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Данный литературный обзор посвящен месту блокаторов 
кальциевых каналов в лечении и профилактике хронической бо-
лезни почек при сопутствующей кардиоваскулярной патологии 
(на примере эссенциальной артериальной гипертензии). В статье 
рассмотрены проблемы неадекватного контроля артериальной 
гипертензии, морфологические изменения в почечной паренхиме 
при артериальной гипертензии и нефропротективный эффект 
блокаторов кальциевых каналов. Приведены данные об эффек-
тивном применении дигидропиридиновых блокаторов кальцие-
вых каналов, в частности лерканидипина. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, блокаторы 

кальциевых каналов, лерканидипин, хроническая болезнь почек. 
 

 

На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с глобальной проблемой, 
имеющей не только медицинское, но и огромное социально-экономическое значение, – панде-
мией хронических неинфекционных болезней, которые ежегодно уносят миллионы человече-
ских жизней, приводят к тяжелым осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и 
необходимостью высокозатратного лечения [6]. 

К сожалению, как известно, беда не приходит одна: с появлением одного хронического 
заболевания на пороге уже стоит следующее и следующее, и так далее. И здесь врачу приходит-
ся «хвататься за голову»: как вылечить или приести ксостоянию ремиссии одно заболевание, не 
спровоцировав или не усугубив другое. 

Проанализировав статистические данные за последние годы, мы пришли к выводу, что 
неуклонно увеличивается количество больных с реноваскулярной патологией (хронической 
болезнью почек), имеющих уже, как основной фон, заболевания сердечно-сосудистой системы. 
По образному выражению KaplanN.M., почки являются и жертвой, и виновником артериальной 
гипертензии [4]. 

В то же время, развитие медицинской науки и фармакологии заложило основы для раз-
работки новых высокоэффективных и доступных методов лечения и профилактики, позволяющих 
существенно замедлить, а в некоторых случаях и привести к регрессии патологических изменений в 
почках как органах-мишенях, снизить риск развития осложнений и затраты на лечение. 

Одним их таких «спасительных» методов можно считать применение блокаторов каль-
циевых каналов в лечении и профилактике хронической болезни почек при сопутствующей эс-
сенциальной артериальной гипертензии. 

Артериальная гипертензия – одно из самых распространенных заболеваний. В нашей 
стране, по результатам эпидемиологических исследований, артериальной гипертензией стра-
дают около 30 миллионов человек [3]. Длительное повышение артериального давления может 
привести к поражению органов-мишеней и развитию одного из таких осложнений, как хрони-
ческая болезнь почек.  

Опасность неадекватного контроля артериальной гипертензии обусловлена ее отрица-
тельным влиянием на функции почек. Риск развития хронической болезни почек у больных с 
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артериальной гипертензией в 3 раза выше по сравнению с пациентами с «оптимальными» 
уровнями артериального давления. Даже у пациентов с артериальным давлением в пределах 
130-139/85-89 мм.рт.ст. вероятность появления микроальбуминурии увеличивается в 2,13 раза 
относительно пациентов с нормальными значениями артериального давления [2]. 

При артериальной гипертензии в почках происходят сосудистые изменения: утолщение 
интимы, фиброз, утолщение стенок луговых и междольковых артерий, гиалиноз артериол. На 
начальных стадиях заболевания повреждение клубочков носит локальный характер, а на более 
поздних стадиях сочетается с атрофией и фиброзом канальцев. Гемодинамическими механиз-
мами повреждения почек при артериальной гипертензии можно считать ишемию на фоне ре-
моделирования сосудов микроциркуляторного русла почки с развитием гломерулярной гипо-
перфузии, гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза. При повышении артери-
ального давления нарушается ауторегуляция тонуса афферентной артериолы, ее дилатация 
приводит к повышению внутриклубочкового давления и, следовательно, нарушению внутрик-
лубочковой гемодинамики и повреждению мембраны, что запускает каскад патологических 
изменений, приводящих к развитию гломерулосклероза [2]. 

Помимо патологического влияния артериальной гипертензии на сосуды микроциркуля-
торного русла почек, необходимо изначально учитывать функциональное состояние почечной 
паренхимы (количество функционирующих нефронов). Еще в 1992 году Brenner B.M. и  
Anderson S. предложили гипотезу о развитии порочного круга между количеством функциони-
рующих нефронов почки и артериальной гипертензией. Основой гипотезы является врожден-
ное уменьшение количества функционирующих нефронов и/или их фильтрующей поверхно-
сти, что приводит к уменьшению способности почек экскретировать натрий и воду, что ведет к 
повышению объема циркулирующей крови и артериального давления. Задержка натрия поч-
ками и повышение артериального давления, в свою очередь, дают толчок к повышению давле-
ния в капиллярах клубочках и их склерозированию. Последнее еще больше уменьшает филь-
трующую площадь гломерул, замыкая порочный круг. 

Учитывая, что на изначально уменьшенное количество функционирующих нефронов 
повлиять невозможно, соответственно, необходимо при помощи медикаментозной терапии 
снижать патологическое влияние артериальной гипертензии на сосуды микроциркуляторного 
русла почек. 

Сегодня убедительно доказано первостепенное значение достижения целевого уровня 
артериального давления с целью замедления развития нарушений функции почек, микроаль-
буминурии и протеинурии. Для достижения целевого уровня артериального давления могут 
быть использованы блокаторы кальциевых каналов L-типа, обладающие дополнительными 
нефропротективными свойствами.  

На сегодняшний день существует множество классификаций блокаторов кальциевых 
каналов (антагонистов кальция), но наиболее предпочтительнее для нас является разделение 
блокаторов кальциевых каналов по группам и поколениям: дигидропиридиновые (первое по-
коление – нифедипин, никардипин; второе поколение – пролонгированные формы таких пред-
ставителей как нифедипин, фелодипин, никардипин, нимодипин, нисолдипин, нитрендипин; 
третье поколение – амлодипин, лацидипин, лерканидипин) и недигидропиридиновые (бензо-
диазепины, фенилалкиламины) [1]. 

Механизм действия блокаторов кальциевых каналов достаточно хорошо изучен и по-
дробно изложен в работах отечественных и зарубежных авторов (Ю.Б. Белоусов, В.С. Моисеев, 
В.К. Лепахин 1993 г., Н.А. Андреев, В.С. Моисеев, 1995 г.; NeylerW.G., 1993), поэтому в нашей 
обзорной статье мы позволим себе лишь коротко напомнить, что в основе антигипертензивного 
действия блокаторов кальциевых каналов лежит механизм неконкурентной блокады медлен-
ных кальциевых каналов в кардиомиоцитах и гладкомышечных клетках сосудистой стенки, в 
результате чего происходит стойкое снижение тонуса крупных артерий и артериол, уменьшение 
общего периферического сосудистого сопротивления, системного систолического и диастоли-
ческого артериального давления. Важным аспектом действия данной группы препаратов явля-
ется предупреждение или замедление ремоделирования сосудов (снижается жесткость сосуди-
стой стенки, улучшается эндотелийзависимая вазодилатация за счет увеличения продукции 
оксида азота) [5]. 

Нефропротективный эффект блокаторов кальциевых каналов осуществляется за счет 
устранения вазоконстрикции почечных сосудов, повышения почечного кровотока, увеличения 
скорости клубочковой фильтрации и подавления пролиферации мезангиальных клеток, что 
осуществляется благодаря гемодинамическим и негемодинамическим механизмам. Механизм 
изменения клубочковой гемодинамики при приеме блокаторов кальциевых каналов обуслов-
лен балансом между их высокой антигипертензивной активностью и способностью расширять 
преимущественно афферентные артериолы клубочков почек при небольшом действии на эф-
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ферентные артериолы. Диуретический и натрийуретический эффекты блокаторов кальциевых 
каналов заключается в увеличении почечного кровотока и непосредственном воздействии на 
канальцевую экскрецию натрия. Негемодинамические нефропротективные механизмы блока-
торов кальциевых каналов связаны с улучшением функции эндотелия; ослаблением воспали-
тельных и пролиферативных реакций; противостоянием митогенному действию тромбоцитар-
ного фактора роста и фактора, активирующего тромбоциты; подавлением пролиферации меза-
нгиальных клеток; модуляцией транскрипции гена, участвующего в провоспалительных изме-
нениях; антиоксидантным действием; ингибированием почечных эффектов эндотелина-1, 
участвующего в развитии артериальной гипертензии и заболевании почек [2]. 

Механизм нефротективного действия блокаторов кальциевых каналов гемодинамиче-
ского характера в пределах класса несколько различается. Нефропротективный эффект «клас-
сических» блокаторов кальциевых каналов дигидропиридиновых (нифедипин, никардипин, 
амлодипин) и недигидропиридиновых (верапамил, дилтиазем) определяется их влиянием на 
афферентные артериолы клубочков, тогда как эфферентная артериола остается относительно 
рефрактерной к сосудорасширяющему действию этих препаратов. Такое воздействие может 
снижать внутриклубочковое давление, но не в полной мере [2]. 

В соответствии с рекомендациями экспертов Национального фонда почек США (2004), 
дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов эффективны и безопасны у больных с 
поражением почек без протеинурии, однако при наличии последних их использование следует 
ограничить комбинированием с ингибиторами АПФ. 

Проанализировав механизмы протективного действия, мы пришли к выводу, что 
наибольшим нефропротективным эффектом обладают дигидропиридиновые блокаторы каль-
циевых каналов, в частности препарат третьего поколения – лерканидипин. 

M. Sabbatini с соавторами показали, что лерканидипин расширяет не только афферент-
ные артериолы,обратимо связываясь с кальциевыми каналами L-типа гладкомышечных клеток 
сосудов, но и эфферентные артериолы, и тем самым предупреждает повреждение клубочков и 
собирательных трубочек при спонтанной артериальной гипертензии [5]. 

Hansenи соавторы показали, что в регуляции эфферентных артериол ключевая роль 
принадлежит кальциевым каналам Т-типа, которые активно блокирует лерканидипин. В свою 
очередь, блокада кальциевых каналов Т-типа ингибирует выработку ангиотензина II, вызывая 
вазодилатацию эфферентных артериол. В экспериментальных данных (на животных) показано, 
что лерканидипин существенно снижает внутриклубочковое давление, замедляя прогрессиро-
вание повреждения почек [2]. 

Лерканидипин обладает уникальной структурой и фармакокинетикой: оказывает мед-
ленное и пролонгированное действие на кальциевые каналы за счет высокого мембранного ко-
эффициента распределения и депонирования внутри двойного липидного слоя мембран глад-
комышечных клеток сосудов.  

Имеются данные, подтверждающие антиатеросклеротическую эффективность леркани-
дипина как при повышенном, так и при нормальном артериальном давлении. Это свойство 
объясняется наличием активного R-изомера, который способен потенцировать продукцию ок-
сида азота и оказывать антиоксидантный эффект. Лерканидипин также способен уменьшать 
явления апоптоза за счет снижения синтеза металлопротеиназы [5].  

В ходе нашей работы мы пришли к выводам, что: 
артериальная гипертензия – фактор риска, как инициирующий повреждение почечной 

ткани, так и способствующий прогрессированию почечного повреждения. 
1. У пациентов с хронической болезнью почек и артериальной гипертензией, нужда-

ющихся в фармакологической коррекции, для достижения целевых уровней артериального 
давления можно использовать блокаторы кальциевых каналов. 

2. Лерканидипин способствует вазодилатации как афферентной, так и эфферентной 
артериол, снижению внутриклубочкового давления и замедлению повреждения почек. 

3. Рено- и кардиопротекция представляет собой двуединую задачу, требующую ком-
плексного подхода, поскольку прогрессирующее снижение функции почек и развитие других 
сердечно-сосудистых осложнений на фоне артериальной гипертензии тесно взаимосвязаны, и 
каждый из этих факторов имеет решающее значение для общего прогноза [6].  
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This literature review is devoted to the place of calcium 
channel blockers in the treatment and prevention of chronic kid-
ney disease with concomitant cardiovascular disease (for example, 
essential arterial hypertension). The article highlights the problem 
of inadequate control of hypertension, morphological changes in 
the renal parenchyma with arterial hypertension and renal protec-
tion effect of calcium channel blockers. The data on the effective 
use of dihydropyridine calcium channel blockers, in particular 
lercanidipine is presented. 
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В работе изложены некоторые принципы и особенности приме-
нения методов аппаратной физиотерапии у лиц пожилого и старческо-
го возраста. Дано понятие общей магнитотерапии – «магнитофорез», и 
представлена аппаратура для ее проведения. Изложено лечение пожи-
лых пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)І-ІІ 
ФК, которая остается важной в современной терапии. Отсутствие жела-
емого эффекта от медикаментозной терапии и возникновение побоч-
ных реакций обусловливает актуальность поиска безопасного и эффек-
тивного немедикаментозного метода лечения ХСН І-ІІ ФК у пожилых 
пациентов. Включение общей магнитотерапии в лечебный процесс 
повышает эффективность и качество лечения данной категории паци-
ентов, удлиняет период ремиссии заболевания.Магнитотерапия в ком-
бинации с традиционной лекарственной терапией дает хороший ре-
зультат в профилактике заболеваний, замедлении процессов старения, 
позволяет увеличить не только продолжительность жизни, но и твор-
ческое долголетие. 

 
Ключевые слова: геронтология, физиотерапия, магнитофорез, 

хроническая сердечная недостаточность, общая магнитотерапия, по-
жилые пациенты. 

 

 
Основная цель геронтологии состоит в том, чтобы предоставить человеку возможность 

дожить до физиологической старости и обеспечить ему активное творческое долголетие по-
средством использования всех средств и методов предупреждения преждевременного старения. 
Поиск и разработка эффективных методов лекарственной терапии и физиотерапии, а также 
физиопрофилактики является основным в решении этой проблемы [1]. 

Старение – это универсальный процесс структурных изменений тканей, протекающий 
на субклеточном, клеточном, органном и системном уровнях. В результате физиологического и 
патологического процессов старения органов и тканей реакция организма на действие лекар-
ственных средств значительно меняется. Поэтому в пожилом возрасте многие лекарства либо 
абсолютно противопоказаны, либо их следует применять с осторожностью, так как возможно 
возникновение пародоксальных реакций на их прием и интоксикация. Помощником в преодо-
лении медикаментозных осложнений является физиотерапия – высокоэффективная техноло-
гия восстановления и сохранения здоровья с использованием естественного природного воз-
действия. Включение методов физиотерапии в лечебный процесс повышает эффективность и 
качество лечения, удлиняет период ремиссии заболевания. Системное влияние физиотерапии 
на организм стимулирует его адаптационно-компенсаторные механизмы, что придает данной 
технологии особую ценность в гериатрической практике [1]. 

Применение физиотерапевтических методов в геронтологии показано в связи с рядом 
свойственных им особенностей: 

• участие в восстановлении гомеостаза за счет физиологических реакций, возникающих в 
организме как ответ на действие физических факторов при одновременном включении местных, 
сегментарных и центральных механизмов регуляции (коррекции) патологических процессов; 

• «тренирующее» воздействие на адаптационные системы организма и обеспечение тем 
самым устойчивости пожилых и старых людей к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

• существенное удлинение периода ремиссии хронических заболеваний; 
• целенаправленное нормализующее влияние на биоритмы различных систем организма; 
• влияние на имунную систему организма, предусматривающее включение физических 

факторов как аналогов иммуномодуляторов в лечебные и профилактические программы пожи-
лого контингента больных [1]. 

Физическое воздействие следует назначать в соответствии с состоянием организма па-
циентов старшего возраста, что будет способствовать успеху проводимой терапии. Малые дозы 
физической энергии способны стимулировать собственные защитные силы организма, оказы-
вая при этом регулирующее влияние на метаболизм и функции организма, вызывать трениру-
ющее и гомеостатическое действие, проявлять специфическое действие на различных уровнях 
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жизнедеятельности. Использование физических факторов в больших дозировках сопровожда-
ется чаще неспецефическими (например, тепловыми) эффектами и может приводить к стрессо-
вым реакциям или даже вызывать различные повреждения, что не дает возможности активно 
использовать их в гериатрии [1]. 

Обычно в лечении пожилых больных используют комплекс физических факторов, со-
держащий не более двух-трех физиотерапевтических процедур, причем только одна из них мо-
жет быть общей. Необоснованное включение в лечебный комплекс большого количества мето-
дов физиотерапии может вызвать обострение заболевания или формирование патологической 
реакции [1]. 

Магнитотерапия как лечебный физический фактор давно и успешно используется в ле-
чебной практике. Современные физиотерапевтические аппараты создают низкочастотное пе-
ременное магнитное поле, а также так называемые вращающее и бегущее магнитные поля. При 
этом воздействие обычно оказывается локально на область патологического очага или соответ-
ствующую рефлекторно-сегментарную зону. Воздействию низкочастотного переменного маг-
нитного поля в большей степени подвержены нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная си-
стемы. Низкочастотное магнитное поле нормализует вегетативные функции организма, снижа-
ет повышенный тонус сосудов и, таким образом, обладает определенным гипотензивным дей-
ствием. Вследствие увеличения колебательных движений форменных элементов, белков плаз-
мы крови происходит активация кровообращения в различных органах и тканях, усиление 
трофических и регенераторных процессов. Под влиянием магнитного поля усиливается образо-
вание рилизинг-факторов гипоталамуса и тропных гормонов гипотеза, стимулирующих функ-
цию надпочечников, щитовидной железы, половых органов и других эндокринных желез, ока-
зывает нормализующее влияние на нарушенную моторику желудка [8,18,27]. 

Общая магнитотерапия (ОМТ) – это воздействие магнитным полем с малой величиной 
магнитной индукции (1-3,5мТл) на все тело пациента или большую его часть за счет размеще-
ния больного внутри индуктора большого диаметра. Такое воздействие позволяет одновремен-
но влиять на основные системы организма, на различные виды обмена и окислительно-
восстановительные процессы [9]. 

Модуляция амплитуды индукции магнитного поля во время процедуры способствует в 
силу аккомодационных процессов поддержанию возбудимости нервных структур мозга в тече-
ние длительного времени, а это в свою очередь обеспечивает эффект последствия (лечебное 
действие фактора после окончания процедур). Использование магнитного поля на уровне 
100Гц позволяет синхронизировать его действие с большим числом биологических ритмов, 
начиная от процессов обмена веществ в клетках и заканчивая функциональной активностью 
отдельных систем и органов, что приводит на практике к развитию положительных хронобио-
логических эффектов [9, 10]. 

Лечебный эффект ОМТ связывают с развитием ответных реакций организма на дей-
ствие магнитного поля как в виде физико-химических изменений в первичных механизмах го-
меостаза, так и путем развития неспецифических адаптационных реакций систем общего реа-
гирования (иммунная, нервная, гуморальная), изменяющих реактивность организма, его рези-
стентность, активизирующих компенсаторно-приспособительные механизмы и др. [9,11]. 

Доказано обезболивающее действие процедур ОМТ, их способность оказывать репара-
тивный, противовоспалительный, иммуномодулирующий, антиоксидантный, противоотечный, 
седативный, энзимонормализующий эффекты. ОМТ позволяет эффективно воздействовать на 
глубоко расположенные органы и ткани. 

Установлено влияние ОМТ на все типы иммунокомпетентных клеток, приводящее к из-
менению их численности и функции, а также способствующее их активации. При этом эффект 
ОМТ носит иммуномодулирующий характер. 

Магнитотерапия оказывает влияние на процессы свободнорадикального окисления.  
После проведенного курсового лечения происходит снижение активности перекисного окисле-
ния липидов при одновременной стимуляции антиоксидантной системы. Этот факт представ-
ляется чрезвычайно важным ввиду того, что данное нарушение часто является одним из клю-
чевых в патогенезе воспалительных заболеваний и метаболических расстройств.  

Для проведения процедур ОМТ используются аппараты УМТвп-МАДИН («Магнитотур-
ботрон»), УМТИ-ЗФ («Колибри»). Эти установки создают вращающее либо бегущее импульс-
ные магнитные поля с вариациями индукции от 0-3,5мТл, с частотой 50-150Гц. «Магнитотурбо-
трон» представляет собой индуктор, в который погружается все тело пациента. Аппарат  
«Колибри» имеет конфигурацию трех соленоидов, которая позволяет создать вращающее им-
пульсное магнитное поле («призма») или бегущее импульсное магнитное поле («цилиндр»), 
также охватывающее все тело больного. По своим характеристикам «Колибри» – мобильный 
аналог установки «Магнитотурботрон», что объясняет сходство показаний и противопоказаний 
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к его назначению. Курс магнитотерапии состоит из 10-20 процедур, проводимых ежедневно 
или через день. Продолжительность процедуры от 10 до 40 минут. Величина магнитной индук-
ции и выбор конкретных параметров магнитного поля зависит от характера заболевания и сте-
пени его тяжести. 

Создаваемое аппаратами низкоэнергетическое магнитное поле оказывает на организм 
слабое нетепловое воздействие, вызывающее перестройку его систем и подсистем для поддер-
жания гомеостаза, что позволяет исключить нежелательные побочные эффекты и ограничива-
ет противопоказания к назначению магнитотерапии. Лучший лечебный эффект наблюдался 
при патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваний сосудов нижних конечностей, но 
значимые результаты наблюдались при заболеваний сосудов головного мозга [7]. 

Проблема лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) остается одной из 
важных в современной кардиологии во многих странах мира, в том числе и в России [5, 20]. По са-
мым оптимистическим подсчетам, через 10-20 лет каждый второй или третий пациент после посе-
щения терапевта в поликлинике будет покидать его кабинет именно с таким диагнозом [30]. 

Одним из пародоксов современной медицины является значительный прогресс клини-
ческой фармакологии с доказанной эффективностью медикаментозной терапии ХСН, с одной 
стороны, и реальным качеством лечения больных в условиях первичного звена здравоохране-
ния – с другой. Все это определяет поиск новых подходов и использование немедикаментозных 
методов лечения больных данной категории [22]. Таким образом, поиск нового комплексного 
подхода с включением безопасных немедикаментозных методов лечения является актуальным.  

В последние годы отмечена эффективность общей магнитотнрапии (ОМТ) для лечения 
ряда заболеваний: гипертонической болезни, неврологических заболеваний сосудистого генеза, 
диабетической ангиопатии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также 
онкологическихзаболеваний [3, 4, 5, 15, 16, 21, 28, 29]. 

Патогенетическим обоснованием к применению ОМТ для лечения ХСН послужили сле-
дующие терапевтические эффекты: снижение частоты сердечных сокращений, гипотензивный, 
вазодилатирующий, иммуномодулирующий, антиоксидантный, адаптогенный, репаративный, 
седативный, анальгетический, энзимнормализирующий, антигистаминный [4, 15, 18, 24]. 

Происходящие ориентация и деформация жидкокристаллических структур (мембраны, 
митохондрии и др.) под влиянием магнитного поля (МП) сказываются на их проницаемости, 
играющей важную роль в регуляции биохимичских процессов, вследствие чего активируются 
обменные и пластические процессы. 

Цель исследования – изучить влияние ОМТ в комплексном лечении ХСН І-ІІ ФК у по-
жилых больных на амбулаторном этапе. 

Одним из механизмов действия МП является ориентационная перестройка жидких кри-
сталлов, составляющих основу клеточной мембраны и многих внутриклеточных структур, что 
сказывается на их проницаемости, играющей важную роль в регуляции биохимических процес-
сов. Таким образом, включение ОМТ в комплексное лечение пожилых больных ХСН І-ІІ ФК 
является безопасным вспомогательным методом лечения и способствует в ранние сроки 
уменьшению клинических симптомов, снижает ЧСС и АД, положительно влияет на показатели 
системной гемодинамики и сократимость левого желудочка, толерантность к физической 
нагрузке, повышает качество жизни и способствует снижению повторных госпитализаций. 

Применение ОМТ больным артериальной гипертонией сопровождалось стойким тера-
певтическим эффектом, уменьшением количества обострений, положительной динамикой 
клинических симптомов (исчезновение или значительное уменьшение головных болей, ощу-
щения тяжести и шума в голове, болей в области сердца, достоверное снижение АД на 15-16% и 
частоты сердечных сокращений). Это позволяет снизить суточную дозу гипотензивных препа-
ратов [14].  

Установлено снижение уровня холестерина, липопротеинов низкой и очень низкой 
плотности и повышение липопротеинов высокой плотности [27]. 

Положительный результат применения ОМТ в лечении больных с варикозным расши-
рением вен нижних конечностей, тромбофлебитом выражался в исчезновении болей, отека, 
местных воспалительных проявлений; причем лечебный эффект больше проявлялся при пора-
жении поверхностных вен, чем глубоких. При лечении облитерирующегоатеросклероза сосудов 
нижних конечностей под воздействием ОМТ восстанавливается микроциркуляция, стимулиру-
ется коллатеральное кровообращение, улучшается метаболизм в тканях [2]. 

Остеоартроз является самым распространенным заболеванием суставов и одной из ча-
стых причин ограничений физической активности людей пожилого возраста. Лечение больных 
остеоартрозом пожилого возраста сопряжено с определенными трудностями 
[6,12].Медикаментозная терапия у них существенно ограничена ввиду развития побочных ре-
акций [17,23]. Применение ОМТ оказывает положительное влияние на фармакокинетику и 
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фармакодинамику препаратов, уменьшение их побочных эффектов, что особенно важно для 
лиц пожилого возраста, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты. Ос-
новные клинические признаки остеоартроза – боль в пораженном суставе при движении и в 
покое, непродолжительная утренняя скованность, болезненное ограничение объема сгибания и 
разгибания сустава, крепитация. Со стороны психологического статуса отмечается снижение 
эмоциональной активности, тревожные переживания, раздражительность. Среди сопутствующих 
заболеваний чаще встречается артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокар-
дия, хроническая варикозная болезнь нижних конечностей, сахарный диабет 2 типа, избыточная 
масса тела, заболевания ЖКТ. Для большего эффекта лечения ОМТ применяем сочетанное лечение 
с лекарственными веществами – магнитофорез. Основанием для сочетанного использования маг-
нитных полей и лекарств послужили данные, что этот физический фактор ускоряет диффузионные 
процессы, повышает проницаемость сосудов и эпителия, улучшает биодоступность лекарственных 
веществ, достигается вторичный электрофорез лекарств. Последнее определяет преимущественное 
использование для магнитофореза вращающегося магнитного поля с реверсом, которое позволяет 
получать электродвижущую силу нужного направления.  

Магнитофорез найз-геля повышает эффективность комплексного лечения при остео-
артрозе и ревматоидном артрите. Активность препарата существенно повышается в магнитном 
поле за счет структурных изменений. Благодаря синергичному влиянию на патогенез воспали-
тельного процесса при суставном синдроме найз-гель и магнитное поле обладают однонаправ-
ленным действием: противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим, гипокоагу-
лирующим, микроциркуляторным. В отличие от электрического тока и ультразвука магнито-
форез можно использовать в ранние сроки, с первых дней развития активного воспалительного 
процесса, при выраженном экссудативном компоненте [10, 18]. 

Основными противопоказаниями к назначению ОМТ являются беременность, ранний 
постинфарктный и постинсультный период, выраженная недостаточность кровообращения, 
выраженная гипотония, системные заболевания крови и другие патологические процессы, со-
провождающиеся повышенной кровоточивостью, наличие инородных магнитных тел (кардио-
стимулятор), острые инфекционные заболевания и психические расстройства, некомпенсиро-
ванная глаукома, индивидуальная непереносимость [9, 25]. 

ОМТ является эффективным методом лечения и реабилитации, оказывает положитель-
ное влияние на нарушенное функциональное состояние различных органов и систем, способ-
ствует коррекции измененных показателей гормональной и иммунной регуляции, улучшает 
гемодинамику и микроциркуляцию, обладает антиоксидантной активностью, обеспечивает 
противовоспалительный, трофический и седативный эффект.  

Возможность использования данного метода при широком спектре заболеваний, ограни-
ченное число противопоказаний к его назначению позволяет рекомендовать его для использования 
в стационарах, амбулаторно-поликлинических учреждениях и в санаторно-курортной сети. 

Выводы.Включение общей магнитотерапии в лечебный процесс повышает эффектив-
ность и качество лечения данной категории пациентов, удлиняет период ремиссии заболева-
ния. Магнитотерапия в комбинации с традиционной лекарственной терапией дает хороший 
результат в профилактике заболеваний, замедлении процессов старения, позволяет увеличить 
не только продолжительность жизни, но и творческое долголетие. 
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The main principles and peculiar features of the practical applica-
tion of instrumental physiotherapeutic technigues are considered with 
special reference to the treatment of aged and elderly subjects. The no-
tion of general magnetotherapy, magnetophoresis, ant apparatus for its 
implementation. Set out the problem of therapy of functional class І-ІІ 
chroniccardiac failure (FCІ-ІІ CCF) in elderly patients remains unre-
solved. The absence of the desired effect of medicamentous treatment 
and its freguent side effects dictate the necessity of the search for a safe 
and efficacious therapeutic modality with which to manage this disease 
in patients of advanced age. The objective of the present study was to 
evaluate effects of general magnetotherapy on the clinical course of FC І-
ІІ CCF in such patients treated in an outpatient setting.  

It is emphasized that the general magnetotherapy in the combined 
treatment of such patients improves both its efficacy and quality; it pro-
longs the duration of the remission period. Magnetotherapy : It is shown 
that the combination with traditional medicamental therapy gives 
marked positive effect in prophylaxis of certain diseases, slows down the 
process of ageing, and makes it possible to increase not only life expec-
tancy but also the period of creative activity. 
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На основании клинико-неврологического, психологического и 
электрофизиологического обследования 34 пациентов с ДЭIст. с когни-
тивными нарушениями показана высокая эффективность комплексно-
го лечения с включением препарата цитиколин (200мг 3 раза в день 
внутрь в течение 1 мес.). Препарат снижал выраженность клинических 
синдромов заболевания, улучшал психические функции пациентов и 
исследуемые электрофизиологические показатели. 

 

Ключевые слова: цитиколин, когнитивныe нарушения. 
 

 

 
Актуальность проблемы. Состояние нервно-психического здоровья употомков 

участников ликвидации последствий аварии(УЛПА) на ЧАЭС (Чернобыльской атомной элек-
тростанции) привлекает к себе обоснованное внимание многих клиницистов, ученых не только 
Украины, но и других стран СНГ. Это связано с тем, что в данной популяции населения реги-
стрируется рост заболеваний центральной нервной системы (в1,5-2 раза), гастроинтестиналь-
ной системы, бронхо-легочного аппарата, кардиоваскулярной системы (в 3-6 раз), эндокрино-
патий в 2-4 раза, хромосомных аббераций в (1,5-3 раза) [3, 5, 8]. 

В литературе описан синдром«полиморбидной патологии не только у УЛПА на ЧАЭС 
непосредственно ликвидаторов, но и у их потомков. 

К сожалению, нервная система не является интактной к радиоактивно индуцированно-
му влиянию, наоборот, мишенью становятся филогенетически молодые ее образования, 
например, структуры лимбико-ретикулярного комплекса [9]. 

Многие исследователи констатируют высокий уровень поражения нервной системы как 
у детей ликвидаторов, так у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Среди веду-
щих неврологических синдромов выделены вегетативная дисфункция, дисциркуляторная эн-
цефалопатия, врожденные аномалии развития, гетеротопия, олигофрения, множественные 
дисплазии инетракраниальных сосудов, ликворной системы, мозговой ткани, прогрессирующая 
гипоталамо-гипофизарная недостаточность [10]. 

Наиболее часто встречаемым клиническим синдромом церебральных изменений у по-
томков УЛПА на ЧАЭС является легкое снижение когнитивных функций [7]. Поэтому актуаль-
ным направлением данной проблемы является усовершенствование методов их ранней диагно-
стики, а самое главное, эффективного лечения и профилактики. С целью коррекции нейровеге-
тативных, и в том числе когнитивных нарушений у потомков УЛПА на ЧАЭС с успехом приме-
няются вегетокорригирующие препараты, нейротропные витамины, психоадаптогены, ноотро-
пы [12]. В определенной мере, они оказывают позитивный эффект на течение заболевания, од-
нако представленные в литературе сообщения не систематизированы. 

В неврологической практике накоплен положительный опыт по использованию в каче-
стве нейропротектора препарата цитиколин в лечении острых церебральных сосудистых син-
дромов [18,19]. Вместе с тем, недостаточно глубоко изучен вопрос по применению пероральной 
формы цитоколина в лечении легких когнитивных расстройств у потомков УЛПА на ЧАЭС. Ос-
нованием к использованию данного препарата является его мультимодальное действие. Цити-
колин воздействует на метаболизм нейронов путем ингибирования перекисного окисления ли-
пидов, стимуляции природных антиоксидантных систем организма, интенсификации, синтеза 
нейромедиаторов ацетилхолина норадреналина и их передачи [15,21]. Опубликованные резуль-
таты контролированных клинических исследований при хронической цереброваскулярной не-
достаточности свидетельствуют об эффективности цитиколина в лечении таких клинических 
симптомов заболевания как головная боль, снижение внимания и памяти [16,17,20]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности цитиколина в ком-
плексном лечении легких когнитивных расстройств у потомков УЛПА на ЧАЭС на основании 
изучения динамики клинической картины заболевания, психометрических и нейрофизиологи-
ческих показателей. 

Материалы и методы. Было проведено комплексное клинико-неврологическое 
наблюдение за 34 пациентами, отцы которых принимали участие в ликвидации последствий 
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аварии на ЧАЭС в 1986 году. Среди обследуемых было 23 особы женского пола и 11 – мужского в 
возрасте 16-25 лет (средний возраст составил 19,0±3,6 лет) с дисциркуляторной энцефалопатией Iст. 
(критерии включения). Диагноз устанавливали при наличии у пациентов признаков общего сосу-
дистого заболевания (артериальная гипо-, гипертензия, вазомоторная дистония) и жалоб на частую 
головную боль, головокружения, нарушения памяти, снижение работоспособности. Основанием 
служило сочетание двух или более перечисленных признаков, отмечавшихся не реже 1 раза в неде-
лю на протяжении не менее 3-х последних месяцев. Критериями исключения из исследования слу-
жили врожденная гидроцефалия, эпилепсия, детский церебральный паралич, черепно-мозговые 
травмы, перинатальная энцефалопатия, олигофрения, почечная или печеночная недостаточность, 
пролапс митрального клапана, миокардиты. В процессе наблюдения за пациентами были исполь-
зованы традиционные общеклинические методы исследования, углубленное изучение неврологи-
ческого статуса и состояния вегетативной нервной системы [6]. 

При исследовании действия препарата на состояние высших психических функций ис-
пользовали комплекс психологических методик: исследование объема внимания по таблицам 
Шульте, исследование продуктивности и точности внимания по коррекционной пробе Бурдона, 
двигательной пробы для исследования кинетических процессов по коэффициенту асимметрии 
и количеству ошибок, ассоциативный эксперимент для исследования свободных вербальных 
ассоциаций их количества и качества, исследование объема оперативной и кратковременной 
памяти по времени запоминания 10 слов (А.Р. Лурия) и качеству воспроизведения [14].  

Нейрофизиологические методы исследования включали электроэнцефалографию 
(ЭЭГ) с анализом спектральной мощности (быстрое преобразование Фурье) и когнитивные вы-
званные потенциалы. 

Как уже было отмечено, основную группу составили 30 пациентов с ДЭ I ст., которые 
принимали традиционное лечение (витамины группы В, седативные препараты, вегетокоррек-
торы) в сочетании с цитиколином в следующей дозировке 2 мл (200мг) трижды в сутки на про-
тяжении 5 недель. Контрольную группу составили 20 пациентов с ДЭ Iст., которые получали 
только общепризнанное лечение. Клинический, нейрофизиологический и психологический 
контроль проводили до лечения, на 30-е сутки. Для статистического анализа результатов ис-
следования использовали метод Стьюдента (t – критерий). 

Результаты исследования. Среди субъективных симптомов заболевания ведущими 
были повышенная утомляемость – у 30 (100%), снижение памяти – у 29 (97%), головная боль – 
у 29 (97%), нарушение сна – у 26 (87%), головокружения – у 10 (33%) обследуемых, снижение 
внимания – у 16 (53%), неустойчивое АД – у 14 (47%) особ. 

Неврологическая симптоматика была представлена преимущественно вегетативной 
дисфункцией перманентного или пароксизмального характера (97%), рефлексами орального 
автоматизма (40%), оживлением сухожильных и периостальных рефлексов (53%). 

Среднее систолическое АД до лечения составило 127±3,0 мм рт.ст., среднее диастоличе-
ское – 85,0±2,0 мм рт. ст., средняя частота сердцебиения – 70,0±2,0 уд. в минуту. Средний по-
казатель объема внимания у обследуемых пациентов до лечения соответствовал нижней грани-
це нормы, хотя у 8 (24%) пациентов он был снижен, что коррелировало с их жалобами на рассе-
янность, повышенную отвлекаемость, уменьшениеконцентрации внимания и работоспособ-
ность. Обьем оперативной памяти был снижен в легкой степени у 21 (62%), в средней у 7(20%) 
пациентов. Среднегрупповые показатели объма оперативной и кратковременной памяти, а 
также скорости счетных (интеллектуальных) операций указывали на легкую степень изменения 
этих функций. 

Основные типы допущенных больными при выполнении психологических тестов оши-
бок (повторы одних и тех же слов, перескакивание через десяток, замена слов близкими по зву-
чанию и значению) говорили о нарушении динамики протекания психических процессов – 
торможения, инертности, импульсивности, аспонтанности. На фоновых ЭЭГ у большинства –  
24 (80%) обследований доминировал основной ά – ритм. При этом, у 18 пациентов амплитуд-
ный уровень ЭЭГ был нормальным, у 4 – сниженным, у 2 – высоким. 

В 6 (20%) наблюдениях отмечался уплощенный амплитудный уровень ЭЭГ с усилением 
ά – ритма и значительной выраженностью низко амплитудной медленноволновой активности, 
в основном в δ – диапазоне. Низкоамплитудная ЭЭГ в целом, имела место у 10 (33%) пациентов. 
Сохранность реакции активации при световом раздражении отмечалось у всех пациентов, со-
хранность реакции усвоения ритмов – у 20 (67%), ослабление этой реакции – у 10 (33%). Реак-
ция на гипервентиляцию была адекватной во всех наблюдениях. Описанные изменения ЭЭГ 
свидетельствовали о наличии у обследованных до лечения легких диффузных изменений био-
электрической активности мозга при нормальных реакциях на функциональные нагрузки. Ко-
гнитивные ВП Р300 до лечения характеризовались негрубым увеличением латентности и неко-
торым снижением амплитуды пика. На фоне проведенной терапии было установлено улучше-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
16 

ние состояния у всех 30 (100%) обследуемых основной группы и 16 (80%) контрольной. Пози-
тивный клинический эффект характеризовался достоверным уменьшением выраженности ос-
новных клинических симптомов болезни к моменту окончания лечения цитиколином (рис.1).  
У потомков УЛПА на ЧАЭС нивелировали субъективные симптомы заболевания. Так, головная 
боль уменьшилась у 69% пациентов, повышенная утомляемость, соответственно – у 67%, нор-
мализовался сон у 69% потомков, улучшилась память – у 65% обследованных. В контрольной 
группе на фоне проводимой терапии отмечалась сглаженность симптомов заболевания, однако 
более резистентной к лечению оказалась функция памяти (35%). Вероятно, этот факт свидете-
льствует об отстроченности терапевтического эффекта в отношении памяти. 

 

 
Рис. 1. Выраженность клинической симптоматики  
в процессе лечения у пациентовосновной группы 

 
У потомков УЛПА на ЧАЭС отмечалась позитивная динамика неврологической симптома-

тики на фоне организованной терапии с включеним цитиколина. У 14 (47%) исчезла церебральная 
микросимптоматика (рефлексы орального автоматизма, гиперрефлексия физиологических рефле-
ксов). В 86% наблюдений у потомков УЛПА на ЧАЭС восстановились вегетативне функции. 

Гемодинамические показатели на фоне лечения цитиколином остановились стабиль-
ными, что представлялось важным при лечении пациентов с артериальной гипертензией. 

Так , к моменту окончания лечения, систолическое АД составило 120,5±2,1 мм рт.ст., ди-
астолическое 81,7±1,3 мм рт. ст., частота сердечних покращений 67,6±1,1 уд.в мин. 

Сопоставление результатов фонового нейропсихологического исследования с данными 
на 30-й день терапии выявило значимое повышение точности внимания, улучшение реципрок-
тной координации, ряда показателей ассоциативных проб, объема опративной памяти, умень-
шение времени заполнения и числа ошибок в счетных операциях. Так, к середине курса лече-
ния, число потомков УЛПА на ЧАЭС с нормальними показателями объема внимания увеличи-
лось с 12 до 20. При этом, повышение среднего по группе объема внимания сопровождалось 
уменьшением количества допущених обследуемыми ошибок и увеличение показателей продук-
тивности внимания за единицу времени. 

На фоне лечения цитиколином отчетливо повысилась двигательная активность пациен-
тов, сократилась двигательная асимметрия, что нашло отражение в положительной динамике 
показателей выполнения пациентами кинетических проб. Позитивные изменения к 30-му дню 
лечения коснулись и продуктивности речемыслительной деятельности потомков УЛПА на  
ЧАЭС, динамики ее протекания. Кроме того, увеличился объем оперативной и кратковремен-
ной памяти, сократились время запоминания и процент ошибок при воспроизведении, улучи-
лась счетная деятельность. 

Перечисленные позитивне изменения свидетельствовали об улучшении механической 
памяти, повышении работоспособности больных, снижении и заторможенности интеллектуа-
льных процессов (табл.1, рис.2). По окончании курса лечения с включеним цитиколина отмеча-
лось нарастание амплитуд ЭЭГ у пациентов с их исходно низким уровнем, в результате чего ам-
плитудный уровень нормализовался. 
  

100% 97% 97% 
87% 

67% 69% 65% 69% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Повышенная 
утомляемость 

Головная боль Снижение 
памяти 

Нарушение сна 

К
о

л
л

и
че

ст
во

 н
аб

л
ю

д
е

н
и

й
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________ 

 

17 

Таблица  
Динамика нейропсихологических характеристик обследуемых основной группы  

на фоне лечения цитиколином (M±m) 
 

Показатель До лечения После лечения 
Внимание: проба Шульте, сек. 44,1±1,6 38,9±1,5* 
Память: 
Объем кратковременной памяти, число слов 
Объем оперативной памяти, число слов 
Время выполнения,С 
Ошибки, % 

 
7,4±0,1 
5,4±0,1 

142,9±3,4 
2,4±0,2 

 
8,1±0,1* 
6,3±0,1* 

121,3±3,2* 
1,1±0,1* 

Счет: 
Время,С 
Ошибка,% 

 
60,5±3,0 
2,8±0,2 

 
40,6±2,7* 

0,1±0,001* 
Ассоциации: 
Свободные: ошибки,% 

 
6,8±0,5 

 
1,6±0,3* 

Глаголы: 
Число слов 
Ошибки,% 

 
24,3±0,9 
6,4±0,5 

 
32,4±1,0* 
0,9±0,1* 

Кинетика: ошибки,% 8,9±0,4 1,8±0,2* 
 

Примечание: * – достоверные различия (р<0,05) с показателем до лечения.  
 
Уподавляющего большинства больных 24 (80%)принимавших традиционную терапию,состояние 

памяти, улучшились, однако не было статистически достоверным. Улучшение електрогенеза мозга реги-

стрировалось у 15(30%) обследуемых. 
 

 
Рис. 2. Оценка функции внимания по пробам Шульте (А) и Бурдона (Б). 

 
Примечание: * – достоверные различия на уровне р<0,05 по сравнению с исходным периодом 

 
 

Выводы.Проведенное исследование показало высокую эффективность цитиколина в 
комплексном лечении начальных проявлений хронической церебро-васкулярной недостаточ-
ности, манифистирующей легкой когнитивной дисфункцией у УЛПА на ЧАЭС. Терапевтиче-
ское действие препарата проявилось в уменьшении выраженности клинических симптомов бо-
лезни вплоть до их полного регресса. Нейропсихологический контроль лечения выявил пози-
тивную динамику во всех пяти сферах психологической деятельности обследуемых: внимания, 
памяти, кинетики, вербальных ассоциаций, счета. Наиболее отчетливое улучшение наблюда-
лось в показателях рече-мыслительной деятельности, памяти и интеллектуальных операций, 
что свидетельствовало о повышении работоспособности больных, снижении утомляемости и 
устранений инертности интеллектуальных процессов. На ЭЭГ возрастал амплитудный уровень, 
улучшалась реакция на ритмическую фотостимуляцию, отмечалось суммарное нарастание 
мощности в диапазоне β – частот, что свидетельствовало об активирующем влиянии цитиколи-
на на функциональное состояние структур головного мозга. Ноотропный эффект цитиколина 
подтверждался и улучшением параметров ВП – уменьшением латентности и увеличением ам-
плитуды волны Р300. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы, что тридца-
ти дневный курс лечения цитиколином потомков УЛПА на ЧАЭС с легкими когнитивными рас-
стройствами на фоне начальных проявлений нарушения кровоснабжения мозга в суточной дозе 
600мг в сутки дает положительный клинический результат и может быть рекомендован в ком-
плекс реабилитационных мероприятий указанной категории населения. 
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On the basis of clinico-neurological, psychological and electro-
physiological inspection of 34 patients with cognitive violations the 
high holiatry with including of preparation of citikoline (200mg 3 
times on a day inwardly during 1 month) was stated. Preparation 
reduced expressed clinical syndrome, improved psychical functions 
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Kеy words: citicoline, cognitive violations. 
 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
20 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 616.1+613.2.03 : 616-036.8 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ФАКТОРАМИ РИСКА  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Ю.И. ЖУРАВЛЕВ1 

В.Н. ТХОРИКОВА2 

П.А.ШЕПТУН3 
 

1)Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет 
 
2)Городская поликлиника № 7  МБУЗ 
«Городская клиническая больница 
№ 2», г. Белгород 

3)ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», г. Короча, 
Белгородская область 

e-mail:zhuravlev@bsu.edu.ru 

В рамках комплексного изучения состояния здоровья 
пациентов с метаболическим синдромом (МС) и факторами 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ) изучены 
особенности пищевого поведения в сравнении с рядом медико-
социальных показателей (артериального давления, липидного и 
углеводного обмена, индексов доходов, досуга, вредных привы-
чек, физической активности, профилактической активности, 
медицинской грамотности, комплаентности к соблюдению ме-
дицинских рекомендаций, психического здоровья). 

Установлено, что манифестация, течение, прогрессиро-
вание, степень контроля над МС,показатели психического 
здоровья и социального функционированиявбольшей или 
меньшей степени связаны с образом жизни пациента, в част-
ности, – пищевым поведением, а также – вредными привыч-
ками, уровнем его материального благосостояния, возраст-
ными и гендерными особенностямии другими медико-
социальными факторами. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что че-
рез модификацию пищевого поведения возможно влияние не 
только на физическую компоненту здоровья (массу тела, со-
стояние липидного и углеводного обмена, уровень АД и др.), 
но и на социальное функционирование и психическое здоро-
вье пациентов.  

 
Ключевые слова: метаболический синдром, факторы 

риска, пищевое поведение, физическое здоровье, социальное 
здоровье, психическое здоровье. 

 

Актуальность. Полное психическое, физическое и социальное благополучие индиви-
да, как главные составляющие здоровья человека, определяются социально-экономическим и 
культурно-этническим окружением, в котором его жизнь подчиняется факторам, плохо кон-
тролируемым и практически совсем недоступным для управления со стороны системы здраво-
охранения. Однако именно в этом окружении формируется тот или иной образ жизни индиви-
да и происходит ухудшение здоровья [1]. 

Модель питания, будучи модифицируемым фактором риска (ФР) развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), является одним из существенных компонентов образа жизни и 
может служить важным индикатором социального здоровья. Тем не менее, большинство паци-
ентов, страдающих ССЗ, признает несоответствие своего рациона и регулярности питания ме-
дицинским рекомендациям. Нередко у них наблюдается сочетание нескольких как модифици-
руемых, так и немодифицируемых ФР [2].  

Тип пищевого поведения и вес тела тесно связаны с целым рядом психо-физических и 
медико-социальных показателей. Установлено, что снижение индекса массы тела (ИМТ) спо-
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собствует уменьшению депрессии и тревоги [3]. Люди с нарушением пищевого поведения вхо-
дят в группу риска по стоматологическим заболеваниям, которые предшествуют развитию па-
тологии желудочно-кишечного тракта [4]. Показано, что нерационально питаются две трети 
пожилых, а у трети малообеспеченных питание признано неудовлетворительным [4]. Немалое 
число (20%) беременных также питаются нерационально, допускают редкие приемы пищи, 
употребляют вино и пиво [6]. Пищевое поведение взаимосвязано не только с жалобами на здо-
ровье, но и с показателями тревожности, астении и агрессии у детей [7]. 

Одним из эффективных методов воздействия на пищевое поведение в настоящее время 
следует признать обучение как здоровых пациентов, так и страдающих ССЗ. Особенно эффек-
тивно проведение образовательных программ среди женщин, а также – людей с мыслительным 
типом личности, при котором внутренняя мотивация снижения веса довлеет над внешней  
[8, 9]. Можно полагать, что форма пищевого поведения влияет не только на массу тела, обменные 
показатели и темпы развития атеросклероза, но и на психо-социальную компоненту здоровья. 

Цель исследования. Осуществить изучение пищевого поведения лиц с метаболиче-
ским синдромом (МС) и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ) и устано-
вить его связи с показателями физического, психического и социального здоровья. 

Материалы и методы. С помощью метода полипараметрической оценки здоровья 
(ПОЗ) обследовано 137 пациентов с метаболическим синдромом (МС) (59 – муж. и 78 – жен.) и 
97 пациентов (45 – муж. и 52 – жен.) с ФР ССЗ, имеющих абдоминальное ожирение (АО) или АО 
в сочетании с одним дополнительным критерием диагностики МС, проживающих на террито-
рии терапевтического участка. Возраст обследованных колебался в диапазоне от 18 до 59 лет. 
Средний возраст пациентов с МС составил 48,8+0,65 лет (муж. – 48,7+0,99 лет, жен. –  
49+0,86 лет), пациентов с факторами риска – 38,1+1,01 лет (муж. – 37,2+1,41 лет, жен. – 
38,7+1,45 лет). Все пациенты состояли на диспансерном учете, страдающие МС получали медика-
ментозную терапию в соответствии с действующими стандартами. Все пациенты включались в ис-
следование на основе принципа информированного согласия и давали письменное согласие.  

Выявление ФР ССЗ и диагностика МС осуществлялись в соответствии с Рекомендациями 

экспертов Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению метабо-

лического синдрома (2009) [10] на основании результатов клинического и лабораторно-

инструментального обследования. 

Критериями исключения выступили иные формы ожирения, возраст старше 60 лет, де-

компенсация хронической сердечной и легочной недостаточности, психические заболевания. 

ПОЗ предполагала исследование ряда показателей физического, психического и соци-
ального здоровья путем вычисления интегративных индексов. Интегративный индекс социаль-
ного здоровья (ИИСЗ) вычислялся путем получения средней арифметической из суммы индек-
сов доходов, питания, досуга, вредных привычек, физической активности, профилактической 
активности, медицинской грамотности, комплаентности к соблюдению медицинских рекомен-
даций. Сбор материала для определения индексов социального здоровья осуществлялся с ис-
пользованием оригинального опросника. О пищевом поведении судили по индексу питания 
(ИП), который вычислялся с использованием метода 24-часового воспроизведения питания 
[11], дополненного вопросами, направленными на выявление регулярности и продолжительно-
сти употребления тех или иных пищевых продуктов, и выражался в баллах. Рациональное пи-
тание пациента оценивалось в 10-8 баллов, близкое к рациональному – 4-8 баллов, нерацио-
нальное – менее 4 баллов.  

Физическое здоровье оценивалось с учетом комплекса физиологических и лаборатор-
ных показателей (артериальное давление (АД), задержка дыхания на вдохе, статическая балан-
сировка и др. [12], уровни холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), тригли-
церидов (ТГ), глюкозы сыворотки крови). 

Психическое здоровье определялось с помощью шкалы оценки тревоги и депрессии 
HADS [13]. 

Изучались корреляционные связи ИП, показателями физического (в т.ч. – уровнями АД, 
ХС ЛПВП, ТГ, глюкозы сыворотки крови), социального и психического здоровья пациентов. 

Полученные данные обрабатывались методами вариационной статистики с использовани-
ем статистической программы Statistica 6.0. Вычислялись средние величины, стандартное (средне-
квадратичное) отклонение (М+m). Для оценки связей между показателями использовался коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона (r). Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов выявил различные формы пищевого 
поведения пациентов.  

Рациональная модель питания не была обнаружена ни у одного пациента, как с МС, так 
и с ФР ССЗ. Нерациональное питание выявлялось почти у половины (46%) пациентов с МС и у 
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каждого четвертого (23%) пациента с ФР ССЗ. Среди пациентов, которым присуще нерацио-
нальное питание, доли мужчин и женщин были приблизительно равны. Между тем в обеих 
группах ИП у женщин недостоверно (р>0,1) превышал таковой у мужчин.  

Наиболее высокий ИП (4,41+0,08) отмечался у пациентов с ФР ССЗ в возрастной группе 
40-49 лет и был достоверно выше (р<0,05), чем у пациентов в возрастной группе 50-59 лет 
(табл.). В обеих возрастных группах средние показатели ИП укладывались в диапазон рацио-
нального. Наиболее нерациональный стиль питания отмечен у лиц обеих групп обоего пола в 
возрастной группе от 50 до 59 лет, особенно – с МС. Питание пациентов с ФР ССЗ было более 
близким к рациональному, чем у пациентов с МС (р<0,05). В обеих группах, в большей степени 
при МС, выявлена умеренная обратная связь между ИП и возрастом(r =-0,30). 

Таблица 

Распределение пациентов с метаболическим синдромом и факторами риска  
развития сердечно-сосудистых заболеваний по индексу питания, полу и возрасту 

 
Примечание: отмечена степень достоверности различий между показателями: 1, 2, 3 – p>0,05;  

4, 5 – р<0,05. 

 
Манифестация, течение, прогрессирование, степень контроля над МС, показатели пси-

хического здоровья и социального функционирования оказались в большей или меньшей сте-
пени связаны с образом жизни пациента, в частности – моделью питания, а такжеуровнем его 
материального благосостояния, возрастными и гендерными особенностями, вредными при-
вычками и другими медико-социальными факторами. 

Так, у пациентов с МС была выявлена умеренная обратная связь объема талии (ОТ) с ИП 
(r=-0,56), медицинской грамотностью (r=-0,44), физической активностью (r=-0,32), привер-
женностью к соблюдению медицинских рекомендаций (r=-0,31), слабая связь – с профилакти-
ческой активностью (r=-0,17). Связи ОТ с индексом доходов (ИД) и индексом вредных привы-
чек (ИВП) не обнаружено. Уровень глюкозы в крови зависел от степени физической активности 
(r=-0,54), ИП (r=-0,43), индекса профилактической активности (r=-0,34), и степени медицин-
ской грамотности (r=-0,31). Уровень ТГ также зависел от ИП (r=-0,65), физической активности 
(r=-0,57), профилактической активности (r=-0,37), ИВП (r=-0,32). Уровень ХС ЛПВП, будучи 
связанным с ИП (r=0,61), зависел также от индекса физической активности (r=0,53), вредных 
привычек (r=0,43), ИД (r=0,36). Среднесуточные уровни систолического и диастолического АД 
были тесно связаны с приверженностью к соблюдению медицинских рекомендаций (r=-0,71), 
ИП (r=-0,65), вредными привычками (r=-0,54), медицинской грамотностью (r=-0,33).  

Средний уровень глюкозы у пациентов с ФР ССЗ существенно зависел от ИП (r=-0,64), 
уровня физической активности (r=-0,57), медицинской грамотности (r=-0,43), профилактиче-
ской активности (r=-0,32). В свою очередь уровень ТГ зависел от физической активности  
(r=-0,71), стереотипа питания (r=-0,56), профилактической активности (r=-0,43), ИВП (r=-0,33), 
ИД (r=-0,31). Также в этой группе наблюдалась выраженная связь уровня ХС ЛПВП с ИП 
(r=0,65), физической активностью (r=0,51), ИВП (r=0,38) и уровнем доходов (r=0,28). На сред-
несуточные уровни АДс и АДд у пациентов с ФР ССЗ существенное влияние оказывали меди-
цинская грамотность (r=-0,73), ИП (r=-0,61), приверженность к соблюдению медицинских ре-

Возраст, 
лет 

Индекс питания, у. е. 

Пациенты с МС Пациенты с ФР ССЗ 

18-29 
- - - 

Муж. 
(n=12) 

Жен. 
(n=15) 

М+m 
(n=27) 

- - - 4,47+0,131 4,34+0,201 4,4+0,13 

30-39 

Муж. 
(n=8) 

Жен. 
(n=11) 

М+m 
(n=19) 

Муж. 
(n=14) 

Жен. 
(n=15) 

М+m 
(n=29) 

4,31+0,20 4,25+0,21 4,28+0,15 4,18+0,10 4,4+0,15 4,30+0,10 

40-49 
Муж. 

(n=22) 
Жен. 

(n=24) 
М+m 

(n=46) 
Муж. 

(n=12) 
Жен. 

(n=13) 
М+m 

(n=25) 

3,97+0,162 4,19+0,182 4,08+0,125 4,45+0,113 4,37+0,143 4,41+0,084 

50-59 

Муж. 
(n=29) 

Жен. 
(n=43) 

М+m 
(n=72) 

Муж. 
(n=7) 

Жен. 
(n=9) 

М+m 
(n=16) 

3,77+0,10 3,78+0,09 3,78+0,075 4,08+0,32 4,29+0,15 4,2+0,164 
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комендаций (r=-0,56), и умеренное влияние – ИД (r=-0,45) и ИВП (r=-0,44). Установлено, что 
степень медицинской активности пациентов с ФР ССЗ влияет на степень АО (r=-0,58), уровни 
ХС ЛПВП (r=-0,46), ТГ (r=-0,42), глюкозы (r=-0,41) и уровни АДс и АДд (r=-0,38). 

Общее восприятие здоровья пациентов с ФР ССЗ зависело от их медицинской активно-
сти (r=0,57), профилактической активности (r=0,63) и медицинской грамотности (r=0,72). Об-
ращает на себя внимание тот факт, что психическое здоровье пациентов коррелировало не 
только с организацией досуга (r=0,61) и ИД (r=0,46), но и с ИП (r=0,43).  

Установлена также выраженная связь социальной активности пациентов обеих групп и 
степени их медицинской активности (r=0,65), организованности досуга (r=0,48) и рациональ-
ности питания (r=0,37). 

Таким образом, форма пищевого поведения, как при МС, так и при наличии ФР ССЗ, 
тесно связана с целым рядом показателей физического, психического и социального здоровья. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что через модификацию пищевого поведения 
возможно влияние не только на физическую компоненту здоровья (массу тела, состояние ли-
пидного и углеводного обмена, уровень АД и др.), но и на психическое здоровье и социальное 
функционирование пациентов.  
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THE INTERRELATION OF MEDICAL AND SOCIAL INDICATORS AND FEEDING BEHAVIOR  

OF PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASE 
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We studied the features of eating behavior in comparison 
with a series of health and social indicators (blood pressure, lipid 
and carbohydrate metabolism, indices of finance, leisure, pernicious 
habits, physical activity, preventive activities, health literacy, com-
pliance to compliance with medical advice, mental health) as part of 
a complex study of the health status of patients with metabolic syn-
drome (MS) and risk factors for cardiovascular disease (CVD RF). 

It was established that manifestation, process, progression, 
degree of control over the MS, indicators of mental health and social 
functioning, a greater or lesser extent, connected with the image of 
the patient's life, in particular – eating behavior as well as pernicious 
habits, level of material well-being, age and gender characteristics 
and other medical and social factors. 

The obtained results suggest that a modification of eating be-
havior may influence not only on the physical component of health 
(body weight, lipid and carbohydrate metabolism, blood pressure, etc.), 
but also on the social functioning and mental health patients. 

 
Key words: metabolic syndrome, risk factors, eating behav-

ior, physical health, social health, mental health. 
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В статье представлен анализ течения заболеваний 
панкреатобилиарной системы у беременных. Основную 
группу составили 95 беременных женщин с заболеваниями 
панкреатобилиарной системы, группу сравнения составила 
71 женщина репродуктивного возраста находящаяся на ле-
чении в хирургическом стационаре с заболеваниями пан-
креатобилиарной системы. При анализе развития клиниче-
ской картины заболеваний установлено, что ведущей при-
чиной развития заболеваний явилась погрешность в диете. 
В анализе перифирической крови, у беременных значи-
тельно чаще выявлен нейтрофильный лейкоцитоз, гипера-
милаземия. Проведение ФГДС является ценным диагности-
ческим методом в любом сроке беременности, т.к. позволя-
ет диагностировать сопутствующую патологию ЖКТ у бере-
менных. 

 
Ключевые слова: беременность, диагностика, острый 

панкреатит, острый холецистит. 
 

 
Экстрагенитальная патология является тем неблагоприятным фоном течения беремен-

ности, на котором сокращаются или ограничиваются возможности адаптационных механизмов, 
а также усугубляются осложнения, возникающие во время беременности, родов и послеродовом 
периоде. Раннее выявление экстрагенитальной патологии принципиально важно для профи-
лактики акушерских осложнений у женщин и перинатальной патологии у новорожденных.  

В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости панкреатобилиарной си-
стемы среди взрослого населения, в том числе и среди беременных [2, 4].  

Основными причинами материнской и перинатальной заболеваемости и смертности у 
женщин с заболеваниями панкреатобилиарной системы являются: несвоевременная диагно-
стика заболевания, недооценка тяжести состояния при постановке диагноза и недостаточная 
информированность специалистов об особенностях течения заболеваний панкреатобилиарной 
системы у беременных [6, 7, 8]. 

Материалы и методы. Течение заболеваний панкреатобилиарной системы было изу-
чено у – 166 беременных женщин Основную группу составляли 95 беременных женщин с забо-
леваниями панкреатобилиарной системы. Из общего количества беременных с заболеваниями 
панкреатобилиарной системы 64 женщины были отнесены в первую подгруппу с острым панкреа-
титом и холецистопанкреатитом. Во вторую подгруппу отнесена 31 беременная женщина с острым 
холециститом.Группу сравнения составили 71 женщина репродуктивного возраста находящаяся на 
лечении в хирургическом стационаре с заболеваниями панкреатобилиарной системы. Из группы 
сравнения 40 женщин отнесены в первую группу с острым панкреатитом и холецистопанкреати-
том, а во вторую – 31 женщина репродуктивного возраста с острым холециститом. 

Исследование одобрено на заседании локального этического комитета Красноярского 
государственного медицинского университета. Протокол обследования соответствовал этиче-
ским стандартам и был разрешен комитетом по биомедэтике КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого. Всеми женщинами подписывалось информационное согласие. 

Диагноз устанавливался на основании комплексного анализа данных анамнеза, фи-
зикального обследования, результатов лабораторного (биохимический и развернутый анализы 
крови, общий анализ мочи) и методов инструментального исследования (УЗИ органов брюш-
ной полости, ФГДС). 

Описательная статистика результатов исследования представлена для относительных 
величин в виде процентных долей и их стандартных ошибок, для абсолютных – в виде средних 
арифметических (М) и стандартного отклонения (ζ). В случае отсутствия нормального распре-
деления признаков, в описательной статистике использовались медиана (Ме) и перцентили 
(Р25, Р75). Значения средних величин отображались, в этом случае, как Ме (Р25; Р75). Проверка 
нормальности распределения признаков в группах наблюдения проводилась с использованием 
критерия Колмогорова-Смирнова. 
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Значимость различий относительных показателей в группах наблюдения оценивали при 
помощи непараметрического критерия Пирсона χ2 с поправкой на непрерывность. При нали-
чии статистически значимой разницы между исследуемыми группами, производили попарное 
сравнение групп по данному критерию. При частоте встречаемости признака 5 и менее для 
сравнения данных использовался точный критерий Фишера.  

Оценку статистической значимости различий при исследовании количественных пока-
зателей производили при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Для оценки значимости статистических различий между исследуемыми группами при 
отсутствии нормального распределения признаков, подтвержденного по методу Колмогорова-
Смирнова, проводили попарное тестирование групп по критерию Манна-Уитни. Различия во 
всех случаях оценивали как статистически значимые прир<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ анамнеза заболевания выявил, 
что появление жалоб беременные связывают с приемом жирной пищи в 44,2%(42) случаев, то-
гда как в группе сравнения жалобы после приема жирной пищи появились у женщин в 
60,6%(43) случаев (р<0,01). С приемом алкоголя связывали появление жалоб беременные в 
5,3%(5) случаев из основной группы и в 5,6%(4) случаев из группы сравнения.  

У беременных женщин основной группы заболевания панкреатобилиарной системы диа-
гностированы в 11,6%(11) случаев в I триместре, во II триместре – в 42,1%(40) и в III триместре – в 
46,3%(44) случаев. При анализе подгруппы беременных женщин с острым панкреатитом выявлено, 
что в I триместре острый панкреатит диагностирован в 14%(9) случаев, во II триместре – в 
39%(25), и в III триместре – в 46,9%(30) случаев. Следовательно, острый панкреатит чаще 
встречался в третьем триместре беременности.  

Все беременные основной группы в 100%(95) случаев госпитализировались в хирургиче-
ский стационар в экстренном порядке. И в 5,3%(5) случаев были доставлены санитарной авиа-
цией из районов края в тяжелом состоянии, из них в 100%(5) случаев диагностирован острый 
панкреатит. В группе беременных с заболеваниями панкреатобилиарной системы в 10,5%(10) 
случаев общее состояние беременных расценено как тяжелое. Из числа женщин, поступивших в 
тяжелом состоянии, в 70%(7) случаев беременные с острым панкреатитом находились в III три-
местре беременности, во II триместре – в 20%(2), и в первом триместре беременности случаев 
тяжелого течения острого панкреатита не наблюдалось. В группе сравнения в тяжелом состоя-
нии при поступлении в хирургический стационар находились женщины в 1,4%(1) случаев. Та-
ким образом, беременные женщины с заболеваниями панкреатобилиарной системы достовер-
но чаще поступали в более тяжелом состоянии (p<0,001). 

За медицинской помощью беременные с заболеваниями панкреатобилиарной системы 
обращались в 1-е сутки заболевания в 44,2% (42) случаев, на 2-е и 3-и сутки в 48,4%(46), и на  
4-6-е сутки – в 7,3%(7) случаев. При анализе группы беременных с острым панкреатитом выяв-
лено, что госпитализация в 1-е сутки отмечена в 23,4%(15), на 2-е и3-и сутки – 15,6%(10) случа-
ев, и в 10,9%(7) случаев имела место поздняя госпитализация беременных в тяжелом состоянии. 
Позднюю госпитализацию можно объяснить недооценкой тяжести своего состояния беремен-
ной женщиной в связи с тем, что жалобы появились после погрешности в диете и злоупотреб-
ления алкоголем. Из числа обратившихся за медицинской помощью на 3-и сутки заболевания – 
4 беременные были доставлены в стационар санитарной авиацией из районов края с тяжелым 
течением острого панкреатита после алкоголизации в течение 4-х и более дней. 

В 12,6%(12) случаев в основной группе имело место повторное обращение беременной в 
стационар (при первичном обращении беременные отказались от госпитализации после крат-
ковременного улучшения общего состояния на фоне оказанной медицинской помощи), из них в 
8,3%(1) случаев наступила антенатальная гибель плода в сроке 36 недель гестации. Таким обра-
зом, мы имеем высокий процент отказа беременных от госпитализации в стационар.  

При поступлении в стационар беременные основной группы предъявляли жалобы на 
боли в животе в 89,5%(85) случаев, тогда как все женщины группы сравнения в 100%(71) случа-
ев отмечали боли в животе. Следовательно, беременные достоверно реже отмечали боли в жи-
воте, чем женщины группы сравнения (p<0,001).  

Боли в эпигастрии беспокоили беременных в 60%(57) случаев. В группе сравнения жа-
лобы на боли в эпигастрии отмечались у женщин в 67,6%(48) случаев. Опоясывающие боли 
беспокоили беременных в 3,2%(3) случаев, тогда как в группе сравнения – в 8,5%(6) случаев. 
Боли в левом подреберье отмечались у беременных с заболеваниями панкреатобилиарной си-
стемы в 16,8%(16) случаев и в правом – 50,5%(48) случаев. В группе сравнения боли в левом 
подреберье беспокоили женщин в 11,3%(8) случаев, и в правом подреберье – в 54,9%(39) случа-
ев. Анализ локализации болевого синдрома не выявил статистически значимых отличий в ис-
следуемых группах. 
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Проведен анализ жалоб, предъявляемых беременными с острым панкреатитом в первом 
триместре беременности. Все беременные с острым панкреатитом в первом триместре в 100%(7) 
случаев предъявляли жалобы на боли в эпигастрии. Боли в левом подреберье беспокоили бере-
менных в I триместре в 42,8%(3) случаев, в правом подреберье и мезогастрии боли беспокоили 
беременных в 14,3%(1) случаев.  

Во втором триместре беременности беременные с острым панкреатитом предъявляли 
жалобы на боли в эпигастрии в 70,4%(19) случаев, боли в мезогастрии – в 3,7%(1) случаев. Боли 
в левом подреберье беспокоили беременных во II триместре беременности в 29,6%(8) случаев, в 
правом подреберье – в 55,5%(15). 

В третьем триместре беременности беременные с острым панкреатитом (30) предъявля-
ли жалобы на боли в эпигастрии в 83,3%(25) случаев. Боли в левом подреберье беспокоили бе-
ременных данной группы в 13,3%(4) случаев, и в правом – в 23,3%(7) случаев (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Распределение жалоб беременных с острым панкреатитом  

по триместрам беременности 

 

Локализация боли 

I триместр 
n = 7 (P1) 

II триместр 
n = 27(P2) 

IIIтриместр 
n=30 (P3) р по 

хи-квадрат Абс. % Абс. % Абс. % 

В эпигастрии 7 100 19 70,4 25 83,3 р>0,05 

В мезогастрии 1 14,3 1 3,7 0 0 р1,3<0,05 

В правом подреберье 
1 14,3 15 55,5 7 23,3 

р1,2<0,001, 
р2,3<0,02 

В левом подреберье 3 42,8 8 29,6 4 13,3 р1,3<0,05 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что боли в правом подреберье 

достоверно чаще беспокоили беременных с острым панкреатитом во втором триместре бере-
менности – в 55,5%(15) случаев (p<0,001). В третьем триместре беременные с острым панкреа-
титом предъявляли жалобы на боли в эпигастрии в 83,3%(25) случаев.  

Жалобы на тошноту и рвоту отмечены в 92,6%(88) случаев в основной группе и в 
97,2%(69) – в группе сравнения. Диспепсический синдром не имел статистически значимых 
отличий в основной группе и группе сравнения (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Частота основных жалоб беременных и небеременных женщин с заболеваниями  
панкреатобилиарной системы при поступлении в хирургический стационар  

 

Жалобы 

Основная группа 
n-95 

Группа сравнения 
n-71 

р по хи-
квадрат 

I 
группа 

n-64(P1) 

II 
группа 

n-31(P2) 

I 
группа 

n-40(P3) 

II 
группа 

n-31(P4) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Боль в животе 59 92,2 26 83,8 40 100 31 100 р>0,05 
Боль в эпигастрии 37 57,8 20 64,5 38 92,7 12 40 р1,3<0,001 
Опоясывающая 
боль 

6 9,4 0 0 0 0 5 16,6 
р1,3<0,001 
р2,4<0,02 

Боль в правом подребеье 24 37,5 24 77,4 12 29,3 28 93,3 р>0,05 
Боль в левом подреберье 16 25 0 0 16 39,0 2 6,6 р>0,05 
Тошнота 59 92,2 3 9,7 39 95,1 29 96,6 р2,4<0,001 

Рвота 45 70,3 21 67,7 29 70,7 21 70 р>0,05 

Горечь во рту 4 6,3 8 25,8 3 7,3 0 0 р2,4<0,001 

диарея  3 4,7 0 0 2 4,8 0 0 р>0,05 

Слабость 21 32,8 15 48,4 13 31,7 4 13,3 р2,4<0,001 

 
Проведенный анализ данных объективного статуса показал, что у беременных женщин 

достоверно реже отмечались боли в эпигастрии при остром панкреатите – в 57,8%(37) случаев, 
чем у небеременных женщин репродуктивного возраста с острым панкреатитом – 92,7%(38) 
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случаев (p<0,001). Опоясывающие боли достоверно чаще отмечались у беременных с острым 
панкреатитом (в 9,4%(6) случаев), чем женщин группы сравнения(p<0,001). Тошнота встреча-
лась практически с одинаковой частотой у беременных и небеременных женщин с острым пан-
креатитом. Горечь во рту и слабость достоверно чаще отмечались у беременных с острым холе-
циститом – в 25,8%(8) случаев, чем небеременных с острым холециститом (p<0,001). 

Проведя оценку объективного статуса беременных женщин с острым панкреатитом, мы 
выявили, что с гипертермией 37,5-38,00С они поступали в стационар в 35,9%(23) случаев.  
В группе сравнения женщины с острым панкреатитом поступали в стационар с гипертермией в 
20%(8) случаев, что достоверно меньше, чем в группе беременных с острым панкреатитом 
(p<0,05). 

Тахикардия отмечалась у беременных с острым панкреатитом в 57,8%(37) случаев, и в 
74,2%(23) случаев в группе беременных с острым холециститом. В группе сравнения тахикардия 
отмечалась среди женщин с острым панкреатитом в 17,5%(7) случаев и среди женщин с острым 
холециститом – в 45,2%(14) случаев. Выявлены статистически значимые отличия в группе бе-
ременных и небеременных женщин с острым панкреатитом. Тахикардия достоверно чаще от-
мечалась у беременных с острым панкреатитом, чем у небеременных женщин с острым панкре-
атитом (p<0,001). 

Результаты лабораторного исследования крови беременных с заболеваниями панкреа-
тобилиарной системы имели следующие результаты: лейкоцитоз крови отмечался у женщин 
основной группы в 56,8%(54) случаях, в группе сравнения в – 36,2%(25) случаев (p<0,001). 
Необходимо отметить, что лейкоцитоз крови был незначителен – 12±2,17*109 в группе бере-
менных с панкреатитом и 12±1,6*109в группе беременных с острым холециститом.  

В основной группе зарегистрировано повышение амилазы крови в 62,4%(58) случаев, и 
в группе сравнения амилаза крови повышалась в 37,6%(35) случаев. Следовательно, амилаза 
крови достоверно чаще повышалась у беременных женщин с заболеваниями панкреатобилиар-
ной системы, чем в группе сравнения (p<0,001).  

Повышение диастазы мочи у беременных основной группы отмечено в65,7%(23) случа-
ев. В группе сравнения повышение диастазы мочи отмечалось в 42,3%(11) случаев. Выявлено 
статистически значимое превосходство случаев повышения диастазы мочи в группе беремен-
ных с заболеваниями панкреатобилиарной системы над группой сравнения (p<0,001).  

Повышение уровня сахара крови отмечено у беременных основной группы в 23,2%(22) 
случаев. Среднее значение сахара крови беременных с повышенным уровнем сахара составило 
6,49±0,81 ммоль/л. В группе сравнения повышение уровня сахара отмечалось в 35,2%(25) слу-
чаев. Среднее значение уровня повышенного сахара крови женщин группы сравнения состав-
ляло 7,48±1,34 ммоль/л. Из полученных данных следует, что уровень сахара крови достоверно 
чаще повышался у женщин группы сравнения (p<0,05). В уровне повышения сахара крови ста-
тистически значимых отличий не выявлено (p>0,05). Распределение изменений показателей 
крови по подгруппам у женщин исследуемых групп представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Результаты лабораторного обследования убеременных и небеременных женщин  
с заболеваниями панкреатобилиарной системы  

при поступлениив хирургический стационар 

 

Изменения лаборатор-
ных показателей крови 

Основная группа 
n-95 

Группа сравнения 
n-71 

р по хи-
квадрат 

I 
подгруппа 
n=64(P1) 

II 
подгруппа 
n=31(P2) 

I 
подгруппа 
n=40(P3) 

II подгруппа 
n=31(P4) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Лейкоцитоз крови 39 60,9 13 41,9 17 41,5 8 26,6 p1,3<0,05 
Повышенный  
билирубин крови 9 14,1 5 16,1 7 17,1 6 20 р>0,05 

гиперамилаземия 27 42,2 8 25,8 20 48,8 3 10 р>0,05 

гипердиастазурия 13 
n=21 

61,9 
9 

n=14 
64,3 10n=19 52,6 

1 
n=6 

16,6 р>0,05 

гиперглюкоземия 
16 

n=21 
76,2 

6 
n=24 

25 
17 

n=38 
44,7 

8 
n=27 

29,6 
p1,2<0,05 
p1,3<0,05 
p1,4<0,05 

 
Проведенный анализ данных лабораторного обследования женщин исследуемых групп 

выявил более выраженный лейкоцитоз в крови беременных с острым панкреатитом, чем у не-
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беременных женщин с острым панкреатитом. У беременных женщин с острым панкреатитом 
лейкоцитоз крови встречался достоверно чаще (p<0,05). В биохимических показателях крови 
исследуемых нами групп выявлено достоверно большее число случаев повышенного уровня 
сахара в группе сравнения, чем в основной группе (p<0,05). При межгрупповом анализе стати-
стически значимых отличий в показателях биохимии крови не выявлено (p>0,05). 

Проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости выявило патоло-
гию у беременных в 90,5%(86) случаев, тогда как в группе сравнения патология была выявлена 
у женщин в 95,7%(68) случаев (p>0,05). Признаки протоковых изменений печени выявлены в 
основной группе в 49,5%(47) случаев. В группе сравнения протоковые изменения печени выяв-
лены в 28,2%(20) случаев. Следовательно, протоковые изменения печени достоверно чаще диа-
гностировались в основной группе, чем в группе сравнения (p<0,001).  

Камни желчного пузыря выявлены при проведении УЗИ в основной группе в 50,5%(48) 
случаев, и в группе сравнения – в 40,8%(29) случаев. Ультразвуковые признаки диффузного 
увеличения поджелудочной железы определялись у женщин основной группы в 41,0%(39) слу-
чаев, тогда как в группе сравнения – в 60,6%(43) случаев. При анализе выявлено, что диффуз-
ное увеличение поджелудочной железы достоверно чаще диагностировалось в группе сравне-
ния, чем в основной группе (p<0,01).  

Ультразвуковые признаки острого холецистита выявлены у беременных основной груп-
пы в 12,6%(12) случаев, в группе сравнения – в 12,7%(9) случаев (p>0,05). Хронический кальку-
лезный холецистит выявлен в основной группе в 5,3%(5) случаев. Подтвержден блок ЖП на 2-е 
сутки госпитализации при проведении ультразвукового обследования у женщин основной 
группы в 5,3%(5) случаев. Ультразвуковые признаки панкреатита определялись у беременных 
основной группы в 5,3%(5) случаев и в 3,0%(2) случаев у женщин из группы сравнения (p>0,05). 
Диффузное увеличение печени выявлено при проведении ультразвуковой диагностики у бере-
менных основной группы в 28,4%(28) случаев. В группе сравнения увеличение печени выявле-
ны в 32,4%(23) случаев (p>0,05). Следовательно, при анализе диагностической значимости УЗИ 
установлено, что выявление камней ЖП, признаков холецистита и признаков панкреатита не 
имеет достоверных отличий в исследуемых группах, т.е. ультразвуковое исследование имеет 
диагностическую ценность в выявлении заболеваний панкреатобилиарной системы как у небе-
ременных женщин, так и у беременных (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Заболевания желу дочно-кише чного тракта беременных и небеременных женщин,  
выявленные при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 

 

Признаки патологических изменений ЖКТ  
по данным УЗИ 

Основная группа 
n-95(P1) 

Группа сравне-
ния 

n-71(P2) 
р по хи-
квадрат 

Абс. % Абс. % 
Протоковые изменения печени 47 54,6 20 29,4 p1,2<0,001 
Диффузное увеличение поджелудочной железы 38 44,2 43 63,2 p1,2<0,001 
Камни желчного пузыря 48 55,8 29 42,6 р>0,05 

УЗ признаки панкреатита 5 5,8 2 2,9 р>0,05 
Диффузное увеличениепечени 28 32,5 23 33,8 р>0,05 

 
Из полученных данных следует, что при проведении ультразвуковой диагностики про-

токовые изменения печени достоверно чаще определялись в основной группе – 49,5%, чем в 
группе сравнения – 28,2% (p<0,001). Диффузное увеличение поджелудочной железы достовер-
но чаще диагностировалось при проведении УЗИ в группе сравнения – 60,6%, чем в основной 
группе – 40,4% (p<0,001). 

С диагностической целью женщинам основной группы и группы сравнения, находя-
щимся в хирургическом стационаре, проводилось фиброгастродуоденоскопическое исследова-
ние. Женщинам основной группы ФГДС исследование было выполнено в 44,2%(42) случаев. 
ФГДС была выполнена беременным с острым панкреатитом в 61,9%(26) случаев и в 38,1%(16) 
случаев – беременным с острым холециститом. В группе сравнения это исследование было про-
ведено женщинам в 73,2%(52) случаев. Анализ распределения женщин, которым выполнена 
ФГДС, по триместрам беременности, выявил, что в первом триместре это исследование выпол-
нено в 11,9%(5) случаев, во втором – в 50%(21), и в третьем – 38,1%(16) случаев. Следовательно, 
ФГДС достоверно чаще выполнялась беременным во втором и третьем триместре, чем в первом 
триместре беременности (p<0,01). 

При проведении ФГДС среди женщин исследуемых групп основными клиническими 
признаками явились: недостаточность кардии, диффузный и атрофический гастриты (табл. 5). 
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Таблица 5 

 
Частота заболеваний желу  дочно-кише чного тракта беременных и небеременных женщин, 

выявленных при фиброгастродуоденоскопии в исследуемых группах 

 

Признаки патологиче-
ских изменений ЖКТ 

по данным ФГДС 

Основная группа n-95 Группа сравнения n-71 

р по хи-
квадрат 

I 
подгруппа 

n-64(P1) 

II 
подгруппа 

n-31(P2) 

I подгруппа 
n-40(P3) 

II подгруппа 
n-31(P4) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Недостаточность  
кардии 

11 42,3 9 56,6 17 56,6 8 36,4 
р>0,05 

Диффузный гастрит 15 57,7 12 75 18 60 11 50 р>0,05 

Атрофический гастрит 
4 15,4 2 12,5 13 43,3 11 50 

p1,3<0,001 
p4,2<0,001 

Проведено  
ФГДС (всего) 

26 40,6 16 51,6 30 73,2 22 73,3 
p1,3<0,001 

 
Сравнительные данные проведения ФГДС в исследуемых группах имеют достоверные 

различия. Проведение ФГДС достоверно реже проводится беременным с заболеваниями пан-
креатобилиарной системы, чем небеременным с заболеваниями панкреатобилиарной 
системы(p<0,001), что как следствие и является причиной более низкой выявляемости сопут-
ствующей патологии ЖКТ. Атрофический гастрит достоверно чаще диагностировали в группе 
сравнения(p<0,001). По данным [1], указывает на то, что беременным необходимо проводить 
ФГДС только в первой половине беременности и крайне редко. Однако мы получили данные о 
том, что ФГДС является ценным диагностическим методом в любом сроке беременности. 

По данным [3, 5], панкреатит существенно не влияет натечение второй половины бере-
менности и на ее исход, а при отсутствии признаков выраженного обострения не нарушает фе-
топлацентарного гомеостаза. Тем не менее, результаты проведенного исследования показыва-
ют, что женщины, страдающие хроническим панкреатитом и другими заболеваниями ЖКТ, 
должны с первых недель беременности находиться под тщательным наблюдением специали-
стов (акушера-гинеколога, терапевта, гастроэнтеролога) с проведением мероприятий, направ-
ленных на предотвращение развития возможных обострений или осложнений заболевания. 
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The paper presents the analysis of pancreaticobiliary diseas-
es of pregnant women. The study group consisted of 95 pregnant 
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received medical treatment in surgical hospital. It was revealed 
that the main course of diseases is default of diet. Neutrocytosis, 
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women. Fiberoptic gastroduodenoscopy is diagnostic method for 
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В статье изложены данные об индивидуально-личностных и 
социальных факторах, оказывающих определенное влияние на 
стигматизацию суицидентов медицинскими сестрами психиатри-
ческого стационара. Описывается отношение медицинских сестер к 
суицидентам в различных социальных сферах, проводится сравни-
тельный анализ стигматизации в соотнесенности с индивидуально-
личностными характеристиками и степенью социальной фрустри-
рованности. Обсуждаются подходы к оптимизации отношения ме-
дицинских сестер психиатрического стационара к суицидентам и 
вопросы дестигматизации. 

 
Ключевые слова: медицинские сестры, психические расстрой-

ства, суицидальное поведение, стигматизация, дестигматизация. 
 

 
В современной модели сестринского дела приоритетным является «сестринский про-

цесс», который позволяет систематизировать работу медсестер, выбирать приоритетные 
направления, планировать и выполнять действия, а также оценивать их результат вместе с па-
циентом [1, 11].В последнее время меняется взгляд на функции медицинской сестры. Если 
раньше акцент делался на уход за больными людьми, то сейчас сестринский персонал совмест-
но с другими специалистами видит главную задачу в поддержании здоровья, предупреждении 
заболеваний, обеспечении максимальной независимости человека в соответствии с его индиви-
дуальными возможностями [2]. Личные качества медицинских сестер играют важную роль и в 
психотерапевтическом лечении лиц с психическими расстройствами: их способность к яркой, 
отчетливой экспрессии, к активному, открытому использованию в отношениях с больными всех 
видов невербальной коммуникации. Это делает поведение сестер понятным для пациентов без 
дополнительных эмоциональных усилий с их стороны и может рассматриваться в качестве мо-
дели поведения для больных [5]. Медицинской сестре психиатрической клиники необходимо 
иметь очень высокий уровень социального интеллекта, потому что психическое заболевания у 
пациента сопровождается не только медицинскими, но и социальными проблемами. Медицин-
ская сестра, работающая в психиатрии, должна владеть коммуникативными навыками в соче-
тании с прочными теоретическими знаниями в области психологии, психотерапии, иметь вы-
сокую степень эмпатии, доброты, отзывчивости, участия [4]. Кроме того, средний медицинский 
персонал организует досуг больных [9]. 

Реформирование отечественной психиатрической помощи связано с возрастающей ро-
лью среднего медицинского персонала в условиях развития сестринского дела и потребностью в 
качественном обслуживании и уходе [7], тем более, что медицинские сестры играют важную 
роль в реализации программ психосоциальной терапии и реабилитации лиц с психическими 
расстройствами [8], в том числе и с суицидальным поведением. При этом суицидальное пове-
дение, как действия, направленные на лишение себя жизни, имеют два аспекта: как индивиду-
альный поведенческий акт, лишение себя жизни конкретным человеком и как относительно 
массовое социальное явление, заключающееся в том, что некоторое количество людей добро-
вольно уходят из жизни. Как индивидуальный поступок суицид служит предметом психологии, 
этики, медицины, а как социальное явление – является предметом социологии [10]. 

Поскольку существующая в России система оказания медицинской помощи суициден-
там организована преимущественно в психиатрических лечебно-профилактических учрежде-
ниях, важной задачей в организации системы профилактики суицидального поведения являет-
ся борьба со стигматизацией лиц, проявляющих суицидальные тенденции [3], так как стигма-
тизирующее влияние учреждений, оказывающих специализированную помощь, приводит к 
низкой обращаемости населения за помощью в кризисных ситуациях и является одной из при-
чин низкого уровня профилактики суицидального поведения [6].  

Целью исследования была разработка рекомендаций по оптимизации отношения 
среднего медицинского персонала к пациентам психиатрического стационара, совершившим 
суицидальную попытку.  
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Материал и методы исследования. Методом анонимного анкетирования опрошено 
402 медицинских сестры в возрасте от 19 до 67 (40,4±1,0) лет: 377 (93,8%) женского и 25 (6,2%) 
мужского пола. Общий медицинский стаж обследованных составил от 1 до 52 (18,3±1,0) лет, а 
стаж работы в психиатрии – от 1 до 47 (12,6±0,9) лет. Исследование проводилось на базе 4 пси-
хиатрических больниц Белгородской области (Россия) – 204 человека (первая группа) и 2 пси-
хиатрических больниц Николаевской области (Украина) – 198 человек (вторая группа). Выбор 
указанных областей обусловлен одинаковой отдаленностью от столицы и примерно равным 
количеством населения. Возраст медицинских сестер первой группы составил от 19 до  
67 (39,8±1,4) лет, общий медицинский стаж – от 1 до 52 (18,2±1,4) лет, а стаж работы в области 
психиатрии – от 1 до 47 (12,6±1,3) лет. Медицинское сестры второй группы были в возрасте от  
21 до 63 (41,1±1,3) лет, с общим медицинским стажем от 1 до 52 (18,5±1,4) лет и стажем работы в 
области психиатрии от 1 до 37 (12,6±1,1) лет. Таким образом, по возрастной структуре и стажу 
работы медицинские сестры первой и второй группы между собою не различались. Опрос про-
водился при помощи разработанной нами анкеты включающей 4 раздела (социально-
демографические сведения, уровень осведомленности о суицидах, отношение к суицидентам в 
различных социальных сферах, мнение о возможности профилактики суицидального поведе-
ния). В последующем, с целью изучения роли индивидуально-личностных и социальных фак-
торов в стигматизации повторно обследовано 178 медицинских сестер: 78 человек из первой 
группы и 100 человек из второй группы. Предъявлялись тесты – шкала самоуважения Розен-
берга, шкала враждебности Кука-Мадлей, методика диагностики социальной фрустрированно-
сти Вассермана.  

База данных создавалась в среде MicrosoftWindows в табличном редакторе MicrosoftEx-
cel с дальнейшей статистической обработкой при помощи пакета прикладных статистических 
программ STATISTICA 6.0. Применялисьнепараметрические методы статистики, критерий  
χ2 (для таблиц сопряженности 2х2) и корреляционный анализ коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена). 

Результаты исследования и обсуждение. Изучение осведомленности в области су-
ицидального поведения медицинских сестер показало следующее. Изучали суицидальное пове-
дение в период учебы в медицинском училище одинаковое количество в первой и второй группе 
(соответственно 43,6% и 40,4%). Самостоятельно читали специальную литературу по суицидологии 

в первой группе 31,9%, а во второй – 19,2% (2=6,267 p=0,012). Аналогично большее число медицин-
ских сестер первой группы, чем второй, изучали девиантное поведение – соответственно 61,8% и 

48,5% (2=6,639 p=0,01), они же чаще обсуждали со знакомыми проблемы суицидального поведе-

ния – соответственно 48,5% и 31,3% (2=11,697 p=0,001). Таким образом, уровень осведомленности в 
области суицидального поведения в первой группе был выше, чем во второй. 

Более половины респондентов в обоих группах считают суицидальное поведение серь-

езной моральной проблемой, несколько больше (2=4,977 p=0,026) во второй группе (67,7%), 
чем в первой (56,4%). На втором месте, по мнению респондентов обоих групп, – экономическая 
проблема, которую создает суицидальное поведение. Лишь 9% опрошенных считают, что суи-
цидальное поведение не создает никаких проблем для общества, а является индивидуальным 
делом суицидента. 

В личной сфере большинство респондентов обеих групп – 73,4% – готовы поддерживать 
дружбу со своими приятелями, если те совершат попытку самоубийства, однако более полови-
ны респондентов – 57,5% – отказались бы идти к ним в гости.  

Большинство – 74,4% медицинских сестер с сочувствием отнеслись бы к соседу по дому, 
который совершил попытку самоубийства, а неприятные эмоции испытывали бы лишь 14,4% 
опрошенных (различия между первой и второй группами статистически не значимы). Анало-
гичное отношение выявлено и по отношению к сотруднику по работе, причем во второй группе 
сочувствующих несколько больше, чем в первой: соответственно 79,8% и 69,6%  

(2=4,985 p=0,026).  
В то же время к малознакомому суициденту (попутчику в туристической поездке) отнес-

лись бы с сочувствием только 46% респондентов, против 74,4% сочувственного отношения к со-

труднику по работе и соседу по дому (2=67,536p< 0,0001). Аналогичные различия выявлены 
как в первой группе – соответственно 69,6% сочувственного отношения к суициденту, соседу по 

дому и 42% к малознакомому человеку (2=34,459 p<0,001), так и во второй: соответственно 

79,8% и 52% (2=32,772p<0,001).  
Мнение медицинских сестер в плане отношений с суицидентами в интимной сфере раз-

делились поровну: половина (49,8%) считают суицидента полноценным сексуальным партне-
ром, а половина (48,5%) – отказались бы от секса с таким мужчиной (точки зрения в обоих 
группах совпадают). Продолжали бы интимные отношения с другом, совершившим попытку 
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самоубийства менее половины (41,8%) респондентов. Полноценной семью в которой один из 
супругов пытался покончить жизнь самоубийством считают лишь немногим более половины 
респондентов (56,2%), а 45% отказались бы вступать в брак с суицидентом. 

Характеристика отношения медицинских сестер к суицидентам в административно-
правовой сфере показала, что большинство медицинских сестер отказали бы лицам с суици-
дальным поведением в анамнезе выполнение ответственной работы. Более половины – 60,2% 
респондентов не доверили бы суицидентам работу руководителя среднего звена (различия 
между первой и второй группой статистически не значимы). Аналогичной точки зрения при-
держиваются респонденты и в отношении ответственной работы и управления на производстве 
(соответственно 65,9% и 74,9%). Лишь незначительное количество респондентов занимают еще 
более жесткую позицию: так 6,5% считают целесообразным привлекать лиц, совершающих по-
пытки покушения на жизнь, к уголовной ответственности, а 6% и 7,5% соответственно отказали 
бы суицидентам как в специализированной, так и высокотехнологической помощи. 

Что касается производственной сферы, то выявлено определенное противоречие. Не-
смотря на то, что большинство респондентов – 78,9% – считают, что суицидент может работать 
так же качественно, как и другие люди, подавляющее большинство обоих групп отказали бы 
ему в различных областях ответственной работы. Так более 80% медицинских сестер не дове-
рили бы суициденту работу судьи, воспитателя детского садика, врача-реаниматолога и врача-
хирурга, а более 70% – отказали бы ему в работе врача-акушера, врача-психиатра, пожарного, 
учителя средней школы, прокурора, следователя. Несколько более лояльное отношение меди-
цинских сестер к допуску суицидентов к работе продавца супермаркета и квалифицированного 
рабочего – отказали бы им и в этом 21,6% и 25,9% соответственно (статистически значимых 
различий между первой и второй группами не установлено). В то же время подавляющее боль-
шинство медицинских сестер – 88,8% – считают, что суициденты могут принести пользу на 
производстве, 21,6% – уверены, что совершившие попытки самоубийства на самом деле не при-
носят пользы обществу, а 27,4% – профессионально несостоятельные. 

Изучение отношения медицинских сестер к суицидентам в общественно-политической 
сфере показало, что лишь пятая часть респондентов доверяла бы политическому деятелю, у ко-
торого имеется суицидальное поведение, тем не менее более 40% полагают, что суицидент мо-
жет быть политическим деятелем, а 58,5% считают, что он может сдержать свое слово и лишь 
21,9% считают его мнение ошибочным. Третья часть опрошенных медицинских сестер отказали 
бы суициденту в праве голоса и руководстве даже маленьким коллективом. Статистически зна-
чимых межгрупповых различий не выявлено. 

В семейной сфере – отношение медицинских сестер к родным и близким, совершившим 
попытки самоубийства, более лояльное, чем к посторонним. Подавляющее большинство меди-
цинских сестер – 91% – в случае суицидального поведения их супругов отнеслись бы к ним с 
пониманием и оказывали бы поддержку. Лишь незначительная часть – 3,7% – расторгли бы 
брак с суицидентом и 2% проигнорировали бы происшедшее. Часть (1,3%) респондентов от-
дельно обращают внимание на то, что нужно разобраться в причине такого поступка со стороны 
близкого человека, еще 1,3% указывают на необходимость лечения, а 0,7% предлагают сводить 
родственника в церковь. 

Еще более внимательное отношение респондентов было бы к ребенку, совершившему 
попытку самоубийства. Подавляющее большинство – 94,5% респондентов обоих групп оказы-
вали бы ему всяческую поддержку. 

Что касается духовной сферы, то более половины (52%) среднего медицинского персо-
нала считают суицидентов эгоистами, 31,6% – бездуховными, 21,6% – аморальными, 20,2% – не 
достойными снисхождения, а 6,7% считают необходимым отлучать их от церкви. 

Установлено, что пятая часть – 21,9% респондентов обеих групп считают, что общение с 
пациентом, пытавшимся покончить с собой, оказывает негативное влияние на психику меди-
цинского персонала. 

Более трети обследуемых первой группы – 38,5% и половина второй – 53,0% после бесе-
ды с суицидентом испытывают сочувствие к нему (достоверных различий между группами не 
выявлено), треть респондентовпервой группы (34,6%) останется равнодушными в отличие от 

респондентов второй, где никаких эмоций не испытывают лишь 10,0% (2=14,665, p=0,001), 
около четверти респондентов обеих групп – 20,5% первой и 28,0% второй «поймут» суициден-
та, а 6,4% и 9,0% уйдут после беседы с ним в подавленном состоянии. Чувство пренебрежения к 
суицидентам возникает у 16,8% медицинских сестер. 

Большинство респондентов первой группы – 82,0% и половина второй – 55,0% не дове-
рили бы суицидентам работу на ответственной должности в судебно-следственных органах 

(2=13,276, p=0,001) и врачебной сфере, соответственно 71,8% в первой и 43,0% во второй груп-

пах (2= 13,576, p=0,001). Большинство респондентов обеих групп – 73,6% запретили бы работу 
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суицидентам на командирских должностях в Вооруженных силах. При этом 30,8% респонден-
тов первой группы и 14,0% второй полагают, что для ограничения в работе достаточно суици-

дальной попытки (2=6,374, p=0,012), а не диагностированного психического расстройства. В то 
же время подавляющее большинство – 71,8% обследованных первой и 49,0% второй группы 
рассматривают попытку самоубийства при психическом заболевании как отягчающий фактор 

для применения мер социального ограничения (2=8,493, p=0,004). Значительная часть меди-
цинских сестер обеих групп – 14,0%, считают целесообразным запретить суицидентам иметь 
собственных детей. 

Около 16% респондентов в обеих группах считают уход из жизни по собственной иници-
ативе в тяжелой жизненной ситуации правильным выбором. При этом, около 8% опрошенных 
обеих групп считают, что смогут покончить с собой в экстремальной ситуации. Несколько 
большее количество респондентов – 38,2% – считают возможным самоубийство как выход из 
ситуации, сопровождающейся нестерпимой физической болью. Статистически значимых раз-
личий между медицинскими сестрами первой и второй групп по уровню социальной фрустри-
рованности, самооценки, а также враждебности, агрессии и цинизму найдено не было. 

Корреляционный анализ показал, что медицинские сестры, не удовлетворенные отно-
шениями со своими супругами (r=0,234, p=0,007), детьми (r=0,293, p=0,001) и друзьями 
(r=0,252, p=0,001) полагают, что общение с суицидентами негативно влияет на их психику,  

Неудовлетворенные обстоятельствами, сложившимися в государстве и обществе, и 
имеющие выраженную агрессивность считают самоубийство отягчающим фактором при пси-
хическом заболевании для применения социальных ограничений (r=0,25, p=0,001) и  
(r=0,207, p=0,006) соответственно. Медицинские сестры, относящиеся к суицидентам с прене-
брежением,считают самоубийство правильным выбором человека в критической ситуации  
(r=0,207, p=0,005), они же имеют определенный уровень риска совершения самоубийства в 
кризисной ситуации (r=0,206, p=0,006). Выявлена корреляционная взаимосвязь готовности 
совершения самоубийства в кризисной ситуации с низким уровнем самоуважения (r=0,209, 
p=0,005) и неудовлетворенностью отношениями с родителями (r=0,214, p=0,008). 

Выводы.Таким образом, исследование показало, что имеется высокая частота стигма-
тизации суицидентов медицинскими сестрами во всех социальных сферах в аспекте повышен-
ного контроля, недоверия и отвержения. В большинстве социальных сфер частота стигматиза-
ции суицидентов медицинскими сестрами первой и второй группы не отличается, что свиде-
тельствует о генерализации стигмы суицидента и ее культуральной обусловленности. Кроме 
того, выявлены слабые корреляционные зависимости социальной фрустрированности, а также 
низким уровнем самоуважения со стигматизацией суицидентов. Для снижения частоты и ин-
тенсивности стигматизации лиц с психическими расстройствами медицинскими сестрами в 
условиях психиатрического стационара требуется тщательный подбор кадров среднего меди-
цинского персонала для работы в отделениях, где проходят лечения лица с психическими рас-
стройствами, совершившие попытки самоубийства, а также повышение уровня осведомленно-
сти в области суицидального поведения. 
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Клинико-психопатологическим и психометрическим метода-
ми обследовано 180 больных шизофренией в возрасте от 16 до  
87 (48,7±1,1) лет (77 человек женского и 103 мужского пола), при-
знанных судом в установленном законом порядке недееспособны-
ми. Установлено, что основными дезадаптирующими факторами в 
микросоциальном окружении являются клинические (ранее нача-
ло эндогенного процесса, коморбидный алкоголизм и наркотиче-
ская зависимость, гетероагресивное поведение) и социальные – 
конфликты с родными и опекунами, отсутствие, неспособность и 
нежелание опекунов обеспечить должный уход за пациентами. Об-
суждаются подходы к психосоциальной терапии и реабилитации. 

 
Ключевые слова: больные шизофренией, недееспособность, со-

циальная дезадаптация, психосоциальная терапия, реабилитация. 
 

 
Шизофрения является одним из наиболее распространенных психических расстройств, 

болезненность в мире составляет 0,8-1%, а заболеваемость – 15 на 100 000 населения [3]. Не-
смотря на большие экономические расходы на лечение, исследования и реабилитацию, шизо-
френия сокращает продолжительность жизни больного в среднем на 10 лет [4] и входит в де-
сятку ведущих причин инвалидности [9]. Считается [10], что нарастание дефекта при шизофре-
нии может быть связано не только с болезнью, но и с равнодушным отношением окружения к 
больному, а тесное внутрисемейное взаимодействие, активное вовлечение пациентовв социаль-
ную деятельность сохраняет удовлетворительный уровень социальной адаптации. Из-за соци-
альной дезадаптации больных шизофренией, необходимости рационально расходовать их де-
нежные средства, защищать имущественные права, ухаживать, контролировать лечение, не-
возможности совместного проживания по мотивам «психологической несовместимости» род-
ственники пациентов обращаются в суд с иском о признании пациентов недееспособными и 
установления над ними опеки [1]. 

Целью исследования была разработка дифференцированных подходов к психосоци-
альной терапии и реабилитации больных шизофренией, признанных судом недееспособными, 
в зависимости от преобладающих дезадаптирующих клинических и социальных факторов. 

Материал и методы исследования. В течение 2010-2012 гг. нами обследовано 180 
больных шизофренией в возрасте от 16 до 87 (48,7±1,1) лет (77 человек женского и 103 мужского 
пола), признанных судом в установленном законом порядке недееспособными. Основными ме-
тодами исследования были клинико-психопатологический, клинико-динамический, психомет-
рический: шкала позитивных и негативных симптомов PANSS, «Опросник для оценки соци-
ального функционирования и качества жизни психически больных» [2], «Шкала социальной 
поддержки» (MSPSS) Зимета в адаптации Н.А.Сироты [6] и В.М.Ялтонского [8]. Диагностика 
шизофрении проводилась на основании критериев, принятых в отечественной психиатрии  
[5, 7], и сопоставлялась с рубриками F20 МКБ-10. 

В ходе исследования применялись статистические методы (критерий Стьюдента t, кри-
терий χ2 для таблиц сопряженности 2х2) обработки базы данных при помощи пакета приклад-
ных статистических программ Statistica 6. 

Сравнительный анализ проводился в двух группах – первую составили 88 (46 мужчин и 
42 женщины) пациентов, проживающих в домашних условиях, а во вторую группу вошли  
92 (57 мужчин и 35 женщин) пациента, находящиеся преимущественно в условиях психиатри-
ческой клиники на этапе подготовки к помещению в психоневрологическое учреждение для 
социального обеспечения. 

Результаты исследования и обсуждение. На период обследования больные первой 
и второй группыпо возрасту не различались – соответственно: от 21 до 77 (48,7±1,4) лет и от  
19 до 87 (48,8±1,6) лет. В совокупности по уровню образования больные первой и второй груп-
пы между собою не отличались: 17% и 23% высшее и неоконченное высшее образование соот-
ветственно. 
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Сравнительный анализ гендерных различий уровня образования пациентов первой 
группы показал, что высшее и неоконченное высшее образование у лиц женского пола было стати-
стически достоверно у большего количества обследованных – 13 (31%) случаев, чем у мужского –  

2 (4,3%) пациента (2=8,653 p=0,003). Во второй группе высшее и неоконченное высшее образова-
ние было у 19,3% лиц мужского и 28,6% – женского пола (различия статистически не значимы). 

В совокупности, по уровню занимаемого социального положения до выходна на инва-
лидность больные обеих групп не различались. Тем не менее, обращает на себя внимание опре-
деленный диссонанс между значительным числом пациентов с высоким уровнем образования и 
незначительным числом занятых на должности ИТР и служащих. Данное обстоятельство свя-
зано с тем фактом, что начало эндогенного процесса выпало на возраст периода учебы, и к мо-
менту окончания учебного заведения, в силу личностных изменений в результате эндогенного 
заболевания, социальная адаптация была затруднена.  

В первой группе лица женского пола занимали должности ИТР и служащих в 13 (31%) 

случаях, а лица мужского пола – только в 3 (6,5%) случаях (2=7,243,p=0,007). Данное обстоя-
тельство связано с более высоким их образовательным уровнем и более поздним началом эндо-
генного процесса.Во второй группелица мужского пола занимали должности ИТР и служащих в 
8,8% случаев, а лица женского пола, хотя и чаще в 2,6 раза (22,8% случаев), однако эти разли-
чия статистически не значимы. 

В первой группе более чем в половине случаев – 52 (59,1%) начало эндогенного процесса 

выпало на возрастной диапазон 21-30 лет, а во второй – у 33 (35,9%) человек (2=8,822, p=0,003). 
Обращает на себя внимание тот факт, что значительное число дебютов шизофрении в первой и 

второй группе выпало на возраст до 20 лет: соответственно 27,2% и 45,6% (2=5,775,p=0,016). Во 
второй группе у части больных, в связи с более ранним началом эндогенного процесса, произошла 
семейная дезадаптация, что послужило причиной отказа от них родственников и решение вопроса 
о помещении в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения. 

Продолжительность заболевания шизофренией больных первой и второй группы в 
68,8% случаев была более 21 года, что в силу личностных изменений привело к выраженной 
социальной дезадаптации. Пациенты признавались судом недееспособными начиная преиму-
щественно с шестого года заболевания, практически равномерно распределенным по его дли-
тельности.Продолжительность периода недееспособности до момента настоящего исследова-
ния у большинства пациентов первой и второй группы была до 5 лет (соответственно 72,7% и 
79,3%). Во второй группе пациенты госпитализировались более 15 раз статистически достовер-

но чаще (2=4,037,p=0,045), чем в первой (соответственно 50% и 34,1% случаев).  
Причинами госпитализации пациентов в психиатрический стационар при настоящем 

осмотре в первой группе были: ухудшение психического состояния пациента, коррекция под-
держивающей антипсихотической терапии, побочные действия лекарственных веществ и зна-
чительно реже – отъезд опекуна и других родственников, ухаживающих за пациентом, а во вто-
рой – сбор необходимых документов для оформления в интернат. 

Типология эндогенного процесса по форме у больных первой и второй группы пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Типология эндогенного процесса по форме,у больных первой и второй групп 

 
№ 
п/п 

Форма 
Перваягруппа Втораягруппа Всего 

n % n % n % 
1 Параноидная 83 94,3 80 87 163 90,6 

2 Недифференцированная 2 2,3 3 3,3 5 2,8 

3 Резидуальная 0 0 4 4,3 4 2,2 

4 Простая 3 3,4 5 5,4 8 4,4 

ИТОГО 88 100 92 100 180 100 

 
Как видно из табл. 1, в подавляющем большинстве случаев – более 90% в обеих группах 

доминировала параноидная шизофрения. 
Типология эндогенного процесса по типу течения у больных первой и второй группы 

представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Типология эндогенного процесса по типу теченияу больных 

первой и второй групп 
 

№ 
п/п 

Тип  
течения 

Перваягруппа  Втораягруппа  Всего 
n % n % n % 

1 Непрерывно-прогредиентный 64 72,7 76 82,6 140 77,8 
2 Эпизодический с нарастающим дефектом 18 20,6 13 14,1 31 17,2 
3 Эпизодический со стабильным дефектом 6 6,8 3 3,3 9 5 

ИТОГО 88 100 92 100 180 100 

 
Как видно из табл. 2, в большинстве случаев у пациентов обоих групп был наиболее не-

благоприятный тип течения заболевания – непрерывно-прогредиентный. 
Характеристика ведущего психопатологического синдрома на период обследования 

больных представлена в табл. 3. 
Таблица 3 

Ведущий психопатологический синдром на период госпитализации 
недееспособных больных шизофренией  

 

№ 
п/п 

Ведущий  
синдром 

Перваягруппа  Втораягруппа  
n % n % 

1 Психопатоподобный 17 19,3 24 26 
2 Аффективно-бредовый 19 21,6 17 18,5 
3 Параноидный 45 51,1 36 39,1 

Бредовый вариант 26 29,5 20 21,7 
Галлюцинаторный вариант 19 21,6 16 17,4 

4 Парафренный 7 8,0 15 16,3 
ИТОГО 88 100 92 100 

 
Как видно из таблицы 3, в большинстве случаев у больных обеих групп преобладал па-

раноидный синдром, причем в первой группе несколько чаще, чем во второй, хотя различия 
статистически не достоверные.  

В первой и во второй группе более чем у половины пациентов наблюдался коморбидный 
алкоголизм – соответственно 51,1% и 58,7% случаев; причем у лиц мужского пола чаще, чем у жен-

ского: в первой группе – 62,5% и 35,7% (2=6,513,p=0,011) и во второй – 75,4% и 31,4% 

(2=15,557,p=0,001). Злоупотреблению алкоголем способствовало асоциальное окружение¸ наблю-

дающееся у 76,1% пациентов мужского пола первой группы и у 93% – второй (2=4,561 p=0,033). 
Психометрическое обследование (шкала позитивных и негативных симптомов PANSS) 

показало следующее (таблица 4). 
Таблица 4 

Результаты шкалы PANSS больных первой и второй группы  
 

N 
п/п 

СИМПТОМЫ 
Первая группа Вторая группа 

t> p< 
M m M m 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПОЗИТИВНЫЕ СИНДРОМЫ 

1 Бред 5,1 0,1 5,0 0,1  
 
 

Различия не  
достоверны 

2 Галлюцинации 4,6 0,2 4,5 0,2 
3 Расстройство мышления 5,9 0,1 5,8 0,1 
4 Возбуждение 4,4 0,2 4,4 0,1 
5 Идеи величия 3,9 0,2 3,7 0,2 
6 Подозрительность, идеи преследования 4,2 0,1 4,3 0,1 
7 Враждебность 3,8 0,1 3,8 0,1 
8 Общая оценка в сумме 31,9 1,0 31,5 0,9 

НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ 
1 Притупленный аффект 4,9 0,1 5,0 0,1  

 
 

Различия не 
достоверны 

2 Эмоциональная отгороженность 5,1 0,1 5,1 0,1 
3 Трудности в общении 4,6 0,1 4,5 0,1 
4 Пас.-апат. социальная отгороженность 5,0 0,1 4,9 0,1 
5 Нарушение абстракт. мышления 5,7 0,1 5,8 0,1 
6 Наруш. спонтанности и плавности речи 4,9 0,1 4,7 0,1 
7 Стереотипное мышление 4,8 0,1 4,8 0,1 
8 Общая оценка в сумме 35,0 0,7 34,8 0,7 
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Окончание табл. 4 

 
ОБЩИЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Соматическая озабоченность 3,6 0,2 3,5 0,1  

 
 
 

Различия не 
достоверны 

2 Тревога 3,1 0,2 3,3 0,2 
3 Чувство вины 2,3 0,2 2,3 0,1 
4 Манерность и позирование 2,7 0,2 2,8 0,2 
5 Напряженность 3,7 0,1 4,0 0,1 
6 Депрессия 3,0 0,2 3,0 0,2 
7 Моторная заторможенность 4,0 0,1 4,2 0,1 
8 Малоконтактность  4,2 0,1 4,1 0,1 
9 Необычное содержание мыслей 4,8 0,1 4,9 0,1 
10 Дезориентированность 3,7 0,1 3,6 0,1 
11 Нарушение внимания 4,4 0,1 4,5 0,1 
12 Снижение критичности  5,7 0,1 5,7 0,1 
13 Расстройство воли 5,7 0,1 5,6 0,1 
14 Ослабление контроля импульсивности 4,0 0,1 3,7 0,1 2,1 0,05 
15 Загруженность псих. переживаниями 4,7 0,1 4,8 0,1 Не достоверно 
16 Активная социальная устраненность 5,6 0,1 6,1 0,1 2,9 0,01 
17 Общая оценка в сумме 65,2 2,1 66,1 1,9 Не достоверно 

 
Как видно из таблицы 4, позитивная симптоматика эндогенного процесса в обеих груп-

пах была умеренно и сильно выраженной (наличие многочисленных бредовых идей, отражаю-
щихся в поведении и социальных отношениях пациентов, частые галлюцинаторные пережива-
ния с бредовой интерпретацией, непоследовательность, расплывчатость мышления, в ряде слу-
чаев разорванность, периоды психомоторного возбуждения, в ряде случаев переоценка соб-
ственной личности, идеи величия, умеренно выраженные бредовые идеи преследования, раз-
дражительность с тенденцией к враждебности), а негативная – выражена в сильной степени 
(притуплен аффект, эмоциональная отгороженность от людей, больные отчужденные, держат 
дистанцию с собеседником, пассивны в общении, не проявляют интереса к окружающему, вы-
ражены расстройства ассоциативного процесса, ригидность и стереотипность мышления). Об-
щепсихопатологические симптомы были в диапазоне от слабой до сильной выраженности. В 
первой группе несколько выше, чем во второй, было ослабление контроля импульсивности, что 
связано с нерегулярным приемом медикаментов пациентами в домашних условиях. У пациен-
тов второй группы была более выраженная, чем в первой, активная социальная устраненность, 
обусловленная преимущественным пребыванием в условиях психиатрического стационара.  

Многомерная шкала социальной поддержки Зимета показала, что у больных первой 
группы средний балл по шкале «социальнаяподдержка семьи» в совокупности составляет 
2,0±0,1 балла. Лишь 10,2% пациентов, проживающих в домашних условиях, считают, что могут 
рассчитывать на поддержку семьи. Во второй группе средний балл составил 0,68±0,07 балла 
(t>10,8p<0,001). Лишь 7,6% пациентов считали, что родные придут на помощь в трудной ситуа-
ции, у остальных какая-либо поддержка отсутствовала, и они не верили, что родственники дей-
ствительно хотят им помочь.  

Средний балл по шкале «социальная поддержка друзей» больных первой группы соста-
вила 0,7±0,08 балла. Более половины пациентов – 56,8%, отмечают, что могут поговорить о 
своих проблемах с друзьями, но не уверены, что они действительно придут им на помощь в 
трудной ситуации. Во второй группе у пациенты не имели друзей, оказывающих социальную 
поддержку.  

Средний балл по шкале «социальная поддержка значимых других» первой группысо-
ставила 0,98±0,1 балла. Лишь немногим более третипациентов – 38,6% – считают, что могут 
поговорить о своих проблемах с социальными работниками, сотрудниками психиатрической 
больницы и другими пациентами, хотя и не рассчитывают на их помощь. Пациенты второй 
группы отмечают, что им не к кому обратиться в сложной ситуации, а к сотрудникам больницы 
и другим пациентам они испытывают недоверие. 

Выраженная социальная дезадаптация пациентов второй группы обусловила решение о 
помещении их в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения. Поводом 
для этого служило: со стороны опекуна (70,6%) – нежелание ухаживать, стесненные жилищные 
и материальные условия, плохое состояние здоровья, со стороны пациента (18,5%) – агрессив-
ное поведение и отсутствие родственников – 10,9%, которые могли бы взять на себя функцию 

опеки (см. рис.). 
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Для повышения уровня социальной адаптации пациентов и обеспечения максимально 

возможных сроков проживания их в домашних условиях, нами разработана дифференциро-
ванная программа психосоциальной терапии и реабилитации. Программа состоит из трех  
разделов: 

1. Психообразовательная работа: 
– для родственников и опекунов; 
– для пациентов. 
2. Тренинг утраченных социальных навыков (для пациентов). 
3. Индивидуальная психотерапия – гармонизация взаимоотношений пациента с опеку-

нами и психотерапевтическая коррекция гетероагрессивного поведения. 
Психообразовательная работа для родственников и опекунов проводилась врачами-

психиатрами стационара (если больной находился в стационаре) и диспансерного отделения – 
если пациент проживал в домашних условиях. Основной целью данной работы было повыше-
ние осведомленности в области психических расстройств, стимуляция на более активную по-
мощь родственников и опекунов пациентам в социальной адаптации пациентов, активизация 
сотрудничества с участковым врачом-психиатром. Проводилось всего 5 занятий по 45 минут по 
следующей тематике: 

1. Психические расстройства – не приговор. Виды и распространенность психических 
расстройств. Гениальность и помешательство.  

2. Особенности социального функционирования больных психическими расстрой-
ствами. Роль родственников в повышении уровня социальной адаптации больных 
шизофренией. 

3. Законодательство в области психиатрии: Закон РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» и ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

4. Дееспособность и недееспособность. Роль родственников в оказании помощи боль-
ным, признанным недееспособными. 

5. Взаимодействие родственников и психиатрической службы в социально-
психологической реабилитации больных, признанных недееспособными. 

6. Социально-бытовая помощь в домашних условиях. Тренинг утраченных социальных 
навыков в домашних условиях. 

7. Социально-психологическая помощь при переводе пациента в психоневрологиче-
ское учреждение для социального обеспечения. 

Психообразовательная работа для пациентов проводилась 2 раза в неделю, всего 7 заня-
тий по 45 минут. Основной целью данной работы было повышение ответственности пациента за 
свою социальную адаптацию, поведение и мобилизация адаптивных ресурсов. Тематика заня-
тий была следующей: 

1. Психические расстройства: их сущность, распространенность, влияние на социаль-
ную адаптацию. Роль пациента в преодолении дезадаптирующего влияния психиче-
ского расстройства. 

Диаграмма 1

Причины помещения недееспособных больных шизофренией в 

психоневрологические учреждения для социального обеспечения 

Агрессивное 

поведение пациента - 

18,5%

Отсутствие 

родственников - 

10,9%

Плохое здоровье 

опекуна - 10,9%
Стесненные 

материальные 

условия опекунов - 

10,9%

Стесненные 

жилищные условия 

опекунов -15,2%

Нежелание опекуна 

ухаживать за 

пациентом - 33,7%



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
42 

2. Критичность и некритичность пациента к психическому расстройству. Влияние ле-
карственного лечения на социальное функционирование пациента. 

3. Дееспособность и недееспособность при психических расстройствах. Роль симпто-
мов заболевания и нарушений в поведении пациента в признании пациента судом в 
установленном законом порядке недееспособным.  

4. Права недееспособных. Роль лечения в социальной адаптации пациента. 
5. Конфликты пациентов в микросоциальном окружении и методы их разрешения. 

Роль симптомов заболевания в возникновении конфликтов. 
6. Способы поиска работы и адаптации в микросоциальном окружении при недееспо-

собности. Уход за собою и жилищем. 
7. Недееспособность и качество жизни. Способы улучшения качества жизни. 
Психологическая коррекция агрессивного поведения проводилась с пациентами инди-

видуально и реализовывалась втри этапа. 
1 этап – установочный: 
1. Установление терапевтического контакта с пациентом, разъяснение целей и задач 
терапии, получение согласия. 
2. Выбор метода психосоциальной терапии и психологической коррекции. 
3. Определение режима и расписания терапии. 
2 этап – терапевтический: 
1. Осознание причин агрессии. 
2. Осознание эмоционального, когнитивного и поведенческого компонента агрессии. 
3. Диссоциация-ассоциация с агрессией. 
4. Редукция агрессивности, в том числе и аверсивными методами. 
3 этап – завершающий: 
1. Семейная психосоциальная терапия и психокоррекция (коррекция деструктивных 
внутрисемейных отношений). 
2. Заключение договора с опекуном. 
3. Проверка эффективности психосоциальной терапии и коррекции. 
Для коррекции гетероагрессивного поведения нами на основе гештальттерапии и 

нейролингвистического программирования (НЛП) разработана технология осознания и редук-
ции гетероагрессии (ТОРГ), техника аверсивной редукция гетероагрессии (ТАРГ) и техника дез-
актуализации конфликтных отношений в микросоциальном окружении (ТДКО). 

Техника осознания и редукции гетероагрессивного поведения (ТОРГ) заключалась в 
следующем. 

1. На первом шаге у пациента выясняли, в каких конкретно ситуациях и по отношению к 
кому лично у него возникают гетероагрессивные тенденции. Предлагалось буквально вспом-
нить одну из таких ситуаций, «увидеть человека, по отношению к которому проявлялась гете-
роагрессия», вспомнить позу, одежду, мимику этого человека, как звучал его голос. В тот мо-
мент, когда пациент полностью погружался в переживание прошлого опыта гетероагрессии, 
данное состояние якорилось кинестетическим и аудиальным якорем (визуальным и простран-
ственным якорем служило место визуализации объекта гетероагрессии – часто пустой стул). 

2. На втором шаге выяснялось, «как пациент узнавал о том, что у него возник гетероаг-
рессивный импульс», какие ощущения в теле (и где именно) были у пациента в период прояв-
ления гетероагрессии.  

3. На третьем шаге пациенту предлагали визуализировать объект гетероагрессии на пу-
стом стуле и в буквальном смысле этого слова «высказать воображаемому оппоненту все свои 
претензии и недовольства». После этого пациенту предлагалось разместиться на стуле и от 
имени своего оппонента – буквально вжившись в его образ, ответить вербально на обвинения. В 
этот момент актуализировали якорь гетероагрессивного импульса (для редукции аверсивной 
реакции на гетероагрессию).Затем вновь пациенту предлагали разместиться на своем прежнем 
месте, визуализировать оппонента и ответить ему. Далее вновь разместиться на кресле и с по-
зиции оппонента ответить на обвинения. И так действия шага 3 повторяются до тех пор, пока 
конфликт не разрешится. 

4. На 4-м шаге вырабатывались конструктивные способы разрешения конфликта с ис-
пользованием НЛП-технологий (актуализация имеющихся ресурсов, генератор нового поведе-
ния, использование ресурсов других людей и др.). 

4. На 5-м шаге пациенту предлагали визуализировать своего оппонента в любой другой 
ситуации в будущем и выясняли, наблюдая за невербальными признаками гетероагрессии, как 
он будет вести себя по отношению к оппоненту и актуализировали якорь конструктивногоспо-
соба разрешения конфликта. 
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При выполнении данной техники в другом варианте после шага 5 можно применять из 
психотехнологий НЛП «Технику взмаха». 

Техника аверсивной редукции гетероагрессии (ТАРГ) основывалась на бихевиоральных 
приемах редукции поведения и заключалась в том, что при присоединении к триггеру, запус-
кающему гетероагрессию отрицательного стимула, происходит своего рода подавление гетеро-
агресии, она ассоциируется в чем-то неприятным для пациента, неприемлемым. Сущность ме-
тода заключалась в следующем. 

1. На первом шаге вырабатывается мощный аверсивный стимул. Для этого используется 
личный опыт пациента из прошлого, когда имели место неприятные ситуации, вещества, ис-
порченные продукты, продукты жизнедеятельности (вид, запах), вызывающие рвотный ре-
флекс и отвращение. Используется модифицированная техника «многократного ресурсирова-
ния» для создания стабильно мощной аверсивной реакции. Выработанная аверсивная реакция 
фиксируется при помощи кинестетического якоря. После этого пациент отвлекается. На дан-
ном шаге можно использовать в качестве якоря вытянутую перед собою левую руку пациента, 
ладоней вверх и на ладони визуализировать требуемые объекты. 

2. На втором шаге выяснялось, «как пациент узнавал о том, что у него возник гетероаг-
рессивный импульс», какие ощущения в теле (и где именно) были у пациента в период прояв-
ления гетероагрессии. Далее, используя метод гештальттерапии «амплификация», проводится 
усиление этого чувства и в дальнейшем проводится его структуризация: четко определяется 
место локализации, форма, размер, консистенция, и в момент полного погружения пациента в 
переживание гетероагрессивного импульса он фиксируется при помощи кинестетического яко-
ря. После этого пациент отвлекается. На данном шаге можно использовать в качестве якоря 
вытянутую перед собою правую руку пациента, ладонью вверх. 

3. На третьем шаге актуализируется второй якорь и визуализируется гетероагресивный 
импульс. После того, как по невербальным признакам будет видно, что пациент полностью по-
грузился в переживания гетероагрессии, актуализируется первый якорь. В результате произой-
дет в определенной степени нивелировка гетероагрессивного импульса (в зависимости от мощ-
ности выработанной аверсивной реакции). 

4. После шага 3 можно применять из психотехнологий НЛП «Технику взмаха». 
Техника дезактуализации конфликтных отношений в микросоциальном окружении 

(ТДКО) основывалась на бихевиоральных техниках в реализации их методами гештальттерапии 
и заключалась в следующем. 

Шаг 1. Идентификация и изучение конфликтных отношений. Выделение объекта и 
субъектов конфликта. 

Шаг 2. Последовательное проигрывание пациентом ролей субъектов конфликта и изу-
чение их точки зрения на объект конфликта. 

Шаг 3. Принятие взвешенного решение по объекту конфликта. 
Шаг 4. Примирение пациента с субъектами конфликта. Фактически на этом этапе про-

водилась семейная психотерапия, так как субъектами конфликта чаще всего были родные и 
близкие пациента, с которыми он проживал в одном доме. 

Разработанная программа апробирована на 24 пациентах. В результате реализации про-
граммы отмечалось улучшение межличностных взаимоотношений пациента в семье, расшире-
ние сферы общения, появление приятельских отношений с другими пациентами. Социальная 
поддержка семьи также значительно улучшилась. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что позитивная симптоматика 
эндогенного процесса в обеих группах была умеренно и сильно выраженной, негативная – вы-
ражена в сильной степени, а общепсихопатологические симптомы в диапазоне от слабой до 
сильной выраженности. 

Симптомами-мишенями для психосоциальной терапии иреабилитации пациентов яв-
ляются агрессивное поведение пациента (требующее адекватной психофармакотерапии и пси-
хотерапии), нежелание или отказ опекуна ухаживать за пациентом (являющегося предметом 
семейной психотерапии), а также активизация ресурсов пациента, направленная на некоторое 
восстановление утраченных социальных навыков. 

Кроме того, для повышения уровня социальной адаптации пациентов и повышения 
шансов проживания их в домашних условиях под наблюдением опекуна в первой группе целе-
сообразно проводить психообразовательную работу с опекунами, увеличение физической и со-
циальной активности пациентов. Для сохранения возможности проживания пациентов второй 
группы в домашних условиях симптомами-мишенями могут являться «нежелание опекуна 
ухаживать за пациентом» и «агрессивное поведение пациента», а также тренинг утраченных 
социальных навыков. Важное значение в обеих группах играет лечение коморбидных алкого-
лизма и наркомании. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
44 

Литература 

1. Бойко, Е.О. О факторах, влияющих на динамику количества недееспособных лиц в  
г. Краснодаре [Текст] / Е.О. Бойко, П.В. Ситчихин, А.В. Солоненко // Психическое здоровье. – 2013. –  
№ 1. – С. 61-66. 

2. Гурович, И.Я. Опросник для оценки социального функционирования и качества жизни психи-
чески больных [Текст] / И.Я.Гурович, А.Б. Шмуклер // Социальная и клиническая психиатрия. –  
1998. – Т. 8, № 2. – С. 35-40. 

3. Психиатрия [Текст]: справочник практ. врача ; под ред. А.Г. Гофмана. – М. : МЕДпресс-
информ, 2010. – 608 c. 

4. Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда [Текст] : докл. о состоянии здраво-
охранения в мире / Всемирная организация здравоохранения. – Женева : ВОЗ, 2001. – 216 с.  

5. Руководство по психиатрии [Текст]: в 2 т. / под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина,  
1999. – Т. 1. – 712 с. 

6. Сирота, Н.А. Копинг-поведение в подростковом возрасте : дис. ... д-ра мед. наук / Н.А. Сирота – 
Бишкек, 1994. – 283 с. 

7. Шизофрения [Текст]:мультидисциплинарное исслед. / Акад. мед.наук ; под ред. А.В. Снежнев-
ского. – М.: Медицина, 1972. – 398 с. 

8. Ялтонский, В.М. Копинг-поведение здоровых и больных наркоманией : дис. ... д-ра мед. наук. – 
СПб., 1995. – 396 с. 

9. Tandon, R. Schizophrenia, «Just the Facts» What we know in 2008. 2. Epidemiology and etiology 
[Text] / R. Tandon, M.S. Keshavan, H. A. Nasrallah // Schizoph. Res. – 2008. – Vol. 102, № 1. – P. 1-18. 

10. Woods, B.T. Meta-analysis of the time-course of brain volume reduction in schizophrenia: implica-
tions for pathogenesis and early treatment [Text] / B.T. Woods, K.E. Ward, E.H. Johnson // Schizoph. Res. – 
2005. – Vol. 73, № 2-3. – P. 221-228.  

 

DIFFERENTIAL APPROACHES TO PSYCHOSOCIAL TREATMENT AND REHABILITATION  

OF SCHIZOPHRENIC FOUND LEGALLY INCOMPETENT BY COURT 
 

V.A. RUZHENKOV 

Yu. S. MINAKOVA  

 
Belgorod  
National  
Research  
University 
 

e-mail:  
ruzhenkov@bsu.edu.ru 

 

180 schizophrenics at the age from 16 to 87 (48 ± 1,1) including 
77 women and 103 men found legally incompetent by court were sur-
veyed by the clinical-psychopathological and psychometrical methods. 
It was found the main deconditioning factors in milieu were clinical 
(early start of the endogenetic processes, comorbide alcoholism and 
reliance on drugs, hetero-aggressive behaviour) and social factors: 
conflicts with relatives and guardians, the lack attendance or guardi-
ans' unwillingness or inability to provide such attendance. Some ap-
proaches to psychosocial therapy and rehabilitation were discussed.  
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Статья посвящена исследованию особенностей течения 
острого бронхита, бронхиальной астмы и острой внебольнич-
ной пневмонии, протекающих на фоне дисплазии соедини-
тельной ткани у детей. С этой целью было проведено полное 
клинико-инструментальное и лабораторное обследование 
больных. В ходе работы было выявлено, что наличие соеди-
нительнотканной дисплазии способствует более тяжелому 
течению респираторных заболеваний в детском возрасте.  

 
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, 

бронхиальная астма, пневмония, бронхит 

 
Ведение. Заболевания органов дыхания у детей остаются самой распространенной па-

тологией. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в структуре об-
щей заболеваемости детей болезни органов дыхания стабильно лидируют (119149,76 случаев на 
100 тыс. населения в 2011 году). Кроме того, на протяжении последних нескольких лет наблю-
дается тенденция к увеличению числа хронических воспалительных бронхолегочных заболева-
ний среди детского населения, приводящих к ранней инвалидизации и росту числа взрослых 
больных [1, 2, 3]. В последние годы многими исследователями получены убедительные данные 
об особенностях течения ряда заболеваний, ассоциированных с соединительнотканной диспла-
зией [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) является одной 
из важнейших и малоизученных проблем. Авторы трактуют ДСТ как генетически детерминиро-
ванное нарушение развития соединительной ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на 
тканевом, органном и организменном уровнях с прогредиентным течением и определяющее 
особенности ассоциированной патологии [16, 17, 18, 19]. Проблема изучения особенностей тече-
ния болезней органов дыхания на фоне ДСТ у детей весьма актуальна, учитывая широкую рас-
пространенность соединительнотканной дисплазии, разнообразие ее клинических проявлений, 
участие в формировании хронических и рецидивирующих процессов респираторного тракта. 

Цель: изучить особенности течения болезней органов дыхания на фоне синдрома со-
единительнотканной дисплазии у детей. 

Материалы и методы.Обследовано 166 пациентов в возрасте от 2 до 18 лет с бронхи-
альной астмой, острым бронхитом и пневмонией. Больные были разделены на 2 группы:  
I (основная) группа – 93 пациента с заболеваниями респираторного тракта с соединительнот-
канной дисплазией; II (контрольная) группа – 73 ребенка с болезнями органов дыхания без 
ДСТ. Распределение групп по возрасту было однородным. 

Диагностика ДСТ проводилась, согласно рекомендациям Т.И. Кадуриной (2009 г.) 5: 
наличие 6-8 и более клинико-инструментальных признаков соединительнотканных наруше-
ний, заинтересованность не менее 2-3 органов и систем, наличие биохимических маркеров 
нарушения обмена соединительной ткани. Для обследования пациентов применялись следую-
щие методы: клинико-анамнестический метод, физикальный осмотр, оценка физического раз-
вития с помощью центильных таблиц, лабораторные (определение уровня общего иммуногло-
булина Е, бактериологическое исследование отделяемого из носоглотки и зева)и функциональ-
ные методы исследования (электрокардиография, компьютерная флуометрия). Также работа 
включала определение уровня С-концевого телопептида коллагена I типа в сыворотке крови, 
как биохимического маркера ДСТ. 

По показаниям проводилась рентгенография органов грудной клетки и придаточных 
пазух носа, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, сердца, фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия, осмотр специалистов (невролога, офтальмолога, оториноларинголо-
га, аллерголога-иммунолога).  

 Длястатистической обработки полученных данных была использована программа 
MICROSOFT EXCEL, 2003. Для оценки статистической значимости различий средних и относи-
тельных величин в случаях двух выборок использовался t-критерий (критерий Стьюдента). 
Различия считались достоверными при Р<0,05. 

 Проведение научной работы одобрено Этическим комитетом ГБОУ ВПО ВГМА  
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им. Н.Н. Бурденко. Родителями всех пациентов были подписаны информированные согласия 
на участие в исследовании. 

Результаты. В результате проведенного исследования было выделено 49 больных 
бронхиальной астмой, 65 пациентов с острым бронхитом и 52 ребенка с внебольничной пнев-
монией. Признаки ДСТ были отмечены у 93 детей (56,0%). 

При анализе клинических проявлений ДСТ был выявлен полиорганный характер со-
единительнотканных изменений. При этом наиболее часто наблюдалось поражение опорно-
двигательного аппарата (нарушение осанки – у 52,7%, сколиоз – у 39,8%, плоскостопие – у 
37,6%, деформация грудной клетки – у 17,2%). Также были выявлены сопутствующие заболева-
ния сердечно-сосудистой (пролапс митрального клапана – у 7,5%), пищеварительной (хрониче-
ский гастродуоденит – у 30,1%, гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь – у 20,4%), нервной 
(расстройство вегетативной нервной системы – у 34,4%, ночной энурез – у 2,2%) систем. Пато-
логия органов зрения (миопия, гиперметропия, астигматизм) выявлена у 24,7% детей. При 
проведении осмотра больных основной группы выявлялись следующие внешние фены ДСТ: 
гиперрастяжимость кожи, голубые склеры, готическое небо, аномалии ушных раковин, анома-
лии прорезывания зубов, арахнодактилия, долихостеномелия.  

В ходе исследования у пациентов обеих групп была выявлена сопутствующая патология 
ЛОР-органов. Так, гипертрофия глоточной миндалины наблюдалась у 10 больных (10,7%) ос-
новной группы и у 7 пациентов (9,5%) из группы контроля. Признаки гипертрофии небных 
миндалин отмечались у 14 детей (15,0%), имеющих соединительнотканную дисплазию и у 8 де-
тей (11,0%) без ДСТ. Достоверной разницы между исследуемыми группами по частоте встреча-
емости гипертрофии глоточной и небных миндалин отмечено не было. У 13 больных (14,0%) 
основной группы были диагностированы субкомпенсированная и декомпенсированная формы 
хронического тонзиллита, тогда как в группе контроля лишь у 3 детей (4,1%) была выявлена 
декомпенсированная форма (P<0,05). Хронический аденоидит (субкомпенсированная и деком-
пенсированная формы) без статистически значимой разницы был выявлен у 7 больных (7,5%) с 
соединительнотканной дисплазией и у 5 пациентов (6,8%), не имеющих признаков ДСТ.  

При исследовании бактериальной обсемененности верхних дыхательных путей у детей 
исследуемых групп наиболее часто отмечался рост Staphylococcus aureus. Так, высев данного 
микроорганизма наблюдался среди 15 (16,1%) обследуемых, имеющих признаки соединитель-
нотканной дисплазии, и у 9 (12,3%) больных контрольной группы.Значительно реже высева-
лисьStreptococcus pyogenes (у 2 (2,2%) больных основной группы), Escherichia coli (у 2 (2,2%) 
пациентов I и 2 (2,7%) обследуемых II группы) и Enterobacteraerogenes (у 2 (2,2%) обследуемых с 
ДСТ). Рост грибов рода Candida наблюдался среди 4 (4,3%) детей с соединительнотканной дис-
плазией и среди 3 (4,1%) пациентов, не имеющих признаков ДСТ.  

В ходе исследования нами было выделено 49 (29,5%) больных с бронхиальной астмой, 
из них 30 детей (48,4%) имели признаки соединительнотканной дисплазии. При этом легкое 
персистирующее течение бронхиальной астмы наблюдалось у 5 пациентов (16,7%), тяжелое 
персистирующее – у 3 детей (10,0%) из основной группы. У больных бронхиальной астмой тя-
желого течения приступы имели затяжной характер, сопровождались явлениями дыхательной 
недостаточности и требовали ежедневного приема бронхолитиков и ингаляционных глюкокор-
тикостероидов. Во II группе у наибольшего числа пациентов (у 9) была диагностирована легкая 
персистирующая бронхиальная астма, что составило 47,3%, тяжелое течение заболевания было 
отмечено у 2 больных (10,5%). Достоверной разницы по частоте встречаемости бронхиальной 
астмы легкого персистирующего и тяжелого течения в сравниваемых группах найдено не было. 
Среднетяжелое течение заболевания отмечено у 22 обследуемых (73,3%) из основной группы и 
у 8 (42,1%) пациентов из группы контроля (Р<0,05). Среди пациентов с бронхиальной астмой 
легкого течения ночные симптомы наблюдались у большинства больных (4 пациента) основной 
группы и у 1/3 детей (2 ребенка) из группы контроля. Среднетяжелое течение заболевания со-
провождалось ночными проявлениями у 20 детей (90,9%), имеющих признаки ДСТ и у 7 боль-
ных (87,5%) без соединительнотканной дисплазии. Пациенты обеих групп с бронхиальной аст-
мой тяжелого течения в 100% предъявляли жалобы на ночные симптомы заболевания. Стати-
стически значимой разницы по данному показателю в сравниваемых группах отмечено не бы-
ло. В качестве триггера у пациентов I группы (в 30% случаев) чаще (во II группе – лишь у 1 ре-
бенка) выступали физическая нагрузка, (Р<0,05), и острые респираторные инфекции (ОРИ)  
(в 43,3% случаев), (во II группе – у3 больных), (Р<0,05). Эмоциональный стрессовый фактор 
являлся провоцирующим у 4 (13,3%) детей из основной группы и у 7 (36,8%) больных из группы 
контроля без достоверной разницы. Наследственная отягощенность по аллергическим заболе-
ваниям выявлялась у 18 (60,0%) детей из I группы и у 6 (31,6%) пациентов из II группы, 
(Р<0,05). У 16 больных с соединительнотканной дисплазией имелись сопутствующие аллерги-
ческие заболевания (аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия), что со-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
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ставило53,3% больных, тогда как данные заболевания в группе контроля были выявлены лишь 
у 3 детей (15,8%), (Р<0,05). Также при сборе анамнеза было отмечено, что для пациентов с ДСТ 
характерен более ранний дебют заболевания (см. рис.).  

 

 
Рис. Возраст дебюта бронхиальной астмы у обследуемых больных 

 
В ходе исследования было выявлено, что для больных основной группы были характер-

ны более высокие показатели иммуноглобулина Е (более 500 МЕ/мл). Медиана иммуноглобу-
лина E в I группе составила 484,0 (158,0 – 700,0) МЕ/мл, в то время как в группе контроля – 
306,0 (157,0 – 546,0) МЕ/мл (Р<0,05). В результате анализа проводимой фармакотерапии было 
отмечено, что в основной группе у пациентов школьного возраста наблюдался больший эффект 
от применения комбинированных препаратов (ингаляционные глюкокортикостероиды в соче-
тании с β2-агонистами) в виде улучшения показателей функции внешнего дыхания и более 
быстрой регрессии симптомов обострения, чем от применения препаратов, имеющих в составе 
исключительно ингаляционные гормоны.  

Обследовано 65 (39,2%) пациентов с острым бронхитом, из них 35 детей имели призна-
ки ДСТ (53,9%). Синдром бронхиальной обструкции отмечался у 24 (68,6%) больных основной 
группы и у 12 (40,0%) пациентов из группы контроля (Р<0,05). В ходе работы нами также было 
отмечено, что заболевание чаще имело рецидивирующий характер течения у детей, имеющих 
признаки соединительнотканной дисплазии, – 9 (25,7%) пациентов; медиана возраста – 7 лет  
(4-16 лет)), чем у больных из группы контроля (2 ребенка в возрасте 5 и 7 лет), (Р<0,05). Феб-
рильная лихорадка в дебюте заболевания без статистически значимой разницы регистрирова-
лась у 15 (42,9%) пациентов с ДСТ и у 16 (53,3%) больных, не имеющих диспластических изме-
нений. Учитывая, что у детей с соединительнотканной дисплазией достоверно чаще течение 
острого бронхита характеризовалось отсутствием лихорадки – у 11 (31,4%) пациентов I группы и 
у 3 (10,0%) больных из II группы, (Р<0,05), можно предположить, что ДСТ сопровождается 
снижением реактивности организма. Средняя длительность пребывания в стационаре больных, 

имеющих признаки соединительнотканной дисплазии, составила 15,70,4 койко-дней, тогда 

как в группе контроля – 11,90,4 койко-дня, (Р<0,05), что было связано с большей продолжи-
тельностью физикальных изменений в виде жесткого дыхания, сухих и влажных разнокали-
берных хрипов у пациентов с диспластикозависимыми изменениями. 

Особенности течения на фоне ДСТ имеет и пневмония. В ходе исследования выявлено 
52 (31,3%) ребенка с острой внебольничной пневмонией. Из них у 28 детей (53,8%) были диа-
гностированы признаки ДСТ. Статистически значимой разницы по тяжести течения заболева-
ния отмечено не было. Так, среднетяжелая пневмония наблюдалось у 25 (89,3%) больных  
I группы, и у 22 (91,7%) пациентов из II группы. Тяжелый характер течения заболевания имелся 
лишь у 3 (10,7%) детей с признаками ДСТ и у 2 (8,3%) обследуемых без соединительнотканной 
дисплазии. Повышение температуры тела до фебрильных цифр в начале заболевания реги-
стрировалось с одинаковой частотойв обеих группах (в I группе – у 20 (71,4%) детей, во II группе 
– у 17 (70,8%) пациентов) без достоверной разницы. У больных с соединительнотканной дис-

плазией наблюдалось более длительное (12,00,6 дня) сохранение аускультативных изменений 
в виде мелкопузырчатых хрипов и крепитации, чем у обследуемых из группы контроля  

(8,01,3 дня), Р0,05. У пациентов, имеющих признаки ДСТ, чаще выявлялась сегментарная и 
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полисегментарная пневмония (у 16 (57,1%) детей), тогда как во II группе – лишь у 6 (25,0%) 

больных, (Р0,05). У 18 (75,0%) обследуемых из группы контроля и у 12 (42,5%) пациентов из  
I группы пневмония имела очаговый и очагово-сливной характер поражения.  

Обсуждение результатов: выявленные в ходе работы особенности течения заболеваний 
органов дыхания у больных с ДСТ можно связать с имеющимися у больных данной группы 
функциональными нарушениями мышечно-хрящевых структур трахеобронхиального дерева и 

альвеол, что согласуется с данными некоторых литературных источников 15. Неоспорим и тот 
факт, что сопутствующие заболевания у детей с соединительнотканной дисплазией также утя-
желяют течение бронхиальной астмы, острого бронхита и острой внебольничной пневмонии. 
По данным некоторых авторов, негативное влияние на течение респираторной патологии, ас-
социированной с ДСТ, способствует и снижение иммунной реактивности организма в следствие 
дефицита лимфоцитов, недостаточности фагоцитарной активности нейтрофилов и снижения 

уровня сывороточного иммуноглобулина А 15, 18.  
Выводы.Течение респираторной патологии у большинства больных, имеющих при-

знаки ДСТ, отличается превалированием случаев сочетания с ЛОР-патологией на фоне имму-
нокомпрометированности и характеризуется более длительным сохранением аускультативных 
изменений. Бронхиальная астма на фоне ДСТ чаще сочетается с другой аллергической патоло-
гией и характеризуется наследственной отягощенностью по данным заболеваниям и более вы-
сокими показателями иммуноглобулина Е (484,0 (158,0-700,0)(МЕ/л); в качестве триггера у 
детей с ДСТ наиболее часто выступают острые респираторные инфекции и физическая нагруз-
ка. Острый бронхит у пациентов с соединительнотканной дисплазией достоверно чаще сопро-
вождается синдромом бронхиальной обструкции, зачастую принимает рецидивирующий ха-
рактер течения и требует более длительного стационарного лечения. Острая внебольничная 
пневмония на фоне ДСТ характеризуется большим объемом поражения легочной ткани. 
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Вопрос о наиболее эффективных воздействиях на эндоте-
лиальную дисфункциюпри хронической болезни почек с арте-
риальной гипертензией остается не до конца изученым. Цель – 
сравнение эффективности лизиноприла с кандесартаном в от-
ношении динамики фактора Вилллибранда и S-нитрозотиолов у 
пациентов с хронической болезнью почек с артериальной гипер-
тензией. Первая подгруппа получала лизиноприл 10 мг/сут, 
вторая − получала кандесартан по 8 мг/сут.Уровень  
S-нитрозотиолов при лечении лизиноприлом увеличился на 
7,69% (р>0,1). Применение кандесартана приводило к повыше-
нию содержания метаболитов оксида азота (S-нитрозотиолов) 
на 11,1% (р>0,1). Лизиноприл и кандесартан в течение двух ме-
сяцев приводили к снижению уровня фактора Виллибранда и 
повышению S-нитрозотиолов, таким образом улучшая функцию 
эндотелия у обследованных больных. Одним из механизмов 
действия лизиноприла и кандесартана является способность 
уменьшать содержание фактора Виллибранда в крови, причем 
более выраженная у лизиноприла. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная функция, фактор Вил-

либранда, S-нитрозотиолы, лизиноприл, кандесартан, хрониче-
ская болезнь почек, артериальная гипертензия. 
 

 
В развитии артериальной гипертензии (АГ) у больных хронической болезнью почек 

(ХБП) – основным фактором, определяющим прогрессирование заболевания, является избыток 
натрия и воды в организме, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатико-
адреналовой систем, увеличение синтеза эндотелиальных вазопрессорных субстанций, бива-
лентных ионов и паратиреоидного гормона [1]. К независимым факторам прогрессирования АГ 
относят возраст старше 50 лет, гипертриглицеридемию, выраженную протеинурию и сахарный 
диабет [2]. Такое многофакторное влияние определяет сложность их медикаментозной коррек-
ции.Артериальная гипертензия характеризуется развитием функциональных изменений эндо-
телия, тромбогенности сосудистой стенки, участия в воспалительных реакциях, реактивности 
сосудов к вазопрессорным и вазодилатирующим субстанциям [3]. 

Особое значение для оценки функции эндотелия играет фактор Виллибранда и оксид 
азота, который образуется из L-аргинина. Позже была продемонстрирована прямая корреля-
ция между уровнем метаболитов оксида азота с артериальным давлением (АД) и повышением 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, то есть поражение эндотелия стало иденти-
фицироваться как один из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и объек-
том терапевтических вмешательств [4, 5]. 

В экспериментальных и клинических исследованиях (EUCLID, REIN, BRILLIANT) пока-
зана способность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) вызывать зна-
чимый антигипертензивный и антипротеинурический эффекты, то есть оказывать кардио- и 
ренопротекцию путем восстановления функции эндотелия [6]. 

В тоже время результаты других рандомизированных контролируемых исследований 
показали, что БРА II (лозартан, термисартан, ирбесартан, кандесартан, эпросартан) способны 
также обеспечивать ренопротекторный и антигипертензивный эффекты, не уступающие 
ИАПФ, вызывая корригирующее влияние на скорость клубочковой фильтрации и антипротеи-
нурическое действие [7]. Нефропротекторный эффект БРА ІІ изучен в основном для лозартана 
и ирбесартана. В исследовании IRMA, IDNT ирбесартан снижал степень микроальбуминурии, 
риск терминальной ХПН, смертность. В исследовании RENAAL было продемонстрировано 
нефропротекторное действие лозартана у больных с СД 2-го типа. В исследованиях MARVAL, 
DROP, SMART, включавших пациентов с диабетической микроальбуминурией, показан нефро-
протекторный эффект валсартана [8].Наряду с этим отсутствуют четкие представления о том, 
какой класс или конкретный препарат предпочтительнее для лечения АГ у пациентов с ХБП. 
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Какой препарат более эффективен при 3-4 недельной терапии в плане нормализации эндоте-
лиальной функции. 

Существуют современные данные, подтверждающие развитиеэндотелиальной дисфунк-
ции, нарастающей по мере прогрессирования заболевания, – уменьшается эндотелийзависимая 
вазодилятация (ЭЗВД) и увеличивается содержание эндотелина-1. [9]. 

Исходя из того, что уровень циркулирующих факторов функции эндотелия является от-
ражением скорости их образования и поступления в кровь, а степень дисфункции эндотелия, в 
целом, имеет значение для формирования патологии, разработка наиболее оптимальных мето-
дов нормализации функции эндотелия является важнейшей клинической задачей. 

Цель. Сравнительная оценка влияния терапии кандесартаном или лизиноприлом на 
показатели эндотелиальной дисфункции у пациентов ХБП с АГ. 

Материалы и методы. Обследовано 67 больных – 36 (53,7%) мужчин и 31 (46,3%) 
женщин в возрасте от 35 до 68 лет (средний возраст 51,5±8,4 лет) со ІІ-ІІІ стадиями ХБП. Кон-
трольную группу составили 20 здоровых лиц ( 8 мужчин и 12 женщин), сопоставимых с иссле-
дуемыми больными по полу и возрасту.  

Больные были разделены на следующие группы: первая – 36 пациентов (53,7%) с хро-
нической болезнью почек II-III стадий и артериальной гипертензией, из них 19 мужчин и  
17 женщин; вторая группа 31 пациент (46,3%) – больные хронической болезнью почек II-III 
стадий без артериальной гипертензии, из них 17 мужчин и 14 женщин. Больные находились под 
наблюдением в течение 8 недель.  

В зависимости от терапии больные были рандомизированы на две подгруппы. Первую 
подгруппу составили 37 пациентов, получавших на фоне базисной терапии лизиноприл  
10 мг/сут. В эту подгруппу были включены 21 (31,34%) пациент с ХБП и АГ и 16 больных 
(23,88%) с ХБП без АГ. Вторая подгруппа – это больные (30 человек), которым дополнительно к 
основной терапии назначили кандесартан по 8 мг/сут. Среди данной подгруппы было 15 боль-
ных (22,39%) с ХБП и АГ и 15 пациентов (22,39%) с ХБП без АГ. 

Диагноз ХБП был установлен на основании комплекса клинико-лабораторных исследо-
ваний. Критериями включения больных в исследование были наличие у них клинических при-
знаков ХБП, подтвержденных данными дополнительных методов обследования. Из исследова-
ния были исключены пациенты с сопутствующими острыми воспалительными, инфекционны-
ми, онкологическими, иммунными заболеваниями и хроническими заболеваниями в фазе 
обострения, с ревматическими заболеваниями. Стадию ХБП устанавливали на основании рас-
чета СКФ по формуле Cockroft – Gault. 

Для оценки состояния эндотелиальной функции определяли фактор Виллибранда ри-
стомициновым (Sigma chemical Co˚, USA) агрегометрическим методом («Биола»-Москва). Кро-
ме того, функция эндотелия оценивалась путем изучения динамики кровотока в плечевой арте-
рии при реактивной гиперемии на ультразвуковом аппарате HD11XE (фирма «Philips», USА) 
линейным датчиком 7,5 МГц (разрешение 0,01 мм) по D.Celermajer и соавт., 1992. Определение 
S-нитрозотиолов проводилось спектрофотометрическим методом по Marzinzing M., et al., 1997 в 
модификации Ковалевой О.Н. и соавт., 2007 [10]. 

Поскольку распределение количественных величин во всех сравниваемых группах, оце-
ненное визуально, былоприближено к нормальному, применены параметрические методы. 
Критической величинойуровня значимости р выбрана 0,05. Во время выборочного анализака-
чественные иколичественные показатели оценивали спомощью абсолютных иотносительных 
(впроцентах) частот, центральную закономерность и вариабельность количественных показате-
лей вычисляли иприведением среднего арифметического значения (M) и стандартного откло-
нения (SD), результаты представляли в виде выражения: М±SD. Статистическую гипотезу об 
отличии различий между двумясравниваемыми группами (по средним со стандартными откло-
нениями, процентными частотам, коэффициентам корреляции) проверяли сиспользованием 
соответствующего варианта критерия Стьюдента (для зависимых или независимых выборок). 
Математические расчеты производились в Statsoft Statistica 6.0 

Работа проведена в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных (Страсбург, 18.03.1986), положениями Хельсинской декларации Всемир-
ной медицинской ассоциации, директивы Совета Европейского экономического общества по 
защите позвоночных животных (Страсбург , 24.11.1986), Устава Украинской ассоциации по био-
этике и норм GCP (1992 г.), соответствии с требованиями и нормами ИПН GCP (2002 г.), типо-
вых положений по вопросам этики МЗ Украины № 66 от 13.02.2006. Все испытуемые выразили 
информированное согласие на принятие участия в исследовании. Пациенты были полностью 
осведомлены о методах и объеме исследования. 

Результаты и обсуждение. До лечения обе группы обследованных характеризова-
лись развитием эндотелиальной дисфункции, что подтверждалось повышением содержания 
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фактора Виллибранда и снижением метаболитов оксида азота (S-нитрозотиолов) в сравнении с 
контролем. При сравнительном изучении характера эндотелиальной дисфункции у больных І и 
ІІ групп, нами было установлено, что у пациентов с ХБП и АГ более выраженное повышение 
содержания в крови фактора Виллибранда.  

До начала лечения лизиноприлом больных ХБП с АГ САД было повышено в сравнении 
с контрольной группой на 29,4%, а ДАД − на 25,85%. Под влиянием лизиноприла (табл.) САД 
снизился на 16,81% (с 162,4±9,6 мм рт.ст. до 135,1±10,7 мм рт.ст., р<0,05), а ДАД − на 12,5%  
(с 98,8 ± 6,5 мм рт.ст. до 86,4±4,1 мм рт. ст.). 

До лечения БРА II кандесартаном больных ХБП с АГ уровень САД и ДАД также был по-
вышен в сравнении с контрольной группой на 31,15% и 26,87%. Под влиянием кандесартана си-
столическое АД снизилось на 16,23% – с 164,6 ± 12,5 мм рт.ст. до 137,9 ± 11,7 мм рт.ст. (р<0,05),а 
АД – на 11,95% с 99,6 ± 5,3 мм рт.ст. до 87,7 ± 4,9 мм рт.ст. Таким образом, под влиянием как 
кандесартана, так и лизиноприла САД и ДАД снижались сопоставимо. 

Установлено, что на фоне снижения артериального давления у больных первой под-
группы снизилось содержание фактора Виллибранда. Так, если исходный уровень фактора 
Виллибранда был повышен в сравнении с контролем на 43,32% (р<0,01) и составил в среднем 
158,37±6,79%, то на фоне проводимой в течение 8-х недель терапии лизиноприлом содержание 
фактора Виллибранда снизилось на 10,5% и составило в среднем 141,75±5,75% (р<0,01). 

Лечение кандесартаном больных ХБП с АГ характеризовалось аналогичными измене-
ниями. До назначения кандесартана уровень фактора Виллибранда у больных составил в сред-
нем 165,57±6,57%, и был на 49,83% выше уровня контрольной группы (р<0,01). После прове-
денной терапии кандесартаном в течение 8-х недель уровень фактора Виллибранда снизился на 
8,61% (р<0,05), и составил в среднем 151,33±5,12% (р<0,05)  

Изменение другого вазоактивного вещества в крови больных под влиянием лечения как 
кандесартаном, так и лизиноприлом характеризовалась следующим. Содержание метаболитов 
оксида азота (S-нитрозотиолов) до лечения лизиноприлом было снижено на 40,91% и составило 
в среднем 0,13±0,038 ммоль/л. После лечения этот показатель увеличился на 7,69%, составив в 
среднем 0,143±0,04 ммоль/л. В подгруппе пациентов принимавших кандесартан исходный уро-
вень метаболитов оксида азота (S-нитрозотиолов) также был снижен в сравнении с контроль-
ной группой на 34,56%, и составил в среднем 0,144±0,027 ммоль/л (р<0,05). После лечения он 
повысился на 11,1%, составив в среднем – 0,16±0,04 ммоль/л. 

Таблица 1 
 

Влияние лизиноприла и кандесартана на уровень АД  
и функцию эндотелия у больных ХБП с АГ 

 

Показатели 
Контроль 

ная группа 

Лизиноприл Кандесартан 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

САД (мм рт.ст.) 125,5±6.25 162,4±9,6* 135,1±10,7** 164,6±12,5* 137,9±11,7** 

Δ   - 16,81  – 16,23 

ДАД (мм рт.ст.) 78,5±2,6 98,8±6,5* 86,4±4,1** 99,6±5,3* 87,7±4,9** 

Δ   - 12,56  – 11,95 
Фактор Вилле- 
бранда (%) 

145,82±4,18 158,37±6,79* 141,75±5,75** 165,57±6,57* 151,33±5,12** 

Δ   - 10,5  - 8,61 
S-нитрозотиолы 
(ммоль/л) 

0,22±0,04 0,13±0,038* 0.143±0,04 0,144±0,027* 0,16±0,04 

Δ   + 7,69  + 11,1 
 
Примечание: * – р <0,05 – в сравнении с контрольной группой; ** – р <0,05 – в сравнении показа-

телей после лечения; Δ – процент увеличения (+)/уменьшения (-) в сравнении с величинами до лечения. 

 
Выявленное снижение фактора Виллибранда под влиянием лизиноприла и кандесарта-

на уменьшает вазоспастическое состояние эндотелия. Вместе с тем, заслуживает внимания уве-
личение содержания метаболитов оксида азота (S-нитрозотиолов) как индикаторов функцио-
нирования вазодилататорных механизмов клеточных взаимодействий. Последнее можно рас-
сматривать как компенсаторное усиление вазодилататорной активности в ответ на снижение 
действия фактора Виллибранда 

У больных с ХБП без АГ, в подгруппе терапии лизиноприлом, определяли аналогичную 
динамику изменений в содержании фактора Виллибранда и метаболитов оксида азота  
(S-нитрозотиолов).  
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Происходило снижение содержания фактора Виллибранда после курса лечения лизи-
ноприлом на 7,73 % до уровня в среднем 143,27±5,68 % и повышение метаболитов оксида азота 
(S-нитрозотиолов) на 9,7 %, в среднем до 0,147±0,042 ммоль/л. 

В группе больных с ХБП без АГ терапия кандесартаном приводила к снижению уровня 
фактора Виллибранда в сравнении с исходным на 8,91% (р<0,05), составив в среднем 
148,24±5,07 %, и повышению метаболитов оксида азота (S-нитрозотиолов) на 10,06%, в среднем 
до 0,164 ± 0,043 ммоль/л. 

Можно предположить, что у больных с хронической болезнью почек преобладает ак-
тивность вазопрессорных механизмов, связанных с эндотелиальной дисфункцией на фоне ак-
тивации симпатоадреналовой системы [11, 12]. При этом имеет место недостаточность функци-
онирования механизмов, обусловленных снижением активности оксида азота. Влияние ИАПФ 
(лизиноприла) и БРА II (кандесартана) направлено в первую очередь на нормализацию функ-
ции эндотелия, что проявилось снижением содержания в крови фактора Виллибранда иповы-
шением образования метаболитов оксида азота. 

Если рассматривать изменения содержания фактора Виллибранда как характерный био-
химический маркер участия эндотелия в процессах регуляции сосудистого тонуса, то можно 
утверждать, что ХБП с АГ сопровождается более выраженным увеличением образования прес-
сорных факторов и недостаточной продукцией эндотелийсвязанного расслабляющего фактора − 
оксида азота, что подтверждается снижением у больных содержания его метаболитов, в частно-
сти S-нитрозотиолов. 

Существенное уменьшение содержания фактора Виллибранда под влиянием кандесарта-
на при ХБП с АГ свидетельствует о большем влиянии ИАПФ на синтез фактора Виллибранда. Бо-
лее значительное снижение уровня фактора Виллибранда в крови под влиянием лизиноприла, 
возможно, зависит от предположительного повышения местного образования ангиотензина II. 

Это подтверждает положение о том, что одним из механизмов действия модуляторов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы лизиноприла является способность снижать эн-
дотелиальную дисфункцию, уменьшать содержание фактора Виллибранда в крови. 

Выводы. 
• Установлено, что при ХБП с АГ определяется более существенное нарушение эндотели-

альной функции в сравнении с группой пациентов с ХБП без АГ.  
• В группе больных, которым назначался ИАПФ лизиноприл, определялось более суще-

ственное снижение концентрации фактора Виллибранда в крови, в то время как при ис-
пользовании кандесартана эти изменения были менее значимыми. 

• Отмечены сопоставимые изменения уровней метаболитов оксида азота  
(S-нитрозотиолов) в обеих подгруппах: лизиноприла и кандесартана. 

• Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента – лизиноприл – может служить пре-
паратом выбора для коррекции эндотелиальной дисфункции при хроническом заболе-
вании почек с артериальной гипертензией. 
Дальнейшая разработка методов медикаментозного воздействия на степень дисфунк-

ции эндотелия представляется перспективнойи позволит улучшить качество терапии и, воз-
можно, прогноз для пациентов с ХБП с артериальной гипертензией. 
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Increased vasoconstrictor reactions are the most important ever present 
mechanisms of chronic kidney disease and are developed due to the formation 
of endothelial dysfunction. The most effective therapeutic influences on endo-
thelial dysfunction in CKD with hypertension remains an under-researched. 
The purpose is to estimate the effectiveness of candesartan vs lisinopril regard-
ing the dynamics Willebrand factor and S-nitrosothiols in patients with chronic 
kidney disease and hypertension. The first subgroup was prescribed lisinopril 
10 mg/day, the second one – took candesartan 8 mg/day. The level of S-
nitrosothiols increased on 10.03% (p>0.1) to 0,139±0,038 mg/dL in patients 
with chronic kidney disease and hypertension on lisinopril treatment. Usage of 
candesartan caused an increase in nitric oxide (S-nitrosothiols) to 12.23% 
(p>0.1). Treatment by lisinopril and candesartan for 2 months resulted in lower 
levels of von Willebrand factor and increased S-nitrosothiols, thereby improv-
ing endothelial function in the patients examined. One of the mechanisms of 
action of candesartan and lisinopril is the ability to reduce the content of von 
Willebrand factor in the blood. 
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В работе представлены результаты изученияособенностей 
диастолической функции миокарда у больных гипертонической 
болезнью с сахарным диабетом2 типа, роль трансформирующего 
фактора роста – бета1 в формировании диастолической дис-
функции. Обоснованы терапевтические подходы к коррекции 
выявленных изменений у больных гипертонической болезнью с 
сахарным диабетом 2 типа и без него, показаны преимущества 
применения метформина в угнетении фиброзирования миокар-
да у больных с нарушенным углеводным обменом на фоне ги-
пертонической болезни. 

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сахарный диа-

бет, трасформирующий фактор роста – бета 1, диастолическая 
дисфункция миокарда.  

 

 
В настоящее время большое внимание привлекает изучение механизмов развития диа-

столической дисфункции (ДД) левого желудочка (ЛЖ) сердца и ее коррекция у больных гипер-
тонической болезнью (ГБ) [1, 2]. Это обусловлено тем, что ДД развивается параллельно с фор-
мированием гипертрофии миокарда ЛЖ (ГЛЖ), длительное время протекает бессимптомно и 
рассматривается в качестве начального этапа хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Особую актуальность имеет изучение ДД у больных ГБ, у которых заболевание протекает на 
фоне метаболических изменений – ожирения, начальных нарушений углеводного обмена и яв-
ного сахарного диабета (СД) 2 типа [3]. В ряде исследований показано, что именно при данной 
коморбидной патологии ДД развивается наиболее часто и рано [4]. В связи с этим раннее выяв-
ление ДД и проведение своевременных и эффективных терапевтических мероприятий, направ-
ленных на улучшение структурно-функционального состояния миокарда, в значительной сте-
пени могут способствовать снижению риска развития ХСН. 

В настоящее время интенсивно изучаются патогенетические механизмы нарушения 
диастолической функции у больных ГБ. Выявлен ряд факторов, которые имеют важное значе-
ние в патогенезе ДДЛЖ. Среди них ключевая роль отводится биологически активным веще-
ствам, обладающим профиброгенными свойствами. К таким факторам относится один из мощ-
нейших профиброгенных агентов – трансформирующий фактор роста – β1 (ТФР-β1). 

 В связи с этим целью исследования явилось изучение параметров ДД ЛЖ сердца, 
уровней ТФР-β1 и метаболических показателей в динамике лечения ингибиторами АПФ и бета-
блокаторами у больных ГБ в сочетании с СД 2 типа и без него, а также изучение влияния анти-
диабетической терапии на изучаемые параметры у больных ГБ с нарушенным углеводным  
обменом. 

Материалы и методы. Обследовано 48 больных ГБ в сочетании с СД 2 типа и 34 
больных ГБ без нарушений углеводного обмена. Контрольную группу составили 14 практически 
здоровых лиц. Обе группы больных были сопоставимы по полу и возрасту. Всем больным про-
водились стандартные клинико-лабораторные и инструментальные исследования, которые 
позволяют подтвердить диагноз ГБ и СД 2 типа. Все больные получали в качестве антигипер-
тензивных средств сочетание периндоприла в суточной дозе 10 мг с небивололом в дозе 5 мг  
1 раз в сутки. В качестве гиполипидемического препарата назначался аторвастатин по 10-20 мг 
1 раз вечером. Курс лечения длился 12 месяцев. Обследование больных проводили до и после 
курса терапии. 

Липидный спектр крови обследованных определяли ферментным средством на фото-
метре – анализаторе «Humareader N 2106» (Германия). Изучали уровни общего холестерина 
(ХС), ТГ, ХС липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС ЛПНП,  
ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП). 

Изучение активности перекисного окисления липидов проводили по уровню малоново-
го диальдегида (МДА) фотометрическим методом. Исследование уровня ТФР-β1 проводили 
иммуноферментным методом с помощью наборовфирмы (DRGInstruments, Германия). 
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Оценку диастолической функции ЛЖ проводили с помощью допплерографического ме-
тода. При этом рассчитывали максимальную скорость раннего диастолического потока (пик Е), 
максимальную скорость потока предсердной систолы (пик А), соотношение Е/А и время замед-
ления скрости кровотока в фазу ранней диастолы (DcT) [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение антигипертензивной ак-
тивности комбинации периндоприла и небиволола у обследованных больных ГБ с СД 2 типа и 
без него показало, что достижение целевых уровней АД составило соответственно 68,18% и 75%. 
То есть комбинированная антигипертензивная терапия была достаточно эффективной как у 
больных ГБ с нормальным, так и нарушенным углеводным обменом. 

При изучении влияния длительного (12 мес.) антигипертензивного лечения на состоя-
ние липидного обмена было установлено его улучшение, прежде всего со стороны ТГ и ЛПНП, 
как у больных ГБ без СД, так и с СД 2 типа (табл. 1.). Так, у больных ГБ с СД 2 типа в процессе 
лечения периндоприлом с небивололом на фоне гиполипидемической терапии установлено 
снижение уровня ТГ на 26,5%. Эти данные подтверждаются, в частности, результатами работ 
других исследователей, в которых указывается, что монотерапия небивололом за 6 мес. лечения 
уменьшает уровень ОХС и ТГ у больных с СД 2 типа соответственно на 18% и 9% [6]. Также об-
наружено достоверное повышение уровня ХСЛПВП и у больных ГБ как с СД 2 типа, та к и без 
него. С учетом того, что снижение уровней ХС ЛПВП способствует ускорению развития атеро-
склероза и ИБС на фоне ГБ, очень важным положительным фактом является обнаруженное 
намиулучшение показателей антиатерогенных фракций у обследованныз на фоне применения 
комбинации периндоприла с небивололом. 

Таблица1 
Влияние периндоприла с небивололом на показатели липидного обмена  

у обследуемых больных (М±м) 

 

Показатель 
ГБ с СД 2 типа ГБ 

До лечения После лечения Долечения После лечения 

ОХС, ммоль/л 6,4 ± 0,42 5, 0 ±0,39* 5,8 ±0,48 5,2 ± 0,46 
ЛПВП, ммоль/л 1, 0 ± 0,05 1, 3 ± 0,04* 1,1 ±0,05 1,25 ± 0,06* 
ЛПНП, ммоль/л 4,1 ± 0,05 2,6 ± 0,03* 3,8 ± 0,04 2,5 ± 0,04* 

 

Примечание: * – достоверно в сравнении с периодом до лечения. 
 
Следует отметить, что атерогенные липопротеиды являются потенциально провоспали-

тельными факторами. Это относится к липопротеидам, богатым ТГ – хиломикроны, ЛПОНП и 
особенно ЛПНП, которые, проникая в сосудистую стенку через мембрану клеток эндотелия, 
подвергаются различной степени модификации, включая оксидацию липидов. Окисленные 
ЛПНП способствуют образованию пенистых клеток, стимулируют иммунокомпетентные клетки 
к синтезу молекул адгезии и факторов роста. Следовательно, модифицированные липопроте-
иды низкой плотности (ЛПНП) могут усиливать процессы атерогенеза. В связи с этим проведе-
но изучение модифицированных ЛПНП по уровню МДА в динамике вышеупомянутой терапии 
в обеих группах обследованных. 

Известно, что у больных ГБ с СД 2 типа по сравнению с больными ГБ с нормальным уг-
леводным обменом наблюдается повышение процессов перекисного окисления липидов (по 
данным определения МДА) по сравнению с контрольной группой, а также установлена суще-
ственная разница уровня МДА у больных с СД 2 типа и без него [7].  

В результате работы было установлено, чтокомбинированная терапия способствовала 
снижению уровня МДА, что свидетельствовало означимом уменьшении процессов перекисного 
окисления липидов у больных ГБ как с нормальным, так и нарушенным углеводным обменом. 
Так, уровень МДА у больных ГБ с СД 2 типа составил до и после лечения соответственно 
(19,95±1,17) нмоль/мг белка и (12,53±1,07) нмоль/мг белка (р<0,001). Уровень МДА у больных 
ГБ без СД снизился на 38% (р<0,01). 

Значительный интерес имеет выявленное в исследовании достоверное снижение повы-
шенных уровнейТФР-ß1 у обследуемых больных ГБ с и без СД 2 типа под влиянием длитель-
нойкомбинированной терапии. Так, в результате проведенного анализа у больных ГБ без СД 
установлено достоверное снижение ТФР-β1 с (11,48±0,58) нг/мл до (7,2±0,78) нг/мл, (p<0,05).  

У больных ГБ с СД 2 типа комбинированная антигипертензивная терапия также способ-
ствовала достоверному снижению ТФР-β1 с (14,98±0,46) нг/мл до (8,64±0,44) нг/мл, (p<0,05). 
Анализируя полученные результаты, следует отметить важную роль в снижении образования 
ТФР-β1 у обследуемых ингибитора АПФ периндоприла, который непосредственно тормозит 
эффекты А-II и способен активизировать синтез такого мощного профиброгенного фактора с 
проатерогенными свойствами, которым является ТФР-β1 [ 8,9,10]. 
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При изучениидиастолической функции ЛЖ было выявлено преобладающее ее наруше-
ние в случае сочетания ГБ с СД 2 типа. Такие результаты могут быть обусловлены особенностя-
миремоделирования ЛЖ у обследованных пациентов. Так, при ГБ без СД выявлены следующие 
типы ремоделирования ЛЖ: концентрическое ремоделирование ЛЖ (КР) – 19% случаев, кон-
центрическая ГЛЖ – КГЛЖ – (35%) и эксцентрическая ГЛЖ (ЭГЛЖ) – (22%). У 25 % больных 
выявленанормальная геометрия ЛЖ (НГЛЖ). У больных ГБ с СД 2 типаНГЛЖ не было выявле-
но. КРЛЖ диагностирована в 14% случаев, КГЛЖ – в 42% и ЭГЛЖ – в 45%. Таким образом, у 
больных ГБ с СД 2 типа достоверно (р<0,05) чаще выявлялась КГЛЖ и ЭГЛЖ, а также в целом 
ГЛЖ, в сравнении с больными ГБ без СД. 

Несмотря на преобладание патологических типов ремоделирования при ГБ с СД 2 типа, 
существенного улучшения диастолической функции ЛЖ (достоверное повышениеЕ/А и сниже-
ние DcT) удалось добиться в обеих группах больных. Так, при ГБ с нормальным углеводным об-
меном показатель Е/А повысился после проведенной антигипертензивной терапии – с 
(1,15±0,05) до (1,27±0,06), p<0,05, а DcT уменьшился с (238,6±5,7) мс до (216,0±6,7) мс, 
(p<0,05).Аналогичная динамика отмечена и при ГБ с СД 2 типа – достоверно (p<0,05) повысил-
ся Е/А с (0,94±0,03) по (1,04±0,03) и достоверно (p<0,05) снизился DcT с (264,3±5,2) мс по 
(228,0±4,9) мс.В ходе работы были проанализированы взаимосвязи между снижением уровней 
в крови ТФР-β1 и характером гемодинамических и функциональных изменений сердца у боль-
ных ГБ как с СД 2 типа, так и без него. Так, у пациентов ГБ с нормальным углеводным обменом 
выявлены корреляционные связи степени снижения ТФР-β1 со степеню снижения САД 
(r=+0,46; p<0,05) и ДАД (r=+0,48; p<0,05),степенью повышения показателя ДД Е/А(r= – 0,33; 
p<0,05). Аналогичная динамика корреляциооных взаимосвязей была выявлена и у больных ГБ  
с СД 2 типа (табл. 2) .  

Таблица 2 
 

Парные корреляции между изменениями уровней ТФР-ß1, гемодинамическими  
и функциональными показателями ЛЖ у больных ГБ с СД 2 типа 

в динамике комбинированной терапии 

 
Показатели Корреляции 

∆САД и ∆ТФР-β1 r= +0,36; p<0,05 
∆ДАД и ∆ТФР-β1 r= +0,30; p<0,05 
∆Е/А и ∆ТФР-β1 r= -0,40; p<0,05 

 

Примечание. р – достоверность корреляционных связей  
 

Следует отметить, что корреляционная связь между степенью снижения в сыворотке 
крови ТФР-β1 и степенью повышения Е/А под влиянием комбинированной терапии у больных 
ГБ с СД 2 типа была выше, чем у больных ГБ без СД. Следовательно, выявленные корреляцион-
ные взаимосвязи между ТФР-β1 и Е/А являются дополнительным свидетельством того, что то-
рможение продукции ТФР-β1 позитивно влияет нафункциональные характеристики ЛЖ как у 
больных ГБ с СД 2 типа, так и без него.  

В результате работы установлено, что существенное влияние на синтез ТФР-β1 у больных 
ГБ с СД 2 типа можетоказывать характер антидиабетической терапии. Были выявлены отличия 
уровня в крови изучаемого фактора роста у больных ГБ с СД 2 типа в зависисимости от вариан-
та антидиабетического лечения. Так, выявлено достоверное снижение уровня ТФР-β1 в сыворо-
тке крови у больных ГБ с СД 2 типа в динамике комбинированной терапии, включающей как 
метформин, так и гликлазид модифицированного высвобождения (табл.3). Однако степень 
сниженияуровня ТФР-β1 была более значимой в случае назначения метформина, а не гликла-
зида, что свидетельствует о более выраженном тормозящем влиянии метформина на синтез 
изучаемого ростового фактора и может иметь важное значение в торможении фиброзирования 
миокарда, а значит и в улучшении функциональных характеристик сердца. 

Таблица 3 
Динамика уровней ТФР-β1 у больных ГБ с СД 2 типа взависимости  

от вариантаантидиабетической терапии 
 

 
ТФР-β1, нг/мл 

ГБ с СД 2 типа 
метформин 

n=16 
Гликлазидмодифицированного  

высвобожденияn=12 
до лечения 14,8±0,62 13,8±0,75 
после лечения  7,9±0,82, p< 0,01 11,4±0,64, p< 0,05 

 

Примечание:. р – достоверность разницы между показателями. 
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В литературе имеются данные об активации синтеза ТФР-β1 под влиянием гиперинсу-
линемии и гипергликемии. То есть и метформин, и гликлазид благодаря их гипогликемичес-
ким эффектам могут способствовать снижению уровня ТФР-β1. Но влияние метформина и гли-
клазида на продукцию ТФР-β1, возможно, неоднозначное. Хотя и метформин, и гликлазид эф-
фективно снижают гипергликемию, только метформин способен снижать гиперинсулинемию 
[11].Кроме того, в экспериментальных исследованиях на крысах был показан выраженный про-
тивовоспалительныйэффект метформина и его способность значительно снижать синтез  
ТФР-β1 и, таким образом, тормозить фиброзирование миокарда. Приведенные данные в значи-
тельной мере объясняют более выраженное снижение уровней в сыворотке крови ТФР-β1 у бо-
льных ГБ с СД 2 типа под влиянием комбинированной терапии с включеним метформина в 
сравнении сгликлазидом модифицированного высвобождения. Полученные данные подтверж-
дают еще один позитивный эффект метформина у больных с СД 2 типа и обосновывают приме-
нение данного препарата не только для коррекции углеводного обмена, но и для торможения 
процессов фиброзирования миокарда, особенно при ГБ с СД 2 типа. 

Таким образом, результаты работыуказывают на целесообразность ранней адекватной 
коррекции повышенной продукции ТФР-β1 у больных ГБ с СД 2 типа для снижения риска раз-
вития СН, что на фоне уменьшения активации процессов перекисного окисления липидовмо-
жет способствовать улучшению прогноза у этой категории больных. 

Проведение комбинированной антигипертензивной терапии на фоне гиполипидемиче-
ского и антидиабетичекого (в случае СД 2 типа) лечения сопровождается наряду с высокой ан-
тигипертензивной активностью существенным угнетением процессов свободно-радикального 
окисления, способствует снижению синтеза профиброгенного фактора ТФР-β1 и положитель-
ной динамике функциональных показателей ЛЖ сердца у больных ГБкак с нормальным, так и с 
нарушенным углеводным обменом. 

Выводы. 
1. Длительная 12-месячная комбинированная антигипертензивная терапия периндоприлом 

и небивололом на фоне гиполипидемической терапии аторвастатином приводит к достижению це-
левых уровней АД у большинства больных ГБ как с СД 2 типа, так и без него, снижает активность 
перекисного окисления липидов и улучшает показатели липидного метаболизма. 

2. Указанная комбинированная терапия обеспечивала улучшение диастолической фун-
кции ЛЖ, которое асоциировалось с достоверным снижением уровней мощного профиброеген-
ного фактора ТФР-β1 у больных ГБ независимо от наличия или отсутствия СД2 типа. 

3. Применение у больных ГБ с СД 2 типа в качестве антидиабетичского препарата мет-
формина способствовало более выраженному снижению уровня ТФР-β1 в сравнении с гликла-
зидом, что свидетельствует о целесообразности включения метформина в схемы терапиии бо-
льных ГБ с СД 2 типа для торможения фиброгенных изменений в миокарде изамедлению про-
грессирования ДД у этой категории больных.  
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The results of studyingof the parameters of diastolic function in 
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role of transforming growth factor-beta1 in the formation of the dias-
tolic disfunction was estabilished. The therapeutic approaches to cor-
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with and without type 2 diabetes mellitus was justified. In the work 
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the patients with impaired of carbohydrate metabolism and essential 
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В статье изложены данные обизменениях качества жизни у 
пациентов, страдающих сахарным диабетом, осложненным хро-
нической болезнью почек, диабетической нефропатией 

У больных с диабетической нефропатией проведено опре-
деление качества жизни с помощью опросника SF-36: выявлены 
достоверное снижение показателей шкал физического функцио-
нирования, общего здоровья, социального функционирования, 
ролевого эмоционального функционирования, психического 
здоровья.Выявлено, что показатели шкал психического здоровья 
подвергаются большим изменениям, чем шкалы физического 
благополучия, на что следует обращать внимание практическо-
му врачу на раннем этапе диагностики 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, качество жизни, хрони-

ческая болезнь почек. 
 

 
Введение. В последние годы термин «качество жизни» (КЖ) широко используется в 

мире. Рост интереса к этой проблеме является показателем стремления к развитию целостного 
взгляда на человека. На современном этапе развития медицина приходит к той точке зрения, 
что хорошее состояние здоровья является отражением не только уровня медицинской помощи, 
но и удовлетворения потребностей индивидуума, его адаптации в физической, психологиче-
ской и социальной сферах (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные аспекты и компоненты КЖ (по A. Heidenheim, R.M. Lindsey, 1994) 

Ряд исследователей характеризует КЖ как «способность индивидуума функционировать 
в обществе соответственно своему положению и получать удовлетворение от жизни» [1]. ВОЗ 
определяет КЖ как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и 
систем ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, ожидани-
ями, стандартами и заботами» [2]. 

Большинство авторов выделяют субъективные и объективные критерии КЖ. К объек-
тивным критериям принято относить физическую активность и трудовую реабилитацию. Субъ-
ективные показатели КЖ отражают эмоциональный статус, удовлетворенность жизнью и само-
чувствие больных [3,4]. Следует отметить, что дифференциация объективных и субъективных 
критериев является сложным и спорным вопросом. 

Мотивом к пониманию необходимости оценки субъективных показателей явились ре-
зультаты исследований, показавшие недостаточное осознавание врачом адаптивных или реа-
билитационных потребностей пациента, в результате чего взгляды врача могут не соответство-
вать установкам больного. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется 
сочетание объективного подхода, отражающего социально приемлемые нормы жизни, и субъ-
ективного подхода, который позволяет оценить собственные нормы и предпочтения пациента. 
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Для решения этих задач может быть использован опросник Medical Out Comes 
StudyChort Form (SF-36), разработанный J.E. Ware в 1993 году и успешно применявшийся ря-
дом авторов [5] для оценки КЖ пациентов с хронической болезнью почек, получавших лечение 
диализом, и другой патологией. Структура Sf-36 включает следующие шкалы: физическое 
функционирование (РF); ролевую физическую шкалу (RP), характеризующую физическую спо-
собность человека участвовать в разных сторонах жизни; шкалу физической боли (BP); здоро-
вья в целом (GH); шкалу жизненной энергии (VT); социального функционирования (SF); роле-
вую эмоциональную шкалу (RE), то есть эмоциональную субъективную оценку способности па-
циента участвовать в разных сторонах жизни; шкалу психического здоровья (PH). 

Пять шкал (PF, RP, BP, SP, RE) выявляют «ограничения» или «невыполнимость». Они 
предполагают оценку респондентами своего состояния в баллах (от 1 до 100). Соответственно, 
чем меньше ограничений, относящихся к каждой из указанных шкал, тем выше показатель, 
оценивающий ту или иную сторону жизни пациента. 

Три шкалы (GH, VT, PH) являются «биполярными» по своей природе и отражают «уро-
вень благополучия» с более широкой амплитудой негативного и позитивного состояний. Отсут-
ствие ограничений соответствует 50% результатам по данным шкалам, а максимальные значе-
ния (до 100 баллов)говорят о преобладании позитивных утверждений и благоприятной оценке 
своего здоровья. На основании перечисленных выше результатов методом факторного анализа 
выделяются суммарные параметры – физический суммарный компонент (PSC) и психический 
суммарный компонент (MSC) (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика показателей и интерпретация результатов изучения показателей  
качества жизни с использованием опросника SF-36 

 
Показатели Характеристика показателей и интерпретация результатов 

I. Общее состояние здоровья 
(General Health – GH) 

Оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и 
перспектив лечения. Чем ниже бал по этой шкале, тем ниже оценка 
состояния здоровья. 

ІІ. Физическое 
функционирование (Physical 
Functioning -PF) 

Отражает возможность человека выполнять физическую нагрузку в 
течение своего обычного дня (самообслуживание, ходьба, подъем по 
лестнице, переноска тяжестей и тому подобное). Низкие показатели 
по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность 
пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья. 

ІІІ. Ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состо-
янием (Role-Physical Functioning – 
RP) 

Отражает влияние физического состояния на повседневную ролевую 
деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). 
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повсе-
дневная деятельность значительно ограничена физическим состоя-
нием пациента. 

IV. Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным 
состоянием (Role-Emotional – RE) 

Предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние 
мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности 
(включая большие затраты времени и уменьшение объема работы, 
снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале ин-
терпретируются как ограничение в выполнении повседневной рабо-
ты, обусловленное ухудшением эмоционального состояния 

V. Социальная активность (Social 
Functioning – SF) 

Определяется эмоциональная и физическая способность общаться с 
другими людьми. Низкие баллы свидетельствуют о значительном 
ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в 
связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. 

VI. Интенсивность боли (Bodily 
pain – BP) 

Характеризует влияние выраженности боли на способность зани-
маться повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне 
дома. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что 
боль значительно ограничивает активность пациента. 

VII. Жизненная активность 
(Vitality -VT) 

Подразумевается ощущение себя полным сил и энергии или, напро-
тив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении 
пациента, снижении жизненной активности. 

VIII. Психическое здоровье 
(Mental Health -MH) 

Характеризует настроение, наличие депрессии, тревоги, общий пока-
затель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют 
о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом 
неблагополучии. 

 
Проблема сахарного диабета (СД) в последние годы связана сувеличением заболеваемо-

сти, неуклонным прогрессированием с развитием микро- и макрососудистых осложнений, ве-
дущих к существенному сокращению продолжительности жизни, ухудшению качества жизни, 
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ранней инвалидизации. Выявление факторов, влияющих на ухудшение КЖ пациентов, являет-
ся интересным направлением для изучения и разработки методов коррекции. 

Цель и задачи работы: исследовать факторы, влияющие на качество жизни больных 
тяжелой формой СД, осложненного хронической болезнью почек (ХБП): диабетической 
нефропатией (ДН) с помощью опросника SF-36. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 50 больных СД, находившихся 
на стационарном лечении в эндокринологическом отделении КЗОЗ «ОКЛ ЦМЕД та МК», из 
них 29 женщин и 21 мужчина. Возраст больных колебался от 18 лет до 70 лет (средний возраст 
46,08±9,51 года). 33 пациента страдали СД типа 1, 17 – СД типа 2. Общая средняя продолжи-
тельность заболевания составила 11,79±5,44 лет. Всем пациентам проведено стандартное обсле-
дование, согласно протоколам. У всех больных констатирована тяжелая форма СД, осложнен-
ная развитием универсальной ангиопатии. ХБП: ДН страдали все обследованные пациенты,  
1 стадия отмечена у 54% больных, 2 стадия ХБП – у 32% обследованных и 3 стадия – у 18%. 
Компенсированное течение СД отмечалось у 72% обследованных. 58% больных имели избыточ-
ную массу тела (ИМТ >25 кг/м2). 

Всем больным проведено скрининговое исследование функции внешнего дыхания 
(ФВД): качественные обструктивные изменения выявлены у 58% пациентов.  

Для оценки КЖ больных использован международный опросник SF-36. Полученные 
данные обрабатывались статистически с помощью программы Excel for Windows. 

Результаты и их обсуждение. Показатели 10 шкал опросника SF – 36 у пациентов с 
ХБП ниже, чем у пациентов контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели качества жизни пациентов с ХБП в сравнении с контрольной группой 

 

Показатели 
качества жизни 

Пациенты с ХБП 
Контрольная 

группа 

Уровень 
достоверности 

различий 

Физическое функционирование 40,59±8,92 64,8±3,6 р<0,05 
Ролевое физическое функционирование 36,6±8,77 43,4±2,1 - 
Боль 43,83±8,42 39,2±2,0 - 
Общее здоровье 32,63±4,99 46,1±2,6 р<0,05 
Жизнеспособность 44,3±2,9 49,2±3,1 - 
Социальное функционирование 39,88±6,31 78,3±3,4 р<0,001 
Ролевое эмоциональное функционирование 36,79±12,38 71,7±2,9 р<0,01 
Психическое здоровье 40,80±7,91 67,1±3,2 р<0,01 
Кумулятивная физического здоровья 37,14±6,52 42,4±2,2 - 
Кумулятивная психического здоровья 41,53±9,12 54,8±3,4 - 

 
Так, достоверно снижены параметры шкал физического функционирования и общего 

здоровья. Значительно ограничена способность к выполнению видов деятельности, связанной с 
физическим напряжением (подъем по лестнице, подъем вещей, ходьба). Оценка общего состоя-
ния здоровья также снижена в сравнении с контролем. Физическое состояние (вместе с боле-
вым синдромом) в значительной мере ограничивает ежедневную бытовую деятельность паци-
ентов. Удовлетворенность больных своим социальным функционированием достоверно отли-
чается от нормы. У пациентов с ХБП ниже, чем у здоровых лиц, общая активность и энергич-
ность, а физическое и эмоциональное состояние мешают выполнению работы, которая опреде-
ляет нормальную социальную активность. Показатели социального функционирования, роле-
вого эмоционального функционирования и психического здоровья достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе здоровых лиц (рис. 2). 

 

Рис. 2 

больные с ХБП 

здоровые 
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Анализ качества жизни пациентов с диабетической нефропатией на разных стадиях 
ХБП показал, что при всех стадиях ХБП показатели качества жизни были снижены, и степень 
их снижения прогрессировала по мере ухудшения функционального состояния почек (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели качества жизни пациентов с ХБП в зависимости от стадии  
в сравнении с контрольной группой 

 
Показатели 

качества жизни 
Пациенты с 

ХБП І ст. 
Пациенты с ХБП 

ІІ ст. 
Пациенты с ХБП 

ІІІ ст. 
Контрольная 

группа 

Физическое функционирова-
ние 

41,85±10* 40,53±6,67** 35,9±8,14** 64,8±3,6 

Ролевое физическое функ-
ционирование 

38,71±9,55 35,04±7,94 32,01±4,58* 43,4±2,1 

Боль 46,77±7,1 39,68±8,35 42±8,71 39,2±2,0 

Общее здоровье 32,94±5,18* 33,33±4,49* 29,87±4,1** 46,1±2,6 

Жизнеспособность 47,14±7,46 41,19±7,05 38,27±7,63 49,2±3,1 

Социальное функциониро-
вание 

41,67±6,11** 38,54±7,52** 36,98±3,35** 78,3±3,4 

Ролевое эмоциональное 
функционирование 

38,54±12,56* 35,62±10,98** 32,73±12,89** 71,7±2,9 

Психическое здоровье 45,57±6,59** 35,7±8,2** 34,07±4,62** 67,1±3,2 

Кумулятивная физического 
здоровья 

37,82±7,94 36,44±5,38 36,11±3,35 42,4±2,2 

Кумулятивная психического 
здоровья 

45,76±9,35 37,5±7,66* 34,44±5,37** 54,8±3,4 

Примечание: * – р<0,05,** –р<0,01, *** – р<0,001 – в сравнении с контрольной группой. 
 
Средние значенияпоказателей по семи доменам были достоверно изменены в сравне-

нии с группой контроля: показатели физического функционирования (M±m=41,85±10, р<0,05), 
общего здоровья (M±m=32,94±5,18, р<0,05), социального функционирования (M±m=41,67±6,11, 
р<0,01), ролевого эмоционального функционирования (M±m=38,54±12,56, р<0,05) и психиче-
ского здоровья (M±m=45,57±6,59, р<0,05) достоверно снижались уже у пациентов с ХБП 1 ста-
дии, и эти изменения прогрессировали по мере ухудшения СКФ. Тогда как средние показатели 
шкал ролевого физического функционирования (M±m=32,01±4,58, р<0,05), кумулятивного 
психического здоровья (M±m=37,5±7,66, р<0,05) были достоверно ниже, чем в группе контроля 
у пациентов только приХБП 3 стадии (рис. 3).  

 

 

Рис. 3 

 

При скрининговом исследовании ФВД были выявлены качественные изменения по об-
структивному типу у 58% больных с СД, осложненным ХБП: ДН.  

При сравнении группы пациентов с качественными обструктивными изменениями с 
группой без респираторных нарушений установлено снижение показателей физического функ-
ционирования на 4,79%, ролевого физического функционирования – на 1,6%, шкалы боли– 
на3,1%, общего здоровья – на 3,13%, жизнеспособности – на 2,75%, социального функциониро-

х
б
п 
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вания – на 3,74%, ролевого эмоционального функционирования – на 3,95%, психического здо-
ровья – на 0,77%, кумулятивного физического здоровья – на 1,05%, кумулятивного психическо-
го здоровья – на 1,24% без достоверной разницы по каждому из показателей (р>0,05) (рис. 4).  

 

 

Рис. 4 
 
Выявлено, что ни тип диабета, ни состояние компенсации углеводного обмена, ни наличие 

качественных обструктивных изменений ФВД достоверно не снижают показателей качества жизни. 
Выводы. 
1. Показатели качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов с сахарным диабетом и 

ХБП снижены по сравнению с сопоставимыми по возрасту пациентами, не имеющими сахарно-
го диабета, составившими контрольную группу. 

2. У больных с СД, осложненным ХБП: ДН первично достоверно снижаются показатели 
шкал физического функционирования, общего здоровья, социального функционирования, роле-
вого эмоционального функционирования, психического здоровья, следовательно, значительно 
больше страдают показатели шкал психического здоровья, чем шкалы физического благополу-
чия, на что следует обращать внимание практическому врачу на раннем этапе диагностики. 

3. При ХБП показатели качества жизни прогрессивно снижаются по мере ухудшения 
функционального состояния почек. Изменения показателей шкал отмечаются уже при ХБП  
1 ст. с последующей девиацией, коррелирующей со снижениям скорости клубочковой фильтра-
ции.Кроме того, при ХБП 3 ст. достоверно снижаются показатели ролевого физического функ-
ционирования и кумулятивного психического здоровья.  

4. Опросник SF-36 может быть рекомендован для оценки показателей качества жизни 
пациентов с СД, осложненным ХБП: ДН в ежедневной практике врача. Полученные при этом 
данные могут быть использованы для разработки мероприятий по медицинскому контролюсо-
стояния их здоровья с целью выявления ранних проявлений расстройств, на стадии ХБП 1 и 
создания адекватных методов коррекции с целью замедления прогрессирования последних. 
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In the review the data of quality of life of the patients with dia-
betes mellitus, diabetic nephropathy have been presented.  

The patients with diabetic nephropathy were checked quality of life 
by Medical Outcomes Study – Short Form-36: diminishing of the physical 
functioning, general health, social functioning, role emotional function-
ing, mental health scores were revealed. Mental health score datas were 
changed more than physical health score datas, and practical doctors 
should pay attention on them for the early diagnostics. 
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Одной из основных причин возникновения бесплодия у женщин 
репродуктивного возраста являются воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза, которые нарушают эндокринную функцию яични-
ков, вызывают непроходимость маточных труб, изменения в эндомет-
рии, возникновение спаечного процесса, провоцируют имунный дисба-
ланс в организме. Впоследствии нарушаются процессы оогенеза, транс-
порта репродуктивных клеток по маточным трубам,процессы аппози-
ции, прикрепления и инвазии эмбриона, что приводит к бесплодию. 
Нормализация и восстановление тканей после перенесенных воспали-
тельных заболеваний, происходят благодаря образованию новых кле-
ток и восстановлению их ультраструктуры путем частичного обновле-
ния митохондрий, эндоплазматического ретикулума, лизосом, пла-
стинчатого комплекса, оболочек и ядер клеток. Существуют методы 
лечения бесплодия воспалительного генеза, которые возобновляют 
репродуктивную функцию у 21-47% женщин. Поэтому разработка но-
вых методов лечения бесплодия воспалительного генеза является акту-
альной задачей современной фундаментальной медицины. 
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Воспалительные процессы органов малого таза составляют 74-80% от всех гинекологи-

ческих заболеваний и 24% от общего числа больных, госпитализированных в гинекологический 
стационар [7, 47]. По данным ВОЗ, в 2006 г. более 333 млн женщин перенесли острую форму 
воспалительных заболеваний половых органов, 25% из них имели серьезные последствия: бес-
плодие, осложнение беременности, синдром хронической тазовой боли, дисгормональные за-
болевания гениталий [18]. 

Эта проблема связана, в первую очередь, с высокими показателями сексуально-
трансмиссивных расстройств, а также заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), 
важная этиологическая роль которых в генезе инфекционно-воспалительной патологии гени-
тальной сферы бесспорна. Спектр возбудителей ЗППП в последние десятилетия расширился за 
счет большого количества бактериальных, вирусных, протозойных и других инфекций. Уста-
новлено, что наиболее распространенными микробными агентами, которые вызывают воспа-
лительные заболевания органов малого таза у женщин, являются Chlamidiatrachomatis 
(25-30%), NeisseriaGonorrhoea(25-40%), Mycoplasmahominis и Ureaplasmaurealiticum 
(30-40%), полимикробные ассоциации условно-патогенных, патогенных аэробных и анаэроб-
ных микроорганизмов, а также клостридий [18]. 

К сопутствующим факторам риска развития инфекционно-воспалительных заболева-
ний женской половой сферы относят: 

1) низкий социально-экономический статус, наличие ЗППП в анамнезе; 
2) наличие хронических эндогенных интоксикаций (хронический алкоголизм, нарко-

мания и др.); 
3) раннее начало половой жизни, беспорядочные сексуальные связи, частая смена по-

ловых партнеров, неконтролируемая проституция; 
4) отсутствие индивидуальных средств защиты и первичной профилактики ЗППП (не-

защищенный секс), недостаток или отсутствие информации об их использовании; 
5) возраст пациенток − молодые незамужние женщины (< 20 лет); 
6) внутриматочные манипуляции (прерывание беременности, внутриматочная контра-

цепция, гистеросальпингография, малоинвазивная хирургия и т. д.); 
7) отсутствие или недооценка рациональных методов профилактики инфекционных 

осложнений в ходе хирургических вмешательств на органах малого таза [23]. 
Одним из факторов риска развития воспалительных заболеваний органов малого таза 

является оперативное лечение. Риск возникновения послеоперационных осложнений зависит 
от длительности и характера контактирования влагалищной среды и брюшной полости. 
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На возникновение и ход воспалительного процесса влияет и неблагоприятный премор-
диальный фон, общее снижение иммунологической резистентности макроорганизма. Нормо-
реактивность организма определяет нормальную реакцию тканей на инфекционные воздей-
ствия, а переход иммунореактивности организма в гипер- и особенно в гипо форму означает 
если не наличие, то предрасположенность к развитию болезни. В последнее время установлено, 
что переход иммунитета из нормореактивного состояния в гипер- или гипо реактивное зависит 
не только от интенсивности внешних воздействий, но и генетической предрасположенности 
[13]. Важнейшую роль в «стойкости» генитального аппарата к влиянию разных неблагоприят-
ных патогенных факторов, в том числе и агентов инфекционной природы, играют механизмы, 
которые формировались в процессе длительной эволюции, и являются биологическими защит-
ными барьерами [23]. 

Известно, что воспалительная реакция развивается вследствие трех взаимосвязанных 
причин: 

1) повреждение клеточных элементов в патологическом очаге (альтерация); 
2) нарушение кровообращения и проницаемости сосудов микроциркуляторного русла; 

миграция из крови в ткани жидкости, белков, форменных элементов (экссудация); 
3) размножение клеток (пролиферация). 
С клинической точки зрения основной является вторая фаза воспаления, а именно – 

экссудация. Принято выделять четыре стадии расстройства кровообращения в очаге воспале-
ния: кратковременное сужение артериол; расширение артериол, капилляров и венул; застой 
крово- и лимфообращения; явления стаза в микроциркуляторном русле.  

Роль пусковых механизмов вазодилятации и ее «внутренних двигателей» играют биоло-
гически активные вещества – гистамин, серотонин, плазменные кинины, продукты распада 
ДНК и РНК. Излишек кининов усиливает стаз форменных элементов крови, повышает сосуди-
стую проницаемость, вследствие чего в пораженных тканях накапливается экссудат. В зависи-
мости от клеточного состава различают серозное, фибринозное, гнойное, геморрагическое и 
катаральное экссудативное воспаление. В зависимости от реактивности организма и типа вос-
паления (нормэргическое, гипо- и гиперэргическое) оно может быть гнойным, серозным и ге-
моррагическим. При экссудации жидкости и солей из кровеносного русла в интерстициальное 
пространство уменьшается объем циркулирующей плазмы, повышается гематокрит, изменяет-
ся белковый спектр крови, наблюдается агрегации эритроцитов и тромбоцитов и развитие син-
дрома дисеминированного внутрисосудистого свертывания с отложением фибрина во внесосу-
дистое пространство и сосуды. Особенностями нарушений гемостаза при гнойной инфекции 
гениталий являются резкое угнетение фибринолиза и отсутствие активации противосвертыва-
ющих механизмов, что, в свою очередь, усиливает процессы микротромбообразования [17].  

Одновременно с экссудацией в очаге воспаления происходит пролиферация клеток 
главным образом за счет мезенхимальных элементов стромы, в частности стволовых клеток 
соединительной ткани – лимфоидных клеток, адвентициальных и эндотелиальных клеток мел-
ких сосудов, ретикулярных клеток лимфатических узлов. При их дифференцировании в очаге 
воспаления появляются зрелые и специализированные клетки: фибробласты, фиброциты, туч-
ные и плазматические клетки, которые дифференцируются из своих предшественников – 
плазмобластов, больших и малых лимфоцитов. Пролиферация способствует активной регене-
рации ткани, а следовательно, полному или частичному возобновлению ее функции [29]. 

В зависимости от локализации воспалительного процесса выделяют воспалительные 
заболевания женских половых органов нижнего отдела генитального тракта (вульвит, вульво-
вагинит, бартолинит, эндо- и экзоцервицит, кольпит) и верхнего (эндометрит, метроэндомет-
рит, сальпингоофорит, периметрит, параметрит, пельвиоперитонит). Наибольший риск для 
здоровья женщины представляют воспалительные заболевпния верхнего отдела генитального 
тракта. Однако следует учитывать, что воспалительные заболевания органов малого таза – 
причина восходящей инфекции, источником которой в большинстве случаев является влага-
лище. Среди воспалительных заболеваний женских половых органов распространенность саль-
пингоофоритов у 1000 женщин репродуктивного возраста Украины составляет 10,99-1,7% [18]. 

Воспалительный процесс зачастую распространяется на мышечную и серозную оболоч-
ку и вызывает поражение нервно-мышечных волокон, тем самым вызывая снижение сократи-
тельной функции маточной трубы. В связи с этим некоторые исследователи [6] считают нару-
шения сократительной активности маточных труб после перенесенных воспалительных заболе-
ваний одной из основных причин возникновения трубной беременности и бесплодия трубного 
генеза. У 40-52% пациенток следствием трубной имплантации является органическая патоло-
гия маточной трубы в виде рубцово-дистрофических изменений ее мышц. Таким образом, дис-
трофические изменения в эндосальпинксе (в эпителиоцитах и реснитчатом эпителии), которые 
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приводят к увеличению адгезивного компонента, тем самым усиливают взаимодействие плод-
ного яйца со слизистой оболочкой [6]. 

В регуляции функции маточных труб участвуют эндокринные, аутокринные и пара-
кринные механизмы. Реснитчатый секреторный эпителий слизистой оболоч-
ки,гладкомышечной ткани стенки трубы и ее сосуда, а также эндотелий содержат эпидермаль-
ный фактор роста (ЭФР), трансформирующий фактор роста (ТФР-α), ЭФР/ТФР-α рецепторы. 
Соотношению ЭФР/ТФР-α отводится роль потенциального регулятора движения ресничек эпи-
телия, его секреции, перистальтики, кровообращения яйцевода и пролиферации эпителиаль-
ных клеток. Стимуляция рецепторов ЭФР/ТФР-α в маточной трубе женщины осуществляется 
под воздействием эстрогенов и простагландинов, дисбаланс которых негативно влияет на 
функционирование маточных труб [14]. 

Исследования последних лет установили наличие сложного механизма мышечной ак-
тивности разных участков миосальпинкса. Полученные данные подтверждены особенностями 
архитектоники мышечных волокон, установленными при проведении электронной микроско-
пии и регистрации электрической активности различных участков маточной трубы. Кроме того, 
в последние годы выявлены интерстициальные клетки Кахаля, которые расположены в мышце 
маточной трубы. Этот факт является основанием для пересмотра некоторых положений о 
функциональных возможностях миосальпинкса [4, 12]. 

Изменение эндокринной функции яичников вследствие воспалительного процесса при-
датков матки приводят к нарушению моторики маточных труб в 32-35% случаях. К ним отно-
сятся функциональные дисгормональные изменения – постоянные или эпизодические патоло-
гические состояния, которые вызывают дисбаланс в системе гипоталамус-гипофиз-яичники и 
приводят к неадекватной секреции эстрогенов и прогестерона и, соответственно, к искажению 
сократительной функции маточных труб [9]. 

Цитокины в период острого воспаления определяют процесс слипания реснитчатого 
эпителия, вызывают гибель и десквамацию эпителиоцитов [4, 26]. Однако необходимо учиты-
вать, что воспалительный процесс является естественным механизмом заживления ран и вос-
становления нарушенной в процессе оперативного вмешательства целостности органов, а так 
же нормальной реакцией организма на бактериальную инвазию. При этом повышение продук-
ции провоспалительних цитокинов − необходимое условие развития воспалительной реакции, 
которую нельзя считать патологическим явлением [33]. 

Хроническое воспаление приводит к гормональному, иммунному дисбалансу, повыше-
нию уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, накоплению продуктов 
свободнорадикального окисления, снижению уровня ферментных и неферментных антиокси-
дантов, развитию эндогенной интоксикации. В результате этих изменений в эндометрии нару-
шается экспрессия стероидных рецепторов, накапливаются высокотоксичные CD16+CD56+HK 
лимфоцитов, усиливается пролиферация, снижается апоптоз, уменьшается экспрессия генов 
потенциальной имплантации (αУβЗ-интегринов, гликопротеида, ЛИФ) и нарушается формиро-
вание пиноподий в эндометрии. Вышеуказанные изменения нарушают процессы аппозиции, 
прикрепления и инвазии эмбриона и приводят к бесплодию [32]. 

Хронический воспалительный процесс и сопутствующие ему нарушения иммунного го-
меостаза могут быть триггером апоптотического каскада в ооците, но этот эффект может быть 
отсроченным. Коррекция иммунных нарушений у пациентки с хроническим воспалением при-
датков матки будет способствовать получению зрелого ооцита и имплантации эмбрионов [17]. 

Иммунная система организма находится в определенной взаимосвязи с характером и 
интенсивностью патологического процесса и во многом определяет его течение и исход. 

Результаты клинико-иммунологического обследования больных показали, что степень 
развития воспаления и его длительность влияют на дальнейшее снижение иммунологической 
реактивности организма и углубления иммунодефицита. Развитие иммунопатологического 
процесса снижает сопротивляемость организма больных и может явиться причиной персисти-
рующего течения воспалительного процесса. Иммунопатологическое состояние проявляется не 
только в уменьшении общего количества иммунокомпетентных клеток, но и нарушении коопе-
рационных связей между субпопуляциями клеток иммунной системы [19]. 

В 60-85% случаев трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ) является следствием воспа-
лительных заболеваний [25]. Трубный фактор наблюдается в 30-85% случаев у женщин, стра-
дающих бесплодием, а перитонеальная форма – в 9,4-34% случаев [21]. 

Медико-социологические исследования показывают, что у более 90% женщин беспло-
дие приводит к психической и социальной дезадаптации, снижению профессиональной актив-
ности [20]. 

У женщин с бесплодием трубного происхождения, в анамнезе которых зафиксирована 
микоплазменная инфекция, потенциальная способность бактерицидной активности фагоци-
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тарных клеток крови снижена на 47,0%, коэффициент активности фагоцитарных клеток − на 
48,0% за счет глубоких нарушений потенциальной бактерицидной активности полиморфно-
ядерных нейтрофилов и их резерва, а также увеличенный иммунологический коэффициент и 
относительное количество0-лимфоцитов; на 53,6% уменьшено относительное количество  
Т-лимфоцитов, лейко-Т-клеточный индекс и иммунорегуляторный индекс (54,8%) на фоне уве-
личенной на 59,2% относительного количества CD8+ цитолитических лимфоцитов, что улуч-
шает килинговую систему организма [2]. 

Установлено, что провоспалительные цитокины IL-1β и TNF-α участвуют в формирова-
нии перитонеальных спаек. Литературные данные свидетельствуют о значительном увеличе-
нии содержания IL-1β и TNF-α в перитонеальной жидкости и повышении уровня продукции 
этих цитокинов перитонеальными макрофагами у пациенток с острыми гинекологическими 
заболеваниями. Результаты исследований Чайки А.В. и соавт. подтвердили, что повышение 
продукции IL-lβ и TNF-α при ТПБ коррелирует с ростом, количеством и тяжестью течения спа-
ечного процесса [34, 37, 41]. 

Процесс спайкообразования определяется генетически детерминированным полимор-
физмом по фенотипу фермента N-ацетилтрансферазы. По активности этого фермента люди 
распределяются на 2 типа: с феноменом быстрого ацетилирования и медленного. В 1-м типе 
превалирует процесс спайкообразования. У таких пациенток возможно прогнозировать разви-
тие выраженного спаечного процесса в послеоперационном периоде, у 2-го типа, наоборот, 
процесс спайкообразования в послеоперационном периоде незначителен или отсутствует [10]. 
Долговременная ишемия клеток при спаечном процесе сопровождается угнетением антиокси-
дантной системы и нарушением способности клеток утилизировать кислород для биологиче-
ского окисления и улавливать свободную энергию в виде макроэргов, то есть развитием вто-
ричной тканевой гипоксии. Вторичная гипоксия связана со свободнорадикальным перекисным 
окислением липидов, которое является основной причиной деструкции клеточных мембран [1]. 

Сальпингоофорит, перенесенный женщиной, приводит к обструкции маточных труб. 
После однократного эпизода сальпиногоффорита бесплодие развивается в 11-13% случаев, дву-
кратного − в 26-35%, трехкратного − в 54-74% [19, 24].  

Для инфертильных женщин характерны следующие патогенетическиеособенности: 
1) аномальная иммунореактивность, обусловленная содержанием эмбриотропных ауто-

антител, которая приводит к гиперреактивности у 37,5% пациенток и гипореактивности у 55%; 
2) повышенная частота носителя аллеля PL-AII гена GPIII α, которая составляет у боль-

ных 27%, что в 2 раза превышает средний корреляционный показатель; 
3) нарушение механизмов, связанных с функционированием рецепторов клеточной по-

верхности − интегринов, регулирующих апоптоз и определяющих адгезию клеток к компонен-
там клеточного матрикса (ламинину, фибронектину, коллагену и др.) [13]. 

При диагностической лапароскопии у женщин, страдающих бесплодием, сальпингит 
обнаруживается в 64% случаев. Наиболее информативным микробиологическим индикатором 
инфекции является культура жидкости из брюшной полости. По данным авторов, исследование 
должно быть проведено в течение 2 ч после операции при замораживании жидкости, получен-
ной из брюшной полости. При выявлении хламидиоза назначается азитромицин в дозе 3 г, 
уреоплазм – медомицин 0,1 г, микоплазм − офлоксацин 4,8 г, при N. Gonorrhoeae − цефтриак-
сон 0,25 г или цефотаксим 0,5 г. Перед проведением антибактериальной терапии необходимо 
провести курс лечения иммуностимуляторами [28].  

Интраоперационная адгезия во многом определяется наличием сенсибилизации орга-
низма и его аутоиммунизации при воспалении брюшины [5]. Развитие спаек является след-
ствием выраженной аутоагрессии иммунной системы, дисфункции Т-системы иммунитета, дис-
баланса иммунорегуляторных клеток [45]. В настоящее время выяснено, что содержание инте-
гринов – специфических белков экстрацелюлярного матрикса, осуществляющих межклеточные 
контакты, кодируется геном ОРШа, представленным аллелелями PbAl и РЬА2, который отвеча-
ет за молекулярную адгезию, поэтому нельзя исключать влияние его экспрессии на интенсив-
ность спайкообразования [13]. В связи с вышеизложенным поиск новых средств коррекции им-
мунного гомеостаза женщин, страдающих воспалительными заболеваниями, представляет ак-
туальную проблему современной гинекологии. 

В Институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины (г. Харьков) разра-
ботан биотехнологический процесс получения криоконсервированных биопрепаратов, которые 
в частности используются и при лечении воспалительных заболеваний придатков матки. В ка-
честве иммуномодуляторов, применяемых при лечении воспалительных заболеваний женских 
репродуктивных органов, используются сыворотка кордовой крови в терапии хронических 
сальпингоофоритов [22], препараты суспензии криоконсервированных клеток эмбриональной 
печени человека для лечения гнойно-септических послеродовых осложнений [11], криоэкстрак-
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та хориона, фрагментов криоконсервированной хориальной ткани для лечения подострых вос-
палительных заболеваний придатков матки [27]. При трансплантации фрагмента криоконсер-
вированной плацентной ткани наблюдаются выраженное иммунокорригирующее влияние, 
нормализация показателей гуморального иммунитета, усиление Т-супрессорного влияния кле-
точного иммунитета [3]. 

По данным Д.С. Саркисова, восстановление строения тканей после поврежденияпроис-
ходит через новообразование клеток и за счет возобновления их ультраструктуры путем ча-
стичного обновления митохондрий, эндоплазматического ретикулума, лизосом, пластинчатого 
комплекса, оболочек и ядер клетки [29]. 

Исходя из этих положений, изменения, которые развились у пациенток после перене-
сенных воспалительных заболеваний и привели к развитию трубно-перитонеального беспло-
дия, могут быть устранены с помощью эндоскопического метода лечения: лапаро- и гистеро-
скопия с применением современных малоинвазивных энергий -радиоволновой энергии, уль-
тразвукового ножа, лазерной энергии, моно- и биполярной коагуляции и противоспаечных ба-
рьеров [35, 36, 38 – 40, 42-44, 48]. 

Исследования Губайдулина А.А. доказали, что после применения радиоволновой энер-
гии репаративная регенерация начинается в более ранний срок, протекает с небольшой воспа-
лительной реакцией и минимальным коагуляционным некрозом [8]. Регенеративные процессы 
в зоне влияния радионожа характеризуются незначительной лейкоцитарной инфильтрацией и 
преобладанием пролиферативной фазы [16, 30]. Таким образом, применение радиоволновой 
энергии во время лапароскопических вмешательств при лечении трубно-перитонеального бес-
плодия дает возможность наилучшим образом удалить перитубарные спайки. Для ликвидации 
спаек в середине маточных труб и эндометрии, используют оперативную гистероскопию, бужи-
рование маточных труб под контролем рентгена и внутриматочный электрофорез ферментных 
препаратов (трипсин, лидаза) [15,46]. 

Вторым этапом лечения ТПБ является применение лазерных энергий на клетки, кото-
рые оказывают противовоспалительное, сосудосуживающее действие, ускоряют регенерацию 
тканей, снижают сенсибилизацию и имеют иммуномодулирующий эффект [1], а также методов 
стимуляции сократительной функции маточных труб [31]. 

Согласно приказу МОЗ Украины №582 2003 г. пациенткам с хроническими воспали-
тельными заболеваниями наряду с ликвидацией анатомических изменений проводится имму-
номодулирующая терапия.Однако в настоящее время эффективность лечения ТПБ достигает 
21-47% и зависит от степени спаечного процесса, степени окклюзии маточных труб и изменений 
вэндометрии [32].Таким образом, разработка новейших альтернативных методик лечения па-
циенток с ТПБ, направленных на восстановление тканей после их повреждения на фоне хрони-
ческих воспалительных заболеваний, а также нормализация иммунного статуса пациентки яв-
ляется актуальной задачей современной фундаментальной медицины. 
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docrine function of ovaries, cause the obstruction of fallopian tubes 
changes in endometrium, occurence of adhesive process, provokeim-
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В статье изложены результаты проведенного анализа этиоло-
гии гнойно-воспалительных заболеваний, вызванных условно-
патогенной микрофлорой, у больных, находившихся в неинфек-
ционных отделениях и на амбулаторном лечении в центральной 
районной больнице города Чугуева. Показано, что грамотрица-
тельная микрофлора (E. coli), как этиологический фактор, преоб-
ладает над грамположительной (S. aureus и S. еpidermidis).  

Изучена чувствительность основных возбудителей к анти-
биотикам. Антибиотиками выбора при лечении гнойно-
воспалительных заболеваний, вызванных E. сoli, следует считать 
гентамицин, амикацин, норфлоксацин и ципрофлоксацин, а, обу-
словленных S. aureus и S. еpidermidis, – ципрофлоксацин, гента-
мицин и клиндамицин. 

Ключевые слова: этиология гнойно-воспалительных ослож-
нений у больных неинфекционной больницы, E. coli,  
S. epidermidis, S. aureus, чувствительность к антибиотикам. 

 
 

 
Введение. Профилактика и лечение госпитальных гнойно-септических заболеваний 

является актуальной проблемой современной медицины, и микробиологии в частности [1-8].  
Осложнения основного неинфекционного заболевания, вызванные условно-патогенной 

микрофлорой, приводят к ухудшению результатов лечения больных разного профиля, что по-
буждает исследователей систематически анализировать этиологию гнойно-воспалительных 
осложнений и мониторировать чувствительность их основных возбудителей к антибиотикам.  

Антибиотикотерапия занимает одно из ведущих мест в лечении гнойно-воспалительных за-
болеваний [4-8]. Эффективность лечения зависит от многих факторов, включая определение видо-
вой принадлежности возбудителя, его чувствительность к антимикробным препаратам, рациональ-
ный подбор схемы лечения с учетом иммунобиологической реактивности организма больного.  

Целью настоящего исследования явилось изучение этиологии гнойно-воспалительных 
осложнений у больных, находившихся в неинфекционных отделениях (хирургическом, травма-
тологическом, терапевтическом, гинекологическом) и на амбулаторном лечении центральной 
районной больницы города Чугуева, и изучение чувствительности их основных возбудителей к 
применяемым антибиотикам.  

Материалы и методы. Материал для бактериологического исследования брали сте-
рильным тампоном из брюшной полости во время операций на внутренних органах (при пери-
тоните), из гнойного отделяемого ран у больных с травматическими повреждениями, нагное-
ниями послеоперационной раны и др. и из других мест (слизь из зева, носа,смыв из коньюнк-
тивы глаза) в зависимости от профиля больного, а также мочу (при пиелонефрите, цистите). 

Исследуемый клинический материал засевали на сахарный бульон, кровяной агар (КА), 
среду Эндо, Плоскирева, Сабуро, Чистовича, мясо-пептонный агар (МПА). Идентификацию 
проводили по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам общепринятыми 
методами,что позволило отнести микроорганизмы к определенному виду [9-12]. 

При помощи диско-диффузионного метода была изучена чувствительность основних 
аэрофильных условно-патогенных возбудителей (E. coli, S. aureus и S. еpidermidis) гнойно-
воспалительных заболеваний к ампициллину, амоксициллину, оксациллину, норфлоксацину, 
ципрофлоксацину, амикацину, гентамицину, цефотаксиму, клиндамицину, эритромицину и 
ванкомицину [13]. 

При определении чувствительности к антибиотикам использовали питательную среду: 
агар Мюллера-Хинтона (Украина, ГП «Экспериментальный завод медпрепаратов ИБОНХ 
НАНУ») и диски, импрегинированные антибиотиками (HiMedia Laboratories Pvt. Limited 
Mumbai-400086, India и НИЦФ, г. Санкт-Петербург, Россия). Диски содержали в своем составе 
нитрофурантоина 300 мкг, амоксициллина, амикацина, цефотаксима, ванкомицина – по  
30 мкг, эритромицина – 15 мкг, ампициллина, норфлоксацина, гентамицина, клиндамицина – 
по 10 мкг, ципрофлоксацина, оксациллина – по 5 мкг.  
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Статистическую обработку результатов проводили стандартными методами вариацион-
ной статистики [14]. 

Результаты исследований и их обсуждения. От больных, находившихся в неин-
фекционных отделениях и на амбулаторном лечении в центральной районной больнице города 
Чугуева, было выделено 847 штаммов условно-патогенных микроорганизмов, в том числе: 
аэробных и факультативно-анаэробных – 718 шт. (что составило 84,8% от числа выделенных 
культур), анаэробных – 129 шт. (15,2%). 

Подавляющее большинство изолированных аэрофильных микроорганизмов составили 
грамотрицательные бактерии – 398 шт. (55,43%), тогда как грамположительные составили  
278 шт. (38,72%). Причем в монокультуре было выделено 447 штаммов (62,26%), в ассоциациях 
с другими микроорганизмами – 271 шт. (37,74%). Патогенных грибов рода Candida было выде-
лено 42 шт. (5,85%). Среди грамотрицательных бактерий чаще выделялась E. coli – 286 шт. 
(71,86%), среди грамположительных – S. epidermidis (49,64%) и S. aureus (33,45%). Другие воз-
будители были причиной осложнений значительно реже.  

При анализе структуры заболеваний, вызванных грамотрицательной микрофлорой, от-
мечено, что большинство аэрофильных грамотрицательных бактерий выделено при инфекциях 
мочевыводящих путей – 321 изолят (80,65%). Среди них преимущественно выделялисьштаммы 
E. coli – 241 изолят (60,55%). Другие представители грамотрицательной микрофлоры встреча-
лись реже (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Грамотрицательные микроорганизмы, выделенные из различного материала 
 

Видовая принад-
лежностьм/о 

Моча 
Гной из 

брюшной  
полости 

Гнойизраны 

Слизь из 
зева, носа, 

смыв из  
коньюктивы 

Общее количество-
штаммов 

 Абс.ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Абс. 
ч. 

% Абс. ч. % Абс. ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E. coli 241 60,55 26 6,53 10 2,53 9 
2

2,26 
286 

K. pneumo-nia 34 8,55 4 1,01 2 0,5 4 1 44 

C. diversus 14 3,52 4 1,01 3 0,75 2 
0

0,5 
23 

Прочие м/о 32 8,03 5 1,25 5 1,25 3 
0

0,75 
45 

Всего 321 80,65 39 9,8 20 5,03 18 
4

4,51 
398 

 
При перитонитах и при исследовании гнойного отделяемого из ран у больных с травма-

тическими повреждениями, нагноениями послеоперационной раны и др. наиболее часто выде-
лялили штаммы E.coli – 26 шт. (6,53%) и 10 шт. (2,53%).  

При инфекциях мочевыводящих путей было выделено 135 шт. (48,56%) грамположи-
тельных микроорганизмов (табл. 2). Чаще всего причиной осложнений были штаммы  
S. epidermidis – 70 шт. (25,17%), реже – S.aureus – 47 шт. (16,91%). При исследовании материала, 
взятого из брюшной полости при перитонитах (вызванных преимущественно острым флегмо-
нозным аппендицитом, перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки), преобладали 
S.epidermidis, редко встречались штаммы S. saprophyticus и S.aureus. Из отделяемого гнойных 
ран (флегмона, карбункул, абсцесс, киста различных органов, мастит, осложнения послеопера-
ционных ран) доминировали штаммы S.aureus (4,68%) и S.epidermidis (3,95%). 

Таблица 2 
 

Грамположительные микроорганизмы, выделенные из различного материала 
 

Видовая при-
надлежность м/о 

Моча 
Гной из 

брюшной 
полости 

Гной из раны 
Слизь из зева, 
носа, смыв из 
коньюнктивы 

Общее 
количе-

ство 
штам-

мов 

Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
S. epidermidis 70 225,17 32 11,51 11 33,95 25 8,99 138 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________ 

 

75 

Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S. aureus 47 116,91 3 1,08 13 44,68 30 110,79 93 

S. saprophyticus 14 55,04 4 1,44 3 11,08 14 01,44 25 

Прочие м/o 4 11,44 1 0,36 1 0,36 116 15,76 22 

Всего 135 448,56 40 14.39 28 110,07 175 326,98 278 

 
В следующей серии экспериментов нами было проведено исследование чувствительно-

сти к антибиотикам основных возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний, к которым 
можно отнести E. coli, S. epidermidis и S. aureus.  

Результаты определения чувствительностиштаммовE. coli к основным группам анти-
биотиков представлены в табл. 3.  

Из 166 клинических штаммов E. coli 123 шт. (74,1% от общего количества штаммов  
E. coli, к которым определялась чувствительность к антибиотикам) выделены из мочи, 25 
штаммов (15,1%) – из брюшной полости, 10 штаммов (6%) – из гнойного содержимого ран раз-
личного происхождения и 8 штаммов (4,8%) – из другого материала (слизь из зева, носа, смыв 
из коньюнктивы). Подавляющее большинство штаммов были чувствительны к норфлоксацину 
(95,8%), гентамицину (95,2%), ципрофлоксацину (90,4%), амикацину (90,4%) и цефотаксиму 
(86,1%).  

Таблица 3 
 

Чувствительность клинических штаммов кишечной палочки к антибиотикам 

 

Антибиотик 
Количество чувствительных штаммов 

E. coli 
 Абс. ч. % 

Ампициллин 53 31,9 
Амоксицилин 110 66,3 
Норфлоксацин 159 95,8 
Ципрофлоксацин 150 90,4 
Амикацин 150 90,4 
Гентамицин 158 95,2 
Цефотаксим 143 86,1 

 

Также была проанализирована чувствительность к антибиотикам основных грамполо-
жительных аэрофильных условно-патогенных микроорганизмов – S. epidermidis и S. aureus 
(табл. 4). 

Таблица 4  
 

Чувствительность клинических штаммов золотистого и эпидермального  
стафилококков к антибиотикам 

 

Антибиотик 
Количество чувствительных штаммов 
S. aureus S. epidermidis 

Абс. ч. % Абс. ч. % 
Оксацилин 41 58,6 29 43,9 
Эритромицин 35 50 36 54,5 
Клиндамицин 61 87,1 53 80,3 
Ванкомицин 33 47,1 46 69,7 
Гентамицин 67 95,7 55 83,3 
Ципрофлоксацин 66 94,3 58 87,9 

 
Из 70 штаммов, идентифицированных как S. aureus, 26 шт. (37,1% от общего количества 

штаммов S. aureus, к которым определяли чувствительность к антибиотикам) были изолирова-
ны от больных с инфекциями мочевыводящих путей, 15 (21,4%) – из слизи зева, 10 (14,3 %) – из 
слизи из носа у больных с заболеваниями дыхательных путей, 13 (18,6%) – от больных с нагное-
нием ран, 3 штамма (4,3%) – от больных с перитонитом и 3 штамма (4,3%) – от больных с ко-
ньюнктивитом. Активными в опытах in vitro были гентамицин, ципрофлоксацин и клиндами-
цин, что составило соответственно 67 (95,7%), 66 (94,3%) и 61 (87,1%) чувствительных штаммов. 
Низкая чувствительность штаммов S. aureus отмечается к эритромицину – 35 шт. (50%), окса-
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циллину – 41 шт. (58,6%). Наименьшую активность проявил ванкомицин – 33 шт. (47,1%) чув-
ствительных культур этого возбудителя (p <0,05). 

Из 66 шт. S. epidermidis 30 культур (45,5% от общего количества штаммов S. epidermidis, 
к которым определялась чувствительностькантибиотикам) быловыделенос брюшной полости 
при перитоните, 11 шт. (16,7%) – из мочи при заболеваниях мочевыводящих путей, 9 шт.  
(13,6%) – из гнойного содержимого ран, по 7 шт. (10,4%) – из слизистого отделяемого зева и 
носа, 2 шт. (3%) – из материала, взятого из конъюнктивы глаза. Изолированные культуры  
S. epidermidis были чувствительны в опытах in vitro к ципрофлоксацину, гентамицину, клинда-
мицину – 58 (87,9%), 55 (83,3%) и 53 шт. (80,3%) соответственно.  

Таким образом, было показало, что в данной неинфекционной многопрофильной боль-
нице преобладает моноинфекция над ассоциированной.  

При анализе этиологической структуры гнойно-воспалительных заболеваний было 
установлено, что грамотрицательная микрофлора преобладает над грамположительной. Среди 
грамотрицательных бактерий чаще выделялись штаммы E. coli, среди грамположительных –  
S. epidermalis и S. aureus. 

Наиболее частыми возбудителями заболеваний мочевыводящих путей были штаммы  
E. coli – 241 шт. (60,55% от общего количества выделенных грамотрицательных бактерий),  
S. epidermidis и S. aureus, что составило 70 и 47 штаммов соответственно (25,17% и 16,91% от об-
щего количества выделенной грамположительной микрофлоры). 

Ведущими этиологическими факторами при перитонитах являются S. epidermidis и  
E. coli. При исследовании гнойного содержимого ран чаще выделялись S. aureus, S. epidermidis 
и E. coli. 

Отмечено, что высокую активность к антибиотикам в опытах in vitro проявили изолиро-
ванные культуры E. coli. Из 7 антибиотиков, активность которых изучалась по отношению к  
E. coli, к 4 отмечено более 90% чувствительных штаммов, а именно: к гентамицину (95,2%), 
норфлоксацину (95,8%), ципрофлоксацину и амикацину (по 90,4%). Более 85% штаммовE. coli 
были чувствительны к цефотаксиму. Большой процент чувствительных культур выделено из 
содержимого ран – 90% (от общего количества взятых изолированных культур при исследова-
нии этого материала), при перитонитах – 76% и при инфекциях мочевыводящих путей – 65%. 

При изучении чувствительности грамположительных бактерий к антибиотикам уста-
новленаихвысокаячувствительностькципрофлоксацину – 94,3% штаммов S. аureus и 87,9%  
S. epidermidis, кгентамицину – 95,7% S. aureus, 83,3% S. epidermidis, к клиндамицину – 87,1% и 
80,3% соответственно. 69,7% штаммов S. еpidermidis были чувствительны к ванкомицину в отличии 
от S. аureus, количество резистентных штаммов которого составила 52,9% к этому антибиотику.  

Анализ антибиотикочувствительности выделенных клинических штаммов E. coli позво-
ляет предположить, что антибиотиками выбора являются амикацин, гентамицин, норфлокса-
цин и ципрофлоксацин. При заболеваниях, вызванных грамположительными микроорганиз-
мами (S. aureus и S. epidermidis), в качестве антибиотиков выбора следует рекомендовать гента-
мицин, ципрофлоксацин и клиндамицин.  

Результаты бактериологических исследований должны учитываться при разработке 
тактики лечения больных с гнойно-септическими осложнениями. 

Выводы. 
1. Основными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний у больных много-

профильной неинфекционной больницы являются E. coli (71,86%), S. epidermidis (49,64%) и  
S. aureus (33,45%). 

2. У пациентов с гнойно-септическими заболеваниями мочевыводящих путей преобладают 
E. coli, при перитонитах- S. epidermidis и E. coli, при нагноении послеоперационной раны 
S. aureus, S. epidermidis, E. coli. 

3. Антибиотиками выбора для рационального лечения гнойно-воспалительных заболе-
ваний, вызванных E. сoli, следует считать гентамицин, амикацин, норфлоксацин и ципрофлок-
сацин. Для лечения заболеваний, обусловленных S. aureus и S. Еpidermidis,ципрофлоксацин, 
гентамицин и клиндамицин.  
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The article presents the results of the analysis of etiology of puru-
lent-inflammatory diseases caused by opportunistic microflora in units 
for non-infection disease in the central district hospital of Chuguev. It is 
proved that gram-negative microflora (E.coli) as an etiological factor 
prevails over gram-positive (S. aureus and S. epidermidis).  

The sensitivity of the main pathogens to antibiotics was studied. 
Antibiotic of choice in the treatment of purulent-inflammatory diseases 
caused by E. coli should be considered gentamicin, amikacin, ciproflox-
acin and norfloxacin and caused by S. aureus, S. epidermidis – ciprof-
loxacin, gentamicin and clindamycin. 

 
Key words: etiology of purulent-inflammatory diseases in patients 

from non-infectious clinical, E.coli, S.epidermidis, S.aureus, sensitivity 
to antibiotics. 

 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
78 

УДК 616.831-005.1:612.017.1 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА 

У ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ 
 

Т.В. МИРОНЕНКО1 

Л.В. ДИДЕНКО
2 

 

1) Государственное заведение 
«Луганский государственный 
медицинский университет» 
 

2) Коммунальное заведение 
здравоохранения «Харьковская  
городская клиническая 
больница № 13» 
 
e-mail:  
vp_didenko@ukr.net 

В статье изложены результатыкомплексного обследования 96 
пациентов в раннем восстановительном периоде мозговых инсуль-
тов. Контрольную группу составили 40 больных аналогичного воз-
раста с хронической церебральной ишемией, у которых отсутство-
вали ванамнезе указания на острые церебральные сосудистые 
синдромы. Выявлены сохраняющиеся изменения внутримозговой 
гемодинамики в виде повышения тонуса магистральных интра-
краниальных сосудов и увеличения асимметрии кровотока в ран-
нем восстановительном периоде заболевания. 

В результате проведенных иммунологических исследований 
определено существование Т-клеточного иммунодефицита в го-
ловном мозге в раннем восстановительном периоде мозговых ин-
сультов. Указанная информация обосновывает необходимость 
продолжения лечения и наблюдения больных на этапе раннего 
восстановления после МИ. 

 
Ключевые слова: мозговые инсульты, ранний восстанови-

тельный период, диагностика. 
 

 
Актуальность исследования.Проблема цереброваскулярных заболеваний является 

актуальной во всем мире. Мозговые инсульты продолжают оставаться одной из основных при-
чин смертности и инвалидизации. Предполагается, что в ближайшие годы значимость инсуль-
та как медико-социальной проблемы еще более возрастает, что связывается со старением насе-
ления и увеличением в популяции числа лиц с факторами риска [7]. 

Несмотря на давность изучаемой проблемы, многие вопросы патогенеза, диагностики, 
лечения и профилактики мозговых инсультов (МИ) остаются еще до конца неизученными. К 
числу подобных проблем могут быть отнесены вопросы, рассматривающие патофизиологию 
ответных реакций иммунной системы организма, непосредственно головного мозга на каскад 
биохимических реакций, разыгравшихся в связи с перенесенным мозговым инсультом. Имеют-
ся работы, характеризующие состояние иммунодепрессии в организме в остром периоде ин-
сульта и, напротив, активацию аутоиммунных процессов в восстановительном или резидуаль-
ном периодах после него [3, 10, 12]. 

В связи с активацией аутоиммунного воспаления наблюдаются изменения в синтезе 
провоспалительных цитокинов, лейкотриенов [4,8] непосредственно в зоне инфаркта. Эти про-
цессы рядом исследователей рассматриваются как защитные, как проявление саногенеза в 
остром периоде МИ [5]. По мнению других авторов,они запускают аутоиммунный процесс, про-
являющийся нейросенсибилизацией мозговой ткани в восстановительном и резидуальном пе-
риодах заболевания,синтезом антител к структурным компонентам нервной ткани – основному 
белку миелина, нейрональной енолазе, глиальному белку S100 [1, 2, 9, 11]. Указанные иммуно-
логические изменения повышают проницаемость иммунного барьера головного мозга и ге-
матоэнцефалического барьера, способствуют более тяжелому клиническому течению МИ, 
наступлению их неблагоприятных клинических исходов [6, 11]. 

Цель– изучить состояние иммунной системы в восстановительном периоде МИ. 
Материалы и методы исследования. В этой связи было проведено настоящее ис-

следование, целью которого было повысить эффективность диагностики неврологических 
нарушений у пациентов в раннем восстановительном периоде МИ на основании анализа кли-
нико-функциональных нарушений нервной системы и иммунобиологических показателей у 
обследуемых. 

Было проведено клиническое наблюдение за 96 пациентами, перенесшими МИ, давно-
стью от 1 до 4 месяцев, в возрасте от 49 до 70 лет (средний возраст составил 59,5+10,5 лет). В 
контрольную группу вошли 40 пациентов с начальными проявлениями недостаточности мозго-
вого кровообращения аналогичного возраста. Среди обследуемых основной группы было  
50 мужчин и 46 женщин. Клинический диагноз мозговых инсультов был верифицирован у всех 
больных с помощью МРТ головного мозга. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________ 

 

79 

В процессе наблюдения были использованы общеклинические, неврологические с 
углубленным исследованием состояния вегетативной нервной системы, лабораторные (опреде-
ление Т-, В-лимфоцитов, иммуноглобулинов классов A, G, M, индекса активации нейтрофилов 
(ИАН), циркулирующих иммунных комплексов), нейрофизиологические (ЭЭГ, УЗДГ сосудов 
мозга), нейровизуализационные и статистические (параметрические и непараметрические ме-
тоды исследования). 

Результаты исследования. Анализируя субъективные симптомы заболевания у па-
циентов основной группы, следует отметить частые жалобы на головные боли (59,3%), голово-
кружение (67,7%), слабость в парализованных конечностях (38,5%), нарушение сна (42,7%), по-
давленное настроение (16,6%). 

Среди объективных симптомов заболевания преобладали глазодвигательные наруше-
ния в виде разницы глазных щелей (46,8%), слабости акта конвергенции (29,1%), рефлексы 
орального автоматизма (24,9%), гемипарезы (22,9%), сенсорные расстройства (17,7%), вестибу-
лярные нарушения (46,8%). При исследовании вегетативной реактивности, в пробе Ашнера-
Даньини у пациентов основной группы в 71,88+4,58% случаях выявлены вегетативные рас-
стройства с преобладанием симпатикотонии, у 22,91+4,28% – нормотонии, а в 5,21+2,26% 
наблюдениях– парасимпатикотонии. 

При проведении ортостатической пробы у 44,80+6,31% обследуемых основной группы 
регистрировался симпатикотонический ответ, у 36,45+3,98% – ответная реакция по парасимпа-
тикотоническому типу. Значительное количество больных имели избыточное вегетативное 
обеспечение деятельности (59,37+6,23%),в сравнении с контролем – у12,90+4,25% обследуемых 
(р<0,001), реже наблюдалось недостаточное вегетативное обеспечение – 18,75+3,98%, в контро-
ле – 16,13+4,67% (р=0,067). Нормальное вегетативное обеспечение деятельности регистрирова-
лось у небольшого количества больных (21,84+4,21%), в сравнении с контролем – 70,97+5,76% 
(р<0,001).  

Состояние неврологических функций находилось в тесной связи с результатами ЭЭГ.  
У пациентов в раннем восстановительном периоде регистрировалисьизменения биоэлектриче-
ской активности головного мозга (R=0,20; р=0,011). 

Организованный тип ЭЭГ (І тип по Жирмунской И.А.) регистрировался чаще всего и 
наблюдался у 50,00+6,35% больных, в отличие от контроля – 32,26+4,85% (р<0,001). Указан-
ный тип биоэлектрической активности характеризовался в обеих группах регулярным и хорошо 
модулированным альфа-ритмом со средним или высоким индексом с хорошо выраженными 
зональными различиями и среднечастотной бета-активностью с малой амплитудой.  

Другим по частоте был дезорганизованный (ІV тип по Жирмунской И.А.) биоэлектриче-
ской активности – 26,04+4,43%, который также отличался по частоте от контроля – 9,76+3,75% 
(р=0,011). Этот тип биоэлектрической активности характеризовался преобладанием альфа-
активности, недостаточно модулированной, менее регулярной по частоте, без зональных раз-
личий амплитуды. Довольно часто наблюдалось большое количество тета- и дельта-волн. 

Намного реже, в 13,54+3,49% случаях, у обследуемых имел место десинхронный (ІІІ тип 
по Жирмунской И.А.)биоэлектрической активности, который значительно отличался от кон-
троля – 3,22+2,24% (р=0,031). Данный тип биоэлектрической активности характеризовался 
меньшим количеством низкоамплитудных альфа-волн, которые были расположены редкими 
слабоамплитудными группами, доминированием бета-активности низкой частоты и амплиту-
ды, наличием умеренного количества медленных волн тета- и дельта-диапазона. 

Довольно редко встречался гиперсинхронный (ІІ тип) ЭЭГ – 8,34+2,82%, который не отли-
чался от контроля 4,84+2,72% (р=0,39). Указанный тип биоэлектрической активности характеризо-
вался доминированием модулированного альфа-ритма при очень высоком его индексе и отсутствии 
зональных различий, изредка регистрировался только бета-ритм низкой частоты. 

Практически у обследуемых больных не встречался дезорганизованный (V тип) с преоб-
ладанием тета- и дельта-активности – 2,08+1,45%, который не отличался от контроля 0+1,40% 
(р=0,25). Указанный тип биоэлектрической активности характеризовался тем, что альфа-,  
бета-, дельта- и тета-волны регистрировались без четкой последовательности, имели нерегу-
лярную частоту и дезорганизованный характер. 

При проведении УЗДГ интракраниальных сосудов у пациентов в раннем восстанови-
тельном периоде МИ наблюдалось достоверное увеличение максимальной систолической ча-
стоты сигнала в надблоковых артериях (до 5,12+0,15кГц) справа и 4,33+0,09кГц слева, в срав-
нении с контролем – 2,68+0,03кГц справа и 2,7+0,03кГц слева (S=13,72; p<0,001 и 
S=14,31;p<0,001). 

Также у пациентов основной группы не находили достоверного увеличения максималь-
ной систолической частоты сигнала в общей сонной артерии до 3,11+0,07кГц справа и 
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3,01+0,07кГц слева, в сравнении с контролем – 3,17+0,06кГц справа и 3,01+0,03кГц слева 
(S=0,65;p=0,51 и S=1,25;p=0,21). 

В группе больных определялось достоверное увеличение максимальной систолической 
частоты сигнала в позвоночной артерии до 1,68+0,006кГц справа и 1,83+0,06кГц слева, в срав-
нении с контролем – 1,49+0,05кГц справа и 1,42+0,06кГц слева (S=2,21; p=0,028 и 
S=4,33;p<0,001). 

У обследуемых больных обнаружено достоверное увеличение максимальной систоличе-
ской частоты сигнала во внутренней сонной артерии до 2,54+0,03кГц справа и 2,56+0,03кГц 
слева, в сравнении с контролем – 3,11+0,08кГц справа и 3,10+0,08кГц слева (S=6,22; p<0,01 и 
S=6,19;p<0,001). 

Подобное изменение мозгового кровотока может быть связано с повышением тонуса 
мозговых сосудов и замедлением кровотока в артерио-венозных шунтах, которое компенсиру-
ется ускорением кровообращенияво внечерепных сосудах. Увеличение систолической частоты в 
общих сонных артериях характеризует повышение сосудистого тонуса в магистральных артери-
ях, возможно, в связи с увеличением частоты сердечных сокращений у больных. 

Наибольшим был процент асимметрии в надблоковых и позвоночных артериях, соста-
вивший в среднем 22,10+1,53% и 26,70+2,02%, в отличие от контроля – 3,39+0,75% и 
5,15+1,18%,соответственно (S=11,16; p<0,001 и S=9,06; p<0,001). При общей оценке результатов 
УЗДГ у больных в раннем восстановительном периоде МИ в 0,25 наблюденийустановлены из-
менения кровообращения в бассейне сонных и позвоночных артерий. 

В раннем восстановительном периоде МИ у пациентов отмечалось статистически досто-
верное увеличение количества лейкоцитов до 7,46+0,17х109/л (S=2,36; p=9,019).Также зареги-
стрировано статистически достоверное увеличение содержания сегментоядерных нейтрофилов 
до 60,54+0,90%, а в контроле – 54,66+0,73% (S=4,56; p<0,001), и уменьшение относительного 
числа лимфоцитов – 28,60+0,91%, в контрольной группе – 33,04+0,72% (S=3,47; p=0,006). 

Абсолютное содержание сегментоядерных нейтрофилов у обследуемых статистически 
достоверноотличалось от показателей контрольной группы (4,41+0,14)х109/л и 
(3,70+0,34)х109/л (S=3,75; p=0,00025), абсолютное содержание лимфоцитов было достоверно 
снижено у больных (1,98+0,07)х109/л, по сравнению с контролем (2,29+0,18)х109/л (S=2,74; 
p=0,00670). 

Результатынейтрального спонтанного теста (НСТ), позволяющие оценить фагоцитар-
ную функцию нейтрофилов приведены в табл.1. 

Таблица 1 
 

Результаты фагоцитарной функции нейтрофилов крови по НСТ у обследуемых ( X ± xS ) 

 
 

Показатели 
Группы 

Основная (п=96) Контрольная (п=40) 

НСТ, (%) 12,84+0,38*** 20,81+0,60 
Спонтанный ИАН 0,210+0,006*** 0,287+0,011 
Стимулированный тест, (%) 20,95+0,53*** 26,76+1,11 
Стимулированный ИАН 0,391+0,019*** 0,592+0,019 

 

Примечание: **, *** – достоверность различий между больными и контролем 
(p<0,005;p<0,01;p<0,001). 

 
Как видно из данных, приведенных в табл.1, у пациентов в раннем восстановительном 

периоде МИ отмечается статистически достоверное уменьшение количества нейтрофилов, ко-
торые представляют фагоцитарную активность в спонтанном тесте (S=11,65; p<0,001) и в сти-
мулированном пирогеналом (S=5,21; p<0,001), в сравнении с контролем, соответственно. ИАН 
без стимуляции статистически достоверно был сниженным в отличие от контроля (S=6,27; 
p<0,001), также был снижен и при добавлении пирогенала (S=6,95; p<0,01), соответственно. 

Таким образом, уменьшение ИАН у больных при спонтанном и стимулированном фаго-
цитозе свидетельствует о том, что фагоциты имеют низкую резервную активность и во время 
активации пирогеналом возможна значительная гибель нейтрофилов с развитием недостаточ-
ности фагоцитарного звена иммунитета. 

Установлено достоверное влияние перенесенных МИ на такие иммунологические пока-
затели, как спонтанный НСТ (kKW=68,72; p<0,001), стимулированный НСТ (kKW=27,63; 
p<0,001), стимулированный ИАН (kKW=38,95; p<0,001). 

У обследуемых больных также было обнаружено статистически достоверное уменьше-
ние количества Т-лимфоцитов в соответствии с анализом распределенных рецепторов СД3+, 
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относительного и абсолютного их содержания в сравнении с контролем (S=15,42;p<0,001; 
S=8,08;p<0,001) соответственно. 

Исследование распределения субпопуляций Т-лимфоцитов показало, что у пациентов 
наблюдается снижение как относительного, так и абсолютного количества клеток хелперного 
звена, в сравнении с контролем, соответственно (S=21,99;p<0,001; S=11,96;p<0,001). Одновре-
менно установлены достоверные различия в отношении значительного увеличения у больных 
после МИ количества СД8+рецепторов, в отличие от показателей контрольной группы 
(S=7,28;p<0,001), (S=1,36;p=0,172). Поэтому соотношение СД4/СД8 статистически достоверно 
было сниженным у обследуемых больных в сравнении с контролем (S=25,19;p<0,001). Экспрес-
сия СД16+ рецепторов на естественных киллерах также была значительно понижена (относи-
тельное и абсолютное количество) в отличие от контроля (S=25,19;p<0,001). Экспрессия СД16+ 
рецепторов на естественных киллерах также оказалась существенно ниже (относительного и 
абсолютного количества), в отличие от контроля (S=22,96;p<0,001; S=19,65;p<0,001) (табл.2). 

Таким образом, исследование Т-звена иммунитета в раннем восстановительном периоде 
МИ дало основание предположить, что в ответ на перенесенный МИ у обследуемых развивается 
клеточный иммунодефицит, преимущественно за счет Т-хелперов и увеличения относительно-
го количества Т-супрессоров. Подобное разбалансирование иммунной системы может быть 
началом развития регенеративных процессовв нервной ткани, однако в дальнейшем эти изме-
нения могут привести и к воспалительному аутоиммунному процессу в ней. 

 
Таблица 2 

 
Показатели Т-клеточного иммунитета у обследуемых в раннем  

восстановительном периоде МИ ( X ± xS ) 

 
 

Показатели 
Группы 

Основная (п=96) Контрольная (п=40) 

СД3+(%) 54,31+0,95*** 74,80+0,73 
СД3, (абс.109/л) 1,082+0,045*** 1,728+0,069 
СД4+ (%) 25,02+0,54*** 45,38+0,77 
СД4+, (абс.109/л) 0,501+0,023*** 1,042+0,043 
СД8+ (%) 29,17+0,65** 22,38+0,55 
СД8+ (абс.109/л) 0,578+0,024 0.525+0.028 
СД4/СД8 0,88+0,02*** 2,07+0,04 
СД16+ (%) 5,73+0,25*** 18,43+0,56 
СД16+ (абс.109/л) 0,111+0,005*** 0,418+0,017 

 

Примечание: *, **, *** – достоверность различий между больными и контролем (р<0,05; р < 0,01; 
р<0,001). 

 
Результаты исследования В-звена иммунитета у больных в раннем восстановительном 

периоде МИ представлены в табл. 3. Сравнение показателей экспрессии СД22+ рецепторов по-
казало, что у больных после МИ наблюдалось статистически достоверное уменьшение относи-
тельного количества и абсолютного содержания В-лимфоцитов, в сравнении с контролем 
(S=6,52;p<0,001;S=5,87;p<0,001). 

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови класса G у пациентов после МИ было 
достоверно ниже, по сравнению с показателями контрольной группы (S=12,50;p<0,001). Также 
отмечено достоверное уменьшение содержания IgA и IgM, в сравнении с контролем 
(S=9,93;p<0,001;S=2,13; p=0,034), которое свидетельствует об изменениях В-системы иммуни-
тета на фоне уменьшения количества зрелых В-клеток и возможно о повышении напряженно-
сти местного иммунного ответа. 

Таблица 3 
 

Показатели В-гуморального иммунитета у обследуемых 
в раннем восстановительном периоде МИ 

 

Показатели 
 

Группы 

Основная(п=96) Контрольная(п=40) 

1 2 3 

СД22+, (%) 14,11+0,39*** 17,82+0,37 
СД22+, (абс.109/л) 0,280+0,013*** 0,414+0,019 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 
IgG, (г/л) 8,13+0,20*** 11,86+0,19 
IgA, (г/л) 1,15+0,03*** 1,90+0,07 
IgM, (г/л) 0,83+0,02* 0,93+0,04 

 

Примечание: *, **, *** – достоверность различий между больными и контролем 
(р<0,05;р<0,01;р<0,001). 

 

Установленные изменения Т- и В-систем иммунитета несомненно имеют большое зна-
чение в развитии аутоиммунных процессов в организме больных, которые в раннем восстано-
вительном периоде МИ могут выполнять ипозитивную роль, как проявление саногенеза, сти-
мулировать репаративно-восстановительные процессы в головном мозге, и наоборот, потенци-
ировать развитие аутоиммунного процесса. 

При исследовании содержания в крови циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у 
пациентов в раннем восстановительном периоде МИ отмечалось их повышение до 0,70+0,026 
г/л, в отличие от показателей контрольной группы (0,50+9,02) г/л (S=5,42;p<0,001). 

Заключение.Таким образом, результаты проведенного обследования свидетельствуют 
о том, что у больных в раннем восстановительном периоде МИ наблюдаются стойкие вегетати-
вные нарушения симпатикотонической направленности и изменения иммунологических пока-
зателей Т, В-систем иммунитета. 

Со стороны показателей клеточного иммунитета определяются следующие сдвиги– 
умеренныйлейкоцитоз в периферической крови, абсолютная лимфопения. Эти изменения не-
специфические, можно предположить, что в генезе их развития ведущую роль играют не только 
некротические и репаративные процессы в зоне инсульта, но и нарушения вегетативной 
надсегментарной регуляции работы иммунокомпетентных органов. 

Следующий вид изменений иммунологических показателей проявился уменьшением 
ИАН у больных при спонтанном и стимулированном фагоцитозе в НСТ-тесте, что свидетель-
ствует о низкой резервной активности внутриклеточных ферментов в фагоцитах и последую-
щем угнетении их функциональной активности в восстановительном периоде МИ. 

Тяжесть перенесенного МИ повлияла, в основном, на уменьшение количества клеток  
Т-звена и привела к развитию у больных в раннем восстановительном периоде МИ,  
Т-клеточного иммунодефицита, преимущественно за счет уменьшения содержания Т-хелперов 
и увеличения относительного количества Т-супрессоров. 

Также в результате перенесенного МИ у больных возникали изменения и в В-системе 
иммунитета в виде достоверного уменьшения относительного количества и абсолютного со-
держания В-лимфоцитов.  

В восстановительном периоде МИ развивается нейросенсибилизация в организме боль-
ных, о чем свидетельствует рост концентрации ЦИК, который может служить источником фор-
мирования аутоиммунного воспалительного процесса в тканях головного мозга. 

Все указанные выше изменения играют существенную рольв формировании остаточных 
явлений после перенесенных МИ и прогрессировании церебро-васкулярной недостаточности. 
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INDIVIDUAL INDICES OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY OF THE ORGANISM  
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The article presents the results of the complex examination of 96 
patients was conducted in early recovery period of cerebral stroke (CS). 
40 patients of similar age with chronic cerebral ischemia formed the 
control group. They did not have indications of acute cerebral vascular 
syndromes in their anamnesis. The persisting changes of intracerebral 
hemodynamics have been identified as increase of the main intracranial 
vessels tone and increase of blood flow asymmetry in the early recovery 
period of the disease.As a result of immunological study the existence of 
T-cell immunodeficiency in the brain in the early recovery period of 
stroke has been defined.  

The above information substantiates the need for continued 
treatment and monitoring of patients at the early recovery stage after 
cerebral stroke.  

 
Key words: cerebral stroke, the early recovery period, diagnostics. 
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Проведенное исследование позволило выявить количествен-
ное и качественное изменение иммунного статуса: дефицит пре-
имущественно Т-звена иммунитета, угнетение супрессорных ме-
ханизмов. Выявленная активация провоспалительных цитокинов 
(TNF-α, IL-1β, IL-6) сопровождается угнетением уровня противо-
воспалительного цитокина IL-4 и TGF-β. Установлены более высо-
кие уровни цитокинемии у пациенток с бесплодием на фоне хро-
нического сальпингоофорита (ХСО) в анамнезе до 10 лет. Выявле-
но, что при ХСО развивается вторичный цитокин-зависимый им-
мунодефицит. 
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Актуальность.Центральную роль в элиминации возбудителей ХСО играет  
Т-клеточное звено иммунитета, а основными молекулами, координирующими действие им-
мунных клеток, выступают цитокины, которые и определяют эффективность иммунного ответа 
и течение воспалительного процесса в организме [3, 5, 6]. Цитокины способны модулировать 
регуляторные и эффекторные функции клеток. В здоровом организме существует баланс между 
цитокинами с провоспалительными и противовоспалительной активностью. Установлено, что в 
ответ на инфекцию в тканях происходит локальная продукция цитокинов, вызывающая огра-
ниченную воспалительную реакцию, которая способствует ликвидации повреждений. Нор-
мально функционирующая иммунная система препятствует бесконтрольному выделению ме-
диаторов воспаления и обеспечивает адекватную реакцию макроорганизма на инвазию микро-
организма [8,9,12]. Роль цитокинового баланса в патогенезе ХСО изучена еще не до конца. Из-
вестно, что защитная роль провоспалительных цитокинов проявляется тогда, когда эти медиа-
торы работают локально, в очаге воспаления, однако их системная продукция не означает вы-
сокой эффективности противоинфекционного иммунитета [10, 11, 13]. Вопреки этому, избыточ-
ная и генерализованная продукция провоспалительных цитокинов приводит к развитию ор-
ганных дисфункций. Поэтому цель данной работы – комплексное изучение особенностей им-
мунного и цитокинового состояния у женщин с бесплодием на фоне ХСО, разработка концепту-
альной модели имунопатогенетичних механизмов и алгоритмов диагностики и терапии при 
подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). 

Материалы и методы. В работе исследован иммунный статус у 60 пациенток в воз-
расте от 25 до 39 лет с бесплодием на фоне сальпингоофорита в сравнении с пациентами без 
сальпингоофорита (n = 20). Группы пациенток были распределены следующим образом:  
1 группа – пациентки с бесплодием на фоне сальпингоофорита в анамнезе до 10 лет, 2 группа – 
пациентки с бесплодием на фоне сальпингоофорита в анамнезе более 10 лет, 3 группа – паци-
енты с бесплодием на фоне сальпингоофорита, которые получали консервативную терапию, 
включающую иммуномодулирующие биологические препараты, 4 группа – контрольная. 

Определение субпопуляций Т- и В-лимфоцитов в периферической крови проводилось 
путем постановки реакции иммунофлюоресценции (РИФ) с использованием моноклональных 
антител (МКАТ) центрифугированием в градиенте фикол-верографина, получением суспензии 
лимфоцитов. Фагоцитарная активность нейтрофилов исследовалась по способности поглощать 
частицы полистирольного латекса.  

Результаты исследования. В результате изучения общего состояния иммунитета ор-
ганизма при бесплодии на фоне ХСО было установлено, что в обеих группах исследования ха-
рактерно достоверное снижение количества лейкоцитов и лимфоцитов в периферической кро-
ви. Следует отметить, что лимфопения во 2 группе была не только абсолютной, но и относи-
тельной. Субпопуляционный анализ лимфоцитов показал, что лимфопения сопровождалась 
выраженным снижением содержания отдельных субпопуляций этих клеток. Так, у всех пациен-
ток с бесплодием на фоне ХСО было достоверно сниженным количество всех изученных субпо-
пуляций Т-лимфоцитов с маркерами дифференциации CD3+, CD4+, CD8+. Соотношение 
CD4+/CD8+ также было достоверно ниже, чем в группе контроля (табл. 1). Проведенные имму-
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нологические исследования позволили установить, что у пациенток 1 и 2 групп менялись пара-
метры клеточного иммунитета по сравнению с группой контроля:CD3+: 45,3 ± 3,2 и  
51,2 ± 3,15 % соответственно. Отмечалось достоверное снижение CD4+ – 22,6 ± 3,2 и 25,4 ± 3,26% 
и CD8 + – лимфоцитов: 15,8 ± 3,28 и 16,49 ± 3,12% соответственно. 

Таблица 1 
 

Состояние клеточного иммунитета при бесплодии на фоне ХСО 

 
Показатель Контрольная группа 1 группа (ХСО<10лет) 2 группа(ХСО>10 лет) 

Лейкоциты, х109/л 8,9±0,53 5,7±0,51* 6,4±0,52** 
Лимфоциты, х109/л 3,44±0,13 1,27±0,12* 1,86±0,12* 

CD3+ 71,55±3,72 45,3±3,21* 51,2±3,15* 
CD4+ 54,78±3,23 22,6±3,23* 25,4±3,26* 
CD8+ 28,83±4,37 15,8±3,28# 16,49±3,12# 

CD4+/CD8+ 1,90±0,11 1,43±0,13** 1,54±0,12# 
CD19+ 12,11±3,83 11,12±3,26 11,86±3,15 
CD22+ 13,5±1,81 12,4±1,57 12,9±1,51 
CD57+ 14,5±1,75 12,63±1,54 13,69±1,35 

 

Примечание: *р<0,001; **р<0,01; #р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

 
Наряду с угнетением Т-системы отмечалось снижение и количества В-лимфоцитов 

CD19+, CD22+, которые являются ключевыми рецепторами модуляции прохождения сигнала 
при антигенной стимуляции. Анализируя субпопуляционный состав лимфоцитов можно отме-
тить состояние киллерного звена: снижение количества натуральных киллеров CD57+.  

Ведущая роль в патогенезе ХСО принадлежит медиаторам воспаления, которые образу-
ются в организме в ответ на факторы агрессии, продуцируемые микроорганизмами [15]. При 
определении цитокинового статуса установлено, что в 1-й группе пациенток зафиксировано до-

стоверное повышение концентраций IL-1β, IL-6 и TNF- (р<0,001) по сравнению с контрольной 
группой, а уровень противовоспалительного интерлейкина IL-4 был достоверно снижен 
(р<0,05). Средние уровни провоспалительных цитокинов пациенток 1-й группы достоверно 
превышали нормальные показатели, а противовоспалительных – были значительно снижены 
по сравнению с контрольной группой, т.е. наблюдался дисбаланс цитокинового статуса. Актив-

ность IL-6, TNF- и IL-1β в сыворотке крови значительно отличалась от аналогичных показате-
лей контрольной группы. Наиболее высокий уровень IL-6 был обнаружен у пациенток 1 группы. 
Разница его содержания по сравнению с контрольной группой, была достоверной, как и у паци-
енток 2 группы (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Показатели цитокинового статуса у пациенток с бесплодием на фоне ХСО 

 

Показатель, пг/мл 
Контрольная группа 

(n=20) 
Бесплодие на фоне ХСО 

1 группа 2 группа 

TNF-α 42,57±2,5 91,55,6* 57,232,4* 

IL-1β 27,67±1,3 48,22,9* 37,631,4* 

IL-6 39,96±2,1 99,71,9* 43,211,9 

IL-4 43,11±3,4 36,164,2# 38,91,5 
TGF – β (нг/мл) 18,2 ±0,9 3,22 ±0,6* 16,3 ±1,2# 

Примечание: *р<0,001; #р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
 

Безусловно, у пациенток с бесплодием на фоне ХСО увеличение количества цитокинов 
вызывает и повышение секреции воспалительных медиаторов, что обусловлено воспалитель-
ным процессом. Возникновение воспаления, прогрессирование патологических поражений, их 
дестабилизация, пожалуй, и являются доминирующими фактороми в усилении системной про-
дукции цитокинов при ХСО. Цитокиновый профиль у пациенток 1 группы существенно не от-
личался от выявленных нарушений у пациенток 2 группы. Системная цитокинемия, обуслов-
ленная патогенными механизмами возникновения ХСО, вызывает усиление экспрессии цито-
кинов клетками, которые их вырабатывают. Анализ цитокинового профиля, в частности соот-
ношения противовоспалительных и провоспалительных цитокинов, в значительной степени 
отражает острофазовый характер воспалительного процесса при бесплодии на фоне ХСО. 

Поскольку ведущим звеном иммунной защиты является фагоцитарное звено, ему при-
надлежит значительная роль в обеспечении реакций при воспалительных процессах, поэтому 
необходима коррекция именно этого звена иммунитета (табл. 3). Недостаточная активность 
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фагоцитоза оказалась характерной для всех обследованных пациенток и более чем у половины 
из них сочеталась со снижением интенсивности фагоцитоза. 

При ХСО выявлено достоверное увеличение титра ЦИК в основных группах и группе 
сравнения. Эти показатели указывают на неполноценность фагоцитирующих клеток на фоне 
длительной персистенции антигена в организме, что подтверждается высоким бактериальным 
обсеменением влагалища.  

Таблица 3 
Динамика иммунологических показателей  

у пациентов группы сравнения 

 
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

ФИ % 45,36+1,33* 46,68+1,18 58,45+1,24 66,14+1,01 
ФЧ, од. 1,21+0,23* 4,44+0,26 5,02+0,22# 6,84+0,11 

ЦИК, од 19,2+0,68* 14,85+0,93# 12,48+0,95# 11+0,51 
Ig G г/л 13,49+0,57 10,21+0,12# 8,17+0,16# 5,2+0,12* 
Ig A г/л 1,12+0,04* 1,85+0,10# 2,04+0,05# 2,31+0,04 
IgM г/л 2,85+0,02* 1,64+0,05# 1,43+0,06# 0,89+0,13 
СН 50 23+1,96* 31+1,91## 39+1,61# 72+1,63 

 
Примечание: * – р<0,001; ** – р<0,01 по сравнению с группой контроля; # – р<0,001; ## – р<0,05 

по сравнению с 1 группой. 
 

При изучении гуморального иммунного ответа выявлены статистически значимые из-
менения, которые характеризуются снижением критерия абсолютного числа В-лимфоцитов с 
фенотипом CD19+ и CD22+, низкими показателями компонентов комплемента. Анализ уровней 
иммуноглобулинов позволил установить, что показатель сывороточного IgА существенно не 
отличался, а IgG был достоверно повышен. Установлен дефицит показателя активности систе-
мы комплемента (CH50). Достоверно показано участие СН50 в механизмах элиминации ЦИК, 
что препятствует чрезмерному накоплению иммунных комплексов и, соответственно, повре-
ждению органов и тканей. Поэтому данный дефект иммунного ответа можно расценить как ре-
зультат, с одной стороны, нарушения секретирующей функции макрофагов, производящих 
CH50, а, с другой стороны – чрезмерного потребления комплемента при повышенной продук-
ции иммуноглобулинов (прежде всего IgG), а также при образовании ЦИК. 

Соответственно, не вызывает сомнения, что угнетение фагоцитарного звена и дисбаланс 
уровня иммуноглобулинов в сыворотке влияют на характер выявленных нарушений системы 
комплемента, но решающее значение оказывает активация антителообразования, в частности, 
иммуноглобулины класса G. Способность В-лимфоцитов к переключению синтеза классов ан-
тител обусловлена межклеточным взаимодействием с участием ряда цитокинов. Цитотоксиче-
ское действие патогенов на лимфоциты, приводящее к лимфопении, может свидетельствовать 
об угнетении и функциональной неполноценности клеточного иммунного ответа в целом. 

Изученное структурно-функциональное состояние иммунной системы и цитокинового 
статуса при ХСО позволило обосновать концептуальную модель иммунопатологических меха-
низмов ингибирования клеточного звена иммунитета и неспецифической резистентности [16]. 
Ее основные положения сводятся к тому, что факторы агрессии патогенов активируют цитоки-
новый каскад и приводят к вторичному цитокин-зависимому иммунному дисбалансу. Длитель-
ная продукция провоспалительных цитокинов приводит к истощению клеточного звена имму-
нитета, угнетению процессов неспецифической защиты организма. Эти процессы являются ре-
шающими в формировании иммунопатологических механизмов супрессии клеточного имму-
нитета на этапах дифференцировки и пролиферации Т-клеток. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить количественное и каче-
ственное изменение иммунного и цитокинового статуса. Определены дефицит Т-звена иммунитета, 
угнетение супрессорных механизмов. Активация провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6) 
сопровождается угнетением уровня противовоспалительного цитокина IL-4 и TGF-β. Повышение 
концентрации цитокинов в сыворотке крови свидетельствует о системном воспалении при ХСО. 
Более высокие уровни цитокинемии у пациенток 1-й группы можно объяснить активацией 
аутоиммунного ответа. На основании полученных данных можно констатировать, что в основе 
развития ХСО заключаются иммунные нарушения. В процессе заболевания развивается вто-
ричный цитокин-зависимый иммунодефицит. 

Патологические состояния, обусловленные или сопровождающиеся вторичной иммун-
ной недостаточностью, требуют адекватной иммунокоррекции. При несбалансированном ком-
пенсаторном противовоспалительном ответе показано применение препаратов с провоспали-
тельной активностью . Наряду с усилением неспецифических механизмов противоинфекцион-
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ной защиты они эффективно стимулируют развитие специфического иммунного ответа и акти-
вируют репаративные процессы в поврежденных тканях. При воспалительном процессе основ-
ной чертой всей совокупности изменений обмена веществ является сочетание гиперпотребно-
сти организма в различных субстратах для адаптации к повышенным затратам энергии, т.е. ги-
перкатаболизм, что представляет собой суммарный метаболический ответ организма на гене-
рализованную воспалительную реакцию [1, 2]. С целью неспецифической терапии для норма-
лизации клеточного метаболизма, ослабления токсических проявлений клинических изолятов, 
повышение эффективности антибактериальных препаратов, а также в качестве антиоксидантов 
к противомикробной и иммунокоррегирующей терапии была применена витаминотерапия.  

Выбор антибактериальных препаратов должен быть обусловлен фармакокинетикой и 
антибиотикочувствительность возбудителей ХСО. Преимуществом цефалоспориновых препа-
ратов является повышение активности в отношении грамположительной, грамотрицательной 
флоры и патогенных анаэробов. Современные подходы к лечению пациенток с бесплодием на 
фоне ХСО, должны учитывать комплексное применение этиотропной, патогенетической и 
симптоматической терапии. То есть, коррекция дисбиотических нарушений должна предусмат-
ривать включение в состав комплексного лечения препаратов, способствующих восстановле-
нию микрофлоры и нормализации системы местного иммунитета. Наиболее перспективной 
группой лекарственных средств, механизм действия которых направлен на восстановление ко-
лонизационной резистентности, в целом, можно считать иммуномодуляторы бактериального 
происхождения. Отличительной особенностью этих препаратов является комплексность и сба-
лансированность действия при отсутствии побочных эффектов, характерных для антимикроб-
ных препаратов. 

При исследовании состояния системного иммунитета и цитокинового статуса было 
установлено, что все исследуемые показатели меняются. Так, уровни CD3+ и CD8+ заметно по-
вышались (56,2 ± 3,12 и 22,12 ± 3,26% соответственно) по сравнению с группой пациенток с бес-
плодием на фоне ХСО в анамнезе до 10 лет, параметры CD19 + (11,38 ± 3 , 29%), CD22 + (12,9 ± 
1,57%) соответствовали параметрам контрольной группы. В отношении киллерного звена отме-
чалось достоверное снижение количества натуральных киллеров (CD57 + – 12,63 ± 1,54%), а при 
применении предложенной схемы терапии этот показатель увеличивался и составлял  
13,17 ± 1,93% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Состояние клеточного иммунитета пациенток с бесплодием на фоне ХСО  

при применении комплексной терапии (3 группа) 

 
Показатель Контрольнаягруппа До терапии После терапии 

Лейкоциты,х109/л 8,9±0,53 5,7±0,51* 6,5±0,51** 
Лимфоциты, х109/л 3,44±0,13 1,27±0,12* 2,15±0,15*٭ 

CD3+ 71,55±3,72 45,3±3,21* 56,2±3,12*◙ 
CD4+ 54,78±3,23 22,6±3,23* 41,4±3,22**٭ 
CD8+ 28,83±4,37 15,8±3,28# 22,12±3,26 

CD4+/CD8+ 1,90±0,11 1,43±0,13** 1,87±0,13◙ 

CD19+ 12,11±3,83 11,12±3,26 11,38±3,29 
CD22+ 13,5±1,81 12,4±1,57 12,9±1,57 
CD57+ 14,5±1,75 12,63±1,54 13,17±1,93 
 

Примечание:* – р <0,001; ** – р <0,01; # – р <0,05 по сравнению с контрольной группой; 
 .р<0,001; ◙ р<0,05 по сравнению с показателями до терапии٭

 

Что касается состояния цитокинового баланса, то показатель TNF-α снижался по срав-
нению с таковым в 1 группе пациенток, однако оставался повышенным по сравнению с кон-
трольной группой. Одним из цитокинов, обусловливающих развитие аутоиммунных процессов 
в организме, является TGF-β, Так, по результатам исследования, уровень TGF-β у пациенток с 
бесплодием на фоне ХСО в результате комбинированной терапии уровень TGF-β повысился в 
4,6 раза (табл. 5). 
  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  
88 

Таблица 5 

 
Показатели цитокинового статуса при лечении пациенток  

с бесплодием на фоне ХСО (3 группа) 

 

Показатель(пг/мл) Контрольная группа До терапии После терапии 

TNF-α 42,57±2,5 91,55,6* 59,252,4*٭ 

IL-1β 27,67±1,3 48,22,9* 37,321,4*• 

IL-6 39,96±2,1 99,71,9* 62,511,9*٭ 

IL-4 43,11±3,4 36,164,2# 39,91,5 
TGF β (нг/мл) 18,2 ±09 3,22 ±0,6* 14,8 ±1,2#٭ 

 

Примечание: * – р <0,001; # – р <0,05 по сравнению с контрольной группой; – ٭ р<0,001; • – 
р<0,01 по сравнению с показателями до терапии. 

 
Анализ данных свидетельствует о том, что терапия пациенток с бесплодием на фоне 

ХСО по предложенной схеме приводит к восстановлению функций как местного, так и общего 
иммунитета. Применение консервативной терапии, включающей иммуномодулирующие био-
логические препараты, оказалось рациональной. 

Выводы. У женщин с бесплодием на фоне ХСО происходит нарушение иммунного ста-
туса с понижением абсолютных значений субпопуляций Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, 
CD22+) и повышением количества циркулирующих иммунных комплексов с дисбалансом цито-
кинового статуса: активация провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL -1β, IL-6) сопровождает-
ся угнетением уровня противовоспалительного цитокина IL-4 и TGF-β. 2). Проведение ком-
плексной терапии, включающей иммуномодулирующие биологические препараты, позволяет 
нормализовать показатели клеточного, гуморального иммунитета и цитокинового статуса. 
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suppressor mechanisms. Revealed activation of proinflammatory cytokines 
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Проведено исследование по изучению клинических 
особенностей проявления ишемической болезни сердца и 
остеопороза у женщин разного периода менопаузы. Установ-
лены основные симптомы клинических проявлений у всех 
обследуемых женщин в разные периоды менопаузы по мо-
дифицированному менопаузному индексу.Определена часто-
та основных клинических проявлений климактерического 
синдрома на фоне патологического климакса. 

 
Ключевые слова: клинические особенности, ишеми-

ческая болезнь сердца, остеопороз, женщина, постменопа-
узный период. 

 

 
Остеопороз (ОП) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) у женщин в постклимактериче-

ском периоде относятся к часто встречаемым болезням, которые вначале развития проявляют-
ся бессимптомным или малосимптомным течением и развитием, а в дальнейшем осложнения-
ми с высокой степенью риска преждевременной смерти [4]. 

Основной причиной развития ИБС и ОП в постклимактерическом периоде является де-
фицит продукции эстрогенов в организме женщины в этом периоде, хотя полное представление 
о патогенетических механизмах развития указанных заболеваний сегодня отсутствует, поэтому 
выявление факторов риска (ФР) этих заболеваний – задача профилактической медицины [8]. 

Особую значимость приобретает сочетание этих заболеваний у женщин в период мено-
паузы [7]. Причем эти изменения выявляются у женщин в различном возрасте [5]. 

В организме у женщин менопаузального периода происходят серьезные изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) и костной ткани [3]. 

ИБС проявляется развитием стенокардии, инфаркта миокарда, внезапной смерти.  
В этот период происходят изменения со стороны показателей крови: развитие диспротеине-
мийатерогенной направленности, со стороны системнойи внутрисердечной гемодинамики. 

Развитие ОП приводит к уменьшению костной массы, изменению нормальной архитек-
тоники кости и преждевременным остеопорозным переломам [3,6].  

У женщин с остеопоротическими переломами отмечается нарастание частоты кальци-
фикации аорты, которая коррелирует со снижением минеральной плотности кости (МПК) [4]. 
Найдена зависимость между снижением МПК и увеличением содержания кальция в коронар-
ных артериях [8,5]. 

Помимо дефицита эстрогенов и основных признаков ИБС и ОП, существует ряд сердеч-
но-сосудистых предикторов, усугубляющих развитие как ОП, так и ИБС: особенности питания, 
масса тела (МТ), малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем. Конку-
ренция этих факторов за развитие того или иного заболевания становится более очевидными у 
женщин в постменопаузе [7]. Поэтому своевременное выявление ФР и воздействие на них мо-
жет способствовать предотвращению как ОП, так и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
или замедлению дальнейшего прогрессирования этих заболеваний одними и теми же фарма-
кологическими и нефармакологическими методами [3]. 

Цель исследования. Изучить основные клинические особенности проявления соче-
танияИБС и ОП у женщин постменопаузального периода. 

Материалы и методы. Обследовано 110 женщин климактерического периода с наличием 
сопутствующих заболеваний (ИБС и ОП) и в качестве контроля 20 практичеки здоровых женщин. 

Степень проявления климактерического синдрома рассчитывали по менопаузальному 
индексу Куппермана по модификации Е.В. Уваровой. 

Результаты исследований и их обсуждение. На первом этапе исследования все 
женщины были распределены по группам в зависимости от периода менопаузы. 

В табл. 1 приведено распределение женщин по группам. 
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Таблица 1 

 
Распределение женщин по группам и периодам менопаузы 

 
Группа обследуемых 

(средний возраст) 
Предменопауза Менопауза Постменопауза 

Всего 
n % n % n % 

Практически здоровые 
женщины (54,4±6,8) 

5 4,54 6 5,45 9 8,18 20 

Основная группа 
ИБС+ОП+КС (53,6±4,8) 

10 9,09 12 10,90 28 25,45 50 

ОП без ИБС (51,9±3,6) 4 3,63 5 4,55 11 10,00 20 
ИБС без ОП (48,2±4,5) 3 2,73 7 6,36 10 7,27 20 

 
Во время исследования изучены все симптомы, которые возникали у женщин  

каждой группы. 
Выясняли, к какой группе нарушений относятся те или другие проявления синдрома. 
К I группе относили нейро-вегетативные нарушения: высокое АД, головная боль, приступы 

сердцебиения, зябкость, озноб, сухость кожи, жар, нарушения сна, симпато-адреналовый криз. 
Ко II группе – обменно-эндокринологические нарушения: ожирение, гипотрофия половых 

органов, нарушения функции щитовидной железы, надпочечников, боли в суставах, мышцах. 
К III группе – психоэмоциональные нарушения: ухудшение памяти, уменьшение трудо-

способности, раздражительность, плаксивость, ухудшение настроения. 
Каждые симптомы оценивали по степени выраженности от 0 до 3 баллов, после чего 

отмечали степень тяжести клинического симптома. 
Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

 
Распределение больных женщин в зависимости от тяжести протекания  

климактерического синдрома 

 
Тяжесть про-

текания 
Легкая Средняя Тяжелая 

n % n % n % 
Количество 

больных 
48 43,63 42 38,18 20 18,18 

 
Таким образом установлено, что у 48 женщин (43,3%) наблюдалось проявления кли-

мактерического синдрома легкой степени, 42 – е женщины (38,18%) страдали климактериче-
скими проявлениями средней степени тяжести ( патологический климакс) и у 20 – и женщин 
(18,18%)климактерический синдром протекал втяжелой степени. 

Все симптомы КС объединялись в разнообразных комбинациях, обусловливая клиниче-
скую картину и разнообразность тяжести заболевания. 

Частота патологических проявлений КС у обследуемого контингента больных представ-
лена в табл. 3. 

Таблица 3 

 
Частота основных клинических проявлений климактерического синдрома  

у женщин, страдающих ишемической болезнью сердца и остеопорозом  
на основе патологического климкса 

 
Симптомы Число больных % 

«Приливы» 100 90 
Гипергидроз 80 72 
Изменение АД 72 46 
Головная боль 77 69 
Нарушение сна 39 36 
Депрессия 34 30 
Боль в области сердца 84 76 
Раздражительность 31 27 
Повышение плаксивости 23 20 
Снижение памяти 23 20 
Общая слабость 19 16 
Сердцебиение 31 27 
Симпато-адреналовый криз 49 44 
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По тяжести средней и тяжелой степени симптомы проявлялись как патологические и 
были наиболее распространенными для КС. 

В зависимости от характера течения климактерического периода больные на ИБС и ОП 
распределились на две группы: основная – 50 женщин – с патологическим течением климакса 
и контрольная (20 пациенток) – с физиологическим течением климакса. У всех практически 
здоровых женщин проявлений КС не зарегистрировано. 

Сердечно-болевой синдром у женщин, страдающих ИБС в сочетании с ОП, встречался в 
41%. В исследуемых группах боль в области сердца имела стенокардический характер и под-
тверждалась инструментальными методами (ЭКГ, ВЭМ и толерантностьюк физической нагруз-
ке по 6 минутной ходьбе). 

Диагноз ИБС устанавливали по общепринятым критериям на основании анамнеза, 
климактерической карте и результатов дополнительных исследований ( ЭКГ, толерантностью к 
физической нагрузке, вариабельностью сердечного ритма, липидограммой). 

У пациентов основной группы имели место такие проявления ИБС, как стенокардия 
напряжения I-III ФК, кардиосклероз. Больных с острым коронарным синдромом и выраженной 
сердечной недостаточностью, нарушением сердечного ритма в исследование не включали. 

Выраженность хронической сердечной недостаточности устанавливали по классифика-
ции Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко (1935 г.) и по классификации Нью-Йоркской ассоциации 
сердца с определением четырех функциональных классов (ФК), с использованием 6 минутной 
ходьбы. 

В исследования не включали женщин с выраженной сопутствующей патологией и 
нарушениями функций жизненно-важных органов, при которой характерно развитие ОП: с он-
кологическими заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, ревматологическими 
заболеваниями, заболеваниями органов пищеварения, почек, системы крови, хроническими 
обструктивными болезнями легких. 

Общая характеристика больных основной группы представлена в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Общая характеристика больных основной группы 

  
Показатели Количество – n % от группы 

Общее количество больных 50 100 
Возраст 45-55 лет 10 20 
55-65 лет 12 24 
65 лет и старше 28 56 
Только с ИБС 8 16 
Только с ОП 11 22 
Комбинация ИБС с ОП 31 62 

 
Выводы: 
1. При выявлении основных клинических проявлений ишемической болезни сердца и 

остеопороза у женщин очень важным моментом является эпиданамнез, дающий возмож-
ностьустановить степень тяжести проявления климактерического синдрома. 

2. У женщин в климактерическом периоде основные клинические проявления климак-
терического синдрома, ишемической болезни сердца и остеопороза прямо коррелируют с пери-
одом развития климакса, тяжести и степени его выраженности. 
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В статье обсуждаются актуальные вопросы терапии 
артериальной гипертензии (АГ) у пациентов с хрониче-
скими заболеваниями суставов, длительно принимающих 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). На 
основании полученных в настоящем исследовании данных о 
значительно меньшем влиянии НПВС на антигипертензив-
ный эффект лизиноприла обосновывается рациональность 
применения лизиноприла в качестве антигипертензивного 
препарата у данной категории больных. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, несте-

роидные противовоспалительные средства, лизиноприл, 
хронические заболевания суставов, эналаприл, артериаль-
ное давление. 

 

 
Достижение оптимальных цифр артериального давления (АД) – цель, которая позволяет 

сохранить жизнь и уберечь от инвалидизирующих последствий инсульта миллионы людей [6]. 
Ряд преимуществ перед другими антигипертензивными препаратами, в частности среди 

ингибиторов ангеотензинпревращающего фермента (иАПФ), имеет лизиноприл, что делает его 
препаратом выбора у пациентов с хроническими заболеваниями суставов[7].  

Лизиноприл является активной лекарственной формой, не подлежит печеночному метабо-
лизму, имеет меньший риск взаимодействия с НПВП и не накапливается в жировой ткани [8]. 

Лизиноприл минимально связывается с белками плазмы крови, поэтому он не меняет 
фармакокинетику других препаратов, что делает его предпочтительным среди иАПФ для ком-
бинированной терапии с сердечными гликозидами, антикоагулянтами, антиаритмиками, не-
стероидными противовоспалительными средствами (НПВС) [7]. 

Цель исследования. Выявление основных закономерностей взаимодействия различ-
ных представителей иАПФ, в зависимости от их химической структуры, с нестероидными про-
тивовоспалительными средствами и на основании полученных результатов проведение коррек-
ции лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями суставов. 

Материалы и методы. В исследование вошли 60 человек, находившиеся на лечении 
в кардиоревматологическом отделении городской больницы №2. Критериями включения 
больных в исследование были достоверные хронические заболевания суставов и наличие арте-
риальной гипертонии в анамнезе. 

Результаты и их обсуждение.Согласно протоколу исследования все пациенты были 
разделены на две группы по 30 человек в каждой. Больные 1-й (основной) группы принимали 
лизиноприл, 2-й группы – эналаприл.  

Таблица 1 
Общая характеристика участников исследования 

 

Группа 
Пол Возраст (лет) 

женский мужской 45-50 51-60 61-70 

Основная (n=30) 21(70) 9(30) 4(13,3) 23(76,7) 3(10) 

Контрольная (n=30) 22(73,3) 8(26,7) 5(16,7) 21(70) 4(13,3) 

Всего (n=60) 43(71,7) 17(28,3) 9(15) 44(73,3) 7(11,7) 

 
Лечение больных с хроническими заболеваниями суставов проводилось по одинаковым 

принципам. На момент первичного обследования всем пациентам назначались селективные-
НПВП (ацетофенак, нимесулид). 

Всем больным в начале и в конце исследования проводили измерение систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) АД с определением частоты сердечных сокращений (ЧСС), су-
точное мониторирование артериального давления (СМАД), эхокардиографию.  

Для стартовой терапии в 1-й группе был назначен лизиноприл в дозе 10 мг/сут, а через  
3 недели – проведена коррекция дозы (до 20 мг при необходимости). Во 2-й группе больным 
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назначали эналаприл в дозе 5–10 мг 2 раза в сутки как стартовой с последующим повышением 
до необходимой (40 мг). 

Уже через 3 недели наблюдали достоверное снижение САД/ДАД в 1-й группе со 
169,8±0,9/96,1±0,8 до 135,3±1,0/84,9±0,6 мм рт. ст. (р<0,001 для обоих показателей), во 2-й – со 
167,3±0,8/95,9±0,6 до 145,4±0,9/ 87,0±0,5 (р<0,001). Целевое офисное АД (<140/90 мм рт. ст.) 
на данном этапе лечения (3 недели) было достигнуто у 14 (46,6%) пациентов 1-й и 8 (26,6%) –  
2-й группы. 

На этапе 6 недель лечения в 1-й группе 6 из 6 (100%) пациентов с АГ 1-й степени и 5 из 
18 (27,7%) пациента с АГ 2-й степени продолжали принимать лизиноприл в дозе 10 мг. Во 2-й 
группе только 2 из 6 (33,3%) пациентов с АГ 1-й степени было достаточно монотерапии 
эналаприлом для достижения необходимого уровня АД.  

Суточную дозу лизиноприла 20 мг из 1-й группы принимали 6 (28,6%) пациентов с АГ  
2-й степени. В то же время во 2-й группе у 2 (22,2%) пациентов с АГ 1-й степени и у 4 из  
21 (19,0%) пациента с АГ 2-й степени потребовалось повышать дозу эналаприла в 1,5раза.  

При этом у пациентов 1-й группы наблюдалось еще более достоверное снижение как САД, 
так и ДАД – до 127,1±0,6 и 82,4±1,5 мм рт. ст. соответственно (р<0,001). Во 2-й группе для дальней-
шего снижения САД и ДАД (до 131,4±0,5 и 84,2±1,1 мм. рт. ст. соответственно) большему количеству 
больных потребовалось применение комбинированной терапии. В конце исследования целевое 
офисное АД достигло 26 (86,7%) больных группы лизиноприла и 22 (73,3%) – эналаприла. 

Средние величины как САД, так и ДАД достоверно уменьшились на фоне терапии обоими 
препаратами, что, по нашему мнению, может свидетельствовать об их высокой эффективности. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей СМАД в обследуемых группах 

 

Показатель 
В начале исследования. На этапе лечения 6 недель. 

1-я группа 2-я группа 1-ягруппа 2-я группа 
сСАД,мм рт.ст. 141,9+/-1,3 139,8+/-1,6 121,5+/-1,4 124,3+/-1,5 

сДАД,мм рт.ст 82,7+/-0,9 81,9+/-1,2 72,0+/-0,9 74,0+/-1,2 
сЧСС уд.в мин. 71,5+/-0,9 72,4+/-1,4 69,9+/-0,8 68,4+/-1,2 
нСАД, мм рт.ст. 134,9+/-1,4 128,8+/-1,9 114,2+/-1,2 113,5+/-1,6 
нДАС, мм рт.ст. 75,0+/-0,9 73,0+/-1,2 65,0+/-0,7 65,1+/-1,1 
СИ САД % 8,3+/-0,5 8,9+/-0,9 13,2+/-0,5 3,8+/-1,1 
СИ ДАД % 12,6+/-0,5 13,2+/-1,2 15,3+/-0,3 14,4+/-0,7 

 

 

Рис. 1. Снижение среднесуточного, дневного и ночного САД, ДАД в зависимости  
от приема различных представителей иАПФ (лизиноприл, эналаприл) 

 
Такие дополнительные показатели, как индекс нагрузки временем для САД и ДАД, так-

же свидетельствующие об эффективности терапии, достоверно снизились в обеих груп-
пах.Высокая антигипертензивная эффективность лизиноприла подтверждалась достоверным 
уменьшением вариабельности дневного и ночного САД и индексов нагрузки временем. Больше 
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половины пациентов обеих групп имели нарушенный суточный профиль САД по типу «нон-
диппер» (СИ<10%) – 21 (70%) и 16 (53,3%) соответственно в 1-й и 2-й группах.  

Через 6 недель лечения наблюдалось уменьшение количества пациентов с недостаточным 
снижением САД в ночное время до 5 (16,7%) и 8 (26,7%) соответственно в 1-й и 2-й группах (р<0,001 
и p<0,01). Среднее значение показателя СИ для САД достоверно (р<0,001) увеличилось в обеих 
группах. Средняя величина СИ для ДАД в начале исследования была большей на 15% в обеих груп-
пах. Под воздействием лечения она достоверно увеличилась и в 1-й, и во 2-й группах. 

Выводы. 
1. Дизайн настоящего исследования позволил не только еще раз подтвердить высокую 

антигипертензивную активность лизиноприла и эналаприла, но и выявить особенности их вза-
имодействия с НПВС. НПВС – индуцированное снижение антигипертензивного эффекта ока-
залось значительно более выраженным при применении лизиноприла, чем в случае эналапри-
ла. Выявленные различия не могут быть объяснены угнетением НПВС синтеза вазоактивных 
простагландинов, поскольку сравнивавшиеся варианты лечения по этому механизму взаимо-
действия препаратов были сопоставимы.  

2. Снижение терапевтической активности эналаприла может явиться результатом за-
медления метаболической активации препарата за счет конкурентного расходования гидроли-
тических эстераз печени на инактивацию АСК.  

3. Таким образом, в случае необходимости комбинированного применения иАПФ с 
НПВС следует отдать предпочтение лизиноприлув связи с более низким риском отрицательно-
го взаимодействия препаратов. 
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This article discusses current issues of therapy of arterial hypertension 
(AH) in patients with chronic diseases of joints, continuously taking non-
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). On the basis of data received in 
course of this study on a much smaller effect of NSAIDs on antihypertensive 
response of lisinopril, rationality of use of lisinopril as an antihypertensive 
drug in such patients is validated.  
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Изучены две группы пациенток: первая – 20 здоровых женщин по-
сле медицинских абортов в I триместре, вторая – 20 женщин после 
неразвивающейся беременности, у которых в мазке и крови с помощью 
ПЦР-диагностики выявлены различные воспалительные агенты. Во всех 
соскобах из полости матки проводили иммуновизуализацию клеток гра-
видарного эндометрия: 1)эпителиоциты желез, 2) гладкомышечные 
клетки спиральных артерий, 3) децидуальные клетки, 4) инвазивный 
цитотрофобласт. Осуществляли трехбалльную оценку иммуноэкспрес-
сии этих маркеров в здоровых тканях и в зонах воспаления в соскобах из 
полости маткис последующей статистической обработкой. В сравнении с 
медабортами в материале после неразвивающейся беременностидосто-
верно уменьшилась экспрессия маркера эпителиолоцитов в соответ-
ствующих клетках желез (гликоделин), маркера в децидуальных клетках 
париетального эндометрия (виментин) и маточноплацентарной области, 
где почти в 5 раз понизилась экспрессия маркерацитотрофобластиче-
ской инвазии. В целом, восходящее или гематогенное инфицирование 
гравидарного эндометрия повреждает все основные его клеточные ком-
поненты, выключая их из репродуктивного процесса и вызывая регрес-
сию беременности. 

 
Ключевые слова: воспаление, патогенез, неразвивающаяся бере-

менность. 
 

 
Острые и хронические (персистирующие) эндометриты занимают важное место в струк-

туре заболеваний женских половых органов и составляют около 8-10 % в популяции женщин 
репродуктивного возраста, более 50 % у женщин с бесплодием и привычным невынашиванием 
беременности [3] и 30% при неразвивающейся беременности (НБ) в качестве основной ее при-
чины [1,2]. Вместе с тем, непосредственное воздействие воспалительной реакции на конкрет-
ные клетки эндометрия в соскобах из полости матки остается неясным. 

Цель работы – определить типы клеток и их иммуноэкспрессию при воспалительном 
поражении париетального эндометрия и маточноплацентарной области у женщин с НБ. 

Для решения этой задачи проанализированы две группы пациенток: первая – 20 здоро-
вых женщин после медицинского аборта в I триместре, вторая – 20 женщин после НБ с ПЦР 
подтвержденным эндометритом. В качестве этиологических факторов в крови выявлены 
уреаплазма, хламидии, гарднереллы, ВПГ, ЦМВ, папилломавирус и другие агенты. Во всех 
наблюдениях проводили иммуновизуализацию клеток гравидарного эндометрия: 1) эпителио-
циты желез (маркер – антитело против гликоделина); 2) гладкомышечные клетки стенок спи-
ральных артерий (десмин); 3) децидуальные клетки (виментин); 4) инвазивный цитотро-
фобласт (цитокератин 8).  

Иммуногистохимическое исследование выполняли на депарафинированных срезах не-
прямым иммунопероксидазным методом. Использовали следующие первичные мышиные мо-
ноклональные антитела: для идентификации интерстициального цитотрофобласта – против 
цитокератина-8 (Novocastra,клон СКТ-TS1); для определения типов децидуальных клеток  
(ДК) – против десмина (Novocastra, клон Der-11, разведение 1:50), виментина (Novocastra,клон 
Vim3B4, разведение 1:200); для эпителия желез – против гликоделина (ФГБУ «НИИМЧ» РАМН, 
клон А4 f8, культуральный супернатант, разведение 1:400). Для демаскирования антигенов 
стекла со срезами нагревали 15 минут в 0,01 М цитратном буфере (pH 6,0) в СВЧ-печи (цитоке-
ратин, гликоделин) или обрабатывали трипсином 30 минут при 37оС (десмин, виментин). Ак-
тивность эндогенной пероксидазы блокировали 3% водным раствором перекиси водорода, не-
специфическую адсорбцию первичных антител – 30-минутной инкубацией с 10%-ной нормаль-
ной лошадиной сывороткой. Инкубацию с первичными антителами проводили при +4oC в те-
чение 18-20 часов. После каждой процедуры обработки срезы промывали в Трис-HCl буфере – 
0,05 М (рН 7,6). Для визуализации реакции использовали систему детекции UltraVisionTL-015-
РВ (LabVision), срезы докрашивали гематоксилином Майера. Контроль иммуноокрашивания 
осуществляли: замещением первичных антител 10% раствором лошадиного сывороточного 
альбумина; исключением вторичных антител. 
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Микропрепараты просматривали в микроскопе «OrtoplanLeica». Проводили трехбалль-
ную оценку иммуноэкспрессии этих маркеров в здоровых тканях при медабортах и в зонах вос-
паления в соскобах из полости матки после НБ с последующей статистической обработкой 
(критерий Стъюдента и Манна-Уитни). Уровень экспрессии маркеров оценивали полуколиче-
ственным способом в баллах/плюсах: 0(-) – отрицательная реакция, 1(+) –небольшое, 2(++) – 
умеренное, 3(+++) – большое количество маркер-позитивных клеток.  

Париетальный эндометрий: децидуит диагностирован по инфильтрации местными 
лимфоцитами с примесью сегментоядерных лейкоцитов, плазматических клеток встроме, про-
никновению их в через стенку в просветы желез и скоплению вокруг спиральных артерий (вас-
кулиты). Основными мишенями воспалительного поражения стали эпителиоциты желез, син-
тезирующие важный эндометриальный белок – гликоделин (синонимы α-2 микроглобулин 
фертильности – АМГФ), который является мощным иммуносупрессором (инактиватором) для 
местных иммунных клеток матери. Снижение его экспрессии в эпителиоцитах при воспалении 
почти в два раза в сравнении с группой медабортов создает условия для активизации больших 
гранулированных лимфоцитов и макрофагов, продуцирующих Th1 провоспалительные цито-
кины с эмбриотоксическим эффектом (табл.). 

Столь же уязвимыми для воспалительной реакции оказались виментин-положительные 
децидуальные клетки (ДК), в которых достоверно снизилась иммуноэкспрессия этого маркера 
(см. табл.). Кроме того, выявлена тенденция к уменьшению активности десмина в гладкомы-
шечных клетках спиральных артерий; Эти клетки являются потенциальными мишенями для 
воздействия гормона желтого тела – прогестерона. Следовательно, в зонах лимфолейкоцитар-
ной инфильтрации нарушается инициальное звено процесса децидуализации стромы эндомет-
рия  
(миофибробласты артерий – десмин→ децидуальные клетки (виментин). 

Таблица  

Бальная оценка иммуноэкспрессии разных клеток эндометрия  
при медабортах и НБ 

 
Париетальныйэндометрий Маточноплацентарная область 

Количество 
наблюдений 

Миоци-
ты спи-
раль-

ных ар-
терий 

(десмин) 

Дециду-
альные 
клетки 
(вимен-

тин) 

Эпите-
лиоци-

ты(гликод
е-лин) 

Миоциты 
спираль-
ных арте-

рий 
(десмин) 

Дециду-
альные 
клетки 
(вимен-

тин) 

Эпите-
лиоци-

ты(гликод
е-лин) 

Цитотро-
фобласт 

(цитокера-
тин-8) 

Норма 
M+\-m (n=20) 

0,5+\-0,5 3,0+\-0,01 1,5+\-0,5 0 
2,75+\-

0,25 
0,25+\-

0,05 
2,5+\-0,5 

Эндометрит 
M+\-m (n=20) 

0,33+\-
0,17 

2,11+\-
0,35 

* 

0,78+\-
0,15 
* ** 

0,44+\-
0,18 
*** 

2,22+\-
0,28 
* ** 

0,78+\-
0,15 
*** 

0,56+\-0,18 
 

* ** 
Критерии Стъюдента * и Манна-Уитни ** 

Маточноплацентарная область – это зона непосредственного контакта ворсин пла-
центы с базальной децидуальной оболочкой; она отличается от париетального эндометрия 
наличием уникальной реакции – цитотрофобластической инвазии, которая осуществляет ге-
стационную перестройку бывших узких спиральных артерий в широкие маточноплацентарные со-
суды с устьями в межворсинчатое пространство плаценты. Посредством гематогенного инфициро-
вания вирусами и другими агентами легко возникает базальный децидуит с микроабсцессами (не 
путать с асептическими некрозами) и васкулитами. Увеличение иммуноэкспрессии десмина в стен-
ках спиральных артерий (см. табл.) свидетельствует о сохранении части гладкомышечных клеток 
при неполной гестационной перестройке артерий. Децидуальные, виментинположительные клетки 
визуализируются под слоем краевого фибриноида и не видны в зонах воспалительной инфильтра-
ции и микроабсцессов. Однако главным эффектом местного воспаления является резкое снижение 
активности цитотрофобластической инвазии (см. табл.), поскольку цитотрофобласт накапливается 
в основаниях якорных ворсин, но не распространяется в зону воспаления, выключая тем самым 
важный механизм прогрессирования беременности в первом триместре. 

Таким образом, несмотря на скудную клиническую симптоматику острого и хрониче-
ского эндометрита, на ранних этапах беременности эти заболевания становятся существенными 
причинами НБ и привычного невынашивания. Уже при погружении бластоцисты в эндометрий 
и формировании хориального мешка локальное воспаление, возникающее путем восходящего 
или гематогенного инфицирования, нарушает оптимальное соотношение провоспалительных 
(Th1) и антивоспалительных (Th2) цитокинов, повреждает эпителиоциты желез, децидуальные 
клетки и инвазирующий цитотрофобласт, выключая их из репродуктивного процесса. В ком-
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плекс противовоспалительного лечения должны входить и препараты, способствующие сохра-
нению функции эпителиоцитов, децидуальных клеток и цитотрофобласта. 
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We researched 2 groups of patients: 20 healthy women after medical 
abortion and 20 women after missed abortion with inflaminatory agents 
(data of the PCR). We made immunochemistry research and found:  
1) epitheliocytes of the glands, 2) cells of the smooth musles in spiral arter-
ies, 3) decidual cells, invasive cytotrophoblast in all causes. We used three 
activity range for examine expression proper markers in abortion material of 
the healthy women and in inflaminary areas in material after missed abor-
tion. We made a statistic research. We compared medical abortion and 
missed abortion and we found decrease expression epitheliocyte marker activity, 
decidual cellmarker activity and marker of the cytotrophoblast activity (it mark-
er, cytoceratin 8, down 5 times) in cause of the missed abortion. Infection agents 
invade women`s organism from blood or use descendense way. It cause damage 
endometrium of the pregnancy women and it`s specific cells. It cannot include 
in reproductive process and cause pregnancy loss. 

 
Key words: inflaminary, pathogenesis, missed abortion. 
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Впервые проведено сравнительное изучение влияния фиксацион-
ного массажа с онтогенетической гимнастикой, лечебного плавания и 
классического массажа с лечебной гимнастикой на функциональное 
состояние кардиореспираторной системы у детей с ДЦП в возрасте 9-12 
лет в период процесса реабилитации. Результаты проведенных исследо-
ваний позволяют рекомендовать фиксационный массаж c онтогенети-
ческой гимнастикой и лечебное плавание в качестве восстановительных 
и корригирующих средств реабилитации детей со спастическими фор-
мами ДЦП. 

  
Ключевые слова:лечебное плавание, детский церебральный пара-

лич, фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой. 

 
 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, которое поражает головной мозг 

на этапе его активного формирования.ДЦП – полиэтиологическое заболевание, которое объ-
единяет группу различных по клиническим проявлениям синдромов, возникающих в результа-
те недоразвития мозга или его повреждения на различных этапах онтогенеза, и характеризует-
ся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные движения.При этом 
наиболее страдают центры, отвечающие за произвольные движения, то есть происходит нару-
шение работы опорно-двигательного аппарата. Нарушения моторных функций предполагают 
изменения со стороны висцеральных систем, состояние которых зависит от физической актив-
ности детей с ограниченными возможностями. В этой связи несомненный интерес представля-
ет исследование особенностей функциональных систем организма детей с ДЦП, определяющих 
уровень общей физической работоспособности, что является одной из актуальных задач воз-
растной физиологии и медицины. При этом актуальной прикладной задачей является профи-
лактика нарушений функций кардиореспираторной системы. 

В общем комплексе медико-биологических средств восстановления нарушенных функ-
ций кардиореспираторной системы у детей с различными формами ДЦП по своей эффективно-
сти особое место занимают различные виды массажа и лечебной гимнастики, лечебное плава-
ние как естественные, общедоступные и эффективные методы психофизиологического воздей-
ствия на организм человека. В последние годы в реабилитационную практику внедряются но-
вые, нетрадиционные методы, ускоряющие восстановление нарушенных функций и наряду с 
известными средствами восстановления и профилактики фиксационный массаж c онтогенети-
ческой гимнастикой находят применение, прежде всего вследствие своей результативности 
влияния на организм ребенка с ДЦП [3]. 

Все методы и методики реабилитации больных ДЦП подбираются индивидуально для 
каждого ребенка, в зависимости от особенностей тех патологических мышечных синергии, ко-
торые определяют основные характеристики патологического двигательного стереотипа, с уче-
том стадии, формы ДЦП, наличия контрактур, интеллектуального развития и других индиви-
дуальных особенностей [1, 2, 4]. Важное значение для развития и нормализации движений у 
детей с ДЦП имеет проведение физических упражнений в воде. 

Лечебный массаж и лечебная гимнастика являются одними из главных средств, позволя-
ющих формировать и развивать у пациентов с церебральными параличами жизненно необхо-
димые двигательные умения и двигательные навыки.Известные способы проведения массажа 
не предусматривают необходимой фиксации частей тела пациента. Поэтому при проведении 
массажа на какой-то части тела пациента, происходит возникновение патологических синкине-
зий и возбуждаемых гиперкинезов на других, незафиксированных частях тела. Со временем 
патологические синкинезии и возбуждаемые гиперкинезы укрепляются и становятся непре-
одолимым препятствием, особенно у детей с ДЦП, для формирования правильного двигатель-
ного стереотипа, вплоть до полной невозможности выполнять необходимые целевые действия. 
Решение этой проблемы достигается путем использования фиксационного массажа с онтогене-
тической гимнастикой [1, 2, 3, 6]. 
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При фиксационном массаже фиксируются все части тела пациента, кроме тех частей 

(или той части), которые подвергаются в данный момент массажу или послемассажной гимна-

стике. Онтогенетическая гимнастика основывается на гимнастических упражнениях, соответ-

ствующих той обычной онтогенетической последовательности развития двигательной активно-

сти ребенка, которая выработалась исторически в ходе эволюционного развития человека. 

Кардиореспираторная система, будучи одной из наиболее значимых функциональных 

систем, обеспечивает приспособляемость организма детей с ДЦП к многообразным воздей-

ствиям и отражает динамику восстановительных процессов.  

Целью настоящей работы явилось определение эффективности влияния фиксационно-

го массажа c онтогенетической гимнастикой и лечебного плавания на функциональное состоя-

ние кардиореспираторной системы у детей сДЦП. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 36 детей обоих полов в возрасте  

9-12 лет с диагнозом: ДЦП, спастическая диплегия. Исследуемые были разделены на 3 равные 

группы: контрольную (группа № 1) – средний возраст составил 9,8±1,2 лет и эксперименталь-

ную (группа №2) – средний возраст составил 9,7±0,7 лет, экспериментальную (группа № 3) – 

средний возраст составил 9,4±1,1. У детей из первой группы реабилитационные мероприятия 

включали классический массаж и лечебную гимнастику. У детей из второй группы занятия 

включали фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой. Дети из третьей группы за-

нимались лечебным плаванием. В группе № 1 и группе № 2 было проведено 2 курса восстано-

вительных мероприятий, каждый продолжительностью 15 процедур. Перерыв между курсами 

составил 1 месяц. В группе № 3 был проведен один курс продолжительностью 36 процедур.  

В каждой группе обследование детей с ДЦП проводили дважды: первый раз – до проведения 

курса реабилитационных мероприятий (начальное обследование) и второй раз – после прове-

дения курса (конечное обследование). 

Функцию системы внешнего дыхания изучали в состоянии покоя до и после процедур. 

Определяли жизненную емкость легких (мл), произвольную задержку дыхания на вдохе (с) и 

выдохе (с). Величина ЖЕЛ характеризует степень развития дыхательной мускулатуры и функ-

циональную способность органов дыхания. ЖЕЛ измеряли 3 раза, учитывали показатель с 

наибольшим ее значением. Измерения проводили с помощью спирометра. 

При исследовании сердечно-сосудистой системы анализировались: частота сердечных 

сокращений (ЧСС, в уд/мин), систолическое артериальное давление (СД, в мм рт. ст.), диасто-

лическое давление (ДД, в мм рт. ст.). Определение толерантности к гипоксии проводилось при 

помощи произвольной задержки дыхания, являющейся одной из достоверных методик инте-

гральной оценки функционального состояния и резервных возможностей кардиореспиратор-

ной системы.  

Параметры сердечной деятельности регистрировались в условиях оперативного покоя 

(положение сидя) и в первые15 секунд после выполнения физической нагрузки. В силу особен-

ностей нейро-ортопедического статуса детей, страдающих ДЦП, в качестве дозированной фи-

зической нагрузки была выбрана проба Мартине (20 приседаний за 30 секунд), как наиболее 

адекватная физическим возможностям изучаемого контингента.  

ЧСС определяли пальпаторно всостоянии покоя и сразу после нагрузки через одну, две 

и три минуты и рассчитывали в уд./мин. АД в покое и через одну, две и три минуты после 

нагрузки измеряли по методу Короткова (в мм рт. ст.) до и после массажных процедур. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью ПО SPSS 16.0 для  

Windows. 

Сеанс фиксационного массажа проводился в течение 45 мин, онтогенетическая гимна-

стика – 30 мин. Время проведения процедур классического массажа и лечебной гимнастики 

было таким же. Фиксационный массаж проводился по специально разработанной методике, 

классический массаж – по ходу крово- и лимфотока и предусматривал использование традици-

онных приемов: поглаживания, растирания, разминания, вибрации (легкие ударные приемы). 

Фиксационный массаж проводили в следующем порядке: лицо, голова, более здоровые плечо, 

кисть и пальцы; менее здоровые кисть и пальцы; живот; более здоровые бедро, голень и часть 

стопы; менее здоровые бедро, голень и тыльная часть стопы; спина и ягодицы. При этом для рук и 

ног проводили массаж, в том числе и точечный, только разгибательных мышц, выполняя его по 

направлению сокращения разгибательных мышц, это стимулировало их функцию и вызывало од-

новременно расслабление антагонистов-сгибателей. 
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Те движения, которые ребенок не смог сформировать сам и освоить естественным  

путем, дублировались принудительно, с помощью специальной гимнастики, соответствующей 

закономерностям онтогенетического развития движений. Существенной характеристикой 

предложенной онтогенетической гимнастики является использование в ней инструктором фик-

сирующих захватов частей тела ребенка, необходимых фиксирующих приспособлений.  

При занятиях плаваниемнеобходимо было поддерживать голову ребенка в соответству-

ющем положении (из-за слабости мышц шеи и свисания головы на грудь). Тренер активно раз-

гибал спастически сжатые пальцы рук ребенка, погруженные под воду, и перемещался с ним по 

бассейну, удерживая подобное положение кисти. Использовались различные положения ре-

бенка по отношению к тренеру, направления перемещения: лицом, спиной, боком. Разработка 

нового ряда упражнений осуществлялась с использованием положения тела ребенка на спине, 

голова – в воде, при его перемещении в воде с помощью тренера. 

Использовались упражнения для самостоятельного захвата ребенком руками лестнич-

ного поручня, доски для плавания; тренера – как подвижной опоры. Применялись упражнения 

на пассивное сгибание-разгибание конечностей ребенка с помощью тренера и гидродинамиче-

ское сопротивление движению. 

Результаты и их обсуждение. Анализ сравнительного изучения влияния лечебного 

плавания, фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой и классического массажа с 

лечебной гимнастикой на функцию внешнего дыхания детей со спастическими формами ДЦП 

выявил следующее (табл. 1). 
Таблица 1 

 
Изменения показателей внешнего дыхания под влиянием различных процедур  

на организм детей со спастическими формами ДЦП (М ± m) 

 

Группы Процедуры 
Условия проведения 

процедур 
ЖЕЛ, мл 

Произвольная задержка дыхания, с 

на вдохе на выдохе 

Группа 1 КМ с ЛГ 
до 736,4±79,4 21,7±1,8 8,1±1,2 

после 767,3±59,6 22,8±2,0 8,8±1,2 

p  < 0,01  

Группа 2 ФМ с ОГ 
до 742,2±33,9 22,1 ±1,8 7,9±1,3 

после 851,3±45,9 25,6±2,0 9,7±1,4 

p < 0,01 < 0,01 < 0,05 

Группа 3 ЛП 
до 729,8±41,9 21,4±1,9 7,7±1,5 

после 831,5±51,5 25,1±1,3 9,8±1,2 

p < 0,01 < 0,01 < 0,05 

 
Примечание: p – уровень значимости; группа № 1 (КМ и ЛГ) – применялся классический массаж 

и лечебная гимнастика; группа № 2 (ФМ с ОГ) – применялся фиксационный массаж с онтогенетической 

гимнастикой; группа № 3 (ЛП)– применялось лечебное плавание. 

 

Как видно из табл. 1, после проведения процедур лечебного плавания было выявлено уве-

личение ЖЕЛ на 13 %.После проведения процедур с использованием приемов фиксационного мас-

сажа с онтогенетической гимнастикой ЖЕЛ у детей со спастической диплегией увеличилась на 

12,8%, а при применении процедур классического массажа и лечебной гимнастики на 3,3%. Лечеб-

ное плавание иприемыфиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой оказались более 

эффективными, чем приемы классического массажа и лечебной гимнастики и по показателям за-

держки дыхания, соответственно, на вдохе этот показатель увеличивался на 14,7 и 13,7% и навыдохе 

соответственно на 21,4 и 18,5%. Изменения показателей задержки дыхания на вдохе и выдохе при 

проведении процедур классического массажа и лечебной гимнастики были менее выраженными, 

чем в группах № 2 и № 3, и составили соответственно 4,8 и 7,9%.  

Изучение в сравнительном аспекте эффективности применения приемов лечебного 

плавания, фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой и классического массажа и 

лечебной гимнастики на АД у детей со спастическими формами ДЦП показало, что после фи-

зической нагрузки у них, в разные периоды реституции, наблюдались изменения гемодинами-

ческих показателей. Данные исследования представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 
 

Показатели АД (в мм рт. ст.) после физической нагрузки под влиянием  
различных процедур у детей со спастическими формами ДЦП (М ± m) 

 

Минуты 
восстановления 

Виды воздействия 

группа № 1 группа № 2 Группа № 3 

СД ДД СД ДД СД ДД 

До воздействия 116,92,8 81,3  3,6 117,1  3,3 80,1 2,6 115,92,9 79,82,6 

Первая 133,12,7 91,4 2,6 135,11,8 92,62,8 134,72,7 92,32,9 

Вторая 129,2 2,3 88,92,5 128,9  3,7 88,92,1 128,93,3 88,32,7 

Третья 122,9  3,4* 86,9 2,1* 122,8  2,4* 84,8 2,5* 124,22,8* 85,82,5* 

Восстановление 
к третьей мину-
те, % 

8,3 5,2 10 9,2 8,5 7,6 

 

Примечание:* – по сравнению с первой минутой; СД – систолическое артериальное давление;  
ДД – диастолическое артериальное давление; группа № 1 – применялся классический массаж и лечебная 
гимнастика; группа № 2 – применялся фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой; группа 
№ 3 – применялось лечебное плавание. 

 
Как следует из табл. 2, период восстановления АД после физической нагрузки у детей со 

спастической диплегией наступал быстрее после применения приемов фиксационного массажа 
с онтогенетической гимнастикой, чем после применения реабилитационных мероприятий, ко-
торые проводились в группе № 1 и № 3. Так, на третьей минуте реституции СД в группе № 2 
снижалось, в среднем, на 10%, а ДД на 9,2%. После занятий лечебным плаванием снижение СД 
отмечалось на 8,5%, а ДД – 7,6%. При применении приемов классического массажа и лечебной 
гимнастики темпы снижения АД были менее выраженными – СД снижалось в группе № 1 на 
6,7%, а ДД на 4,2%.   

Аналогичные результаты были получены после проведения пробы Мартине, при изуче-
нии влияния физической нагрузки на ЧСС. Восстановление ритма сердечной деятельности 
наступало у детей значительно быстрее после применения процедур фиксационного массажа с 
онтогенетической гимнастикой и лечебного плавания. Данные исследования проиллюстриро-
ваны на рисунке. 

 

 
Рис. Динамика восстановления ЧСС после нагрузки у детей  

со спастическими формами ДЦП после проведения лечебного плавания,  
массажных процедур и гимнастики 

 
Выводы. Анализ результатов исследования выявил более эффективное активизирую-

щее влияние фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой и лечебного плавания 
на систему внешнего дыхания у детей с ДЦП, направленное на увеличение резервных возмож-
ностей организма. Наибольшее прессомодулирующее воздействие на артериальное давление, 
вызывая гипотензивные реакции, сопровождающиеся нормализующим эффектом артериаль-
ного давления в зависимости от его исходных значений, оказывал фиксационный массаж с он-
тогенетической гимнастикой.  
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Таким образом, при ранжировании средств восстановления фиксационный массаж с 
онтогенетической гимнастикой занимает главенствующее место. Лечебное плавание оказалось 
менее эффективным средством воздействия, по сравнению с фиксационным массажем и онто-
генетической гимнастикой, на показатели кардиореспираторной системы организма детей с 
ДЦП, но более эффективным, чем классический массаж и лечебная гимнастика.  

Все вышеизложенное свидетельствует о положительном влиянии фиксационного мас-
сажа с онтогенетической гимнастикой и лечебного плавания на функцию кардиореспираторной 
системы. Следовательно, фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой и лечебное 
плавание являются высокоэффективными средствами воздействия на организм детей с ДЦП, в 
форме спастической диплегии. В этой связи особый интерес вызывают исследования ком-
плексного влияния фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой и лечебного пла-
вания на функциональное состояние организма детей с ДЦП. 
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For the first time scientists have carried out comparative re-
search into how classical massage with curative gymnastics and fixing 
massage with ontogenetic gymnastics and therapeutic swimming in-
fluence the functions of the cardiorespiratory systems of 9-12-year-old 
children with cerebral palsy during a period of rehabilitation. Moreo-
ver, fixing massage and ontogenetic gymnastics,therapeutic swimming 
have proved to be more effective than classical massage and curative 
gymnastics. The results of the research have shown the expedience of 
fixing massage and ontogenetic gymnastics as a regenerative and cor-
rective means of rehabilitation for children with cerebral palsy. 
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КОРТЕКСИНА В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДИСФУНКЦИЙ  
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У 176 детей с недоношенностью I-IV степени в возрасте от 
одних суток до четырех месяцев жизни проведен анализ функци-
ональной патологии желудочно-кишечного тракта в контексте ее 
взаимосвязи с неврологической патологией. Установлено нали-
чие сильной корреляционной зависимости между гипоксиче-
ским, геморрагическим поражением центральной нервной си-
стемы и развитием гастроэзофагеального и дуоденогастрального 
рефлюксов. Доказана эффективность препарата Кортексин в со-
ставе комплексной терапии неврологической патологии, сопро-
вождающейся гастроинтестинальными моторно-эвакуаторными 
дисфункциями. 

 
Ключевые слова:недоношенные дети, желудочно-

кишечный тракт, функциональная патология, гастроэзофагеаль-
ный рефлюкс, церебральная ишемия, Кортексин. 

 

 
Введение. Функциональная патология системы органов пищеварения у новорожден-

ных является одной из наиболее часто обсуждаемых проблем современной неонатологии в свя-
зи с широкой распространенностью дисфункций гастроинтестинального тракта, особенно его 
верхних отделов, в раннем онтогенезе. Анатомо-функциональное становление желудочно-
кишечного тракта у доношенного ребенка к моменту рождения не является завершенным. 
Структурная незрелость и связанные с ней дисфункции в системе органов пищеварения, наибо-
лее выражены у недоношенных детей [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Наличие агрессивных факторов, действу-
ющих на плод антенатально и интранатально, потенцирует развитие желудочно-кищечных 
дисфункций в постнатальном периоде как за счет непосредственного негативного влияния, так 
и в связи с развитием сочетанной патологии, стимулирующей возникновение и усиливающей 
выраженность функциональной патологии гастроинтестинального тракта. Помимо анатомиче-
ских особенностей недоношенных детей, предрасполагающих к моторно-эвакуаторным дис-
функциям желудочно-кишечного тракта, имеет место влияние таких неблагоприятных фоно-
вых состояний, как натальная травма шейного отдела позвоночника (ШОП), геморрагическое, 
токсическое поражение центральной нервной системы (ЦНС), а также церебральная ишемия.  

Целью нашего исследования явилось теоретическое и практическое обоснование эф-
фективности нейропротекторной терапии Кортексином у недоношенных детей с нарушениями 
перистальтической активности желудочно-кишечного тракта на фоне патологии ЦНС гипокси-
ческого, травматического, геморрагического генеза.  

Теоритический анализ. Натальная травма ШОП с компрессией позвоночных арте-
рий и патологическими изменениями гемодинамики в вертебробазилярном бассейне приводит 
к циркуляторной гипоксии в области ядер блуждающего нерва, иннервирующего пищевод, что 
вызывает нарушение его моторики с возникновением гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР). 
На фоне церебральной дисциркуляции, обусловленной натальной травмой ШОП, развивается 
дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС) с нарушением моторно-секреторных процес-
сов на всем протяжении желудочно-кишечного тракта и развитием как дискинезии пищевода и 
снижения сократительной активности нижнего пищеводного сфинктера (НПС), приводящих к 
ГЭР, так и кардио-, пилоро-, дуоденоспазма, дуоденогастрального рефлюкса, нарушения пери-
стальтики кишечника, гипо- или гиперацидности желудочного содержимого [6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12]. Характер влияния церебральной ишемии, геморрагического, инфекционно-токсического, 
травматического поражения центральной нервной системы (ЦНС) на функциональную актив-
ность желудочно-кишечного тракта широко обсуждается в современной отечественной и зару-
бежной литературе [13, 14, 15]. Установлено, что более 50% детей с перинатальной патологией 
ЦНС имеют различные нарушения со стороны пищеварительной системы, представленные, 
главным образом, дискинезиями моторно-сфинктерного аппарата и клинически проявляющи-
мися упорными срыгиваниями и рвотой [15, 16, 17, 18]. Ведущую патогенетическую роль во вза-
имосвязи перинатальной патологии ЦНС и дисфункции системы органов пищеварения, а ино-
гда и развитии органической патологии гастродуоденальной зоны, играет вегетативный дисба-
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ланс [15,19, 20]. Гемическая, циркуляторная гипоксия, токсическое действие продуктов жизне-
деятельности различных микроорганизмов при внутриутробном и постнатальном инфициро-
вании сопровождаются ацидотическим сдвигом в кислотно-щелочном состоянии (КОС) крови, 
оказывают непосредственно повреждающее действие на ткань головного мозга и приводят, в 
зависимости от степени выраженности, к нарушению деятельности нейроцитов с внутрикле-
точными дисметаболическими процессами, либо к их гибели с развитием очагов некроза  
[21, 22, 23, 24, 25]. В связи с диффузным характером поражения нейрональных структур при 
действии данных факторов, на фоне нарушения корково-подкорковых взаимодействий, разви-
вается системный дисбаланс в деятельности вегетативных центров. Дисфункции ВНС способ-
ствует как геморрагическое поражение головного мозга, так и внутрижелудочковые кровоизли-
яния, приводящие к ликвородинамическим нарушениям и, в последующем, к формированию 
гипертензионно-гидроцефального синдрома с компрессионным воздействием на церебральные 
структуры [7, 19, 20, 26, 27, 28]. 

Выделено преобладающее влияние различных патологических факторов на характер 
функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Гипертензионно-гидроцефальный 
синдром, наследственная предрасположенность к заболеваниям органов пищеварения способ-
ствуют развитию секреторных нарушений, с повышенной выработкой соляной кислоты желе-
зами слизистой оболочки желудка. Морфофункциональная незрелость в связи с преждевре-
менным рождением или антенатальным страданием на фоне хронической внутриутробной ги-
поксии и инфекционного процесса, в комплексе с ликвородинамическими нарушениями, 
наоборот, сочетаются с гипоацидным характером секреторной активности желудочного эпите-
лия. Натальная травма ШОП ассоциируется с развитием перистальтической дисфункции. Дис-
баланс в деятельности ВНС, обусловленный мультифакториальными влияниями, приводит к 
развитию смешенной патологии, в связи с регулирующим действием ВНС как на моторную ак-
тивность, так и на секреторные процессы в желудочно-кишечном тракте [8]. 

В связи с общностью патогенетических механизмов, ГЭР зачастую сочетается с дуодено-
гастральным рефлюксом, что приводит к агрессивному воздействию на слизистую оболочку 
пищевода кислотно-пептических факторов желудка и детергентных компонентов желчи. В ре-
зультате, в зависимости от выраженности регургитации дуоденального содержимого, снижает-
ся кислотность в пищеводе с развитием щелочного рефлюкс-эзофагита [6]. 

Учитывая вышеприведенные данные, можно сделать вывод о важной роли регулирую-
щих влияний ЦНС в функциональной активности желудочно-кишечного тракта, что делает не-
обходимым коррекцию сочетанной с гастроинтестинальными дисфункциями центральной 
неврологической патологии антенатального и перинатального генеза.  

Следует отметить, что негативное действие множества агрессивных факторов реализуется 
через единые патогенетические механизмы. Таким образом, в основе развития патологии ЦНС, 
сопровождающейся нарушением корково-подкорковых взаимодействий с дисфункцией цен-
тров вегетативной регуляции сократительной активности желудочно-кишечного тракта, лежит 
оксидантный стресс вследствие трофических нарушений в виде гемической и циркуляторной 
гипоксии. Данные патогенетические механизмы делают актуальным использование в составе 
комплексной терапии у детей с сочетанной патологией ЦНС и моторно-эвакуаторными нару-
шениями гастроинтестинального тракта нейропротекторных и ноотропных препаратов. 

Материалы и методы. Теоретическая обоснованность эффективности нейропротек-
торной и ноотропной терапии при функциональных расстройствах желудочно-кишечного трак-
та у недоношенных детей в неонатальном периоде мы подтвердили клиническими исследова-
ниями, включившими 176 детей с недоношенностью I-IV степени в возрасте от 1 суток до 4 ме-
сяцев жизни. Исследование включило два этапа выхаживания детей: первый – в отделении 
детской реанимации и интенсивной терапии (все дети получали респираторную поддержку); 
второй – в отделении патологии недоношенных детей. Распределение детей по степени недо-
ношенности в исследуемой совокупности представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение детей по степени недоношенности 

 

Степень недоношенности 
Количество детей (n=176) 

Абс. % 

I 21 11,9 
II 59 33,5 
III 49 27,8 
IV 47 26,7 

 
Клиническая картина и ультразвуковые данные оценивались для каждой степени недо-

ношенности отдельно. Согласно проводимой терапии пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по степени недоношенности, характеру функциональных нарушений желудочно-
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кишечного тракта и патологии ЦНС. В основную группу вошли 90 детей, в состав комплексной 
терапии которых была включена терапия препаратом Кортексин, обладающим выраженным 
нейропротекторным и ноотропным эффектом. В группу сравнения входили 86 детей, в состав 
терапии которых Кортексин не был включен.  

В структуру ежедневного клинического наблюдения входила оценка общего состояния, а 
также состояния функциональной активности всех систем органов, в том числе – желудочно-
кишечного тракта, определение динамики неврологического статуса, показателей массы тела. 
Клинико-лабораторные методы включали общий клинический анализ крови, биохимический 
анализ крови, коагулограмму, общий клинический анализ мочи и анализ мочи по Нечипорен-
ко, копрологическое исследование. 

Нейросонографическое и ультразвуковое исследование органов брюшной полости прово-
дилось с помощью аппарата Voluson 730 General Electric с датчиками частотой 3,5-5,5 МГц. 
Рентгенографическое исследование ШОП в прямой и боковой проекциях, а также брюшной 
полости в целях исключения некротизирующего энтероколита при выраженном парезе кишеч-
ника осуществлялось с помощью аппарата РУМ-20 (Россия). Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001).  

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование выявило наличие дисфунк-
ций желудочно-кишечного тракта у всех детей, включенных в исследование, что связано со 
структурно-функциональной предрасположенностью недоношенных детей к развитию мотор-
но-эвакуаторных нарушений гастроинтестинальной системы, а также с наличием множества 
патологических факторов антенатального периода, негативно влияющих на развитие всех си-
стем органов и крайне неблагоприятным течением раннего неонатального периода с наруше-
нием адаптационных процессов и необходимостью в проведении респираторной терапии. Пре-
обладающим видом функциональных расстройств в системе органов пищеварения была гастро-
эзофагеальная регургитация, встречающаяся у всех обследованных детей. Кроме того, имели 
место дуоденогастральный рефлюкс (ДГР), часто сочетающийся с ГЭР, и дискинетические рас-
стройства кишечника по гипомоторному типу, вплоть до пареза кишечника. Характер функци-
ональной патологии желудочно-кишечного тракта в зависимости от степени недоношенности 
представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Характер функциональной патологии  

в зависимости от степени недоношенности 

 

Вид функциональной 
патологии 

Степень недоношенности 

I 
(n=21) 

II 
(n=59) 

III 
(n=49) 

IV 
(n=47) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ГЭР 21 100,0* 59 100,0* 49 100,0* 47 100,0* 

ДГР 4 19,0 13 22,0 14 28,6 16 34,0 

Снижение перистальти-
ческой активности ки-
шечника 

7 33,3 21 35,6 26 53,1 30 63,8 

Парез кишечника - - 2 3,4 4 8,2 6 12,8 

Запор 18 85,7 52 88,1 46 93,8* 46 97,8* 

 
Примечание: – различия между группами статистически достоверны (р<0,05) за исключением от-

меченного: * – нет статистически достоверного различия между группами. 

 
Согласно результатам исследования, имело место увеличение количества и степени вы-

раженности дисфункций желудочно-кишечного тракта в зависимости от нарастания степени 
недоношенности. Проведенный корреляционный анализ выявил сильную прямую корреляци-
онную зависимость между степенью недоношенности и количеством детей, имеющих ДГР и 
снижение перистальтической активности кишечника: r= 0,54 и r=0,63 (р<0,05) соответственно.  

В результате анализа неврологического статуса обнаружено наличие церебральной ише-
мии у всех включенных в исследование детей. Характеристика неврологического статуса у детей 
с различной степенью недоношенности дана в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Особенности неврологического статуса детей  
в зависимости от степени недоношенности 

 

Патология ЦНС 

Степень недоношенности 

I 
(n=21) 

II 
(n=59) 

III 
(n=49) 

IV 
(n=47) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Церебральная ишемия: 
 

21 
 

100,0* 
 

59 
 

100,0* 
 

49 
 

100,0* 
 

47 
 

100,0* 

-I степени 6 28,6 11 18,6 6 12,2 - - 

-II степени 11 52,4 32 54,2 29 59,2 24 51,1 

-III степени 4 19,0 16 27,1* 14 28,6* 23 48,9 

Синдром угнетения 19 90,5 56 94,9 46 93,9 47 100,0 
Синдром гипервозбуди-
мости 

2 9,5 3 5,1 - - - - 

Гипертензионный син-
дром 

5 23,8 17 28,8 19 38,7 21 44,7 

ВЖК: 9 42,8 36 61,1 34 69,3 35 74,5 

-I степени 7 33,3 22 37,3 8 16,3 4 8,5 

-II степени 2 9,5 9 15,3 15 30,6 17 36,2 

-III степени - - 5 8,5 10 20,4 11 23,4 

-IV степени - - - - 1 2,0 3 6,4 

ПВЛ - - - - 7 14,3 11 23,4 
Натальная травма ШОП 9 42,8* 25 42,4* 8 16,3 - - 

 
Примечание: – различия между группами статистически достоверны (р<0,05) за исключением от-

меченного: * – нет статистически достоверного различия между группами. 

 
Согласно данным, представленным в табл. 3, можно сделать вывод, что при всех степенях 

недоношенности преобладала церебральная ишемия II степени, сопровождающаяся в подав-
ляющем большинстве случаев синдромом угнетения ЦНС. Нарастание степени недоношенно-
сти было сопряжено с увеличением количества детей с более выраженным гипоксическим (це-
ребральная ишемия III степени) и геморрагическим (внутрижелудочковые кровоизлияния 
(ВЖК) III, IV) поражением ЦНС, а также появлением случаев перивентрикулярной лейкомаля-
ции (ПВЛ). Гипертензионный синдром также характеризовался нарастанием количества случа-
ев у пациентов с недоношенностью III и IV степени. Что касается синдрома гипервозбудимости, 
то он встречался достаточно редко, исключительно при недоношенности I и II степени и, как 
правило, сменял первоначальный синдром угнетения ЦНС. Натальная травма ШОП встреча-
лась часто у детей с гестационным возрастом при рождении от 37 до 32 недель и отсутствовала у 
глубоко недоношенных младенцев. Таким образом, максимальные степени гестационной не-
зрелости сопровождались наиболее выраженной неврологической патологией с дисфункцией 
корково-подкорковых взаимодействий, приводящей, в частности, к нарушениям процессов 
нейрорегуляции функциональной активности гастроинтестинальной системы. 

Таблица 4 
Корреляция функциональной патологии гастроинтестинального тракта  

с характером неврологической патологии  
в исследуемой совокупности детей (n=176), р<0,05 

 

 
Церебраль-
ная ишемия 

Синдром 
угнетения 

Синдром гипер-
возбу-димости 

Гипертен-
зионный 
синдром 

ВЖК ПВЛ 

ГЭР r= 0,73 r=0,51 r=0,39 r=0,68 r=0,63 r=0,56 
ДГР r=0,67 r=0,41 r=0,37 r=0,66 r=0,68 r=0,50 
Гипомоторная 
дискинезия 
кишечника 

r=0,71 r=0,73 r=-0,38 r=0,21 r=0,25 r=0,52 

Парез кишечника r=0,64 r=0,75 r=-0,22 r=0,28 r=0,26 r=0,59 
Запор r=0,70 r=0,69 r=-0,35 r=0,42 r=0,20 r=0,25 
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В результате проведенного корреляционного анализа, выявлена взаимосвязь характера пато-
логии ЦНС и вида функциональной патологии желудочно-кишечного тракта. Так, выраженной 
прямой корреляционной зависимостью отличались церебральная ишемия с синдромом угнетения 
ЦНС и моторно-эвакуаторная дисфункция пищеварительной системы по типу ГЭР и ДГР, а также 
снижение моторики стенки желудочно-кишечного тракта, парез кишечника и запор. Для ВЖК и 
гипертензионного синдрома была характерна выраженная прямая корреляция с гастроэзофагеаль-
ной и дуоденогастральной регургитацией. Синдром гипервозбудимости характеризовался отрица-
тельной корреляционной зависимостью с дискинетической патологией кишечника. 

В процессе выхаживания в состав комплексной терапии неврологической патологии ос-
новной группы (n=90) помимо стандартных ноотропных и вазоактивных препаратов была 
включена нейропротекторная терапия препаратом Кортексин. Кортексин назначался в возрасте 
старше 1 месяца жизни в дозе 1 мг/кг/сут, внутримышечно, в сутки – однократно, курсом 10 
ежедневных инъекций. При необходимости, определяемой характером динамики неврологиче-
ской симптоматики, спустя месяц проводился повторный курс терапии Кортексином. В группе 
сравнения (n=86), подобранной рандомизированно, дети получали стандартную терапию вы-
шеописанной неврологической патологии, без использования препарата Кортексин. Эффек-
тивность проводимого лечения оценивали комплексно, учитывая не только динамику невроло-
гического статуса, но и особенности функциональной активности желудочно-кишечного тракта. 
Проведенное исследование показало, что включение препарата Кортексин в состав терапии ги-
поксических, геморрагических, травматических поражений ЦНС у детей в неонатальном и ран-
нем восстановительном периодах сопровождается не только достоверно (р<0,05) более выра-
женной положительной динамикой неврологического статуса (рис. 1.), но и способствует вос-
становлению адекватной функциональной активности гастроинтестинальной системы посред-
ством оптимизации центральных регулирующих влияний (рис. 2.).  

Как продемонстрировано на рис. 1., в основной группе достоверно (р<0,05) чаще имела 
место положительная динамика неврологического статуса, заключающаяся в уменьшении вы-
раженности синдрома угнетения ЦНС с повышением рефлекторной и моторной активности. 
Аналогичная картина была выявлена при анализе динамики гастроинтестинальных дисфунк-
ций. Так, в основной группе был отмечен достоверно (р<0,05) более значимый регресс гастро-
эзофагеальной и дуоденогастральной регургитации на фоне нормализации моторики желудоч-
но-кишечного тракта. К окончанию первого курса комплексной терапии центральной невроло-
гической патологии ГЭР и ДГР присутствовали, соответственно у 12,3% и 14,5% больных в ос-
новной группе, тогда как в группе сравнения эти показатели достоверно (р<0,05) были выше и 
составили 38,4% и 41,9% (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика неврологического статуса в группах 
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Рис. 2. Динамика функциональной активности  
желудочно-кишечного тракта в группах 

 
Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, включение препа-

рата Кортексин в состав комплексной терапии центральной неврологической патологии не 

ранних этапах постнатального развития является целесообразным, учитывая патогенетиче-

ские механизмы его действия. Кортексин, содержащий комплекс низкомолекулярных водо-

растворимых полипептидных фракций, проникающих через ГЭБ непосредственно к нерв-

ным клеткам, ингибирует перекисное окисление липидов в нейронах, повышает выживае-

мость нейронов в условиях оксидантного стресса и гипоксии, активирует репаративные 

процессы, способствует улучшению функций коры головного мозга, восстанавливает био-

электрическую активность головного мозга за счет нормализации соотношения тормозных 

и возбуждающих аминокислот, уровня серотонина и дофамина, ГАМКергического влияния, 

а также способствует оптимизации корково-подкорковых взаимоотношений, что обеспечи-

вает адекватную центральную регуляцию функциональной активности систем органов, в 

том числе – желудочно-кишечного тракта. 
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PATHOGENETIC AND CLINICAL FOUNDATION FOR THE EFFICIENCY OF CORTEXIN UNDER  

COMPLEX THERAPY OF DYSFUNCTIONS OF GASTROINTESTINAL TRACT  

WITH PREMATURE NEWBORNS 
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176 premature newborns with I-IV degree of prematurity aged 
from twenty-four hours to 4 months were analyzed for functional 
pathology of gastrointestinal tract in the context of its connection 
with neurologic pathology. We identify strong correlation depend-
ence between hypoxic, hemorrhagic affection of central nervous 
system and development of gastroesophageal and duodenogastric 
refluxes. The study proved the efficiency of drug product Cortexin 
under complex therapy of neurologic pathology accompanied by 
gastrointestinal motor-evacuation dysfunctions.  

 
Key words: premature newborns, gastrointestinal tract, func-

tional pathology, gastroesophageal reflux, cerebral ischemia,  
Cortexin.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНТОПРАЗОЛА НА СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИЮ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

А.В. ТИТКОВА 

 
Харьковская медицинская  
академия последипломного 
образования, 
Украина 

 
e-mail : 
ann-titkov@yandex.ru 

Целью исследования было изучение влияние пантопразо-
ла на фоне стандартной бронхолитической терапии на динами-
ку клинических проявлений, функцию внешнего дыхания и 
состояние цитокиновой системы у больных ХОБЛ с сопутству-
ющей ГЭРБ с учетом качества жизни (КЖ) пациентов. Обследо-
вано 106 больных ХОБЛ, среди которых у 62 пациентов была 
диагностирована сопутствующая ГЭРБ. Было выявлено, что 
включение пантопразола (40мг/сутки) в течение 6 недель в 
стандартную схему лечения пациентов ХОБЛ с сопутствующей 
ГЭРБ способствует не только более быстрому регрессу клиниче-
ских проявлений основной и сопутствующей патологий, повы-
шению показателей КЖ пациентов, но и одновременно оказы-
вает положительное влияниена динамику показателей внешне-
го дыхания и коррекцию иммуновоспалительных процессов. 

 
Ключевые слова:хроническая обструктивная болезнь лег-

ких,гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, качество жизни, 
интерлейкин, С-реактивный белок. 
 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) на сегодня является одной из веду-

щих причин заболеваемости, смертности, временной и стойкой утраты трудоспособности, ставя 
перед обществом значительную социальную и экономическую проблему [1, 2]. Одной из основ-
ных причин такого неуклонного роста больных ХОБЛ во всем мире является то, что многие па-
тогенетические механизмы развития и прогрессирования этого заболевания остаются до конца 
не раскрытыми, а предложенные стандартные схемы ее лечения часто не дают должного поло-
жительного эффекта [2, 3].  

Учитывая тот факт, что ХОБЛ встречается у пациентов старше 40 лет, особенно остро 
возникает эта проблема в случаях появления у данных больных сопутствующих заболеваний, и 
прежде всего гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [4, 5]. Часто отягощенное тече-
ние ХОБЛ многие врачи расценивают как прогрессирование заболевания и соответственно уси-
ливают терапию бронхолитиками, вплоть до включения в схему лечения этих пациентов глю-
кокортикостероидов, которые, как известно, усиливают проявления патологического гастро-
эзофагеального рефлюкса и создают, таким образом, благоприятные условия для формирова-
ния и прогрессирования ГЭРБ [6, 7]. В тоже время многие патогенетические механизмы фор-
мирования этой коморбидной патологии остаются не до конца изученными, а отрицательное 
влияние отдельных лекарственных средств, используемых при лечении ХОБЛ, особенно на 
формирование у них ГЭРБ, часто не учитываются, также как и их влияние на состояние имму-
новоспалительной системы у больных с этой сочетанной патологией [8, 9].  

Поэтому целью нашего исследования было изучение влияние пантопразола на фоне 
стандартной бронхолитической терапии на динамику клинических проявлений, функцию 
внешнего дыхания и состояние цитокиновой системы у больных ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ с 
учетом качества жизни (КЖ) пациентов. 

Материалы и методы исследования. В исследование включили 106 больных ХОБЛ  
I-III стадии (67 (63,2%) мужчин и 39 (36,8%) женщин) в возрасте от 30 до 72 лет (средний возраст 
56,7±4,43 лет), которые подписали информированное согласие на участие в этом исследовании. 

Диагноз ХОБЛ верифицировали с учетом критериев GlobalinitiativeforObstructiveLung-
Diseases (2011) и согласно приказу МЗУ № 128 от 19.03.07. Диагноз сопутствующей ГЭРБ уста-
навливали с учетом Монреальского консенсуса (2006), Гштадтского руководства по стратегии 
лечения ГЭРБ. Оценку функции внешнего дыхания оценивали по данным спирографии, кото-
рую проводили на аппарате «Спиросвит-3000» (Япония). При проведении спирографии вы-
полняли фармакологическую пробу с ингаляцией бронхолитика короткого действия. 

Оценку КЖ проводили, используя унифицированный опросник SF-36, который вклю-
чал оценку шкалы физическое здоровье: физическое функционирование (PF), ролевое физиче-
ское функционирование (RP), боль (BP), общее здоровье (GH), а также шкалы психического 
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здоровья: шкалы жизнеспособности (VT), социальное функционирование (SF), ролевое эмоци-
ональное функционирование(RE), психическое здоровье (MH). Показатели каждой шкалы ва-
рьировали от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – уровень полного здоровья.  

Для выявления пищеводных проявлений, а также для диагностики сопутствующей 
формы ГЭРБ проводили фиброэзофагогастродуоденоскопию с использованием видеоэндоскопа 
«Olimpus» (Япония) или (при наличии противопоказаний) рентгеноскопию желудочно-
кишечного тракта с бариевой взвесью. Больных с сопутствующей патологией других органов и 
систем в группу наблюдений не включали. 

Системное воспаление оценивали по уровню цитокинов и С-реактивного белка (СРБ). 
Уровень интерлейкинов (ИЛ) 4 и 6 в сыворотке крови определяли методом конкурентного им-
муноферментного анализа с использованием тест-систем «ВекторБест», г. Новосибирск, Рос-
сия. Уровень СРБ определяли в сыворотке крови методом латекс-агглютинации с помощью 
набора реактивов НПЛ «Гранум», Украина. 

После обследования эти больные были распределены на две группы. В первую (основ-
ную) группу были включены 62 пациента, страдающих ХОБЛ, с наличием у них сопутствующей 
неэрозивной формы ГЭРБ (I стадии – у 5 (8%) больных, II стадии – у 39 (62,9%) больных,  
III стадии – у 18 (29,1%) больных). Среди них было 26 (41,9%) женщин и 36 (58%) мужчин. 
Средний возраст больных составил (59,7±4,56) лет. Во вторую группу (сравнения) вошли 44  
пациента с изолированнойХОБЛ I-III стадии (I стадии – у 3 (7,5%) больных, II – у 28 (70%) 
больных,III – у 9 (22,5%) больных). В эту группу вошли 13 (29,5%) женщин и 31 (70,5%) мужчи-
на, средний возраст которых (53,8±4,92) лет не составил статистически достоверной разницы с 
аналогичным показателем в основной группе больных (р>0,05).  

Среди основной группы больных ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ 30 пациентов (группа 1а) 
получали стандартную бронхолитическую терапию (β2-агонисты короткого и длительного дей-
ствия, М-холинолитики, ингаляционные глюкокортикостероиды) и дополнительно ингибитор 
протонной помпы (ИПП) – пантопразол по 40 мг в сутки в течение 6 недель. Оставшиеся  
32 больных основной группы (группа 1б) находились только на стандартной схеме бронхолити-
ческой терапии. Среди больных ХОБЛ без сочетанной патологии (группы сравнения) все 44 па-
циента получали, как и больные 1б группы, только базисную бронхолитическую терапию. 

Полученные данные исследований обработаны методом вариационной статистики с ис-
пользованием статистической программы Statistica 6.0. Для оценки связи между показателями 
использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона (R). Различия считали достовер-
ными при р<0,05. 

Результаты исследования. При исследовании нами установлено, что у больных 
ХОБЛ как с сочетанной ГЭРБ, так и без сопутствующейпатологии в процессе лечения произо-
шли существенные положительные сдвиги в спектре изучаемых показателей, но этот терапев-
тический эффект от проведенного курса терапии был неоднозначным. 

В частности, у пациентов с сочетанной патологией, которые получали антирефлюксную 
терапию (группа 1а), отмечено достоверное уменьшение клинических проявлений основного 
заболевания после лечения: уменьшение частоты встречаемости одышки (с 100%до 53%), каш-
ля (с95,5% до 34,2%), изжоги (с 98,2%до 9,4%), дисфагии, особенно после приема пищи  
(с92,4% до 12,2%), жжения языка (с54,3% до 14,8%), охриплости голоса (с 57% до 29,4%) и пер-
шения в горле (с 63% до 28,5%) (р<0,05), которые при этом составили статистически достовер-
ную разницу с аналогичными показателями у пациентов 1б группы (р<0,05), у которыхнаблю-
далось не столь значимое уменьшениечастоты встречаемости одышки (с 100% до 71%), кашля  
(с 95%до 62,2%), изжоги (с 95,6%до 26,5%), дисфагии, особенно после приема пищи (с90,6% до 
30,5%), жжения языка (с51,6% до 29,7%), охриплости голоса (с 54% до 36,4%) и першения в гор-
ле (с 60,5% до 38,3%) (р<0,05). Причем легочные клинические проявления у пациентов  
1а группы после лечения приблизились к показателям у пациентов с изолированной ХОБЛ  
(у которых имело местоуменьшение частоты встречаемости одышки (с 97,8% до 53 %) и кашля  
(с 94,1% до 30,8%) (р<0,05)) и не составили статистически достоверной разницы (р>0,05). 

Наряду с купированием этих клинических проявлений заболевания у больных обеих групп 
(по сравнению с показателями после лечения) отмечено статистически достоверное (р<0,01) повы-
шение всех показателей КЖ, согласно опроснику SF-36 после лечения (табл. 1). Однако у пациентов 
группы 1а, принимающих ИПП, повышение уровня этих показателей было более выраженным 
(р<0,05) и к концу курса лечения практически достигло показателей группы сравнения (пациентов 
с изолированной ХОБЛ) (р>0,05), существенно опередив аналогичные показатели больных  
1б группы (р<0,05). При этом увеличение показателей качества жизни у пациентов 1а группы до-
стоверно (р<0,05) коррелировало с регрессом клинических проявлений (RPF=-0,65; RRP=-0,59;  
RBP=-0,68; RGH=-0,74; RRA=-0,58; RSF=-0,63; RRE=-0,75; RMH=-0,59). 
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Таблица 1 
 

Динамика показателей качества жизни у пациентов с ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ,  
без сочетанной патологии и лиц контрольной группы на фоне лечения 

 

Показатель 

1-я группа 
ХОБЛ+ГЭРБ (n=62) 2 Группа 

ХОБЛ (n=44) Контроль 
(n=25) группа 1а (n=30) группа 1б (n=32) 

до  
лечения 

после 
лечения 

до  
лечения 

после 
лечения 

до  
лечения 

после 
лечения 

Физическое 
функцио-
нирование 

50,6±3,7** 
74,3±2,6 

*** 
53,6±3,4*

* 
67,2±2,4 55,6±3,8* 

78,3±2,6 
*** 

84,5±4,0 

Ролевое 
физическое 
функцио-
нирование 

36,4±3,5** 
67,9±2,2 

*** 
38,6±3,2*

* 
57,1±2,2 49,3±2,9* 

68,2±2,4 
*** 

72,4±3,4 

Боль 39,8±3,7** 
68,3±2,3 

*** 
39,1±3,9** 60,6±2,3 51,8±3,3* 

70,4±2,7 
*** 

76,9±3,8 

Общее  
здоровье 

29,6±4,6*
* 

68,4±2,1 
*** 

30,9±4,8*
* 

60,9±1,9 41,3±2,1* 
68,1±1,3 

*** 
75,2±4,5 

Жизненная 
активность 

34,2±3,5** 
68,3±2,9 

*** 
37,5±3,8*

* 
60,1±2,8 47,9±3,5* 

71,8±3,6 
*** 

80,5±3,4 

Социальное 
функцио-
нирование 

41,5±3,2** 
79,8±2,2 

*** 
43,7±3,8*

* 
71,3±2,5 55,5±4,4* 

78,1±3,2 
*** 

82,3±4,5 

Ролевое 
эмоцио-
нальное 
функцио-
нирование 

29,5±2,3** 
74,5±2,4 

*** 
28,4±2,8*

* 
67,6±2,2 44,3±3,6* 

75,2±3,1 
*** 

79,4±3,5 

Психиче-
ское 
здоровье 

59,4±4,6** 
77,6±2,5 

*** 
57,7±4,1** 70,2±2,6 69,9±3,1* 

79,8±2,4 
*** 

84,2±3,2 

 

Примечание: * – показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе 
практически здоровых лиц (p1); ** – показатели имеют достоверные различия со значениями в группе 
практически здоровых лиц и пациентов с изолированной ХОБЛ (p2); *** – показатели имеют достоверные 
различия со значениями в группе 1б после лечения (p3). 

 
Параллельно нами установлено, что у пациентов, получивших антирефлюксное лечение 

(группа 1а), проведенное комплексное лечение привело к достоверному увеличению основных 
показателей функции внешнего дыхания, таких какЖЕЛ, ФЖЕЛ, индекс Тиффно,ОФВ1,  
МОС 25, МОС 50, которые практически достигли показателей пациентов с изолированной 
ХОБЛ (р>0,05). В частности, у пациентов, принимающих антирефлюксную терапию, отмечено с 
большей степенью достоверности(р<0,05)увеличение средних показателей ОФВ1 с 56,9±2,72% 
до 75,3±2,65 %, по сравнению с пациентами, принимавшими только базисную терапию ХОБЛ 
(группа 1б) с 56,2±2,71% до 68,2±2,47%. В группе 1а также достоверно увеличились показатели 
ЖЕЛ с 70,9±2,65% до 84,6±2,26%, ФЖЕЛ с 68,4±2,17% до 79,3±2,37%, индекса Тиффнос 
58,2±2,28% до 78,8±2,17%, МОС 25 с 33,8±1,22 до 63,8±1,93 л/с, МОС 50 с 32,2±1,27 до  
60,3±1,15 л/с (р<0,05) послекомплексного лечения, которые составили достоверную разницу с 
аналогичными показателями после лечения у больных группы 1б (р<0,05). 

Что касается уровня маркеров системного воспаления, то у пациентов ХОБЛ с сопут-
ствующей ГЭРБ, которые дополнительно к стандартной схеме лечения получали пантопразол 
(группа 1а), уровень СРБ снизился до нормы группы контроля, уровень провоспалительного  
ИЛ-6 снизился с 14,2±0,97до 4,8±0,59 пг/мл, уровень противовоспалительного ИЛ-4 также 
снизился с 3,7±0,28 до 2,1±0,11 пг/мл, (р<0,01), т. е. практически сравнялся с показателями 
группы сравнения и нормы (р>0,05). Тем временем в группе больных 1б (пациенты с сочетан-
ной патологией, которые получали только базисную терапию) уровни CРБ, ИЛ-6 и ИЛ-4 также 
имели тенденцию к снижению, но оставались не только выше нормы (р<0,01), но и группы 
больных 1а (р<0,05) (табл. 2).  
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При этом уменьшение содержания в сыворотке крови изучаемых маркеров иммуновос-
паления коррелировало с регрессом клинических проявлений в группе пациентов, получающих 
ИПП (Rил-6=0,72; Rил-4=0,53; RСРБ=0,78). Также была установлена обратная корреляционная за-
висимость между повышением показателей функции внешнего дыхания и снижением уровня 
ИЛ-6, ИЛ-4, СРБ (Rил-6=-0,83; Rил-4=-0,64; RСРБ=-0,72) у пациентов 1а группы. 

 
Таблица 2 

 
Динамика показателей спирографии и уровней ИЛ-4, ИЛ-6, СРБ у пациентов с ХОБЛ  

с сопутствующей ГЭРБ, без сочетанной патологии и лиц  
контрольной группы на фоне лечения 

 

Показа-

тель 

1-я Группа 
ХОБЛ+ГЭРБ (n=62) 2-я Группа 

ХОБЛ (n=44) 
Кон-

троль 

(n=25) 

группа 1а (n=30) группа 1б (n=32) 

до лечения 
после 

лечения 
до лечения 

после 
лечения 

до лечения 
после 

лечения 
ОФВ1, % 

56,9±2,72** 
75,3±2,65 

*** 
56,2±2,71** 68,2±2,47 64,2±2,34* 

79,3±2,25 
*** 

96,2±2,
42 

ЖЕЛ, % 
70,9±2,65** 

84,6±2,26 
*** 

69,8±3,65** 77,5±2,28 77,9±2,29* 
87,3±2,43 

*** 
98,6±2,

54 

ФЖЕЛ, % 
68,4±2,17** 

79,3±2,37 
*** 

70,9±3,95** 72,6±3,03 75,9±2,73* 
80,4±2,78 

*** 
96,7±3,

68 

ОФВ1/Ф
ЖЕЛ, % 

58,2±2,28** 
78,8±2,17 

*** 
57,6±2,68** 71,8±2,97 69,8±2,47* 

80,6±2,35 
*** 

98,8±1,
98 

МОС 25, 
л/с 

33,8±1,22** 
63,8±1,93 

*** 
33,9±2,13** 58,1±1,14 44,5±2,22* 

64,4±1,72 
*** 

77,3±2,
67 

МОС 50, 
л/с 

32,2±1,27** 
60,3±1,15 

*** 
32,1±1,15** 55,4±1,62 38,8±1,09* 

62,4±2,23 
*** 

68,8±3,
14 

ИЛ-6, 
пг/мл 14,2±0,97** 

4,8±0,59 
*** 

13,9±0,81** 6,5±0,42 6,9±0,83* 
4,7±0,61 

*** 
4,6±0,7

4 

ИЛ-4, 
пг/мл 3,7±0,28** 

2,1±0,11 
*** 

3,6±0,11 
** 

2,6±0,12 2,7±0,32* 
1,98±0,25 

*** 
1,9±0,2

2 

СРБ, г/л 
3,8±0,24** 

0 
 

3,8±0,21 
** 

2,1±0,24 0,9±0,18* 
0 
 

0 

 

Примечание: *– показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе 
практически здоровых лиц (p1); ** – показатели имеют достоверные различия со значениями в группе 
практически здоровых лиц и пациентов с изолированной ХОБЛ (p2); *** – показатели имеют достоверные 
различия со значениями в группе 1б после лечения (p3). 

 
Таким образом, включение пантопразола (40 мг/сутки) в стандартную схему лечения 

пациентов ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ способствует не только более быстрому регрессу кли-
нических проявлений основной и сопутствующей патологий, повышению показателей КЖ па-
циентов, но и одновременно оказывает положительное влияние на динамику показателей 
внешнего дыхания и коррекцию иммуновоспалительных процессов. Наличие тесной корреля-
ционной связи между снижением показателей функции внешнего дыхания и глубиной имму-
новоспалительных процессов у больных ХОБЛ с наличием сопутствующей ГЭРБ свидетельству-
ет о том, что нарушения в иммуновоспалительной системе являются общим фактором форми-
рования сочетанной патологии. 

Выводы. 
1. Включение пантопразола в стандартную бронхолитическую схему лечения больных 

ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ клинически оправдано и патогенетически обосновано. 
2. При обследовании больных ХОБЛ, особенно в случаях ее отягощенного течения и 

наличия атипичной клинической симптоматики, необходимо проводить дополнительные ис-
следования пациентов для выявления у них сопутствующей ГЭРБ. 
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The research aim was to study the influence of pantoprazole 
during standard therapy on the dynamics of clinical manifestations, 
function of external breathing and cytokine system in patients with 
chronic obstructivepulmonary disease (COPD) with concomitant 
gastroesophageal reflux disease (GERD) taking into account the 
patients’quality of life (QL). The study involved 106 COPD patients, 
among them GERD was diagnosed in 62 patients. It was proved that 
the addition of pantoprazole (40 mg a day) to COPD patients’ thera-
py during 6 weeks not only leads to regression of the clinical dis-
plays of main and concomitant pathologies, increases the pa-
tients’QL, but at the same time positivelyinfluences on the dynamics 
of functional respiratory indexes and stabilizes the immunoinflam-
matory disbalance. 
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В данной работе рассматриваются результаты анализа  
30 историй болезни пациентов, проходивших стационарное лече-
ние по поводу фибрилляции предсердий на фоне пороков сердца. 
Выявлены факторы риска тромбоэмболических осложнений фиб-
рилляции предсердий, с целью профилактики исследуемым 
назначены антитромбоцитарные препараты, доказавшие свою 
эффективность, однако, согласно рекомендациям, препаратами 
выбора являются антагонисты витамина К, применение которых 
ограничено возможностью определения МНО.  

 
Ключевые слова:фибрилляция предсердий, врожденные и 

приобретенные пороки сердца, тромбоэмболические осложнения, 
коагулограмма, международное нормализованное соотношение, 
антитромботическая терапия. 

 

 
Фибрилляция предсердий (ФП) – одна из наиболее часто встречаемых в клинической 

практике тахиаритмий, ее распространенность в общей популяции колеблется от 0,3 до 0,4%. 
Выявляемость ФП увеличивается с возрастом. Так, среди людей до 60 лет она составляет при-
близительно 1% случаев, а в возрастной группе старше 80 лет – более 6%. Около 50% пациентов 
с фибрилляцией предсердий в США – лица старше 70 лет, и более 30% госпитализированных в 
связи с нарушениями ритма сердца составляют больные с этой аритмией. Пожилые люди, стра-
дающие заболеваниями сердца и сосудов, переносят пароксизмы ФП в 4,1% случаев; у людей 
такого же возраста, не страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, ФП выявляется толь-
ко в 1,6% случаев. Ранее приводившиеся данные о заболеваемости ФП лиц старше 60 лет в пре-
делах 25-40%, по-видимому, преувеличены. Необходимо подчеркнуть, что среди больных с ФП 
отчетливо преобладают пароксизмальные формы [11]. Согласно рекомендациям ВНОК и ВНОА 
2011г. целями лечения ФП являются уменьшение симптомов и профилактика тяжелых ослож-
нений. Методы профилактики осложнений, включают: антитромботическую терапию, кон-
троль частоты желудочковых сокращений и адекватное лечение сопутствующих заболеваний 
сердца. Антитромботическаятерапия: препаратами выбора, согласно последним исследовани-
ям, являются антагонисты витамина К (52% снижение частоты инсульта), в частности произ-
водные кумарина, дающие наиболее стабильный эффект (варфарин, аценокумарол). Антитром-
боцитарные препараты (ацетилсалициловая кислота в дозе 75 мг) оказались менее эффектив-
ными (19% снижение частоты инсульта). Антиаритмическая терапия проводится для медика-
ментозной кардиоверсии и для контроля ритма сердца. Препаратами выбора для проведения 
медикаментозной кардиоверсии являются амиодарон, нибентан, прокаинамид и пропафенон. 
Для поддержания синусового ритма рекомендованы: амиодарон, пропафенон, соталол, флека-
инид, а также бета-адреноблокаторы (при адренергической ФП, а также пациентам с1-м эпизо-
дом ФП), при выраженной дисфункции синусового и атрио-вентрикулярного узла рекомендует-
ся имплантация постоянного водителя ритма [12]. Для предупреждения ремоделирования мио-
карда на фоне артериальной гипертонии, сердечной недостаточности, пороков сердца приме-
няют: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецептров ангиотензина 
II, антогонисты альдостерона, статины полиненасыщенные жирные кислоты [10]. 

Цель исследования – проанализировать распространенность факторов риска разви-
тия тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий и пороками 
сердца и оценить выполнение стандартов и эффективность ведения больных в рутинной вра-
чебной практике.  

Материалы и методы.Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни паци-
ентов, находившихся на лечении в МБУЗ городская больница №2г. Белгорода (16 историй бо-
лезни терапевтического отделения, 10 историй болезни кардиоревматологического отделения и 
4 пациента пульмонологического отделения)  

Результаты. Таким образом, всего проанализировано 30 историй болезни пациентов с 
клапанной формой ФП: 8 (26,7 %) мужчин и 22 (73,3 %) женщин в возрасте от 47 до 83 лет.  
Среди обследованных у 7 (23,3 %) была пароксизмальная форма ФП, у 23 (76,7 %) – перманент-
ная форма заболевания. В зависимости от частоты сердечных сокращений и тахисистолическая 
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форма встречалась у 14 больных (46,7%), нормосистолическая форма у 14 (46,7%), а брадиси-
столическая у 2 (6,6%) пациентов. Среди пороков сердца чаще всего поражается митральный 
клапан (86,7%) при этом митральная недостаточность у 57,7%, митральный стеноз – у 3,8%, 
комбинированный порок у 34,6% (у 22,2% проведено протезирование, 11,1% – проведена комис-
суротомия), отрыв хорды и перфорация задней створки у 3,8% больных. Аортальный клапан 
(43,3%): аортальная недостаточность (30,8%), аортальный стеноз (23,1%), пролапс аортального 
клапана (7,7%), комбинированный порок (23,1%), протез аортального клапана (7,7%), недоста-
точность трикуспидального клапана (76,7%), клапан легочной артерии (63,3%): недостаточ-
ность (94,7%), комбинированный порок (5,3%). 

Детальный анализ отдельных факторов риска свидетельствует, что наиболее часто 
встречается сердечная недостаточность– у 96,7%всех обследованных пациентов. Артериальную 
гипертензию и ишемическую болезнь сердца отмечали у 76,7% больных, атеросклеротическую 
болезнь сердца – у 56,7%, хроническую ревматическую болезнь сердца у 33,3% пациентов, ле-
гочную гипертензию диагностировали у 30% обследованных, сахарный диабет – у 26,7%, пере-
несенный ранее инсульт – у 13,3 %, поражение сосудов головного мозга – у 66,7% обследован-
ных, стенокардию напряжения и хроническую почечную недостаточность – у 10%, дыхательную 
недостаточность – у 16,7%, возраст более 65 лет – у 56,7 %. Среди жалоб наиболее часто отмеча-
ется слабость – 70%, одышка 76,7%, перебои в работе сердца 36,7%, боли за грудиной 30%, 
сердцебиение, кашель и отеки нижних конечностей по 26,7%. Кроме того больных беспокоили 
головная боль, повышение температуры, головокружение – по 13,3%, боли в суставах, правом 
подреберье, шаткость походки, мелькание мушек перед глазами, потливость, боли в грудной 
клетке справа – по 6,7%. По данным анамнеза, длительность ФП составляет от 2 недель – 3% до 
многих лет (более 9 лет). Пороки сердца выявлены в большинстве случаев в детском возрасте – 
80%. По данным объективного исследования, пульс обследуемых находился в пределах от 60 до 
140 в мин., в среднем 91 уд/мин. Дефицит пульса наблюдался у одного больного и составил  
10 уд/мин. Систолическое давление на обеих руках колеблется от 100 до 200 мм рт. ст, в сред-
нем 133 мм.рт.ст. Диастолическое давление в пределах от 60 до 120, среднее составило 74 мм рт. 
ст. По данным инструментальных методов исследования: ЭхоКГ (предоставлена у 25 больных): 
фракция выброса снижена (в пределах 29-55%) у 32% обследуемых, конечный диастолический 
объем определен у 17 пациентов: у 88% из них он увеличен(60-304) и составляет в среднем  
139 мл. объем левого желудочка в диастолу определялся у 22 больных: у 22,7% увеличен и со-
ставляет 69 мм; в систолу определен у 17 больных: увеличен у 17,6% (в среднем 58 мм). Толщина 
межжелудочковой перегородки определена у 23 больных, у 22 из них утолщена и составляет  
13 мм. Кроме того, у 40% обследованных обнаружена легочная гипертензия, гипертрофия  
миокарда левого желудочка, а у 4% протез митрального клапана, пристеночные тромбы левого 
предсердия, выпот в полость перикарда и диссекция межпредсердной перегородки. По данным 
ЭКГ ЧСС в среднем составляет 83 уд/мин. Фибрилляция предсердий обнаружена у 63,3%,  
отклонение электрической оси сердца влево 48%, горизонтальная 3%, вправо 3%; блокада левой 
ножки пучка Гиса: неполная 10%, полная 3%, блокада правой ножки пучка Гиса: 16,6%-
неполная, 3% полная. Неспецифические нарушения процессов реполяризации у 40%, единич-
ная желудочковая экстрасистола – у 23,3%, инфаркт миокарда острая стадия – у 6,7%, работа 
ЭКС в норме – у 3%. По данным коагулограммы: фибриноген определялся у 11 больных: у 9% 
снижен, тромбиновое время (12 исследуемых): у 16,6% снижен, у 25% ( в пределах 19-20) повы-
шен, АЧТВ (13 исследуемых) повышен у 69% и составляет в среднем 52 с, ПТИ определен у  
15 больных, у 73,3% увеличен и составляет в среднем 74%; протромбиновое время (15 больных) 
повышено у 86,7% и составляет в среднем 19 с. Международное нормализованное соотношение 
определялось у 6 больных: повышено у 50% (1,3-2,0). За время лечения в стационаре исследуе-
мые получали следующее медикаментозное лечение: антикоагулянты непрямого действия 
(производные индандиона) – 6,7%, гепарин – 6,7%; антиагреганты – 23,3%; кардиомагнил – 73,3%, 
антиаритмики (амиодарон) – 30%, сердечные гликозиды – 43,3% блокаторы Са каналов – 6,7%, 
бета-адреноблокаторы селективные – 83,3%, ингибиторы АПФ – 80%, блокаторы ангиотензина 
II 23,3%, петлевые диуретики – 66,7%, тиазидные диуретики – 30%, калийсберегающие диуре-
тики – 50%, препараты нитроглицерина – 13,3%, седативные: растительные – 20%, Транквили-
заторы – 23,3%, ингибиторы МАО – 3%, ноотропы – 3%, глицин – 23,3%, НПВС – 30%, нарко-
тические анальгетики – 6,7%, эуфиллин – 20%, дофамин – 3%, миотропные спазмолитики – 
3%, статины – 43,3%, антиоксиданты – 30%, глюконат кальция – 10%, КСl, MgSO4 – 30%,  
антигистаминные – 13,3%, витамины, глюкокортикоиды, кардиопротекторы, блокаторы про-
тонной помпы принимали – 13,3% больных, антибиотики – 46,7%, муколитики – 23,3%, бета-
адреномиметики, ангиопротекторы 10%, инсулин, диабетон 3%. На фоне проводимой терапии 
состояние больных улучшилось – у 97%, осталось неизменным – у 3%. Пациенты выписаны в 
удовлетворительном состоянии – 80%, состояние средней тяжести – у 20% исследуемых. 
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Обсуждение результатов. В результате исследования было выявлено, что фибрилля-
цией предсердий страдают чаще женщины в возрасте старше 60 лет. Наиболее часто встречает-
ся перманентная тахи-и нормосистолическая формы ФП. Среди выявленных пороков сердца на 
долю пороков митрального клапана приходится 86,7%. Среди факторов риска чаще встречается 
сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Для па-
циентов данной группы характерны: жалобы на одышку, слабость и перебои в работе сердца, 
тахикардия и повышение АД, на ЭхоКГ выражена гипертрофия и дилатация сердца, снижение 
фракции сердечного выброса, по данным ЭКГ также подтверждается гипертрофия миокар-
да(преимущественно левых отделов), встречаются блокады ножек пучка Гиса, единичные же-
лудочковые экстрасистолы. По данным коагулограммы – высокий риск тромбообразования. 
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют, что больше половины па-
циентов с ФП с высоким риском развития тромбоэмболических осложнений имеют абсолютные 
показания к применению антикоагулянтной терапии. С целью медикаментозного лечения ис-
следуемым назначены: антитромбоцитарные препараты (большая часть больных), сердечные 
гликозиды, селективные бета-адреноблокаторы ингибиторы АПФ, петлевые диуретики, калий-
сберегающие диуретики. Состояние пациентов улучшилось, большинство пациентов выписано 
в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. В результате исследования было выявлено, что факторами риска тромбоэм-
болических осложнений фибрилляции предсердий являются; женский пол, возраст – старше  
65 лет, пороки митрального клапана, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и 
ишемическая болезнь сердца в анамнезе. В целом терапия оказалась эффективной, однако со-
гласно рекомендациям препаратами выбора являются антагонисты витамина К, применяемые 
только у 6,7% больных. Безусловно, ограниченные возможности определения МНО (определено 
лишь у 20% исследуемых) при приеме варфарина обусловливают сложности в подборе дозы 
препарата, и решить эту проблему можно только при условии доступности метода или появле-
ния на рынке новых антикоагулянтов, которые доказали свою эффективность при ФП и не тре-
буют лабораторного контроля. 
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В статье проведен сравнительный анализ результатов двух-
этапного и одноэтапного малоинвазивного лечения холедохолитиа-
за и стеноза большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В каче-
стве одноэтапного лечения выполняли антеградную папиллотомию во 
время лапароскопической холецистэктомии либо из минидоступа. Ан-
теградная декомпрессия билиарного дерева снижает риск развития 
осложнений по сравнению с ретроградными транспапиллярными спо-
собами. Использование оригинального инструмента облегчает технику 
выполнения антеградной папиллотомии из минидоступа. 

 
Ключевые слова: холедохолитиаз, стеноз большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки, антеградная папиллотомия, малоинва-
зивное лечение, минидоступ. 

 

 
Лечение осложненных форм ЖКБ с доброкачественным поражением БСДК и терми-

нального отдела холедоха является одной из актуальных проблем хирургии.Холедохолитиаз 
является наиболее частым осложнением ЖКБ и встречается в 10-35% случаев. Частота встреча-
емости стеноза БСДК не так велика – около 3-4,5% [4], но вопрос о способе малоинвазивного 
разрешения данной проблемы также не решен однозначно. 

Цель: улучшение результатов малоинвазивного лечения холедохолитиаза и стеноза 
БСДК. 

Материал и методы: клинические исследования выполнены на базе хирургического 
отделения муниципальной БУЗ городской клинической больницы №1 г. Белгорода, а также 
хирургических отделений ОБУЗ КГКБ №4 и отделенческой клинической больницы на  
ст. Курск. В работе использовались результаты лечения 201 больного с холедохолитиазом и сте-
нозом БСДК, находившегося на лечении с 2009 по 2012гг. 

Все больные были разделены на 2 группы: первая группа – контрольная, представлена 
112 больными (56% от общего числа) в возрасте от 23 до 90 лет, которым первым этапом вы-
полнялись эндоскопические ретроградные вмешательства, после чего проводилась холецистэк-
томия. Вторая, основная группа – 89 больных (44% от общего числа) в возрасте от 16 лет до 91 
года, которым была выполнена антеградная папиллотомия лапароскопическим способом во 
время ВЛХЭ (63 пациента) либо антеградная папиллотомия из минидоступа (26 пациентов). 

В табл. 1 представлено распределение больных по возрасту и полу. 
Таблица 1 

 
Распределение больных по полу и возрасту 

 

Группа, пол, возраст 

1-я группа (n=112) 2-я группа (n=89) 

муж. жен. муж. жен. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Молодой возраст18-44 года 1 0,9% 20 17,8% 3 3,4% 24 27,1% 
Средний возраст45-59 лет 2 1,8% 26 23,2% 5 5,6% 26 29,2 
Пожилой возраст60-74 года 8 7,1% 34 30,4% 8 9% 19 21,3% 
Старческий возраст75-90 лет 5 4,5% 16 14,3% 1 1,1% 2 2,2% 
Долгожители–старше90 лет -  -  -  1 1,1% 
ИТОГО 16 14,3% 96 85,7% 17 19,1 72 80,9% 

 

Было отмечено абсолютное преобладание лиц женского пола во всех исследуемых груп-
пах, что составило 96 человек (85,7%) в первой группе и 72 человека (80,9%) во второй группе. 

В среднем у каждого третьего пациента было выявлено два и более сопутствующих за-
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болевания. Наиболее часто встречалась: патология сердечно-сосудистой системы – 41%, забо-
левания легких – 13%, эндокринной системы – 12%, заболевания почек – 9,3%, ожирение раз-
личной степени – 13%, сопутствующая патология ЖКТ – 27%. 

Частота встречаемости сопутствующей патологии в исследуемых группах представлена в 
табл. 2. 

Таблица 2 
 

Наличие сопутствующей патологии, выявленной в группах исследуемых больных 
 

№ 
п/п 

Группа, другаяпатология 
1 группа (n=112) 2 группа (n=89) 

абс. % абс. % 

1 Патология ССС 42 37,5% 39 44% 
2 Заболевания легких 16 14,3% 10 11,2% 
3 Патология эндокринной системы 14 12,5% 10 11,2% 
4 Заболевания почек 12 10,7% 7 7,9% 
5 Ожирение 12 10,7% 13 14,6% 
6 Сопутствующая патология ЖКТ 32 28,6% 32 24,9% 

 
Все исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию сопутствующей 

патологии. Оценка достоверности различий среднего возраста обследуемых в трех группах по-
казала, что группы обследуемых однородны (р<0,05). 

Всем больным выполняли стандартные лабораторные исследования – общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (билирубин и его фракции, мочевина, 

креатинин, общий белок, глюкоза), по показаниям – коагулограмма. Все лабораторные иссле-

дования проводились до вмешательства на БСДК, а в послеоперационном периоде – много-

кратно вплоть до достижения нормальных показателей. Инструментальные методы исследова-

ния применялись в первые сутки от момента поступления и включали ЭКГ, по показаниям – 

рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, обязательное ультразвуковое ис-

следование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, внут-

рипеченочные и внепеченочные желчные протоки) и дуоденоскопию. Всем больным старше  

35 лет назначалась консультация терапевта. Показаниями к выполнению эндоскопических 

транспапиллярных вмешательств у пациентов были следующие ультразвуковые признаки: 

наличие в просвете холедоха конкрементов, расширение холедоха 9 мм и более, расширение 

внутрипеченочных протоков. Для выполнения эндоскопических вмешательства использовали 

оптический дуоденоскоп фирмы Olympus с инструментальным каналом 3,2 мм, стандартный и 

игольчатый папиллотомы производства Olympus. В контрольной группе 76 (68%) больных было 

с хроническим калькулезным холециститом по сравнению с 58 (65,2%) больными в основной 

группе. Клинические и лабораторные признаки механической желтухи на фоне осложненной 

ЖКБ были у 75 больных (67%) в первой группе и у 79 больных (89%) во второй группе.Острый 

билиарный панкреатит при поступлении выявлен у 8 (7,1%) и у 6 больных (6,7%) в первой и во 

второй группе соответственно с цифрами ферментемии в пределах 130,7-3219 Ед/л. 

Результаты:в контрольной группе лечение больных проводилось в два этапа. Сначала 

выполнялась эндоскопическая ретроградная декомпрессия билиарного дерева различными 

способами: эндоскопическая канюляционная или атипичная папиллотомия, литоэкстракция, 

литотрипсия, НБД. После разрешения билиарной гипертензии и купирования явлений меха-

нической желтухи выполнялся второй этап – ВЛХЭ у 88 больных (78,6%) и ХЭМД у 23 больных 

(20,5%). Виды вмешательств, выполненных в контрольной группе, представлены в табл. 3. 

В основной группе 63 больным холецистэктомию выполняли лапароскопически с одно-

моментной антеградной папиллотомией. Факторами, ограничивающими использование лапа-

роскопических вмешательств на желчных протоках, явились стеноз БСДК, его сочетание с хо-

ледохолитиазом, синдром Мирризи, «крупный», множественный холедохолитиаз, а также вы-

раженные воспалительно-инфильтративные изменения треугольника Кало и гепатодуоденаль-

ной связки [3]. По нашим наблюдениям, что подтверждается мнением ряда авторов [2], выпол-

нение антеградной папиллотомии при лапароскопическойхолецистэктомии является сложной 

манипуляцией также и потому, что затруднительно точно позиционировать папиллотом, вве-

денный антеградно, в БСДК. 
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Таблица 3 
 

Виды хирургического вмешательства при двухэтапном лечении 

 

№ Вид хирургического вмешательства Кол- во % 

1 ЭРХПГ + ЭПСТ (±ЛЭ) ВЛХЭ 76  67,8 

2 ЭРХПГ + ЭПСТ (±ЛЭ) ХЭМД 14 12,5 

2 Атипичная ПТ+ЭРХГ (±ЛЭ) ВЛХЭ 12 10,7 
3 АПТ+ЭРХГ (±ЛЭ) ХЭМД 4  3,6 

4 
ЭРХГ+ЭПСТ (±ЛЭ) ХЭМД 
Конверсия на лапаротомию (множественные камни, вколоченный в ин-
трапанкреатический отдел холедоха камень, крупный холедохолитиаз) 

5 4,5 

5 
Атипичная ПТ+ЭРХГ 
Лапаротомию (перфорация стенки ДПК во время АПТ) 

1 0,9 

Всего 112 100 

 
Для решения вышеописанных трудностей 26 больным основной группы холецистэкто-

мию выполнили из правого трансректального доступа с использованием стандартного набора 
инструментов с кольцевым ранорасширителем фирмы «Лига-7» (Екатеринбург), а для анте-
градной папиллотомии применяли оригинальный инструмент (Патент №116036). Он представ-
ляет собой устройство для доставки папиллотома в виде жесткой изогнутой по оси полой труб-
ки наружным диаметром 3 мм с прорезью на дистальном конце. Через пузырный проток либо хо-
ледохотомное отверстие заводим устройство для доставки папиллотома в направлении БСДК.  
В ДПК вводим дуоденоскоп и устанавливаем в проекции БСДК. Затем в устройство доставки вводим 
папиллотом («Устройства для антеградной папиллотомии», Патент № 36200) и выполняем анте-
градную папиллотомию по известной методике. Жесткий каркас устройства доставки, а также осо-
бенность строения головки позволяют не только правильно ориентировать струну папиллотома на 
11 часов, но и с достаточной легкостью осуществлять корректировку направления струны под кон-
тролем дуоденоскопа, т.к. угол поворота ручки устройства доставки будет четко соответствовать уг-
лу поворота струны папиллотома. Указанная особенность может быть реализована только при «от-
крытой лапароскопии» из мини доступа, что является основной отличительной чертой выполнения 
антеградной папиллотомии от таковой, выполняемой лапароскопически. 

Достаточно сложным и кропотливым остается момент введения устройства доставки 
папиллотома через пузырный проток, что нередко затруднительно при воспалительных изме-
нениях в этой зоне, а также при наличии острого угла впадения протока в холедох. Вышеука-
занные затрудненияпреодолимы не только за счет хорошей мобилизации места впадения пу-
зырного протока, но и благодаря возможности использовать общехирургические навыки при 
работе из мини доступа. 

В контрольной группе в 85% случаев (95 из 112 больных) ЭПСТ была выполнена успеш-
но канюляционным способом. 

В 15% (17 из 112 больных) канюляция была безуспешной, из них в 8,8% (10 больных) 
вследствие ущемленного камня, а 6,2% (7 человек) в связи с анатомическими особенностями – 
наличие точечного сосочка (4 больных) и парафателярного дивертикула (3 больных). Во всех 
вышеуказанных случаях была выполнена атипичная папиллотомия. 

В 8% (9 из 112 больных) мы наблюдали гиперамилаземию без клинических проявлений 
после вмешательства, а в 3,6% (4 из 112 больных) повышение уровня амилазы и трансаминаз 
сопровождалось развитием клиники острого панкреатита. Последний удалось купировать кон-
сервативно во всех случаях. 

В 1,8% (2 из 112 больных) имело место кровотечение из папиллотомной раны, в обоих 
случаях успешно остановленное консервативными мероприятиями (гемостатическая, антисек-
реторная терапия, переливание СЗП). 

В 0,9% (1 из 112 больных)во время выполнения ЭПСТ была диагностирована ретродуо-
денальная перфорация, что потребовало оперативного вмешательствав объеме лапаротомия, 
холедохолитотомия, дренирование холедоха по Холстеду-Пиковскому. 

Показаниями к конверсии с двухэтапного способа на лапаротомный и подреберный до-
ступы явились: конкремент более 30 мм, который не поддался фрагментации (2 больных), вко-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________ 

 

125 

лоченный конкремент в интрапанкреатический отдел холедоха (1 больной), множественный 
холедохолитиаз с безуспешной литоэкстракцией (2 больных), ретродуоденальная перфорация 
(1 больной). 

По сравнению с контрольной группой нам удалось избежать осложнений в основной 
группе как при выполнении антеградной папиллотомии из мини доступа, так и лапароскопиче-
ски. Проведенный сравнительный анализ осложнений в контрольной и в основной группах 
представлен в табл. 4, при этом наши результаты совпадают с данными литературы [1]. 

 
Таблица 4 

Анализ осложнений при вмешательствах на БСДК 
 

№ Показатели 
ЭПТ (n=112) 

Антеградная папил-
лотомия (n=63) 

Антеградная 
папиллотомия 

(n=26) 

Во время ВЛХЭ во время ХЭМД 

1 2 3 
1 Успешность канюляции  85% 98,25% 100% 

2 Гиперамилаземия 8% - - 

3 Острый постманипуляционный 
панкреатит 

3,6% - - 

4 Кровотечение из папиллотомной 
раны 

1,8% - - 

5 Ретродуоденальная перфорация 0,9% - - 

6 Операции по устранению  
осложнений ЭПТ 

0,9% - - 

7 Необходимость повторной мани-
пуляции 

15% - - 

 
Выводы. 

1. При антеградной папиллотомии снижается риск ретродуоденальной перфорации и 
развития постманипуляционного панкреатита. 

2. Оригинальный инструмент облегчает выполнение антеградной папиллотомии за 

счет большей управляемости струны папиллотома. 

3. Минилапаротопный доступ позволяет выполнить вмешательство на желчных прото-

ках привычными для общего хирурга инструментами. 

4. Одноэтапные вмешательства оптимизируют лечение осложненной ЖКБ, позволяя 

разрешить холецистохоледохолитиаз в рамках одного оперативного пособия. 

5. Метод антеградной папиллотомии предпочтителен в случаях, когда ретроградные 

вмешательства в силу технических или анатомических особенностей невыполнимы. 
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Comparative analysis of the results of two-staged and one-
staged minimally invasive treatment of choledocholithiasis and 
stenosis of the papilla of Vater is made in the review. Antegrade 
papillotomy during laparoscopic or minimally access of cholecys-
tectomy was used as one-stage surgery. Antegrade decompression 
of the biliary tree decreases the risk of complications in compari-
son with retrograde transpapillary interventions. Ousage of the 
original instrument facilitates the technique of Antegrade papil-
lotomy when using minimally access. 
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В статье проведена оценка рецептивности эндометрия у жен-
щин с хроническим эндометритом на основании изучения структур-
ных особенностей поверхностного эпителия, характера экспрессии к 
стероидным гормонам и лейкемия-ингибирующему фактору в пе-
риод «окна имплантации». Проанализировано морфологическое 
состояние эндометрия у 76 пациенток (основная группа) с хрониче-
ским эндометритом и 20 гинекологически здоровых женщин (груп-
па сравнения). Установлено, что у пациенток с хроническим эндо-
метритом наблюдается расстройство рецептивности эндометрия, 
включающее повреждение поверхностного эпителия слизистой обо-
лочки матки, нарушение созревания пиноподий к моменту «окна 
имплантации», снижение экспрессии лейкемия-ингибирующего 
фактора и гиперэкспрессию рецепторов к эстрогенам. Это может 
лежать в основе нарушения репродуктивной функции у женщин с 
хроническим эндометритом. 

 
Ключевые слова: рецептивность эндометрия, хронический эн-

дометрит. 
 

 
Среди многих причин нарушения фертильности у женщин большую роль играет рецеп-

тивность эндометрия. Это комплекс структурно-функциональных характеристик слизистой 
оболочки матки, определяющий способность ее к имплантации [1, 2]. Это процесс сложной ин-
теграции и многоуровневого «диалога» между эндометрием и бластоцистой в специфический 
период «окна имплантации» [3, 4]. Потеря эндометрием рецептивности влечет за собой срыв 
имплантации или развитие ее патологических вариантов. Так, неадекватная рецептивность эн-
дометрия обусловливает около 2/3 неудачных имплантаций, в то время как «эмбриональный 
фактор» ответственен лишь за 1/3 [5, 6].  

Продолжительность «окна имплантации» у человека составляет в среднем 4 дня: с 6 по 
8-10 день после пика секреции лютеинизирующего гормона, или 20-24-й день цикла  
(при 28-дневном менструальном цикле) [7, 8].  

Среди протеомных маркеров, связанных с рецептивностью эндометрия, выделяют раз-
личные молекулы адгезии, факторы роста, цитокины и рецепторы: семейство IL-1, LIF и  
LIF-R, αVβ3, TNF-α, IFN-γ и др. Из них наиболее изученным является лейкемия-ингибирующий 
фактор (LIF) – член семейства интерлейкина-6. Максимальная его экспрессия в эндометрии 
наблюдается на 20-й день цикла [9, 10]. 

«Окну имплантации» в эндометрии соответствует средняя стадия фазы секреции.  
Эндометрий может обладать рецептивными свойствами только в том случае, если молекуляр-
ные маркеры рецептивности выявляются точно в среднюю стадию фазы секреции менструаль-
ного цикла [11-13].  

Одним из ключевых ультраструктурных образований, участвующих в формировании 
рецептивности, являются пиноподии [14], представляющие собой «структуры адаптации эндо-
метрия к имплантации» [2]. Это микроскопические выпячивания в апикальной части поверх-
ностного эпителия эндометрия, образующиеся на месте микроворсинок в «окно имплантации» 
и выступающие в полость матки. Предполагают, что основные рецепторы для прикрепления 
бластоцитов располагаются на поверхности пиноподий, где также концентрированно экспрес-
сируется LIF [10].  

Эстрадиол и прогестерон регулируют большинство идентифицированных маркеров 
«окна имплантации» (пиноподии, LIF и др.) [11, 15] Поскольку действие стероидных гормонов 
осуществляется путем связывания со специфическими ядерными рецепторами, любой дисба-
ланс в экспрессии стероидных рецепторов может привести к нарушению морфофункциональ-
ных свойств эндометрия, его рецептивности. Поэтому определение уровня эстрогеновых (ER) и 
прогестероновых (PR) рецепторов в среднюю стадию фазы секреции позволяет дополнить мор-
фологическое исследование эндометрия, оценить его рецептивность. В норме показатель соот-
ношения PR/ER в строме колеблется от 2 до 4 [16]. 

В настоящее время активно обсуждается роль различных патологических процессов, 
способных повлиять на рецептивность эндометрия. Среди них следует особо выделить хрониче-
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ский эндометрит, приводящий к стойкому нарушению менструальной и генеративной функций 
[17]. При этом влияние хронического эндометрита на рецептивность эндометрия изучено недо-
статочно. В этой ситуации своевременное квалифицированное морфологическое исследование 
слизистой оболочки матки может иметь решающее значение для выяснения механизмов нару-
шения рецептивности эндометрия и восстановления возможных нарушений репродуктивного 
здоровья [18, 19].  

Целью исследования явилась оценка рецептивности эндометрия у женщин с хрониче-
ским эндометритом на основании изучения характера секреторных преобразований, количе-
ства зрелых пиноподий в поверхностном эпителии, уровня экспрессии рецепторов к стероид-
ным гормонам и лейкемия-ингибирующего фактора (LIF) в период «окна имплантации». 

Материал и методы. Осуществлен анализ морфологического состояния эндометрия у 
76 пациенток, страдающих хроническим эндометритом (основная группа), и 20 гинекологиче-
ски здоровых женщин (группа сравнения), обратившихся по вопросам планирования семьи.  

Критерий исключения: прием гормональных препаратов в течение последних двух ме-
сяцев перед исследованием.  

Все женщины дали информированное согласие на участие в исследовании и открытую 
публикацию его результатов. 

Обследование пациенток проводили по единой схеме, включающей анализ жалоб, анамне-
за, общепринятые клинические и лабораторные, а также специальные методы исследования. По-
следние включали комплекс методов диагностики генитальной инфекции (ПЦР, микроскопия, 
культуральный метод), морфологические методы исследования эндометрия, полученного путем 
пайпель-биопсии на 7-8-q день после овуляции (20-21-q день менструального цикла). Все пациент-
ки находились в репродуктивном возрасте, имели овуляторный менструальный цикл, нормальный 
уровень гормонов гипоталамо-гипофизарной системы, стероидных гормонов яичников, гормонов 
надпочечников, щитовидной железы в сыворотке крови.  

Эндометрий подвергали комплексному морфологическому и морфометрическому ис-
следованию. Гистологическое изучение парафиновых срезов эндометрия проводили при окрас-
ке материала гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону и метиловым зеле-
ным-пиронином по Браше. При этом обращали внимание на степень активности хронического 
эндометрита [20].  

В биоптатах эндометрия, окрашенных гематоксилином и эозином, при увеличении све-
тового микроскопа х600 подсчитывали процент покровных эпителиоцитов, имеющих пинопо-
дии в 10 полях зрения. 

Тканевые образцы для иммуногистохимического исследования готовили по общепри-
нятой методике. Используемые моноклональные антитела были предназначены для работы с 
парафиновыми срезами по общепринятым протоколам (Novocastraprotocols). Для визуализа-
ции антигенреактивных клеток использовали тест-систему «NovostainUniversalDetectionKit» 
(«Novocastra», UK). Использование каждого вида антител сопровождалось постановкой реак-
ций положительного контроля на тех же самых срезах согласно оригинальным инструкциям по 
их использованию.  

Для суждения о состоянии стероидной рецепции эндометрия определяли процент кле-
ток поверхностного эпителия, желез и стромы, экспрессирующих ERα и PR (ERα – clone 6F11, 
r.t.u; PR – clone 1A6, r.t.u.; «Novocastra», UK) с помощью метода гистологического счета HIS-
TOScore с вычислением прогестерон-эстрогенового индекса (PR/ERα). Для этого использовали 
формулу: HS=1a+2b+3c, где a – % слабо окрашенных клеток, b – % умеренно орашенных кле-
ток, c – % выражено окрашенных клеток. 1, 2, 3 – степень выраженности экспрессии, выражен-
ная в баллах. Степень выраженности экспрессии ERα и PR оценивали в баллах следующим об-
разом: 0-10 баллов – отсутствие экспрессии, 11-100 – слабая экспрессия, 101-200 – умеренна 
экспрессия, 201-300 – выраженная экспрессия.  

Исследование уровня экспрессии LIF проводили, используя поликлональные кроличьи 
антитела системы «EpitomicsInc.» (USA). Результаты иммуногистохимических реакций для LIF 
анализировали с помощью полуколичественного метода, подсчитывая баллы по следующей 
методике: отсутствие иммуноокрашенных клеток (-) – 0 баллов, менее 5% иммуноокрашенных 
клеток (±) – 0,5 балла, менее 20% иммуноокрашенных клеток (+) – 2 балла, от 20 до 40% имму-
ноокрашенных клеток (++) – 4 балла, более 40% иммуноокрашенных клеток (+++) – 6 баллов 

Просмотр и фотографирование микропрепаратов осуществляли при оптимальном уве-
личении на микроскопе Axioplan 2 («CarlZeissJena», Germany) с использованием цифровой фо-
токамеры («CarlZeissJena», Germany). 

Сравнение между группами проводили непараметрическими статистическими метода-
ми с использованием критерия Манна-Уитни. Применялись методы вариационного, регресси-
онного анализа. Пороговую величину вероятности ошибки устанавливали традиционно на 
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уровне, равном 0,05. Достоверность различий величин в группах по изучаемым факторам оце-
нивали по критериям Стьюдента (различие средних) и Фишера (различие дисперсий), крите-
рию согласия Пирсона, с использованием точного метода Фишера и линейного дискриминант-
ного анализа. Расчеты выполнены с помощью персонального компьютера с использованием 
программы «Биостатистика» и статистического пакета «MicrosoftExcel-97» для операционной 
системы «Windows-98». 

Результаты и обсуждение. Группы обследованных женщин были сопоставимы по 
характеру менструальной функции, сексуальному дебюту, количеству родов и абортов, характе-
ру контрацептивного поведения.  

Каждая третья пациентка основной группы имела те или иные гинекологические заболева-
ния в анамнезе, преимущественно, осложненную эктопию цилиндрического эпителия шейки мат-
ки и хронический цервицит, сальпингоофорит, инфекции, передающиеся половым путем.  

Морфологическое исследование биоптатов эндометрия показало, что у всех женщин основ-
ной группы имеются структурные изменения слизистой оболочки матки, характерные для хрони-
ческого эндометрита. Основными структурными компонентами воспаления в слизистой оболочке 
матки были значительные дистрофические изменения покровных эпителиоцитов и клеток желез, 
различно выраженная полиморфноклеточная инфильтрация с преобладанием лимфоплазмоци-
тарных элементов, фибробластическая перестройка стромы и сосудов эндометрия. При этом сте-
пень активности воспалительного процесса наиболее часто была низкой либо умеренной. 

Наличие различных микроорганизмов в ткани эндометрия у женщин основной группы 
выявлено в 100% случаев. Хламидийная инфекция зарегистрирована в эндометрии у 23,7% па-
циенток, микоплазменная – у 50%, вирусная инфекция – у 49%, аэробные и неспорообразую-
щие анаэробные бактерии обнаружены у 31,6% женщин. Следует отметить, что в эндометрии 
микроорганизмы выявлялись чаще, чем в цервикальном канале, что свидетельствует о необхо-
димости идентификации возбудителей непосредственно в слизистой оболочке матки. Моноин-
фекция в эндометрии была зарегистрирована у 44,7% женщин основной группы. 

В группе сравнения во всех биоптатах эндометрий соответствовал средней стадии фазы 
секреции менструального цикла. Число поверхностных эпителиоцитов, имеющих апикальные 
выпячивания цитоплазмы (пиноподии), колебалось от 65 до 80% (в среднем – 69,3±2,1). Мы, 
как и Е.А. Коган и соавт. [7], различали среди пиноподий созревающие, зрелые и увядающие их 
варианты. Созревающие пиноподии имели вид сливающихся апикальных реснитчатых цито-
плазматических выростов. Зрелые пиноподии представляли собой булововидные выпячивания 
апикальной части эпителиоцитов с вакуолизацией цитоплазмы и смещением в эту зону клеточ-
ного ядра. Увядающие пиноподии выглядели спавшимися, деструированными, напоминая 
структурные характеристики апокриновой секреции. 

Среднее значение уровня PR в поверхностном и железистом эпителии составило 
124,8±8,3 балла, в клетках стромы – 212,3±14,5 балла. Одноименные значения параметров экс-
прессии ERα оказались равными 60,8±4,5 и 96,4±5,3 балла соответственно. Соотношение 
PR/ERα во всех наблюдениях группы сравнения было больше двух: для поверхностных эпите-
лиоцитов и клеток желез средний показатель PR/ERα-индекса составил 2,1±0,1, для клеток 
стромы – 2,2±0,1. 

У женщин с хроническим эндометритом слизистая оболочка матки находилась пре-
имущественно в ранней стадии фазы секреции, реже – в средней стадии. Уровень поверхност-
ных эпителиоцитов с пиноподиями был достоверно ниже, чем в группе сравнения (средний по-
казатель 37,5±2,1; р<0,01), что мы связываем с альтеративными изменениями покровных кле-
ток различной степени выраженности, обусловленными активным хроническим эндометритом. 
При этом обнаружено уменьшение высоты покровного эпителия и его объемной плотности ни-
же контрольных значений, а также нарушение дифференцировки эпителиоцитов в виде резко-
го снижения числа реснитчатых клеток и повышения количества активно секретирующих эпи-
телиальных элементов. Наблюдалось увеличение уровня экспрессии ERα в покровном и желе-
зистом эпителии (в среднем 102,5±6,8 балла; р<0,01), а также в клетках стромы (110,2±8,3 бал-
ла; р>0,05). Интенсивность экспрессии PR, напротив, была достоверно ниже относительно од-
ноименных показателей группы сравнения как в покровном эпителии и гландулоцитах желез  
(в среднем 104,7±5,5 балла; р<0,01), так и в клетках стромы (178,5±11,3 балла; р<0,01). Соотно-
шение PR/ERα в наблюдениях основной группы во всех случаях было меньше двух: средний 
показатель PR/ERα-индекса для поверхностных эпителиоцитов и клеток желез составил 
1,1±0,09, для клеток стромы – 1,6±0,1. 

Известно [5], что уменьшение интенсивности экспрессии ERα освобождает от подавле-
ния определенные гены, запускающие внутриматочную рецептивность. Напротив, гиперэкс-
прессия ERα и снижение представительства PR, обнаруженное нами, трактуется как нарушение 
экспрессии биологических маркеров имплантации. При этом отсутствие физиологического 
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снижения ERα в средне-секреторную фазу менструального цикла может быть связано с неадек-
ватным уровнем прогестерона в сыворотке крови, чрезмерной экспрессией коактивторов стеро-
идных рецепторов и некоторых провоспалительных цитокинов, что зачастую наблюдается при 
хроническом эндометрите. 

Маркер рецептивности эндометрия (LIF) регистрировался в цитоплазме покровных 
эпителиоцитов и, в меньшей степени, гландулоцитов маточных желез. Наибольшая экспрессия 
этого маркера отмечалась в апикальных зонах эпителиальных клеток, особенно в проекции пи-
ноподий, на что указывали и другие авторы [9, 12]. Показатели экспрессии LIF в биоптатах 
группы сравнения составили 4,01±1,3 балла.  

При хроническом эндометрите экспрессия LIF наблюдалась не только в эпителиоцитах 
эндометрия, но и в цитоплазме клеток воспалительного инфильтрата (макрофаги, гистиоциты, 
плазмоциты) и стромы, причем интенсивность экспрессии этого маркера прямо коррелировала 
со степенью активности воспалительного процесса в эндометрии. При этом следует отметить, 
что интенсивность экспрессии LIF в покровных эпителиоцитах при хроническом эндометрите 
была резко снижена и оказалась равной 0,95±1,3 балла (р<0,01).  

Выявленные закономерности свидетельствуют о том, что хронический эндометрит со-
провождается почти четырехкратным снижением уровня экспрессии LIF покровными клетками 
слизистой оболочки матки, что указывает на значительное угнетение рецептивности эндомет-
рия и может рассматриваться как прогностический маркер неудачной имплантации. 

Заключение. У пациенток с хроническим эндометритом наблюдается расстройство рецеп-
тивности эндометрия, включающее повреждение поверхностного эпителия слизистой оболочки 
матки, нарушение созревания пиноподий к моменту «окна имплантации», гиперэксипрессию ERα 
и снижение экспрессии LIF в покровных эпителиоцитах эндометрия. Это может лежать в основе 
нарушения репродуктивной функции у женщин с хроническим эндометритом. 
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The purpose is evaluation of endometrial receptivity in women with 
chronic endometritis based on the study of structural features of the sur-
face epithelium, the expression pattern of steroid hormones and ley-
kemia-inhibitory factor in the «implantation window». The analysis of 
the morphological status of the endometrium in 76 patients (study 
group) with chronic endometritis and 20 gynecologically healthy women 
(control group) was carried out. It was established that patients with 
chronic endometritis observed disorder endometrial receptivity, includ-
ing damage to the surface epithelium of the mucous membrane of the 
uterus, impaired maturation pinopodes the time «implantation window», 
decreased expression of leukemia-inhibitory factor, and this hyperex-
pression of estrogen receptors. This could be the basis of violations of 
reproductive function in women with chronic endometritis. 
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В статье изложены данные о причинах преждевременных ро-
дов инфекционной этиологии. Внутриутробное инфицирование как 
проблема обусловливается полиэтиологичностью патологии; труд-
ностью антенатальной диагностики; многофакторным воздействием 
инфекционного агента на плод, отсутствием четких корреляций 
между тяжестью инфекционно-воспалительного заболевания мате-
ри и степенью поражения плода; неоднозначным подходом к прове-
дению лечебно-профилактических мероприятий у беременных и 
новорожденных. В развитии инфекционного заболевания у плода, в 
тяжести поражения, локализации патологического процесса, темпах 
реализации и проявления возникшей патологии имеют значение 
вид возбудителя, его вирулентность, пути проникновения микроор-
ганизмов от матери к плоду, тропизм возбудителя к органам и тка-
ням плода, защитные резервы матери и способность плода к им-
мунному ответу. 

 
Ключевые слова: преждевременные роды, преждевременный 

разрыв плодных оболочек, восходящее инфицирование, инфекци-
онный агент. 

 

 
Недонашивание беременности – один из основных видов акушерской патологии. Преж-

девременное прерывание беременности во многом определяет показатели перинатальной за-
болеваемости и смертности.  

В настоящее время частота преждевременных родов в различных регионах России со-
ставляет 6,3—12,5%, что сопоставимо с частотой преждевременных родов в мире. Несмотря на 
достижения современной медицины, этот процент остается постоянным и не имеет тенденции 
к снижению. На долю недоношенных детей приходится 60—75% ранней неонатальной и дет-
ской смертности. Мертворождаемость при преждевременных родах наблюдается в 8—13 раз 
чаще, чем при своевременных родах [5, 11].  

В процессе исследований данной проблемы было выявлено большое число факторов, 
связанных с развитием преждевременных родов, и многие из этих факторов можно оценить до 
наступления беременности или в ранние ее сроки. Оценка степени риска с использованием 
определенных факторов, объединенных в различных комбинациях, является одной из самых 
распространенных систем прогнозирования преждевременных родов. Выяснение причин недо-
нашивания беременности является чрезвычайно важным с практической точки зрения [1]. 

Этиология преждевременных родов связана с различными причинами, основной из ко-
торых является восходящее бактериальное инфицирование. По данным многих авторов, имеет-
ся связь между субклинически протекающей внутриутробной инфекцией и преждевременными 
родами. В результате инфекционной патологии половых путей у беременных в 13 раз увеличи-
вается частота самопроизвольных выкидышей, в 6 раз – преждевременных родов, в 3 раза – 
хориоамнионита, в 4-5 раз – эндометрита. При этом проведение специфической терапии, 
направленной на элиминацию возбудителя из организма, зачастую оказывается неэффектив-
ным или дающим временный эффект, приводя к рецидиву заболевания в 30-50% случаев [3, 7].  

Инфекция осложняет не только течение беременности, но и являются причиной широ-
кого спектра патологий плода: инфекционных заболеваний, мертворождений, пороков разви-
тия,плацентарной недостаточности, синдрома задержки роста, хронической гипоксии.  

При внутриутробной инфекции изменения в фетоплацентарной системехарактеризуют-
ся развитием субкомпенсированной и декомпенсированной плацентарной недостаточности, 
обусловленной функциональными и структурными изменениями в плаценте, нарушением кро-
вотока в сосудистом русле,воспалительным процессом, и проявляются гипоксией пло-
да,несоответствием показателей фетометрии сроку гестации [10, 16]. 

Для возникновения восходящего пути инфицирования определяющую роль играет 
ослабление местных иммунологических механизмов защиты во влагалище и цервикальном ка-
нале, а также снижение бактерицидных свойств амниотической жидкости (АЖ). Это обусловле-
но «порочным кругом» факторов, нарушающих биоценоз урогенитального тракта. АЖ пред-
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ставляет собой биологический барьер между плодом и экстраэмбриональными структурами, 
являясь местом проявления локальных иммунных реакций [20]. 

В последние годы частота инфицирования остается на достаточно высоком уровне, что 
может быть связано с неблагоприятными социальными и экономическими условиями в семьях, 
наличием у беременных очагов острых и хронических инфекций, особенности репродуктивной 
функции и другими факторами [1, 9]. 

Среди социальных факторов развития внутриутробного инфицирования ведущими яв-
ляются – возраст беременной старше 30 и младше 18 лет, вредные привычки, неблагоприятное 
семейное положение, непланируемая беременность. Во многих исследованиях наблюдается 
связь возраста женщин с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями. Вредные 
привычки – курение, имеет корреляционную связь с гипоксически-ишемическими поражени-
ями ЦНС у новорожденных [7, 19]. 

В работах многих авторов отмечается роль экстрагенитальной патологии как одного из 
фактора риска внутриутробного инфицирования плода. Со стороны соматического здоровья 
наибольшее значение имеют хронические воспалительные заболевания у беременной, такие 
как пиелонефрит, тонзиллит, бронхит, гастрит, инфекционные заболевания, в том числе ОРВИ, 
при наличии которых возрастает потенциальная угроза проникновения инфекционного агента 
от матери к плоду [4, 8]. 

Среди анамнестических факторов достоверно связаны с риском реализации внутрима-
точной инфекции наличие в анамнезе преждевременных родов и многократных инструмен-
тальных абортов и, как правило, ассоциированный с ними эндометрит [6].  

Ведущей причиной как преждевременных родов, так и поздних самопроизвольных пре-
рываний беременности является преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) –  
0,7-2,1 % случаев от всех родов. В структуре преждевременных родов эта патология, по данным 
различных авторов, составляет 34,9-56% [5, 12]. 

ПРПО представляет большую опасность не только для плода, но и для матери в связи с 
присоединением или обострением инфекционного процесса с последующим развитием пла-
центита, хориоамнионита и септических состояний, что может привести к смерти женщины. 
Риск неонатального сепсиса возрастает в 10 раз при преждевременных родах, осложненных 
ПРПО, и еще в 4 раза – у женщин с положительным результатом при исследовании АЖ на 
наличие инфекционного возбудителя [2, 17]. 

На протяжении последних лет среди специалистов утвердилось вполне обоснованное 
мнение о том, что ведущей причиной ПРПО является восходящее инфицирование плодных 
оболочек. Восходящий путь инфицирования фетоплацентарной системы характеризуется внед-
рением в амниотическую жидкость условно-патогенных микроорганизмов, гиперколонизую-
щих слизистые репродуктивных органов матери в результате нарушений микроэкосистемы 
влагалища [13, 19]. 

Среди инфекционных агентов, которые являются непосредственной причиной восхо-
дящего воспалительного процесса плодных оболочек, преобладают следующие бактерии: ки-
шечная палочка, фекальный стрептококк, гемолитический стрептококк группы В, золотистый 
стафилококк, гонококк, бактероиды, коринебактерии, кампилобактер, клебсиеллы, синегной-
ная палочка, микоплазмы, хламидии [15]. 

Ряд авторов обращает внимание на значительную роль в этиологии восходящего инфи-
цирования анаэробных бактерий, в частности фузобактерий. Кроме того, имеются сведения о 
том, что причиной преждевременных родов может быть кандидамикоз урогенитальной систе-
мы беременных женщин.  

У пациенток, гестационный процесс которых протекает на фоне угрозы прерывания бе-
ременности и плацентарной недостаточности, условно-патогенная и патогенная флора высева-
лась в 2,6 раза чаще. 

Беременные, пролеченные по поводу различных заболеваний, в том числе инфекций, пере-
дающихся половым путем, имеют более высокий удельный вес кандидозных инфекций [12].  

Прогрессирование восходящей инфекции в ходе беременности, как правило, докумен-
тируется поэтапным развитием острого воспалительного процесса в соответствующих отделах 
репродуктивной системы женщин, что определяет следующую патогенетическую схему: коль-
пит – цервицит – децидуит – хорио-амнионит – плацентит – фуникулит – внутриутробное ин-
фицирование плода. В некоторых наблюдениях при диффузном воспалении амниотической 
оболочки возможен сокращенный путь попадания микробов в организм плода через инфици-
рованные околоплодные воды при относительно интактных плаценте и пуповине [14, 18]. 

Таким образом, начальный этап инфекционной агрессии родового канала беременной 
женщины формально ограничивается пределами наружных половых органов. Нередко появ-
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ляющиеся здесь патогенные микроорганизмы, кроме местной воспалительной реакции, могут 
обусловливать последующее восходящее инфицирование плодных оболочек. 

Кроме того, при выраженных вагинальных дисбактериозах, баквагиноза и неспеци-
фических вульвовагинитах может возникать серьезная угроза прерывания беременности в свя-
зи со стимулирующим влиянием бактериальной фосфо-липазы А2 на синтез арахидоновой 
кислоты в плодных оболочках с развертыванием биохимического каскада простагландиновой 
стимуляции преждевременной родовой деятельности. 

Ключевую позицию в патогенезе восходящего инфицирования плодного пузыря зани-
мает шейка матки в связи с ее пограничным расположением и наличием в этом органе эффек-
тивного механизма местной иммунной защиты, предохраняющей вышерасположенные отделы 
репродуктивной системы женщин от обсеменения влагалищными микроорганизмами. Извест-
но, что в цервикальной слизи, особенно в условиях нормально развивающейся беременности, 
накапливаются в большом количестве бактериостатические вещества типа лизоцима, а также 
IgA, которые способны значительно снизить вирулентные свойства многих патогенных микро-
организмов [17]. 

С другой стороны, любая неполноценная гравидарная перестройка эндоцервикса, осо-
бенно в сочетании с фоновым хроническим цервицитом, является предрасполагающим факто-
ром восходящего внутриутробного инфицирования. Эти же неблагоприятные процессы могут 
обусловливать несостоятельность внутреннего зева шейки матки с развитием его функциональ-
ной недостаточности [5, 11]. 

Еще одним важным патогенетическим фактором, от которого в определенной мере за-
висит прогрессирование восходящего инфицирования у беременных женщин, является степень 
выраженности антимикробных свойств околоплодных вод, в частности концентрация содер-
жащихся в них лизоцима, трансферрина, р-лизина, циклопептидов, комплемента и IgG.  
К настоящему времени установлены бактериостатический и бактерицидный эффекты АЖ в от-
ношении кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, листерий, синегнойной палочки, 
клебсиелл, хламидий и микоплазм. Было также отмечено, что антибактериальная активность 
околоплодных вод во многом зависит от гестационного возраста и приобретает реальное прак-
тическое значение только после 20 нед. беременности [15]. 

Повышению проницаемости плодных оболочек для микробных агентов может способ-
ствовать их иммунная альтерация, которая морфологически выражается в накоплении фибри-
ноидной субстанции в амниотической мезенхиме и децидуальной ткани наряду с появлением 
аналогичных депозитов в межворсинчатом пространстве и строме ворсин хориона плаценты. 

В сроках гестации более 22 нед. единственным возможным путем распространения вос-
ходящей инфекции является трансмембранозное заражение околоплодных вод [20]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что плодные оболочки являются быстродействую-
щей системой дополнительного параплацентарного обмена между организмами матери и пло-
да, регулируемой гормонами и простагландинами. 

Одновременно отмечена высокая интенсивность обмена околоплодных вод, которая одно-
временно осуществляется через париетальные оболочки, плодовую поверхность плаценты, амнио-
тический эпителий пуповины, путем заглатывания и аспирации вод, а также за счет мочевыдели-
тельной функции плода, что обеспечивает полную замену околоплодной жидкости за 3 ч [8]. 

Этому во многом способствует особая транспортная система плодных оболочек, включаю-
щая единую взаимосвязанную сеть межклеточных каналов и щелевидных контактов в эпителии 
амниона, пористую структуру его базального слоя, сетчатое строение коллагеновых волокон ком-
пактного слоя амниона, межклеточные полости цитотрофобласта, рыхлый периваскулярный мат-
рикс децидуальной оболочки с обилием кислых и нейтральных гликозаминогликанов [10]. 

Существенным моментом клинического анализа каждого наблюдения восходящей 
внутриутробной инфекции является выяснение давности разрыва околоплодных оболочек и 
определение патогенетической взаимосвязи данного процесса со временем бактериального об-
семенения амниотической полости, что нередко служит предметом научных дискуссий. Боль-
шинство исследователей склонны считать первоисточником ПРПО их предварительное восхо-
дящее бактериальное инфицирование[6, 18]. 

Перинатальной инфекции принадлежит ведущая роль среди причин мертворождаемо-
сти, ранней детской смертности и заболеваемости. Процент рождения детей с проявлениями 
внутриутробной инфекции у беременных с инфекционно-воспалительными заболеваниями не 
имеет тенденции к снижению, а наоборот, возрастает, составляя от 10 до 58% [16]. 

Особенности клинического течения внутриутробной инфекции плода объясняют труд-
ности постановки диагноза в антенатальном периоде и определения прогноза для новорожден-
ного. Внутриутробное инфицирование как проблема обусловливается полиэтиологичностью 
патологии; трудностью антенатальной диагностики; многофакторным (специфическим и не-
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специфическим) воздействием инфекционного агента на плод, отсутствием четких корреляций 
между тяжестью инфекционно-воспалительного заболевания матери и степенью поражения 
плода; неоднозначным подходом к проведению лечебно-профилактических мероприятий у бе-
ременных и новорожденных. В развитии инфекционного заболевания у плода, в тяжести пора-
жения, локализации патологического процесса, темпах реализации и проявления возникшей 
патологии имеют значение вид возбудителя, его вирулентность, пути проникновения микроор-
ганизмов от матери к плоду, тропизм возбудителя к органам и тканям плода, защитные резер-
вы матери и способность плода к иммунному ответу [9,13].  

Таким образом, своевременное выявление и направленное лечение инфекционной па-
тологии половых путей, может служить одним из путей снижения частоты неблагоприятных 
перинатальных исходов в результате внутриутробной инфекции. Данная проблема изучалась 
многими авторами, но до сих пор остается актуальной и до конца не изученной. 
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Проведен анализ родов в Перинатальном центре Белгородской 
областной клинической больницы святителя Иоасафа за период с 
2009-2011 гг. За 3 года было 15 261 родов, из них с многоводием – 
964 (6,3±0,19%) случаев. Первородящие составили 432 (44,8%), а 
повторнородящие – 532 (55,2%) женщин. Осложнения во время бе-
ременности наблюдались у 696 (72,1%) женщин. Родоразрешились 
через естественные родовые пути 549 (57,0%), а путем операции ке-
сарево сечение – у 415 (43,0%). Осложнения в родах встречались у 
759 (78,7±1,48%) женщин. Послеродовой период у 13 (1,3)родильниц 
осложнился эндометритом и субинволюцией матки.Таким образом, 
частота многоводия у беременных женщин составлялА 6,3±0,19%, а 
осложнения во время беременности 72,1±1,70% и в родах 78,7±1,48% 
соответственно. 

 
Ключевые слова: беременность, многоводие, роды. 

 

Многоводие − патологическое состояние при беременности, характе-ризующиеся избы-
точным накоплением околоплодных вод, которое превышает 1,5 л и может достигать 3-5 л и 
больше. Причины возникновения многоводия до конца не изучены, однако оно чаще наблюда-
ется у беременных с многоплодием, при сахарном диабете, аномалиях развития плода и нали-
чии острого и хронического воспалительного процесса у матери. Поэтому многоводие относит-
ся к высокой степени риска акушерских и перината-льных осложнений. 

Течение беременности при многоводии часто осложняется гестозом, неправильным по-
ложением плода, преждевременным излитием околоплодных вод, преждевременной отслой-
кой нормально расположенной плаценты, преждевременными родами, гипоксией и асфиксией 
плода [1, 2, 5, 10]. Роды при многоводии характеризуются ранним излитием околоплодных вод, 
выпадением мелких частей плода, слабостью родовой деятельности, гипоксией и асфиксией 
плода, кровотечением [4, 7, 9, 12]. 

Частота многоводия у беременности, по данным отечественных авторов, составляет от 6 
до 9,8% случаев [3, 6, 8, 11]. 

Цельисследования. Изучить клиническое течение беременности и родов при много-
водии у беременных женщин жительниц Белгородской области. 

Материал и методы. За 2009-2011 гг. в Перинатальном центре Белгородской област-
ной клинической больницы святителя Иоасафа нами были проанализированы роды у женщин 
с многоводием. 

Результаты и обсуждение. За 2009-2011 гг. в Перинатальном центре Белго-родской 
областной клинической больницы святителя Иоасафа было проведено 15261 родов, из них с 
многоводием было 964 родов, что составило 6,3±0,19% случаев. Эти данные представлены в 
табл. 1. 

Таблица1 
 

Частота многоводия у обследуемых женщин Перинатального центра 
Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода  

за 2009-2011 гг. 

 
Роды 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

Количество проведенных родов 4977 5100 5184 15 261 

Из них с многоводием 
307 

(6,1 ±0,33%) 
326 

(6,3 ±0,34%) 
331 

(6,3 ±0,33%) 
964 

(6,3±0,19%) 
 

Из табл. 1 видно, что по годам отмечался рост числа родов с 4977 до 5184, а вместе с тем 
также отмечалось увеличение женщин с многоводием с 307 (6,1±0,33%) до 331 (6,3±0,33%) случаев. 

Из сельской местности было 419 (43,5%) женщин, а из городской − 545 (56,5%). 
По социальному статусу рабочих было 421 (43,7%), домохозяек 350 (36,3%) служащих 99 

(10,3% ) и учащихся 94 (9,7%) женщин. 
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Обследуемые женщины по возрасту распределились следующим образом: до 20 лет –  
90 (9,3 %), от 21 до 25 лет – 276 (28,6 %), от 26 до 30 лет – 318 (33,0%), от 31 до 35 лет – 115  
(11,9 %), от 36 – 40 лет – 139 (14,4 %) и старше 40 лет – 26 (2,6 %). Таким образом, в преоблада-
ющем большинстве женщины были в возрасте 26-30 лет (318 −33,0%). 

Среди обследуемых первобеременных было 376 (39,0%), а повторнобеременных –  
588 (61,0%). Первородящие составили 432 (44,8%), а повторнородящие − 532 (55,2%) женщин. 

В анамнезе имели аборты 132 (13,6%) женщин, самопроизвольные выкидыши –  
у 97 (10,0%), бесплодие – у 32 (3,3%), а также имели кольпиты − 98 (10,1%) и ИППП (инфекции, 
предаваемые половым путем) − 185 (19,1%) женщин. 

Первичная явка беременных на диспансерный учет в женскую консультацию до  
12 недель составила 671 (69,6%), а поздняя – 293 (30,4%). Заблаговременная дородовая госпи-
тализация была только у 683 (70,8%) беременных женщин. 

Во время беременности – у 651 (67,5%) женщины имелись различные экстрагениталь-
ные заболевания: у 134 (13,9%) – ожирение, у 83 (8,6%) – миопия, у 97 (10,0%) – хронический 
пиелонефрит, у 54 (5,6%) – хронический гастрит, у 80 (8,2%) женщин имела место анемия,  
у 61 (6,3%) –нейроциркулярная дистония по гипертоническому типу, у 53 (5,4%) –
нейроциркулярная дистония по гипотоническому типу, у 48 (4,9%) – нейроциркулярная дисто-
ния по смешанному типу, у 41 (4,2%) – варикозная болезнь. 

Течение беременности у обследуемых женщин было неблагоприятным и характери-
зовалось различными осложнениями (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Осложнения беременных с многоводием Перинатального центра  
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа  

за 2009-2011 гг. 
 

Наименование осложнений 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

ХВГП 43(14,0±1,97%) 44(13,5±1,89%) 46(13,9±1,98%) 133(13,8±1,11%) 
ХФПН 38(12,4±1,88%) 39(12,0±1,79%) 49(14,8±1,95%) 126(13,1±1,08%) 
Отеки беременных 30(9,8±1,69%) 31(9,5±1,62%) 31(9,4±1,60%) 92(9,5±0,94%) 
Анемия 26(8,5±1,59%) 27(8,3±1,52%) 28(8,4±1,52%) 81(8,4±0,89%) 
Гестационный сахарный диабет 28(9,1±1,64%) 28(8,6±1,55%) 29(8,8±1,55%) 85(8,8±0,91%) 
Угроза прерывания беременно-
сти 

28(9,1±1,64%) 30(9,2±1,60%) 31(9,4±1,60%) 89(9,2±0,93%) 

Ранний токсикоз 5(1,6±0,51%) 6(1,8±0,73%) 7(2,1±0,78%) 18(1,9±0,43%) 
Гестоз 15(4,9±1,23%) 13(4,0±1,08%) 17(5,1±1,20%) 45(4,7±0,68%) 
ПОНРП 2(0,4±0,47%) 2(0,6±0,42%) 3(0,9±0,51%) 7(0,7±0,26%) 
Двойня 6(1,9±0,77%) 6(1,8±0,73%) 8(2,4±0,84%) 20(2,1%±0,46) 
Без осложнений 86(28,0±2,56%) 100(30,7±2,55%) 82(24,8±2,37 268(27,8±1,44%) 

ИТОГО 307(100%) 326(100%) 331(100%) 964(100%) 

 

Из табл. 2 видно, что наиболее частыми акушерскими и перинатальными осложне-
ниями были: хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 133 (13,8±1,11%), хрони-
ческая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) у 126 (13,1±1,08%), отеки беременных у  
92 (9,5±%), анемия у 81 (8,4±0,89%), гестационный сахарный диабет у 85 (8,8±0,91%), угроза 
прерывания беременности у 89 (9,2±%), ранний токсикоз у 18 (1,9±0,43%), гестоз у  
45 (4,7±0,68%), двойня у 20 (2,1±1,44%), преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП) у 7 (0,7±0,26%). Таким образом, течение беременности у женщин с много-
водием характеризовалось высоким процентом осложнений (696 – 72,1±1,70%). 

Срочные роды наблюдались у 891 (92,4%), преждевременные − у 67 (6,9 %) и запо-
здалые − у 6 (0,06%) женщин. В 19 (1,9%) случаях роды были двойней. Через естественные ро-
довые пути родило 549 (57%), а 415 (43,0%) – путем операции кесарева сечения. Показа-ниями 
к операции кесарева сечения были: прогрессирующая гипоксия плода (209-21,6%), рубец на 
матке (85-8,8%), ЭКО (12-1,2%), тяжелый гестоз (35-3,6%), узкий таз (57-5,9%), преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты 6 – (0,6%), тазовое пред-лежание (11-1,1%). 

Во время родов у большинства женщин отмечались различные осложнения (пред-
ставлены в табл. 3). 
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Таблица 3 

 
Осложнения в родах у женщин с многоводием по данным 

Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 
святителя Иоасафа за 2009-2011 гг.  

 

Наименование осложнений 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

Гипотоническое кровотечение 50(16,3±1,88%) 52(16,0±2,03%) 50(15,1±1,96%) 152(15,8±1,17%) 
Преждевременное отхождение 
вод 

40(13,0±2191%) 46(14,1±1,92%) 43(13,0±1,84%) 129(13,4±1,09%) 

Аномалии родовых сил 37(12,0±1,85%) 41(12,6±1,83%) 40(12,1±1,79%) 118(12,2±1,05%) 
ХФПН 39(12,7±1,90%) 32(9,8±1,64%) 31(9,4±1,60%) 102(10,6±1,099%) 
ХВГП 21(6,8±1,43%) 22(6,8±1,39%) 24(7,3±1,42%) 67(7,0±0,82%) 
Эпизиотомия 20(6,5±1,40%) 24(7,3±1,44%) 22((6,6±1,36%) 66(6,8±0,81%) 
Разрыв шейки матки 12(3,9±1,10%) 13(4,0±1,08%) 15(4,5±1,13%) 40(4,1±0,63%) 
Перинеотомия 10(3,2±1,04%) 11(3,4±1,00%) 12(3,6±1,02%) 33(3,4±0,58%) 
Ручная ревизия матки 8(2,6±0,90%) 10(3,1±0,95%) 11(3,3±1,71%) 29(3,0±0,54%) 
Тазовое предлежание 6(2,0±0,79%) 8(2,4±0,84%) 9(2,7±0,89%) 23(2,4±0,49%) 
Без осложнений 64(21,0±1,3%) 67(20,5±2,60%) 74(22,4±1,29%) 205(21,3±1,31%) 

ИТОГО 307(100%) 326(100%) 331(100%) 964(100%) 

 

Из табл. 3 очевидно, что у 152 (15,8±1,17%) имело место гипотоническое кровотечение, у 
129 (13,4±1,09%) − преждевременное излитие вод, у 118 (12,2±1,05%) − аномалии родовых сил, у 
102 (10,6±1,099%) − ХФПН (хроническая фетоплацентарная недостаточность), у 67 
(7,0±0,82%)− ХВГП (хроническая внутриутробная гипоксия плода), у 66 (6,8±0,81%) − эпизио-
томия, у 40 (4,1±0,63%) − разрыв шейки матки, у 33 (3,4±0,58%) −перинеотомия,  
29 (3,0±0,54%) − ручная ревизия матки и у 23 (2,4±0,49%) − тазовое предлежание. Таким обра-
зом, осложнения в родах имели место у 759(78,7±1,48%) женщин, а у 205 (21,3±1,31%) роды про-
текали без осложнений. 

Всего родилось 983 детей, причем 19 из них дети из двойни. Живыми родилось  
974 (99,1%) и мертворожденными 9 (0,9%) детей. Гибель детей наступила антенатально на фоне 
тяжелого гестоза. 

По полу родилось мальчиков – 549 (55%) и девочек – 434 (45%). 
Имели массу тела при рождении до 2000 г – 42 (4,2%), 2001-2500 г – 56 (5,6%), 2501-

3000 г – 130 (13,2%), 3001-3500 г – 294 (29,9%), 3501 – 4000 г – 273 (27,7%), 4001-4500 г –  
149 (15,1%), 4501-5000 г – 30 (3%) и свыше 5001 г – 9 (0,9%). Таким образом, преобладающее 
число детей имели массу при рождении 3001-3500 г (294 − 29,9%). 

Рост при рождении до 45 см имели 67 (6,8%), 46-50 см – 136 (13,8%), 51-55 см –  
522 (53,1%), 56-60 см – 212 (21,5%) и свыше 61 см – 41 (4,1%)  

Оценку по шкале Апгар имели: 0 баллов – 9 (0,9%), 3-4 баллов – 13 (1,3%), 4-5 баллов – 
191 (19,4%), 6-7 баллов – 214 (21,7%), 7 – 8 баллов – 556(56,5%) детей. 

Послеродовой период у большинства родильниц протекал удовлетворительно и только у 
13 (1,3) осложнился эндометритом и субинволюцией матки. 

Таким образом, течение беременности и родов у женщин с многоводием характери-
зовалось высоким процентом осложнений.  

Выводы. 
1. Частота многоводия среди беременных женщин в Белгородской области составляет 

6,3 %±0,19 случаев. 
2. Течение беременности и родов у женщин с многоводием характеризуется высоким 

процентом осложнений, который составил 72,1±1,70% и 78,7±1,48% соответственно. 
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The analysis of childbirth in the Prenatal centre of Belgorod re-
gional clinical hospital of St. Ioasaf from 2009-2011 is given. During  
3 years there were 15 261 childbirths, among them women with preg-
nancy abounding in water were in 964 (6,3 %) cases. Primapara have 
made 432 (44,8 %), and multipara – 532 (55,2 %) women. Complica-
tions during pregnancy were observed at 696 (72,1 %) women 
through natural patrimonial ways 549 (57 %), and by operation of a  
Cesarean section – at 415 (43 %). Complications in childbirth were in 
759 (78,7 %) women. The postnatal period in 13 women in childbirth 
has become complicated subinvolution of uterus and lohiometra. 
Thus, frequency pregnancy abounding in water in pregnant women 
makes 6,3 %, and complications during pregnancy of 72,1 % and in 
sorts of 78,7 % accordingly 

 
Key words: pregnancy, pregnancy abounding in water, child-

birth. 
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Авторами проведен анализ родов в Перинатальном центре Бел-
городской областной клинической больницы святителя Иоасафа за 
период 2009-2011 гг. За 3 года было 15 261 родов, из них с перено-
шенной беременностью – 408 (2,6±0,13%) случаев. Первородящих 
было 198 (48,5%), а повторнородящих – 210 (51,4%) женщин. Ослож-
нения во время беременности наблюдались у 309 (77,7%) женщин. 
Родоразрешились через естественные родовые пути 312 (76,4%) 
женщин, а путем операции кесарево сечение – 96 (23,6%). Осложне-
ния в родах встречались у 330 (80,8±2,16%) женщин. Послеродовой 
период у 13 (3,1%) родильниц осложнился субинволюцией матки.  

Таким образом, частота переношенной беременности у жен-
щин Белгородской области составила во время беременности 
2,6±0,13%, а осложнения во время беременности и в родах 
76,7±2,09% и 80,8±2,16% соответственно. 

 
Ключевые слова: беременность переношенная, роды. 
 

 

Переношенная беременность является одной из важных проблем современного акушер-
ства. Переношенная беременность продолжается дольше физиологической на 10-14 дней и за-
канчивается рождением перезрелого ребенка. Роды при переношенной беременности относятся 
к патологическим и называются запоздалыми.  

Течение переношенной беременности характеризуется высоким процентом ослож-
нений (гестозы, анемия, гипоксия и асфиксия плода) [2, 3, 6], а также осложнений в родах 
(преждевременное излитие околоплодных вод, аномалии родовых сил, клинически узкий таз, 
гипотоническое кровотечение, гипоксия и асфиксия плода, родовые травмы матери и плода) [8, 
9, 10, 12].Частота переношенной беременности, по данным различных авторов, составляет от 2 
до 14% случаев [1, 2, 3, 11]. 

Цель исследования. Изучить частоту и течение родов у женщин с переношенной бе-
ременностью в Белгородской области. 

Материал и методы. За период с 2009 г. по 2011 г. в. Перинатальном центре Белго-
родской областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ родов у 
женщин с переношенной беременностью. 

Результаты и обсуждение. За 3 года в Перинатальном центре был проведен анализ 
15 261 родов, из них с переношенной беременностью было 408 родов, что составляло 2,6% слу-
чаев. Эти данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Частота переношенной беременности в Перинатальном центре Белгородской 
областной клинической больницы святителя Иоасафа за 2009-2011 гг. 

 

Роды 2009г 2010г 2011г Всего 

Всего проведено родов 4977 5100 5184 15261 
Из них с переношенной беремен-
ностью 

208 
(4,1 ±0,28%) 

108 
(2,1 ±0,20%) 

92 
(1,7 ±0,17%) 

408 
(2,6 ±0,13%) 

 

Из табл. 1 видно, что частота переношенной беременности снижалась по годам с 
4,1±0,28% в 2009 г до 1,7±0,17% в 2011 г.  

Преобладающее большинство женщин было из сельской местности 323 (79,2%), а из го-
родской местности − 85 (20,8%) женщин.Обследуемые женщины по возрасту распределились 
следующим образом: до 20 лет -63 (15,4%), от 21 до 25 лет – 142 (34,8%), от 26 до 30 лет – 111 
(27,2%), от 31 до 35 лет – 62 (15,1%) и старше 36 лет – 30 (7,3%). Состояли в браке – 343 (84,1%) 
женщин и одинокие – 65 (15,9%). Служащих было 98 (24,0%), рабочих – 122 (29,9%), домохозя-
ек -167 (40,9%) и учащихся – 31 (7,5%) женщин. Первичная явка беременных на диспансерный 
учет в женскую консультацию до 12 недель составила 73,0%, а поздняя – 27,0%, 

Первобеременных было 130 (31,9%), а повторнобеременных -278 (68,1%) женщин. Пер-
вородящие составили 198 (48,5%), а повторнородящие – 210 (51,5%) женщин.  
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В анамнезе у 25 (5,2%) женщин было нарушение менструального цикла, у 57 (13,9%) был 
один аборт, у 31 (7,5%) – два и более аборта и у 6 (1,4%) − женщин были выкидыши. Кроме это-
го, 69 (16,9%) беременных женщин страдали ожирением, 38 (9,3%) – имели железодефицитную 
анемию (ЖДА), 18 (4,4%) – нейроциркулярная дистония (НЦД) 16 (3,9%) – заболевания щито-
видной железы и 13 (3,2%) – дефицит веса. Осложнения во время беременности представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
 

Осложнения беременных с перенашиванием Перинатального центра  
Белгородской областной клинической больницы  

святителя Иоасафаза 2009-2011 гг. 

 
Наименование  

осложнений 2009г 2010г 2011г Всего 

ХВГП 48(23,1±2,92) 20(18,5%±3,73) 20(21,7±4,29%) 88(21,5%±2,03) 
Анемия 33(15,9±2,53%) 14(13,0±3,23%) 10(10,9±3,24%) 57(14,0±1,71%) 
Сахарный диабет 13(6,2±1,67%) 11(10,2±2,91%) 11(12,0±3,38%) 35(8,6±1,38%) 
Хронический пиелонефрит 16(7,6±1,83%) 13(12,0±3,12%) 10(10,9±3,24%) 39(9,6±1,45%) 
Токсикоз беременных 14(6,7±1,73%) 12(11,1±3,02%) 11(12,0±3,38%) 37(9,1±1,42%) 
Поздний гестоз 9(4,3±1,40%) 6(5,6±2,21%) 7(7,9±2,76%) 22(5,4±1,11%) 
ВУИ 5(2,4%±1,06) 7(6,5±2,37%) 4(4,3±2,11%) 16(3,9±0,Э95%) 
Отеки беременных 6(2,9±1,16%) 8(7,4±2,51%) 5(5,4±2,35%) 19(4,6±1,03%) 
Без осложнений 64(30,8±3,20%) 17(15,7±3,50% 14(15,2±3,74%) 95(23,3±2,09%) 
ИТОГО 208(100%) 108(100%) 92(100%) 408(100%) 

 
Из таблицы 2 видно, что наиболее частыми осложнениями у беременных женщинбыли: 

у 88 (21,5±2,03%) – хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), у 57 (14,±1,71%) – 

анемия, у 35 (8,6±1,38%) – сахарный диабет, у 39 (9,6±1,38%) – хронический пиелонефрит,  

у 37 (9,1±1,42%) отмечался токсикоз беременных, у 22 (5,4±1,11%) – гестоз, у 16 (3,9±0,95%) – 

внутриутробное инфицирование плода (ВУИ) и у 19 (4,6±1,03%) – отеки беременных. Таким 

образом, осложнения в период беременности наблюдались у 313 (76,7±2,09%) женщин, а 

осложнений не наблюдалось – у 95 (23,32±2,09%). Дородовая госпитализация беременных до 

40 недель была проведена у 167 (40,9%), в 40-42 недель – 143 (35,0%), более 42 недель – 7 (1,7%) 

и негоспитализированных – 91 (22,3%) женщин. Таким образом, остается высокий процент бе-

ременных своевременно не госпитализированных с переношенной беременностью на профи-

лак-тическую койку акушерского стационара (150 – 36,7%). 

Анализ родов показал, что родоразрешились через естественные родовые пути 312  

(76,4 %) женщин, а оперативным путем − 96 (23,5%). Программированных родов было 18 (4,4%) 

случаев. Показаниями к оперативному родоразрешению явились: у 40 (41,6%) женщин − про-

грессирующая внутриутробная гипоксия плода, у 30 (31,2%) − клинически узкий таз, у  

8 (8,3%) – дискоординация родовой деятельности, у 7 (7,2%) − слабость родовых сил,  

у 11 (11,4%) − рубец на матке. 

Осложнения в родах представлены в табл. 3.  
Таблица 3 

Осложнения в родах у женщин с переношенной беременностью  

по данным Перинатального центра Белгородской областной  

клинической больницы святителя Иоасафа за 2009-2011 гг. 

 
Наименование осложнений 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

ХВГП 42(20,2±2,78%) 25(23,1±2,78%) 23(25,0±4,5%) 90(22,1±2,05%) 
Клинически узкий таз 39(18,8±2,70%) 20(18,5±3,73%) 20(21,7±4,29%) 79(19,4±1,95%) 
Аномалии родовых сил 31(15,0±2,47%) 14(13,0±3,23%) 13(14,1±3,62%) 58(14,2±1,72%) 
Патологический прелиминарный 
период 

13(6,2±1,67%) 13(12,0±3,12%) 10((11,0±3,26%) 36(8,8±1,40%) 

Несвоевременное излитие вод 23(11,0±2,16%) 9(8,3±2,65%) 6(6,5±2,57%) 38(9,3±1,43%) 
Разрывы шейки матки 13(6,2±1,67%) 8(7,4±2,51%) 4(3,4±2,11%) 25(6,1±1,18%) 
ПОНРП 2(1,0%±0,68) 1(1,0±%) 1(1,1±1,08%) 4(1,0±0,49%) 
Без осложнений 45(21,6±2,85%) 18(16,7±3,58%) 15(16,3±3,85%) 78(19,1±1,94%) 
ИТОГО 208(100%) 108(100%) 92(100%) 408(100%) 
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Из табл.3 видно, что самыми частыми осложнениями в родах были: хроническая внут-

риутробная гипоксия плода (ХВГП) у 90 (22,1±2,05%), клинически узкий таз у 979(19,4±1,95%), 

аномалии родовых сил у 58 (14,2±1,72%), патологический прелиминарный период у 

436(8,8±1,49%), несвоевременное излитие вод у 38(9,3±1,43%), разрывы шейки матки  

у 25 (6,1±1,18%) и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) у 

4 (1,0±0,49%) женщин. Таким образом, осложнения в родах наблюдались у 330 (80,8± 2,16%) 

женщин, а у 78(19,1±1,94%) осложнений не было. 

Всего родилось 408 детей, из них живыми − 408. По полу мальчиков родилось 226 

(55,3 %) и девочек 182 (44,6 %). Масса детей при рождении от 2500г до 3000г – 82(20,0%), от 

3001 – 3500 г – 110(26,9%), от 3501 до 4000 г − 138(33,8%), от 4001 г до 4500 г − 68(16,6%), 

4501 г до 5000 г − 8(1,9%) и свыше 5000г − 2(0,4%). Имели рост при рождении: от 45 до  

50 см − 123(30,1%), от 50 до 55 см − 192(47,0%), от 56 до 60 см − 93(22,7%).  

Таким образом, при рождении количество мальчиков преобладало над количеством де-

вочек (55,4% и 44,6%), а их масса была 4000 г и более.  

Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении имели от 5-6 баллов. –  

15(3,6%), от 6-7 баллов. − 97(23,7%), от 7-8 баллов. – 296(72,5%) детей. Всем детям родившимся 

в асфиксии в родильном зале были проведены реанимационные мероприятия. 

Послеродовой период у 13(3,1%) родильниц осложнился субинволюцией матки. 

Таким образом, течение беременности и родов у обследованных женщин с переношен-

ной беременностью характеризовались различными осложнениями.  

Выводы. 

1. Частота переношенной беременности у женщин жительниц Белгородской области со-

ста-вляет 2,6%±0,13 случаев. 

2. Течение беременности и родов с переношенной беременностью характеризуется вы-

со-ким процентом осложнений, который составляет 76,7±2,09 % и 80,8 ±2,16% соответственно.  
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Authors carry out the analysis of childbirth in the Prenatal centre 
of the Belgorod regional clinical hospital of St. Ioasaf from 2009-2011 
For 3 years there were 15 261 childbirths, among them with pregnancy 
carrying – 408 (2,6 %) cases. Primapara have made 198 (48,5 %), and 
multipara – 210 (51,4 %) women. Complications during pregnancy 
were observed at 309 (77,5 %) women. Women through natural patri-
monial ways 312 (76,4 %), and by operation a Cesarean section –  
96 (23,5 %). Complications in childbirth were met at 330 (80,8 %) 
women. The postnatal period at 13 women in childbirth has become 
complicated with subinvolution of uterus and lohiometra. Thus, fre-
quency of pregnancy carrying at women of the Belgorod region has 
made during pregnancy of 2,6 %, and complication during pregnancy 
and in childbirth of 75,5 % and 80,8 % accordingly. 

 
Key words: pregnancy carrying, childbirth. 
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ  

У БОЛЬНЫХ ИБС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
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Исследование проведено с целью повышения эффектив-
ности коррекции атерогенной дислипидемии у больных ише-
мической болезнью сердца (ИБС) с метаболическим синдромом 
(МС). Обследован 331 больной ИБС (средний возраст – 56,9±5,3 
года). Проводилась сравнительная оценка влияния на липид-
ный спектр крови стандартной медикаментозной терапии 
(включая статины), лазеротерапии (ЛТ) с помощью аппарата 
«Матрикс-ВЛОК» (длина волны 0,63 мкм, курс 10 процедур), 
даларгина (2 мг/сут, 3 курса по 10 дней) и их комбинированного 
применения.  

Установлено, что использование в лечении даларгина и 
ЛТ повышало эффективность медикаментозной терапии 
дислипидемии, что выражалось в более значительном сниже-
нии уровней холестерина (ХС), триглицеридов и повышении ХС 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП). Комбиниро-
ванная терапия с использованием статинов, даларгина и ЛТ 
оказывала наиболее эффективное корригирующее влияние на 
атерогенный потенциал крови больных ИБС с МС. 

 
Ключевые слова: ИБС, метаболический синдром, дисли-

пидемия, даларгин, лазеротерапия. 
 

 
В последние годы эксперты отмечают рост распространенности метаболического син-

дрома (МС), которым страдает уже около 24 млн жителей США [1]. Известно, что МС представ-
ляет собой не столько косметическую проблему из-за избыточной массы тела, сколько совокуп-
ность факторов риска раннего и ускоренного развития коронарного атеросклероза, ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС)и сахарного диабета 2-го типа. В основе потенцирования сердечно-
сосудистых заболеваний при МС лежит атерогенная дислипидемия. Для коррекции нарушений 
липидного обмена при МС используется модификация образа жизни (ограничение калорийно-
сти пищевого рациона и увеличение физических нагрузок), однако эффективность общих ме-
роприятий, как правило, бывает недостаточна для существенного снижения атерогенного по-
тенциала [2]. 

Из медикаментозных средств для лечения дислипидемии у больных ИБС и МС 
наибольшую эффективность продемонстрировали препараты из группы статинов [3]. Вместе с 
тем, под действиемстатинов значительноснижается только уровень холестерина (ХС) липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), в то время как их влияние на гипертриглицеридемию и 
сниженный уровень ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) существенно меньше [4]. 
Это создает проблему коррекции атерогенной дислипидемии у больных ИБС на фоне МС, кото-
рая далека от разрешения.  

Цель исследования – провести оценку влияния даларгина и лазеротерапии на атеро-
генную дислипидемию при МС у больных ИБС.  

Материал и методы исследования. Контингент обследованных составил 331 боль-
ной ИБС (стабильная стенокардия напряжения I-III ФК по классификации NYHA, перенесен-
ный инфаркт миокарда), средний возраст пациентов – 56,9±5,3 года. МС диагностировали на 
основании критериев, разработанных экспертами Всероссийского научного общества кардио-
логов и Российского медицинского общества по артериальной гипертензии (2009) [2]. 

Все пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от проводимой терапии.  
В 1-ю группу вошли 63 больных ИБС с МС, получавших стандартную медикаментозную тера-
пию (СТ), которая включала β-адреноблокатор (бисопролол 5-10 мг/сут),изосорбида мононит-
рат (40 мг/сут), ингибитор АПФ (периндоприл 5-10 мг/сут), ацетилсалициловую кислоту  
75-150 мг/сут, статины (аторвастатин 10-20 мг/сут), метаболические средства (триметазидин).  
Во 2-ю группу включено 60 пациентов с ИБС и МС, получавших, наряду с СТ, также синтетиче-
ский аналог опиоидных пептидов даларгин. В 3-ю группу вошли60 больных ИБС с МС, у кото-
рых на фоне СТ проводился курс лазеротерапии (ЛТ). Больные 4-й группы (64 человека) полу-
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чали комбинированную терапию, включавшую СТ, даларгин и ЛТ. В 5-й группе (сравнения) 
было 84 больных ИБС, не имевших признаков МС. 

Для проведения ЛТ использовалсялазерный полупроводниковый терапевтический ап-
парат «Матрикс-ВЛОК» (Россия). Была использована модифицированная методика «ВЛОК-
405» [5] с надвенным расположением излучающей головки КЛ-ВЛОК-405 (мощностью на кон-
це световода 2,5 мВт, длина волны 0,63 мкм). Курс терапии предусматривал 10 процедур по 30 
минут ежедневно. 

Даларгин применялся эндоназально в дозе 2 мг/сут в течение 10 дней во время стационар-
ного лечения, а затем по 10 дней на протяжении 2-го и 3-го месяца наблюдения амбулаторно. 

Уровень общегоХС определяли колориметрическим ферментативным тестом с исполь-
зованием реагентов фирмы Brocon Fluitest CHOL. ХС ЛПВП измеряли спектрофотометрически 
ферментативным методом с использованием полимера и детергента фирмы «Гален». Уровень 
ХС ЛПНП определяли расчетным методом по формуле W. Friedewald: 

 
ХС ЛПНП (ммоль/л) = (ХС общ – ХС ЛПВП) – ТГ/2,2 

 
Уровень триглицеридов определяли энзиматическим ферментативным методом на 

спектрофотометре с длиной волны 500 нм. Анализ липидного спектра крови производили при 
включении больных в исследование (Д0),через 10 дней (Д10) и 90 дней (Д90) лечения. При 
включении в исследование группы больных ИБС сМС были сопоставимы по анализируемым 
показателям липидного обмена. 

Статистическая обработка проведена с использованием стандартного пакета программ 
STATISTICA ver. 7.0. Количественные переменные представлены в видемедианы (Ме) и верхней 
и нижней квартилей (25%, 75%). Количественные показатели сравнивали с помощью U-теста 
Mann-Whitney для независимых групп и критерия Wilcoxon для зависимых выборок. Статисти-
чески значимыми считали различия при уровне p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Как показано на рис. 1, гиперхолесте-
ринемия отмечалась у всех больных ИБС, однако при сочетании с МС она была достоверно бо-
лее выраженной.  

 

Рис. 1. Показатели липидного профиля у больных ИБС  
с наличием и отсутствием МС(* – межгрупповые различия  

достоверны при р<0,01) 
 

У больных с МС уровень триглицеридов был выше, а ХС ЛПВП – ниже, чем у пациентов 
без признаков МС.  

Динамика показателей липидного обмена в процессе лечения представлена на рисунках 
2-4. Как показано на рис. 2, через 10 дней стационарного лечения исходный уровень ХС при 
стандартной лекарственной терапии снизился всего лишь на 3%.  
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Рис. 2. Изменения уровня холестерина в сравниваемых группах  

на 10-й и 90-й дни лечения (в %) по сравнению с исходными значениями 
 
 

В группах пациентов, получавших наряду с СТ также даларгин либо ЛТ, отмечено сход-

ное по выраженности снижение концентрации ХС в крови (на 10,7% и 10,8%, р=0,012), превы-

шавшее эффект СТ. Наиболее значительное уменьшение уровня ХС(на 20,4%, р<0,001) зареги-

стрировано у пациентов 4-й группы, получавших комбинированную терапию (СТ+Д+ЛТ).  

К концу 3-го месяца лечения во всех 4 группах было отмечено статистически значимое 

снижение уровня ХС. Так, в 1-й группе отмечено уменьшение концентрации ХС в крови на 14% 

(р=0,009), во 2-й группе – на 15,2% (р=0,007), в 3-й – на15,8% (р=0,007), в 4-й – на 20,7% 

(р<0,001). 

На сегодняшний день наиболее эффективными лекарственными средствами для кор-

рекции гиперхолестеринемии – одного из важнейших факторов риска ИБС – признаны препа-

раты из группы статинов. Однако их гиполипидемический эффект проявляется постепенно, 

что, как правило, не позволяет получить значимого снижения уровня ХС за время пребывания 

больного в стационаре (10-12 дней). С этих позиций представляет интерес установленная нами 

возможность повышения гипохолестеринемического действия статинов при комбинированном 

их применении с даларгином и ЛТ.  

Одним из наиболее постоянных диагностических признаков МС является гипертригли-

церидемия. На рисунке 3 показана динамика уровня триглицеридов при различных вариантах 

лечения больных ИБС с МС. 

Как можно видеть на диаграмме (рис. 3), через10 дней лечения в стационаре у больных, 

получавших только СТ, статистически значимого изменения исходного уровня триглицеридов 

отмечено не было. У пациентов, получавших даларгин (2-я группа) либо ЛТ (3-я группа), кон-

центрация в крови триглицеридов снизилась на 27,6% (р<0,001) и 25,6% (р<0,001). Примене-

ние вместе со СТ одновременно идаларгина и ЛТ сопровождалось максимальным уменьшением 

уровня триглицеридов – на 41,5% (р<0,001). Через 3 месяца (Д90) на фоне СТ в 1-й группе от-

мечено уменьшение исходных показателей на 11,5% (р=0,017). При дополнительном назначе-

нии даларгина снижение триглицеридов составило 27,2% (р<0,001), что было сопоставимо с 

эффектом СТ (снижение на 25,2%, р<0,001). В 4-й группе больных, медикаментозное лечение 

которых комбинировалось с назначением даларгина и курсом ЛТ, уровень триглицеридов по-

низился на Д90 в наибольшей степени – на 41,1% (р<0,001).  
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Рис. 3. Изменения уровня триглицеридов в сравниваемых  

группах на 10-й и 90-й дни лечения (в %)  
по сравнению с исходными значениями 

Влияние проводимой терапии на концентрацию в крови антиатерогенной 
фракции ХС ЛПВП представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Изменения уровня ХС ЛПВП в сравниваемых группах  

на 10-й и 90-й дни лечения (в %)  
по сравнению с исходными значениями 

При медикаментозном лечении у пациентов 1-й группы на Д10 было отмечено стати-
стически незначимое изменение исходного уровня ХС ЛПВП (на 2,3%). Во 2-й группе дополни-
тельное назначение даларгина способствовало увеличению концентрации ХС ЛПВП на 18,6% 
(р<0,001). В 3-й группе при использовании в дополнение кобщепринятой медикаментозной 
терапии низкоинтенсивного лазерного изучения (НИЛИ) получено повышение уровня ХС 
ЛПВП на 20,7% (р<0,001). Наиболее значительное повышение концентрации ХС ЛПВП – на 
29,2%, (р<0,001) отмечено в 4-й группе при проведении комбинированной терапии, включав-
шей статины, даларгин и НИЛИ. Через 3 месяца в 1-й группе больных проведение СТ способ-
ствовало небольшому, но достоверному повышению уровня ХС ЛПВП – на 10,3% (р=0,011), ко-
торый можно считать максимальным для препаратов из группы статинов. При использовании в 
лечении даларгина и ЛТ на Д90 отмечено более выраженное увеличение ХС ЛПВП – на 17,4% 
(р<0,001) и 20,7% (р<0,001) соответственно. В группе комбинированной терапии (СТ + далар-
гин+ ЛТ) к концу 3-го месяца лечения повышение ХС ЛПВП оказалось максимальным – на 27% 
(р<0,001). 
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В литературе имеются указания на антиатерогенное действие НИЛИ [6, 7], однако дан-
ный эффект изучался у больных ИБС, в то время как дислипидемия при МС имеет свои особен-
ности (повышение триглицеридов и снижение ХС ЛПВП), что создает трудности для успешной 
ее коррекции статинами. В отношении даларгина – антагониста стресс-лимитирующихсистем с 
антиоксидантным эффектом – полученный эффект потенцирования действия статинов и ЛТ 
нуждается в дальнейшем изучении для расшифровки молекулярных механизмов его действия 
на липидный обмен. 

Выводы. Повышение эффективности коррекции атерогенной дислипидемии у боль-
ных ИБС с метаболическим синдромом может быть достигнуто при совместном применении 
препаратов из группы статинов, даларгина и низкоинтенсивного лазерного излучения. 
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Research is conducted for the purpose of increase of efficiency of 
correction of an atherogenous dislipidemiya at patients with the coro-
nary heart disease (CHD) with the metabolic syndrome (MS).331 sick 
IBS (middle age – 56,9±5,3 years) are surveyed.The comparative as-
sessment of influence on a lipidic range of blood of standard medica-
mentous therapy (including statins), laser therapies (LT) by means of 
the device «Matriks-VLOK» (length of a wave of 0,63 microns, a 
course of 10 procedures), dalargin (2 mg/days, 3 courses for 10 days) 
and their combined application was carried out.  

It is established that use in treatment dalargin and LT increased 
efficiency of medicamentous therapy of a dislipidemiya that was ex-
pressed in more considerable decrease in levels of cholesterol (XC), 
triglycerides and increase of the XC lipoproteins of high density (the 
XC LPVP). The combined therapy with use of statin, dalargin and LT 
had the most effective corrective impact on the atherogenous potential 
of blood of sick IBS with MS. 

 
Key words: IBS, metabolic syndrome, dislipidemiya, dalargin, la-

ser therapy. 
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Дана оценка влияния низкоинтенсивного лазерного облу-
чения крови на отдельные показатели нейроэндокринной систе-
мы при комплексном лечении 118 больных псориазом с сопут-
ствующим метаболическим синдромом (МС). Установлено, что 
сочетание вульгарного псориаза и МС ассоциируется с повыше-
нием в крови уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ), 
соматотропного гормона (СТГ) и снижением выработки кортизо-
ла,β-эндорфина. Применение в комплексной терапии больных 
псориазом с МС ежедневных процедур надвенного лазерного 
облучения крови в течение 10 дней способствует оптимизации 
гормональных показателей крови со снижением концентрации 
АКТГ, СТГ в крови и повышением концентрации кортизола и  
β-эндорфина, в отличие от пациентов, проходивших лечение 
только стандартнойтерапией. 

 
Ключевые слова: вульгарный псориаз, метаболический 

синдром, АКТГ, СТГ, кортизол, β-эндорфин, лазеротерапия. 
 

 
Введение. Проблема лечения псориаза остается актуальной в связи с недостаточной изу-

ченностью патогенеза заболевания [5,3]. Многие исследователи придают большое значение нейро-
эндокринной теории возникновения псориаза [8] и поиску способов устранения возникаю-
щихвследствие этого расстройств [7,2]. Между тем, в литературе встречаются лишь единичные ра-
боты, посвященные изучению данного вопроса при псориазе с коморбидностями. Совершенствова-
ние методов лечения псориаза, ассоциированного с метаболическим синдромом (МС), обусловли-
ваетактуальность научных разработок, оценивающих роль гормональных нарушений в развитии 
заболевания и их коррекцию. Позитивное влияние низкоинтенсивного лазерного излучения  
(НИЛИ) на нейроэндокринную систему организма, доказанное в ряде исследований [4], а также 
отсутствие научных работ по данной тематике у больных псориазом с МС явилось основанием для 
назначения этой категории больных дополнительных сеансов НИЛИ.  

Цель исследования: изучить эффективность надвенного лазерного облучения крови 
(НЛОК) в коррекциинейроэндокринных расстройств у больных псориазом с сопутствующим 
метаболическим синдромом. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 2 группы 
больных, страдающих вульгарной разновидностью псориаза, из них 60 лиц мужского и 58лиц жен-
ского пола,средний возраст которых был 54,55±5,44 года. Патологический процесс у пациентов но-
сил среднетяжелую форму течения, определяемую по PASI (49,53±0,46 балла). Все больные имели 
диагностические признаки метаболического синдрома, которые устанавливали в соответствии с 
критериями Всероссийского научного общества кардиологов и Российского медицинского обще-
ства по артериальной гипертензии (2009) [6]. У пациентов было диагностировано абдоминальное 
ожирение II степени с индексом массы тела 37,26±0,32 кг/м2 у больных 1 группы и 37,9±0,26 кг/м2 у 
больных 2 группы, при этомсредний показатель объема талии равнялся соответственно  
121,43±1,27 см и 123,77±1,29 см, а объема бедер – 112,19±1,12 см и 114,02±1,11 см. У больных реги-
стрировали повышение артериального давления (АД≥130/85 мм рт. ст.) и признаки дислипидемии 
с увеличением уровней триглицеридов крови (2,69±0,02 ммоль/л), холестерина липопротеинов 
низкой плотности (4,68±0,02 ммоль/л)и снижением концентрации холестерина липопротеинов 
высокой плотности (0,83±0,01 ммоль/л). 

1-ю группу составили 58 больных, получавшие традиционно применяемыелекарствен-
ные средства – гипосенсибилизирующие, детоксицирующие препараты, гепатопротекторы и 
местные средства. Во 2-ю группувошли 60 больных, которым назначали комбинированную те-
рапию, включающую вышеуказанные традиционные средства и НЛОК, проводимое по надвен-
ной методике лазерным терапевтическим аппаратом «Матрикс-ВЛОК» с излучающей головкой 
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КЛ-ВЛОК-405 и мощностью на конце световода 2,5 мВт, длиной волны 0,63 мкм [1]. Процедуры 
НЛОК назначали ежедневно по 30 минут, 10 сеансов.  

Группы больных были сопоставимы по возрастно-половым характеристикам,тяжести 
течения заболевания и основным значимым показателям. У всех больных в сыворотке крови 
определяли содержание адренокортикотропного гормона (АКТГ), соматотропного гормона 
(СТГ), кортизола и β-эндорфина.  

Определение концентрации АКТГ, СТГ, кортизола в сыворотке крови выполнялимето-
дом иммунохемилюминесценциина автоматическом анализаторе Immulite 2000 с использова-
нием реагентов производства компании Siemens. Концентрацию β-эндорфина определяли им-
муноферментным методом (ИФА ELISA) на плашечном ридере Униплан компании «Пикон», 
Россия с использованием реактивов компании «PeninsulaLaboratories», США. Кровь на исследо-
ваниеСТГзабиралась строго натощак, при этом пациент пребывал в состоянии покоя не менее 
30 минут перед забором крови. 

Контрольную группу составили 50 здоровых добровольцев. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы 

StatisticaforWindows. Для установления достоверности различий между группами использовали 
критерий Стьюдента. При сравнении вариационных рядов учитывались достоверные различия 
(р ≤ 0,05).  

Результаты и их обсуждение. Оценка влияниядвух предлагаемых вариантов тера-
пии на состояние нейроэндокринной системы организма у больных псориазом с сопутствую-
щим МС проводилась на основании количественногоанализа динамики отдельных биохимиче-
ских показателей крови, отражающих особенности функционирования гипофизарно-
надпочечниковой системы больных псориазом с МС до лечения, сразу после его окончания  
(на 13-14-й день) и через 3 месяца (на 90-й день наблюдения). Эти данные представлены в табл. 

 
Таблица  

 
Сравнительная характеристика уровней АКТГ, кортизола, СТГ, β-эндорфина  

в сыворотке крови у больных псориазом с МС  
при различных вариантах терапии M±m) 

 

Показатель 
Группыо бследуемых 

АКТГ 
(пг/мл) 

Кортизол 
(мкг/дл) 

СТГ 
(нг/мл) 

β-эндорфин 
(мкг/мл) 

Здоровые лица (n=50) 13,35±0,15 15,7±0,15 0,79±0,02 5,6±0,04 

1-я груп-
па (n=58) 

долечения 26,72±0,26• 8,97±0,16• 1,46±0,01• 2,9±0,06• 

после 
лечения 

13-14-й 
день 

26,22±0,26• 8,93±0,16• 1,45±0,01• 2,9±0,06• 

3 месяца 26,36±0,29• 8,95±0,16• 1,45±0,01• 2,9±0,06• 

2-я груп-
па (n=60) 

 

до лечения 26,81±0,24• 9,03±0,16• 1,44±0,01• 2,9±0,06• 

после 
лечения 

13-14-й 
день 

21,78±0,22•* 10,74±0,16•* 1,14±0,02•* 3,58±0,05•* 

3 месяца 21,8±0,22•* 10,75±0,16•* 1,13±3,54•* 3,54±0,05•* 
Примечание: 
• р<0,05 – достоверность различий относительно группы здоровых лиц; 
* р<0,05 – достоверность различийотносительно показателей 1 группы больных  

 
Из таблицы видно, что исходные концентрации изучаемых лабораторных параметров у 

больных, получавших стандартную терапию (1 группа) и лазерное облучение крови в сочетании 
со стандартной терапией (2-я группа), были сопоставимы (p>0,05 для всех показателей).  

При этом в ходе исследования у больных псориазом с МС, по сравнению с аналогичны-
мипоказателями у здоровых лиц, установлены количественныедиспропорции сывороточных 
уровней АКТГ, СТГ, кортизола и β-эндорфина (p<0,05 для всех показателей).  

Так, из таблицы следует, что у больных обеих групп до лечения определяется высокое 
содержание в крови АКТГ и СТГ, превышающее значения исследуемых гормональных показа-
телей в контрольной группе в 2 и 1,8 раза соответственно (р<0,05 для обоих показателей). 

Характерно, что стимуляция активности АКТГ иСТГ при псориазе с МС сопровождается 
одновременным угнетением выработки кортизола, свидетельством чего является снижение его 
концентрации в сыворотке крови всреднем в 1,7-1,8 раза по сравнению со здоровыми лицами 
(р<0,05). Данный факт указывает на развитиедисфункции гипофизарно-надпочечниковой си-
стемы при псориазе, ассоциированной с МС.  

Как видно из таблицы, дисбаланс в функционировании важнейших регуляторных си-
стем организма усугубляется и низкой сывороточной активностью β-эндорфина, содержание 
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которого в условиях воспалительного процесса в 1,9 раза меньше, чем в группе здоровых лиц 
(р<0,05). 

Ответная реакция организма на предлагаемые виды терапии неоднозначна. Так, данные 
таблицы показывают, что стандартная медикаментозная терапия у больных 1 группы на  
13-14-е сутки от начала лечения не приводит к позитивным сдвигам в динамике исследуемых 
показателей крови (АКТГ, СТГ, кортизол, β-эндорфин) (р>0,05 для всех показателей). 

Вместе с тем, проводимая комплексная терапия у больных 2-ой группы, получающих 
дополнительно сеансы НЛОК, оказывает нивелирующее действие на патологически изменен-
ный гормональный фон крови, устраняя повышенную активность АКТГ, СТГ и усиливая функ-
циональную активность кортизола и β-эндорфина (табл.).  

 

 
 

Рис. Динамика уровней АКТГ, СТГ, кортизола и β-эндорфинакровипосле лечения  
(на 13-14-й день и через 3 месяца наблюдения)у больных псориазом с МС  

при различных вариантах терапии (*р<0,05 – достоверность отличий отсостояниядо лечения) 

 
Результатом такого лечения явилось снижение сывороточного уровня АКТГ на 20%,  

СТГ – на 20,8% и повышение концентрации кортизола в сыворотке крови на 18,9%,  
аβ-эндорфина – на 23,4% относительно состояния до лечения(p<0,05 для всех показателей). 

Динамика изучаемых компонентов нейроэндокринной системы (АКТГ, СТГ, кортизол и 
β-эндорфин) в течение 3 месяцев наблюдения после лечения представлена в таблице и на  
рисунке. 

Данные таблицы и рисунка демонстрируют факт устойчивого благоприятного результа-
та, достигнутого у больных 2 группы, в комплексном лечении которых дополнительно исполь-
зованы сеансы НЛОК, по сравнению с больными 1 группы, у которых не наблюдаетсяположи-
тельных гормональных сдвигов от применения одних только стандартных медикаментозных 
средств каксразу после лечения (на 13-14-й день), так и на 90-й день наблюдения.  

Таким образом, низкоинтенсивное лазерное облучение крови в комплексной терапии 
больных вульгарным псориазом с сопутствующим метаболическим синдромом оказывает вы-
раженное корригирующее влияние на нейроэндокринные расстройства у этой категории боль-
ных и ведет к формированию долговременных адаптационных реакций в регулирующих гор-
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мональных системах организма, способствуя снижению повышенной в условиях патологии ак-
тивности АКТГ, СТГ и повышению сниженного уровня кортизола и β-эндорфина в крови, 
устраняя тем самым чрезмерное перенапряжение регулирующих гомеостаз систем организма.  

В современных социально-экономических условиях важным является и тот факт, что 
лечение больных вульгарным псориазом среднетяжелой формы течения с помощью НЛОК в 
виде комбинации с традиционными средствами в большинстве случаев возможно в амбулатор-
ных условиях, что снижает частоту госпитализации больных. Кроме того, эффект комбиниро-
ванной лазеротерапии и традиционного лечения обеспечивает значительному числу больных 
псориазом сравнительно недорогую, но эффективную помощьза счет снижения потребности в 
дорогостоящих лекарственных препаратах. 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать при лечении больных псориазом с со-
путствующим МС лазеротерапию в сочетании со стандартной традиционной терапией. 

Выводы. 
1. У больных вульгарным псориазом среднетяжелой формы течения, ассоциируемымс 

метаболическим синдромом, регистрируется высокий уровень АКТГ, СТГ и недостаточная ак-
тивность кортизола, β-эндорфина крови.  

2. Комбинированное лечение с дополнительным включением НЛОК,в отличие от стан-
дартной медикаментозной терапии, нивелирует нейроэндокринные нарушения у больных 
вульгарным псориазом с МС. 
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The assessment of influence of low-intensive laser radiation of 
blood on separate indicators of neuroendocrine system is given at com-
plex treatment of 118 patients by psoriasis with the accompanying met-
abolic syndrome (MS). It is established that the combination of vulgar 
psoriasis and MS associates with increase in blood of level of an adreno-
corticotropic hormone (AKTG), a somatotropic hormone (STG) and 
decrease in development of a cortisol, β-endorphin. Application in com-
plex therapy of patients by psoriasis with MS of daily procedures of la-
ser radiation of blood within 10 days promotes optimization of hormo-
nal indicators of blood with decrease in concentration of AKTG, STG in 
blood and increase of concentration of a cortisol and  
β- endorphin, unlike patients with  only standard therapy. 

 
Key words: vulgar psoriasis, metabolic syndrome, AKTG, STG, 

cortisol, β- endorphin, laser therapy. 
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ВЛИЯНИЕ ОК-7 НА СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

У ЖИВОТНЫХ С МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ 
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В статье описано влияние ОК-7 на состояние энергетического 
гомеостаза в организме крыс в условиях острого ишемического 
инсульта. Введение ОК-7 с лечебной целью приводит к интенси-
фикации биосинтетических процессов в клетке, повышению ин-
тенсивности реакций фосфорилирования и, как следствие, восста-
новлению метаболических процессов в ткани мозга. 

 
Ключевые слова: острый ишемический инсульт, калиевой 

соли бис(цитрато)германатной кислоты (ОК-7), энергетический 
обмен. 

 

 
Синдром ишемии при остром инсульте, как известно, определяет тяжесть функцио-

нально-морфологического поражения мозга, а главным патобиохимическим компонентом это-
го синдрома является энергодефицит.  

Сохранение энергетического гомеостаза мозга в условиях ишемических церебральных 
расстройств осуществляется при участии ряда саморегулирующих систем, поддерживающих 
баланс между энергозатратными и энергопродуцирующими процессами. При нарушениях 
энергообразующих процессов, лежащих в основе ишемического церебрального инсульта, имен-
но дисбаланс энергетического метаболизма негативно сказывается на исходе этого экстремаль-
ного состояния [1]. 

В настоящее время синтезированы и фармакологически исследованы множество герма-
нийорганических соединений различной химической структуры, отличающиеся широким 
спектром фармакодинамических эффектов [2]. Ранее проведенные нами исследования [3, 4] на 
модели острого ишемического инсульта доказали весьма высокую фармакотерапевтическую 
эффективность оригинального соединения – калиевой соли бис(цитрато)германатной кислоты 
(ОК-7). 

Целью данногофрагмента комплексного исследованиябыло изучить влияниеОК-7 на 
состояние энергетическогогомеостазапри остройцереброваскулярной недостаточности ишеми-
ческого генеза. 

Материалы и методы. Опытывыполненына 72половозрелыхбелых нелинейныхкры-
сах массой160-200г в соответствии с методическими рекомендациямиМинистерства здраво-
охранения Украины[5] влаборатории кафедрыфармакологииГУ «Луганскийгосударственный 
медицинскийуниверситет».В качестве экспериментальноймодели остройишемии головного 
мозгаслужилпатологическийпроцесс, развивающийсяу животныхпри двустороннейодномо-
ментнойокклюзииобщих сонных артерийк месту ихбифуркациина внешнюю и внутреннюювет-
ви поднатрий-тиопенталовим наркозом(50мг/кг).Крысы былиразделенына четыре груп-
пы:интактную, контрольную (ишемия), референтную(ишемия+пирацетам)иопытную (ишемия 
+ОК-7). Животнымопытной группывводиливнутрибрюшинно1% водный растворОК-7 в предва-
рительно установленном с помощью метода математического планирования режима дозирова-
ния(65мг/кгчерез 35минут послеперевязкисосудов) [6].Контрольной группев таком же режи-
мевводилиэквивалентный объемизотонического растворанатрияхлорида. В качестве референт-
ногопрепарата использовали пирацетам, который, по мнению различных авторов, [7, 8] являет-
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ся «золотым стандартом» в лечении церебральной ишемии. Пирацетам (Фармак, Украина, 20% 
раствор в ампулах по 5 мл) вводиливнутрибрюшиннов дозе 250 мг/кг. 

Оценку состоянияэнергетического гомеостазапроводилипутем определения содержа-
нияАТФ, АДФ иАМФ вэритроцитахметодомтонкослойной хроматографии напластинахфирмы 
«Merk» (Германия). На основании полученныхданных рассчитываликомплекс показателей, харак-
теризующих состояниеэнергетического обмена вусловиях эксперимента: энергетическийзаряд (ЭЗ) 
по формуле ЕЗ=(АТФ+1/2АДФ)/(АТФ+АДФ+АМФ), энергетический потенциал (ЭП) по соотноше-
ниюЭП=АТФ/АДФ, сравнительныйкоэффициент (Кср) по формуле Кср=(АТФ*АМФ)/АДФ, ин-
дексфосфорилирования (ИФ) по соотношению ИФ=АТФ/(АДФ+АМФ), термодинамическийкон-
троль дыхания(ТКД)ТКД=АДФ/АМФ, степеньфосфорилирования (СФ) СФ=АТФ/(АДФ*Фн) [9]. 

Исследования выполнены в динамикечерез 1, 6, 24 часа после моделирования патоло-
гии.Статистическую обработкуполученных результатов проводили сиспользованием крите-
рияtСтьюдента [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для всесторонней оценки влияния 
исследуемого германийорганического соединения ОК-7 на состояние энергетического обмена 
считали целесообразным исследовать именно те параметры, которые определяются путем вы-
числения соотношения компонентов аденилнуклеотидной системы.  

Данные о влиянии потенциального церебропротектора в изучаемых условиях экспери-
мента представлены на рис. 1, из которого видно, что в контрольной серии величина ЭЗ в сред-
нем на 42% меньше, чем этот показатель у крыс интактной группы. Поскольку уровень ЭЗ, ко-
торый, как известно [11], регулирует скорость расходов и синтеза энергии в клетке и позволяет 
определить ее энергетические возможности за счет скорости метаболизма АТФ, АДФ, АМФ, то, 
по нашему мнению, полученные в контроле данные свидетельствуют о преобладании энергопо-
требляющих процессов над энергообразующими и о большом риске повреждения и гибели кле-
ток головного мозга в условиях тотальной ишемии.  

 

 
Рис. 1. Влияние ОК-7 на динамику изменений энергетического заряда  

у крыс с острым ишемическим инсультом (n=7-8) 
Примечания: 
* – достоверность по сравнению с интактными; 
** – достоверность по сравнению с контролем; 
*** – достоверность по сравнению с пирацетамом. 

 
Введение же с лечебной целью ОК-7 уже через 1 час после перевязки каротидных сосу-

дов достоверно (Р<0,001) повышает ЭЗпо сравнению с контролем на 28%, а через 6 часов – на 
44%. При этом следует особо отметить, что значение данного показателя в опытной группе жи-
вотных достоверно (Р<0,001-0,01), больше чем при применении пирацетама. Следовательно, 
представленные данные дают основание полагать, что применение потенциального цереброп-
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ротектора не только предупреждает повышение интенсивности процессов энергопотребления, 
но и увеличивает энергообразование в клетке в условиях церебральной ишемии. 

Анализ динамики изменения ЭЗ при введении ОК-7 на фоне ишемического инсульта 
свидетельствует о восстановлении энергетического обмена и активации реакций биосинтеза в 
нейронах головного мозга, что следует расценивать как одну из ключевых сторон фармакоди-
намики данного церебропротектора. 

Оценивая динамику модификации ЭП, который указывает на скорость дыхания в мито-
хондриях [12], установлено, что при острой цереброваскулярной недостаточности (см. рис. 2) 
(контрольная серия) этот показатель в среднем в 2 раза меньше (Р<0,001) по сравнению со 
«здоровыми» животными.  

При применении же ОК-7 с лечебной целью уже на 1 час исследования величина ЭП до-
стоверно (Р<0,001) больше, чем в контроле, на 48%. Это, используя данные литературы [13], 
можно расценивать как способность исследуемого германийорганического соединения преду-
преждать снижение скорости дыхания митохондрий нейронов. 

Рис. 2. Влияние ОК-7 на динамику изменений энергетического потенциала  
у крыс с острым ишемическим инсультом (n=7-8) 

 
Примечания: см. рис. 1. 

 
К этому следует добавить, что уровень ЭП в группе животных, леченых ОК-7, на 6 и 24 

часах исследования не отличается (Р>0,05)от значений данного параметра у крыс с острой 

ишемией головного мозга на фоне коррекции пирацетамом. 

Достаточно информативным показателем, который весьма объективно отражает состо-

яние процессов окислительного фосфорилирования, является ТКД, указывающий на зависи-

мость скорости дыхания от интенсивности фосфорилирования в организме [14]. Как видно из 

рис. 3, величина ТКД в контрольной серии в среднем в 3,2 раза меньше, чем такой же показа-

тель в интактных животных. Это, по нашему мнению, связано с разобщением процессов окис-

ления и фосфорилирования в электрон-транспортной цепи митохондрий и свидетельствует о 

преобладании энергопотребляющих процессов над энергосинтезом у крыс с моделируемой 

формой мозгового инсульта. 
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Рис. 3. Влияние ОК-7 на динамику изменений энергетического заряда  
у крыс с острым ишемическим инсультом (n=7-8) 

 
Примечания: см. рис. 1. 

 
Иная картина наблюдается в группе крыс, которым вводили с лечебной целью исследу-

емое германийорганическое соединение ОК-7, а именно: на протяжении всего эксперимента 
значения ТКД достоверно (Р>0,05) не отличаются от такового, регистрируемого у «здоровых» 
животных, а также и у крыс референтной группы, что свидетельствует о нормализации пула 
аденилнуклеотидной системы и восстановлении уровня ТКД. 

Информативно значимым показателем энергообмена также является коэффициент 
сравнения, отражающий отношение АТФ и АМФ к АДФ и указывающий на соотношение пря-
мой и обратной реакции превращения АДФ [15].  

Результаты определения Кср в изучаемых условиях эксперимента представлены в табли-
це, из которой следует, что у контрольных животных наблюдается увеличение этого параметра 
на 56% по сравнению с интактной серией. Это можно объяснить включением энергозависимых 
компенсаторных реакций со сдвигом системы адениловых нуклеотидов в сторону АМФ. 

При применении же ОК-7 Кср уже через 1 и 6 часов после перевязки общих сонных арте-
рий достоверно не отличается (Р>0,05) от интактной серии, а спустя 6 и 24 часа даже достовер-
но (Р<0,05) лучше препарата-референта. В опыте Ксрснижается за счет того, что под влиянием 
ОК-7 уменьшается уровень АМФ. Это свидетельствует не только о мембраностабилизирующих 
свойствах исследуемого германийорганического препарата, но и о его способности повышать 
интенсивность НАД-зависимого пути окисления.  

Индекс фосфорилирования, который отражает отношение АТФ к сумме АДФ и АМФ в 
контроле существенно снижается в среднем в 3,9 раза по сравнению с интактной серией, что 
еще раз подтверждает стабильность нарушений энергетического гомеостаза в организме жи-
вотных в условиях острой ишемии головного мозга. 

В то же время, у животных опытной группы, которым с лечебной целью вводили ОК-7, 
данный показатель достоверно (Р<0,001) больше (в 2,5 раза), чем вконтрольной серии. Это, как 
нам представляется, указывает на коррекцию дисбаланса соотношений отдельных макроэрги-
ческих фосфатов, что согласуется с данными литературы [16]. Следует отметить, что ИФ при 
применении ОК-7 также достоверен (Р<0,001-0,05) относительноинтактной и референтной 
групп. Эти сведения можно расценивать как достаточно высокую способность потенциального 
церебропротектора предупреждать нарушения баланса ключевых компонентов энергетическо-
го обмена при исследуемом патологическом состоянии. 
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Таблица 

Влияние ОК-7 на показатели энергетического обмена (отн. ед.)  
у крыс с острой ишемией головного мозга (n=7-8) 

Группы животных 
Статистический  

показатель 

Сроки исследований  
(в часах с момента окклюзии сонных артерий) 

1 6 24 
Коэффициент сравнения 

Интактная 
M 

±m 
1410,26 
189,70 

Контрольная 
(ишемия) 

M 
±m 
P1 

1345,60 
176,95 
>0,05 

2276,04 
450,15 
>0,05 

- 

Опытная 
(ОК-7+ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 
P3 

1557,57 
238,32 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

1099,59 
153,43 
>0,05 
<0,05 
<0,05 

789,03 
102,79 
<0,05 

- 
<0,05 

Референтная 
(Пирацетам + ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 

973,68 
105,96 
>0,05 
>0,05 

1162,33 
72,80 
>0,05 
<0,05 

1213,85 
134,18 
>0,05 

- 
Индекс фосфорилирования 

Интактная 
M 

±m 
1,20 
0,07 

Контрольная 
(ишемия) 

M 
±m 
P1 

0,43 
0,03 

<0,001 

0,24 
0,01 

<0,001 

- 
 
 
 

Опытная 
(ОК-7+ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 
P3 

0,99 
0,05 

<0,05 
<0,001 
<0,001 

0,68 
0,03 

<0,001 
<0,001 
<0,05 

0,80 
0,07 

<0,01 
- 

<0,05 

Референтная 
(Пирацетам + ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 

0,58 
0,02 

<0,001 
<0,01 

0,54 
0,03 

<0,001 
<0,001 

0,55 
0,04 

<0,001 
- 

Степень фосфорилирования 

Интактная 
M 

±m 
0,84 
0,05 

Контрольная 
(ишемия) 

M 
±m 
P1 

0,47 
0,03 

<0,001 

0,68 
0,09 

>0,05 
- 

Опытная 
(ОК-7+ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 
P3 

0,72 
0,04 

>0,05 
<0,01 
<0,01 

0,71 
0,07 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

0,70 
0,05 

>0,05 
- 

>0,05 

Референтная 
(Пирацетам + ишемия) 

M 
±m 
P1 
P2 

0,50 
0,04 

<0,001 
>0,05 

0,69 
0,06 

>0,05 
>0,05 

0,65 
0,04 

<0,05 
- 

 
Примечания: 
Р1 – достоверность по сравнению с интактными животными; 
Р2 – достоверность по сравнению с контролем; 
Р3 – достоверность по сравнению с пирацетамом. 

 
Известно, что клетка может изменять скорость синтеза АТФ, которая сопровождает про-

цессы окисления, чтобы удовлетворять потребности организма в энергии. Фактором, опреде-
ляющим способность к такой адаптации, является степень фосфорилирования [15]. Итак, при 
оценке изменения величины СФ в динамике обращает на себя внимание уменьшение этого по-
казателя энергообмена у крыс контрольной группы в среднем на 31,5% по сравнению со «здоро-
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выми» животными, что, по нашему мнению, обусловлено повышением концентрации АДФ в 
остром периоде ишемического инсульта. 

Введение же исследуемого германийорганического соединения характеризуется стаби-
лизацией уровня СФ, а именно, на протяжении всего эксперимента данный показатель не отли-
чается (Р>0,05) от такового в интактной серии и достоверно выше (Р<0,01) чем в группе срав-
нения через 1 час после окклюзии сонных артерий. Эти результаты с нашими суждениями о 
том, что ОК-7 способенлибо индуцировать синтез АТФ или предупреждать его деградацию при 
моделируемой форме острой цереброваскулярной недостаточности.  

Выводы. Тотальная ишемия головного мозга при двусторонней перевязке общих сон-
ных артерийприводит к прогрессирующим энергетическим нарушениям – в основе которых 
лежит дисбаланс макроэргических фосфатов в ткани мозга. 

Вместе с тем, результаты проведенной серииисследованийвесьма убедительносвиде-
тельствуют о выраженнойцеребропротекторной эффективности оригинального соединения – 
калиевой соли бис(цитрато)германатной кислоты (ОК-7) вусловиях остройцереброваскулярной 
недостаточностиишемического генеза, в основе которой лежат процессынормализациипоказа-
телей энергетического обменав организме животных. 
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The article describes the effects of OK-7 on the state of energy homeostasis 

in rats with acute ischemic stroke. Administration of OK-7 for therapeutic pur-
poses leads to the intensification of the biosynthetic processes in the cell,  
increases the intensity of the phosphorylation reactions and, as a consequence, 
the restoration of the metabolic processesin the brain. 
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Были изучены основные особенности морфофункцио-
нальных изменений подмышнчных лимфатических узлов 
крыс после 60-дневного воздействия ионизирующего излуче-
ния и пищевой добавки бензоата натрия. Установлены суще-
ственный рост площади капсулы и трабекул этого первичного 
лимфоидного органа, инверсия слоев коркового и мозгового 
вещества, резкая депрессия кортико-медуллярного индекса, 
усугубляющаяся к более поздним срокам исследования.  

 
Ключевые слова: подмышечные лимфатические узлы, 

ионизирующее излучение, бензоат натрия. 
 

 
В настоящее время в связи с антропогенными загрязнением окружающей среды и про-

дуктов питания возникает серьезная проблема защиты здоровья человека [1]. Более того, не-
пригодность среды обитания ведет к загрязнению внутренней среды организма, поэтому дина-
мическое равновесие между окружающим экзо-экологическим и организменным эндоэкологи-
ческим пространством определяет состояние здоровья, уровень качества жизни человека и ее 
продолжительность.  

Как известно, иммунная система одной из первых реагирует на стресс, именно ей при-
писывается триггерная роль в развитии диффузных заболеваний соединительной ткани, аллер-
гозов, многих злокачественных и доброкачественных опухолей, заболеваний эндокринной си-
стемы и др.[2]. 

Лимфатические узлы, являясь одновременно вторичными лимфоидными и перифери-
ческими органами иммуногенеза, представляют собой функциональные взаимосвязи между 
лимфатическим и кровеносным руслами. Лимфатические узлы – это основные органы концен-
трации эффекторных клеток, в которых создается оптимальное микроокружение для созрева-
ния лимфоцитов. Очищая и фильтруя периферическую лимфу, они способствуют поддержанию 
гомеостаза организма. Многочисленными исследованиями показан чрезвычайно высокий уро-
вень лабильности внутреннего строения различных групп лимфатических узлов в ответ на воз-
действие специфических и неспецифических факторов окружающей среды [3,4,5,8]. 

В современном мире внимание исследователей привлекают физические методы воздей-
ствия на живой организм, в том числе и ионизирующее излучение, и процессы адаптации к ним [3].  

Кроме того, сейчас трудно представить себе продукты питания, не содержащие пищевые 
добавки. Консерванты, подсластители, усилители вкуса – все это содержится в продуктах, еже-
дневно употребляемых в пищу миллиардами людей во всем мире. Наиболее часто встречающи-
еся в продуктах питания и оказывающие негативное воздействие на организм человека  
добавки – это бензоат натрия и глутамат натрия. 

Бензоат натрия – пищевая добавка, относящаяся к группе консервантов (натриевая соль 
бензойной кислоты). В ранее проведенных исследованиях показано, что бензоат вызывает окси-
дантный стресс, т.е. является сильным пероксидантом, угнетает активность ферментов, расщепля-
ющих жиры, а при соединении с витамином С образует бензол, являющийся канцерогеном. 

Однако результаты детальных и целенаправленных исследований по изучению морфо-
реактивности органов иммунной системы при сочетанном воздействия ионизирующего излу-
чения и пищевых добавок на данный момент отсутствуют. 

 Ввиду этого, целью нашего исследования явилось изучение динамики показателей 
морфогенеза подмышечных лимфатических узлов крыс в обычных средовых условиях и при 
сочетанном воздействии бензоата натрия как пищевой добавки и ионизирующего излучения.  

Связь с научными темами и планами. Представленная работа выполнена в соот-
ветствии с планом научных исследований ГЗ «Луганский государственный медицинский уни-
верситет» и является частью научной темы кафедры анатомии человека «Вплив харчових 
домішок та іонізуючого випромінювання на морфогенез органів дихальної, імунної та ендо-
кринної системи» (номер госрегистрации 0112U001849).  
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Материал и методы исследования. Эксперимент был проведен на 36 половозрелых 
крысах линии Вистар с исходной массой тела 180-225 г, которые были разделены на 2 группы. 
Первая группа – контрольная. На крыс второй группы оказывалось сочетанное воздействие – 
ионизирующее излучение в четыре сеанса (в целом 4 Гр) и ежедневно в пищу бензоат натрия в 
дозе 1,5 г/кг.  

Животных декапитировали через 1, 30 и 60 суток после двух месяцев содержания в усло-
виях проводимого эксперимента. Экспериментальные исследования проводилисьв соответ-
ствии с «Общими этическими принципами экспериментов над животными», утвержденными  
I Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2001). Парафиновые серийные топографиче-
ские срезы толщиной 3 мкм окрашивали гематоксилин-эозином.  

Детали гистологического строения срезов лимфоидных органов изучали с помощью 
микроскопа Оlympus ВХ41, использовались объективы Plan 4х ∞/-, Plan 10х х/0,25, Plan  
40 хх/0,65,∞/0,17. Морфометрическое исследование объектов проводили на компьютерном 
комплексе, в состав которого входят: микроскопОlympus ВХ 41, цифровой фотоаппарат Оlympus  
С 5050Z с пяти мегапиксельной матрицей, который соединен с микроскопом системой адаптеров 
этой же фирмы. Полученныецифровые изображения загружали в оригинальную компьютерную 
прорамму «Morpholog» [7]. На продольных срезах, приходящих через ворота подмышечных лим-
фатических узлов, определяли относительные площади капсулы и трабекул, коркового вещества, 
мозгового вещества, корково-медулярный индекс, процент первичных лифатических узелков, про-
цент вторичных лимфатических узелков, фолликулярный индекс. Данные морфометрического ис-
следования экспортировались в программу Excel для статистической обработки [6].  

Результаты исследования и их обсуждение. Подмышечные лимфатические узлы 
животных, подвергшихся сочетанному воздействию ионизирующего излучения и бензоата 
натрия, были лентовидной формы, дряблыми и окруженными фрагментами жировой ткани.  
В изучаемых нами соматических лимфатических узлах были выявлены стойкие структурно-
функциональные перестройки как результат длительного воздействия на организм ионизиру-
ющего излучения и приема в пищубензоата натрия. Светомикроскопические исследования по-
казали, что на фоне общей делимфатизации органа у крыс второй экспериметальной группы 
уже на ранних сроках исследования наблюдается утолщение элементов соединительнотканного 
остова, уменьшение площади коркового вещества, в котором располагаются крупные лимфати-
ческие узелки, зачастую с герминативными центрами (рис. 1). Мозговые тяжи имеют непра-
вильную форму, окружены расширенными лимфатическими синусами: краевым, корковыми и 
промежуточными на срезах лимфатических узлов. 

 

 
 

Рис. 1. Подмышечный лимфатический узел половозрелой крысы серии № 2  
на 1-е сутки реадаптации после сочетанного воздействия  

ионизирующего излучения и бензоата натрия. Гематоксилин-эозин.  
Приближение: Zoom 162. Объектив: Plan 40х∞/- 

 
С течением времени к 60-м суткам реадаптационного периода, по данным светомикро-

скопического исследования, происходит дальнейшее уменьшение плотности клеток лимфоид-
ного ряда в корковом веществе подмышечных лимфатических узлов. 

Данные серии № 2 приведены в таблице. Результаты исследований показали, что у крыс 
второй группы площадь капсулы и трабекул претерпевает ряд изменений в сторону ее увеличе-
ния. Так, на 1-е сутки реадаптационного периода выявлены перестройки лимфатических узлов 
животных второй группы и расширение синусов мозгового вещества. По данным морфометри-
ческого исследования подмышечных лимфатических узлов животных этот показатель массы 
тимуса возрастает на 40,4% в сравнении с таковым в контрольной группе. 
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Таблица 
 

Динамика изменений морфометрических показателей подмышечных  
лимфатических узлов крыс после воздействия ионизирующего излучения  

и бензоата натрия (в % от площади сечения лимфатического узла) (n=6) (M±m) 

 
Показатель Контроль 1 сутки 30 сутки 60 сутки 

Площадь капсулы и трабекул 8,94±0,710 12,56±0,234* 12,00±0,174* 13,66±0,192* 

Площадь коркового вещества 32,87±0,468 24,16±0,239 22,55±0,211* 22,37±0,19* 

Площадь мозгового вещества 46,19±0,447 64,67±0,588 66,65±0,661* 66,97±0,738* 

Кортико-медуллярный индекс 0,71±0,053 0,37±0,029* 0,34±0,023* 0,33±0,030* 

Процент первичных лимфати-
ческих узелков 

48,24±0,401 30,63±0,036* 29,01±0,03* 29,02±0,03* 

Процент вторичных лимфати-
ческих узелков 

51,76±0,538 69,37±0,89 70,99±0,87 70,98±0,90 

Фолликулярный индекс 0,93±0,008 0,44±0,005 0,41±0,003 0,41±0,004 

 

Примечание: *– достоверно (Р<0,05) в сравнении с серией № 1 
 

А к окончанию эксперимента это увеличение прогрессирует, составляя 52,79%. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и с показателями площади мозгового вещества. У крыс, получавших 
с кормом бензоат натрия на фоне хронического воздействия ионизирующего излучения, этот мор-
фометрический индекс увеличивается на 40,01% на 1-е сутки и на 44,98% к 60-м суткам реадапта-
ции в сравнении с контролем. Однако следует отметить регресс площади коркового вещества во все 
сроки наблюдения у животных второй экспериментальной серии. Так, к 30-м, а особенно к 60-м 
суткам наблюдения за животными в процессе их реадаптации площадь коркового вещества досто-
верно ниже таковой, зарегистрированной у крыс контрольной группы.  

Параллельно с этим уменьшается кортико-медуллярный индекс исследуемого вторич-
ного лимфоидного органа крыс, получавших бензоат натрия на фоне ионизирующего излуче-
ния, в сравнении с таковым в контроле.  

Численность вторичных лимфатических узелков в корковом веществе подмышечных лим-
фатических узлов животных второй группы имеет тенденцию к увеличению в сравнениис таковой в 
аналогичной группе контрольных крыс. Об этом косвенно свидетельствует депрессия в 2,1-2,5 раза 
фолликулярного индекса за время наблюдения за животными экспериментальной серии в процес-
се реадаптации после длительного сочетанного воздействия экзогенных факторов.  

Мозговое вещество на срезе изучаемых лимфатических узлов крыс второй группы пре-
обладает, при этом создается впечатление, что оно раздвигает корковое, проникая в его пери-
ферические отделы вплоть до капсулы. В мозговом веществе хорошо развиты синусы, мозговые 
же тяжи истончены. 

Выводы. Таким образом, в изучаемых нами соматических лимфатических узлах были 
выявлены стойкие структурно-функциональные перестройки как результат длительного соче-
танного воздействия на организм ионизирующего излучения и приема в пищу бензоата натрия. 
На фоне общей делимфатизации органа уже на ранних сроках исследования наблюдается 
утолщение элементов соединительнотканного остова, уменьшение площади коркового веще-
ства, в котором располагаются крупные лимфатические узелки, зачастую с герминативными 
центрами. Это может быть предпосылкой к формированию вторичного иммунодефицитного 
состояния у населения, проживающего на зараженных территориях, при употреблении в пищу 
исследуемой пищевой добавки. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем нами планируется де-
тальное изучение микроорганизации подмышечных лимфатических узлов животных в услови-
ях вышеописанного эксперимента.  
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PECULIARITES OF LYMPH NODES MORPHOMETRIC INDEXES AFTER CHRONICAL INFLUENCE  

OF IONIZING RADIATION AND SODIUM BENSOAT IN EXPERIMENT 
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The main morphofunctional peculiarities of the rat’s axillar lymph 
nodes after 60-days of chronical influence of ionizing radiation and so-
dium bensoat were studied. We have found the increase of the square of 
capsule and trabecules of this secondary lymph organ, inversion of 
layres of cortex and medulla, the strong depression of the cortico-
medullar index, especcialy on the last terms of our experiment.  
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В статье изложены результаты исследования поли-
морфизмов генов цитокинов у больных гипертонической 
болезнью со стадиями заболевания. Генетическим факто-
ром риска развития III стадии заболевания следует счи-
тать аллель -308A, генотип -308AGTNFα, а также аллель 
+250GLtα и генотип +250GGLtα (p<0,05). 

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, стадия 

заболевания, полиморфизм генов цитокинов. 
 

 
Гипертоническая болезнь (ГБ) относится к числу наиболее частых сердечно-сосудистых 

заболеваний и является важнейшим фактором риска развития инсульта, ишемической болезни 
сердца, а также инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, определяющих раннюю инва-
лидизацию и высокую смертность в большинстве экономически развитых стран мира [1, 2, 3, 4, 
5]. Среди взрослого населения России более 40% имеют повышенные цифры артериального 
давления. При этом следует подчеркнуть, что ГБ в большинстве случаев, а именно в 70%, 
протекает бессимптомно и, к сожалению, результативное лечение наблюдается только в 22% 
случаях несмотря на большое число антигипертензивных препаратов [3].  

ГБ имеет мультифакториальную природу и относится к полигенным заболеваниям  
[6, 7, 8]. Согласно литературным данным в 30-80% случаев развитие ГБ обусловлено генетическими фак-
торами [9, 10].Генетические факторы оказывают детерминирующее влияние на изменчивость систоличе-
ского и диастолического артериального давления [11, 12], при этом они составляют 38% и 42% соответ-
ственно, а роль средовых факторов относительно незначима и равна 5,7% и 4% [13]. 

Изучение молекулярно-генетических основ ГБ открывает перспективы для разработки 
эффективных мер профилактики, адекватной терапии, а также способов прогнозирования те-
чения заболевания. Общая концепция роли генетических факторов в этиопатогенезе ГБ обос-
нована, но остается много неясных вопросов относительно вклада конкретных генов. Относи-
тельно недавно стал изучаться вопрос об участии генов цитокинового каскада в развитии ГБ. 
Вместе с тем результаты клинических и экспериментальных исследований немногочисленны и 
противоречивы. 

Цель работы – анализ ассоциаций генетических вариантов факторов некроза опухо-
лей и их рецепторов со стадиями ГБ. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цельной 
венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции: 452 больных ГБ и 531 человек по-
пуляционного контроля. В исследуемой нами группе из 452 больных ГБ у 81 пациента (17,92%) 
была установлена I стадия, у 228 пациентов (50,44%) была зафиксирована II стадия и у 143 па-
циентов (31,64%) – III стадия заболевания. В выборки больных и популяционного контроля 
включались индивидуумы русской национальности, являющиеся уроженцами Центрального 
Черноземья и не имеющие родства между собой. Пациенты включались в соответствующую 
группу больных только после установления диагноза заболевания, подтвержденного с помо-
щью клинических и лабораторно-инструментальных методов обследования. Клинико-
лабораторное обследование больных проводилось на базе кардиологического отделения Белго-
родской областной клинической больницы святителя Иоасафа.  
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Изучались следующие генетические полиморфизмы: фактор некроза опухоли  
α(-308G/ATNFα), лимфотоксин α (+250A/GLtα), рецептор фактора некроза опухоли 1-го типа 
(+36A/GTNFR1), рецептор фактора некроза опухоли 2-го типа (+1663A/GTNFR2).Анализ изуча-
емых локусов осуществлялся с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров и 
зондов методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе IQ5 (Bio-Rad) с 
последующим анализом полиморфизма методом дискриминации аллелей. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием программных пакетов «STATISTICA for 
Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2007». Для сравнения частот аллелей и генотипов между раз-
личными группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисле-
ния производили в таблицах сопряженности 2х2 [14].  

Результаты. При изучении распределения полиморфных генетических маркеров ци-
токинов среди больных ГБ с различными стадиями заболевания, а также в контрольной группе 
установлены статистически достоверные различия в частотах генотипов и аллелей по локусам -
308 G/ATNFα, +250 A/GLtα, +36 A/GTNFR1 (таблица 1). Установлено, что среди больных ГБ с 
IIIстадией заболевания, концентрация аллеля -308A гена TNFα составила 20,63% и была 
наибольшей по сравнению как с контролем, где данный показатель составил 11,39% (χ2=15,82, 

p=0,001, рcor=0,002, OR=2,02, 95%Cl 1,41-2,89), так и с пациентами с I(7,41%, 2=1,91, р=0,17) и II 

(10,53%, 2=0,16, р=0,69) стадиями заболевания. Частота генотипа -308AGTNFα среди пациен-
тов с III стадией заболевания равна 31,47%, что также достоверно отличается от контрольной 

группы (20,15%, 2=7,63, р=0,001, рcor=0,003, OR=1,82,95%Cl 1,18-2,80). 
Выявлены различия в распространенности аллеля +250GLtα между пациентами с  

III стадией ГБ и контрольной группой: среди больных концентрация данного маркера состав-
ляла 35,31%, а в контрольной группе 26,93% (χ2=7,34, p=0,01, рcor=0,02, OR=1,48, 95%Cl  
1,11-1,97). Наряду с этим обращает на себя внимание наибольшая частота генотипа +250GGLtα 
среди пациентов с III стадией ГБ, где она составляет 13,99% и превышает соответствующие по-
казатели как у пациентов с другими стадиями заболевания (4,83-4,94%), так и популяционного 

контроля (6,22%, 2=8,35, р=0,005, рcor=0,02, OR=2,45, 95% CI 1,31-4,59). 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено важное патогене-

тическое значение для ГБ фактора некроза опухоли α (-308G/ATNFα) и лимфотоксина  
α (+250A/GLtα). Выявлены аллели и генотипы изучаемых генов цитокинов, которые ассоции-
рованы с III стадией ГБ (развитие ассоциированных (сопутствующих)клинических состояний). 
Факторами риска развития III стадии заболевания следует считать аллель -308ATNFα 
(OR=2,02), генотип -308AGTNFα (OR=1,82), а также аллель +250GLtα(OR=1,48) и генотип 
+250GGLtα (OR=2,45). Протективными факторами развития III стадии заболевания являются 
аллели: -308GTNFα (OR=0,50), +250А Ltα (OR=0,68) и генотип -308GGTNFα (OR=0,48). 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА 

РОСТА –G1245AIGF-1 В РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 
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В статье изложены результаты изучения вовлеченности по-
лиморфного варианта гена инсулиноподобного фактора роста –
G1245AIGF-1 в развитие первичной открытоугольной глаукомы. 
Инсулиноподобный фактор роста является важными нейротрофи-
ческим фактором, который может влиять на выживаемость нерв-
ных клеток при глаукоме. 
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – хроническое заболевание глаз, харак-

теризующееся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления (ВГД) с 
развитием трофических расстройств в трабекулярной сети, сетчатке и зрительном нерве [5].  
Во всем мире глаукомой страдает около 67 млн человек, из них 5,2 млн. слепые на оба глаза 
[1, 3]. Распространенность глаукомы увеличивается с возрастом. Так, в 40-50 лет заболевае-
мость ПОУГ составляет 0,1%, в 50-60 лет – 1,5-2%, в 75 лет и старше – около 10% [4].  

В патогенезе глаукомы принимают участие несколько ключевых молекулярных меха-
низмов, действующих синергично, к которым относят ишемию, окислительный стресс, эксайто-
токсичность, нарушение аксонального транспорта и апоптоз [2, 6, 9, 19]. Ишемия и гипоксия 
запускают каскад триггерных реакций, приводящих к гибели ганглиозных клеток сетчатки и 
повреждению зрительного нерва, участвуя, таким образом, в возникновении и прогрессирова-
нии глаукомы. Инсулиноподобный фактор роста (IGF) является важными нейротрофическим 
фактором, который регулирует гипоксию-ишемию и может влиять на выживаемость нервных 
клеток [12, 22]. 

IGF-1 и его рецептор IGF-R1 регулируют процессы роста и дифференцировки в водянистой 
влаге, эпителиоцитах роговицы и хрусталика, стекловидном теле, клетках сетчатки [13, 15, 18]. 

Причем в водянистой влаге пациентов ПОУГ уровень IGF-1 повышен. Высокие концен-
трации IGF-1 в соотношении с нарушением дренажной функции трабекулярной сети обуслов-
ливают увеличение ВГД [14, 20].  

Ген IGF-2 и ген IGF-1 человека содержат по 9 и 6 экзонов соответственно. Ген IGF-1 локали-
зован в длинном плече хромосомы 12 человека, а IGF-2 – в коротком плече хромосомы 11 [7]. 

Исследование, проведенное у населения Китая, доказало что IGF-2 может выступать в 
качестве генетического маркера ПОУГ. Глаукомная оптическая нейропатия является одним из 
видов апоптоза, IGF-2 в свою очередь играет важную роль в регуляции апоптоза клеток зри-
тельного нерва. Гомозигота C/C полиморфного участка гена IGF-2 (экзон 9) влияет на процесс 
апоптоза зрительного нерва, вследствие сочетания с высоким ВГД, выраженной ишемией, по-
вышенным уровнем глутамата [21]. 

Полиморфизм гена IGF-1 ассоциирован с риском развития диабета, сердечно-
сосудистых болезней, опухолей легких, костей, печени, болезни Альцгеймера [7, 10, 16, 17]. 

Цель исследования – изучить вовлеченность полиморфизма гена инсулиноподобно-
го фактора роста (–G1245AIGF-1) в формировании первичной открытоугольной глаукомы. 

Материалы и методы. Проведен анализ полиморфизма гена инсулиноподобного 
фактора роста (–G1245AIGF-1) у 453 индивидуумов: 252 больных первичной открытоугольной 
глаукомой и 201 человек контрольной группы. Среди больных ПОУГ мужчин было 127 человек 
(50,4%), женщин – 125 (49,6%) (р>0,05). В контрольной выборке распределение по полу было 
следующим: мужчины – 91 человека (45,3%), женщины – 110 (54,7%) (р>0,05). Средний возраст 
больных составил 70,53±8,43 лет (варьировал от 46 до 89 лет), в контрольной выборке – 
68,55±10,57 лет (варьировал от 48 до 87 лет) (р>0,05). Таким образом, группа контроля не от-
личалась от группы больных ПОУГ как по полу, так и по возрасту. Клиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование индивидуумов изучаемых групп проводилось на базе офталь-
мологического отделения Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода. 

Типирование молекулярно-генетических маркеров осуществлялось в лаборатории  
«Молекулярной генетики человека» медицинского факультета Белгородского государственного 
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национального исследовательского университета. Материалом для исследования послужила 
венозная кровь в объеме 4 мл, взятая из локтевой вены пробанда. 

У всех пациентов, включенных в исследование, проводилось определение полиморфиз-
ма гена –G1245AIGF-1 (rs35767). Анализ генетического полиморфизма –G1245AIGF-1 (rs35767) 
проводили методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе CFX-96 
(Bio-Rad) с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров и зондов с последую-
щим анализом полиморфизма методом дискриминации аллелей [11]. 

Собственные результаты и обсуждение. Результаты генотипирования данных ин-
дивидуумов по локусу –G1245AIGF-1 (rs35767) представлены в таблице 1. Изучение частот гено-
типов изучаемого генетического маркера показало, что для рассмотренного локуса в группе 
контроля и в группе больных ПОУГ эмпирическое распределение генотипов соответствует тео-
ретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). Уровень аллельного разно-
образия по рассматриваемому локусу –G1245AIGF-1 (rs35767) Н0=0,24 в группе контроля и 
Н0=0,31 среди больных ПОУГ. 

Таблица 1 
Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, 

индекса фиксации полиморфных маркеров гена –G1245AIGF-1  
среди больных ПОУГ и в группе контроля  

 

Локусы, показатели Контрольная группа(n=201) 
Больные ПОУГ 

(n=252) 

–
G

12
4

5
A

IG
F

-1
 

(r
s3

5
7

6
7

) 

ΣN 185 238 

No(Ne) 
AA 9 (5,36) 7 (8,13) 
AG 45 (52,27) 74(71,73) 
GG 131 (127,36) 157 (158,13) 

χ2
(HWE) (p) 3,58 (>0,05) 0,24 (>0,05) 
Ho (He) 0,24 (0,28) 0,31 (0,30) 

D (t) -0,14 (0,97) +0,03 (0,25) 

 
Примечание: ΣN – объем выборки; N0 – наблюдаемое распределение генотипов; NE – ожидаемое 

распределение генотипов; χ2
(HWE) – показатель соответствия наблюдаемого распределения ожидаемому, 

исходя из равновесия Харди-Вайнберга; p – достигнутый уровень значимости для χ2
(HWE) ; H0 – наблюдае-

мая гетерозиготность; HE – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта; t – критерий Стью-
дента, характеризующий индекс фиксации. 

 

В распределении частот генотипов полиморфизма – G1245А IGF-1 (rs 35767) не выявле-
ны статистически значимые различия между больными ПОУГ и контрольной группы (p>0,05). 
Следует отметить, что частота гомозиготного генотипа 1245АА гена IGF-1 (rs 35767) в контроль-
ной группе была несколько выше (4,86%), а распространенность гетерозиготного генотипа 
1245GAIGF-1 – ниже, чем у больных ПОУГ (31,09%) (табл. 2). Однако данные различия не до-
стигают достоверного уровня (p>0,05). 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров гена –
G1245AIGF-1 у больных ПОУГ и в контрольной группе 

 

Л
о

к
у

сы
 

Аллели,  
генотипы 

Контрольная группа 
(n=185) 

Больные ПОУГ 
(n=244) χ2 

(р) 
ОR (95% СI) 

n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

–G1245A 
IGF-1 

(rs35767) 

A 63 17,03 88 18,49 χ2=0,21 
p=0,65 

1,11(0,76-1,60) 

G 307 82,97 388 81,51 0,91(0,62-1,31) 

AA 9 4,86 7 2,94 
χ2=0,59 
p=0,44 

0,60(0,20-1,78) 
 

–G1245A 
IGF-1 

(rs35767) 

GA 45 24,32 74 31,09 
χ2=2,03 
p=0,15 

1,40(0,89-2,22) 

GG 131 70,81 157 65,97 
χ2=0,91 
p=0,34 

0,80(0,52-1,24) 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  

 

172 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить об отсутствии ассоциаций 
генетического полиморфизма –G1245AIGF-1 (rs35767) с развитием ПОУГ, что согласуется с ли-
тературными данными [21]. 
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The article presents the results of a study of involvement of pol-
ymorphic variants of the gene insulin-like growth factor-G1245A IGF-
1 in the development of primary open-angle glaucoma. Insulin-like 
growth factor is important neurotrophic factor that may influence the 
survival of nerve cells in glaucoma. 
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Проведено анкетирование потребителей пожилого воз-
раста в аптечных учреждениях на территории Украины, что 
позволило сформулировать их коммуникативные потребности, 
определить оптимальный способ доставки информации при 
обеспечении лекарственными средствами и детализировать 
основные функции блока «Организация поддержки потреби-
телей» информационной системы 1С:Предприятие.Гериатрия. 
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На территории Украины зарегистрировано более 13,5 миллионов человек старше трудо-

способного возраста, что составляет около 30% населения страны, поэтому эффективное лекар-

ственное обеспечение сегмента людей пожилого возраста является актуальной проблемой как 

фармацевтической отрасли, так и общества в целом. Руководство фармацевтического предпри-

ятия, заинтересованного в предоставлении услуг для людей пожилого возраста, должно пони-

мать, что такой шаг требует времени и правильного сочетания навыков, опыта и отношения к 

услуге фармацевтическими специалистами. В качестве экспертов, консультантов по вопросам 

лекарственной терапии фармацевтические специалисты должны взять на себя ответственность 

за своих пациентов, их лечение, обеспечить пациентов лекарственными средствами наиболее 

эффективными, безопасными и обеспечить их правильное и рациональное использование; 

также определять и предупреждать проблемы, которые могут помешать цели терапии. Целесо-

образность выбора самолечения и опыт фармацевтического специалиста могут предотвратить 

некоторые нежелательные побочные явления или способствовать обращению пациента к врачу. 

Именно на провизора и фармацевта ложится ответственность как за выбор лекарственных 

средств, так и их безопасное и эффективное использование. Фармацевтический специалист 

должен приложить максимум усилий для создания объективных условий для самолечения и 

препятствия негативных последствий последнего [1, 5, 7]. Использование информационных 

технологий открывает возможность создания уникальных сервисов, позволяющих улучшить 

качество фармацевтического обеспечения, учитывая основные предпочтения потребителей и 

хозяйственно-экономические задачи субъектов фармацевтического рынка. 

Основные принципы, которые должны лежать в основе всех медицинских услуг и фар-

мацевтической практики, – обеспечение качества медицинской помощи, процессов и услуг фарма-

цевтической помощи. Фармацевтическая опека, в свою очередь, делает свой вклад в улучшение ре-

зультатов лечения пациентов [6]. Одним из подходов улучшения лекарственного обеспечения 

населения является параллельное внедрение фармакоэкономических принципов и стандартов ока-
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зания фармацевтической помощи и тщательно скоординированная автоматизация на фармацевти-

ческих предприятиях, что даст возможность оптимизировать качество системы. 

При этом наибольший интерес вызывает создание специализированных решений для 

фармацевтической отрасли, что обеспечивает наиболее эффективное внедрение последних [4]. 

В рамках этой концепции нами была разработана модель конфигурации на платформе 1С: 

Предприятие, целью создания которой является оптимизация назначений лекарственных 

средств для людей пожилого возраста [2, 3]. 

Анализ современных отечественных публикаций свидетельствует о недостаточной изу-

ченности и сложности рассматриваемой проблемы. Вопросы комплексного лекарственного 

обеспечения населения представлены в публикациях украинских ученых Б.П. Громовика,  

З.Н. Мнушко, О.В. Посылкиной, И.В. Пестун, М.Л. Сятыни, В.М. Толочко. Однако в настоящее 

время отсутствуют комплексные механизмы для координации управления взаимоотношениями 

с потребителями и одновременно оказания качественной фармацевтической помощи, поэтому 

разработки эффективных решений в исследуемом направлении являются необходимыми и 

своевременными. 

Целью работы была разработка концептуальной модели блока «Организация под-

держки потребителей» информационной системы 1С:Предприятие.Гериатрия. 

Объектами исследования были коммуникативные особенности пациентов пожилого 

возраста и оптимизация лекарственного обеспечения. 

Материалы и методы: анкетирование, статистический анализ результатов анкетиро-

вания; построение модели IDEF0.  

Исследование проводилось точечно, исходя из основных положений доказательной ме-

дицины, непосредственно в аптечных предприятиях. Участие в исследовании приняли 212 ре-

спондентов, среди которых 85 мужчин и 127 женщин. 

На этапе социологического исследования для разработки конфигурации необходимо 

было построить модель, предварительно определив потребности в ней на современном фарма-

цевтическом рынке. 

Для определения структуры и требуемых технических характеристик системы 

1С:Предприятие. Гериатрия нами был проведен социологический анализ. Задачами данного 

этапа были следующие: формализация представлений о пациентах и выявление их потребно-

стей для разработки релевантного программного комплекса. Сбор информации осуществлялся 

на основе разработанной анкеты, включающей блоки – отборочный, блок выявления содержа-

ния необходимой информации людьми пожилого возраста и, соответственно, блок выявления 

путей восприятия информации людьми пожилого возраста. Исходными данными для этапа 

были анкеты для опроса людей пожилого возраста и результаты интервьюирования. Выходны-

ми данными этапа являлись данные о пациентах, список потребностей и ожиданий респонден-

тов, проекта информационной системы 1С:Предприятие.Гериатрия. 

Проведенный статистический анализ результатов опроса позволяет сделать такие выво-

ды. На вопрос относительно лекарственных средств или их групп, которые респондент приоб-

ретает чаще всего, нами были получены следующие ответы: 

• средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат – 10,38% респондентов; 

• антидиабетические препараты – 6,13%; 

• витамины – 5,19%; 

• гипотензивные средства – 20,28%;,  

• снотворные и седативные препараты – 12,26%; 

• препараты для лечения кислотозависимых заболеваний – 4,25%; 

• средства, применяющиеся при мигрени – 2,36%; 

• ноотропные средства и антибиотики по 1,89%;  

• средства, применяемые при заболевании печени и желчевыводящих путей – 1,42%;  

• другие группы лекарственных средств – 18,40% респондентов.  

При исследовании наиболее оптимального способа восприятия информации о лекар-

ственных средствах респондентами нами было выявлено, что 28,2% опрошенных считают тако-

вым печатную информацию (аннотации к лекарственным средствам, буклеты); 1,89% опрошен-

ных указали электронный вариант как наиболее оптимальный способ; 2,36% опрошенных вы-

брали близких и друзей; при этом рекомендация и беседа с врачом является приоритетным ва-

риантом для 38,68% опрошенных, а рекомендация и беседа с провизором соответственно для 
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28,77% респондентов, что позволяет делать вывод о том, что люди пожилого возраста в рамках 

концепции самолечения имеют свои особенности восприятия информации. По мнению 36,32% 

из 212 опрошенных, наиболее полезной информацией относительно работы аптеки для них яв-

ляется информация о скидках и льготах; для 26,42% респондентов – информация о ценах на 

лекарственные средства в данном аптечном предприятии, для 24,06% респондентов – об ассор-

тименте лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 4,25% опрошенных по-

считали полезной информацию относительно акций, проводимых аптечным предприятием и 

8,96% опрошенных указали свой вариант. 

На вопрос относительно того, заинтересованы ли они в получении информации о скид-

ках в аптеке,96,70% ответили утвердительно и 3,30% отрицательно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сегментация респондентов по уровню заинтересованности  

в получении информации о скидках в аптечном учреждении 

 
В процессе исследования было установлено, что звонки на стационарный телефон как 

наиболее оптимальный способ информирования потребителей обозначили 37,26% опрошен-

ных, звонки на мобильный телефон – 27,83% респондентов, короткие текстовые сообщения – 

20,75% опрошенных, информирование через электронную почту – 0,94% респондентов, и свой 

вариант предложили 13,21% опрошенных таким образом, мобильные коммуникации предпочи-

тает около половины опрошенных (рис. 2). При этом только 8,02% опрошенных респондентов 

пользуются электронной почтой и 44,81% опрошенных читают короткие текстовые сообщения. 

В ходе исследования установлено, что 73,4% респондентов считают информацию, полученную 

после беседы с провизором, достаточной для принятия решения о приобретении лекарственно-

го средства; 24,53% респондентов считают полученную таким образом информацию недоста-

точной, и 2,36% опрошенных указали свой вариант при заполнении анкеты. 

На основании результатов исследования возможно оптимизировать работу провизора в 

направлении коррекции самолечения и информировании потребителя о времени использова-

ния лекарственных средств. Для реализации задачи необходимо создать базу данных об основ-

ных заболеваниях и потребностях в лекарственных средствах, руководствуясь Законом Украины 

«О защите прав потребителей». 

Возможность доставки лекарственных средств фармацевтом после обращения больного 

в аптеку 63,21% респондента считают положительным аспектом работы фармацевтического 

предприятия, 33,49% отрицательным, а 3,30% респондентов затруднились дать ответ. 
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Рис. 2. Оптимальный способ коммуникации  

с пациентамипожилого возраста 

 
Результаты анкетирования позволили детализировать модель информационной систе-

мы 1С:Предприятие. Гериатрия, включающую основные направления: информирование о пра-

вилах приема лекарственных средств; информирование о необходимости приема лекарствен-

ных средств; информирование о необходимости приобретения лекарственных средств; ин-

струкции по применению лекарственных средств; информирование об акциях и скидках. Кроме 

того, с учетом аспектов восприятия информации людьми пожилого возраста, была скорректи-

рована первоначальная гипотеза относительно удобства использования интернет-технологий 

для уплотнения коммуникаций. Исходя из этого нами было предложено персонифицировать 

входящую информацию о потребителе с учетом его индивидуальных предпочтений и осуществ-

лять необходимое информирование в соответствии с выбранным способом: стационарная связь, 

мобильные технологии или при необходимости интернет-технологии. Таким образом, схемати-

ческое описание взаимосвязей «1С:Предприятие. Гериатрия – потребитель – фармацевтиче-

ский специалист» рассмотрено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Место системы 1С:Предприятие. 

Гериатрия во взаимодействии «потребитель – фармацевтический специалист» 

 
Сложность реализации механизмов эффективного лекарственного и информационного 

обеспечения людей пожилого возраста в среде 1С:Предприятие обусловила необходимость по-

строения модели бизнес-процессов фармацевтического учреждения. Модель представляет со-

бой набор взаимодействующих и взаимосвязанных функциональных блоков, отображающих 

процессы, операции, действия, происходящие в изучаемой системе. Для разработки была ис-

пользована методология IDEF0.  

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих процессов или 

функций, при этом функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они 
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оперируют, это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов орга-

низации. Методология IDEF0 была положена в основу разработки концептуальной модели эф-

фективного лекарственного и информационного обеспечения людей пожилого возраста в среде 

1С:Предприятие. Нами была проведена иерархическая декомпозиция функций иерархической 

системы в соответствии со стандартами IDEF0 и детализированы подсистемы блока «Органи-

зация поддержки потребителей» информационной системы 1С:Предприятие. Гериатрия в со-

вокупности с зависимыми подсистемами, такими как «Подготовка фармацевтических специа-

листов», «Обслуживание и продажи лекарственных средств», «Аналитический блок»; соответ-

ствующие контекстные диаграммы представлены на рис. 4 и 5. 

 

 
 

Рис. 4. Бизнес-процессы блока  
«Организация поддержки потребителей» 

 
 
Таким образом, на основании результатов исследования были выявлены основные тен-

денции информирования в соответствии с концепцией модели и соответствующих блоков, ко-
торые должны извлекать необходимую информацию из системы 1С:Предприятие. Гериатрия 
для повышения эффективности лекарственного обеспечения населения. В то же время необхо-
димо более детальное изучение бизнес-процессов внутри описанных блоков системы и опреде-
ление направления взаимодействия участниками выделенной структуры. 
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Рис. 5. Декомпозиция функционального блока  
«Информирование потребителей пожилого возраста» 

 
Выводы. 

1. Выявлены, на основании результатов анализа проведенного анкетирования, основные 
закономерности поведения и предпочтения респондентов пожилого возраста. 

2. Изучены роль и функции провизора с позиции эффективного лекарственного обеспечения 
потребителей, которые можно автоматизировать на базе комплекса 1С:Предприятие.Гериатрия. 

3. Разработана концептуальная модель основных элементов блока «Организация поддерж-
ки потребителей» информационной системы 1С:Предприятие.Гериатрия, в котором учитыва-
ются положения действующего законодательства. 
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В статье представлен сравнительный анализ показа-
телей эффективности реабилитации инвалидов, по дан-
ным материалов федерального государственного стати-
стического наблюдения в области медико-социальной экс-
пертизы лиц от 18 лет и старше. Обоснованы результаты 
ранжирования показателей эффективности медицинских, 
профессиональных и социальных аспектов реабилитации 
инвалидов по федеральным округам и Российской Феде-
рациИ в целом. 
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Приоритетными направлениями государственной социальной политики в отношении 

инвалидов являются профилактика и снижение инвалидности, совершенствование деятельно-
сти государственных учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 
усиление их профилактической и реабилитационной направленности [1, 3]. 

Последние годы характеризуются ростом численности инвалидов в Российской Федера-
ции, что является одним из ведущих негативных индикаторов общественного здоровья. Общий 
контингент инвалидов ежегодно увеличивается в среднем на 7-10% и к настоящему времени 
достиг более 13 миллионов человек. Постарение населения с накоплением ряда хронических 
патологий, сохранение высокого уровня аварийности в транспортной сфере, быту и на произ-
водстве, ухудшение здоровья населения – совокупное действие этих факторов определяет 
устойчивость тенденции нарастания инвалидности. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов представляет собой 
систему и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности.  

Особаяроль во всех этих процессах принадлежит субъектам Российской Федерации. 
Именно в регионах разрабатываются и формируются различные программы по реабилитации 
инвалидов, создаются нормативные и организационно-управленческие условия для их инте-
грации в общество, стимулируется деятельность общественных организаций, содействующих 
реализации принципа независимой жизнедеятельности инвалидов в соответствии со структу-
рой их потребностей. В настоящее время субъектами Российской Федерации принимаются по-
следовательные меры для решения проблем комплексной реабилитации инвалидов, заинтере-
сованными министерствами и ведомствами организована реабилитация инвалидов по индиви-
дуальным программам [2]. 

Одним из основных направлений социальной политики в федеральных округах и субъ-
ектах Российской Федерации в отношении граждан, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие трудового увечья и профессиональных заболеваний, является формирование и развитие 
системы их реабилитации, позволяющей осуществлять длительное динамическое наблюдение, 
оценивать эффективность и качество реабилитационных мероприятий, своевременно прово-
дить коррекцию. Предпринятые Правительством РФ меры по внедрению комплекса мероприя-
тий, направленных на сохранение здоровья работников, улучшение условий труда и снижение 
уровней профессиональных рисков, свидетельствуют о том, что в настоящее время наблюдается 
изменение показателей инвалидности вследствие данной патологии. Так, за последние два года 
снизилось количество впервые признанных инвалидами с причиной трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание от 6,9 тыс. до 6,5 тыс. человек.  
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В России сформирован институт обязательного социального страхования от профессио-
нальных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Федеральным законом от 
24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» установлены правовые, экономические и органи-
зационные основы и определена система возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях.  

Основным механизмом осуществления реабилитации является индивидуальная про-
грамма реабилитации инвалида (ИПР), которая включает отдельные виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных, социальных и других реабили-
тационных мер. Оценка результатов выполнения ИПР, осуществляемая при переосвидетель-
ствовании инвалидов, позволяет анализировать реализацию рекомендуемых реабилитацион-
ных мероприятий, выявлять тенденции, планировать потребность инвалидов в конкретных ре-
абилитационных программах, услугах, технических средствах реабилитации. 

Цель. Оценка эффективности реализации программ реабилитации инвалидов по дан-
ным заключений о выполнении ИПР инвалидов, выданных учреждениями медико-социальной 
экспертизы Российской Федерации при переосвидетельствованииинвалидов в 2010-2011 гг. 

Материалы и методы исследования.Для оценка эффективности реализации про-
грамм реабилитации инвалидов был выполнен сравнительный анализ материалов федерально-
го государственного статистического наблюдения по форме 7-собес «Сведения о медико-
социальной экспертизе лиц от 18 лет и старше». 

В работе использована методология научно-теоретического анализа организационных 
основ реабилитации инвалидов, системного и комплексного анализа статистических показате-
лей, математико-статистические методы расчета показателей распространенности (уровня) и 
распределения (структуры), методы наблюдения и сравнения. В динамике за период  
2010-2011 гг. проанализированы данные об особенностях оказания реабилитационных услуг и 
проведен сравнительный анализ показателей эффективности реабилитации инвалидов в феде-
ральных округах Российской Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с данными статисти-
ческого наблюдения федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы в 2010 г. было выдано 1859894, в 2011 г. – 1759456 заключений о выполнении индиви-
дуальных программ реабилитации инвалидов (за исключением пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Удельный вес заключений 
с положительными результатами реабилитации в 2010 г. составил 42,18%, в 2011 г. был незначи-
тельно ниже – 42,09%. Ранжирование федеральных округов по удельному весу заключений с поло-
жительными результатами реабилитации позволило установить, что в 2010-2011 гг. наибольшие 
значения показателя наблюдались в Уральском федеральном округе (в 2010 г. – 60,42%,  
в 2011 г. – 55,24%), Южном федеральном округе (55,98% и 56,63%) и Приволжском федераль-
ном округе (54,61% и 52,78% соответственно). Наиболее низкие уровни показателя наблюдались 
в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2010 г. – 31,30%, в 2011 г. – 22,25%) и Центральном 
федеральном округе (28,80% и 33,03% соответственно). 

При сравнительном анализе материалов федерального государственного 
статистического наблюдения выявлено, что самый высокий удельный вес выданных 
заключений с положительными результатами реабилитации пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний наблюдался в Южном 
федеральном округе в 2010 г. – 87,64%, в 2011 г. – 86,88% и он занимал первое ранговое место. 
Стабильно высокий удельный вес выданных заключений с положительными результатами 
реабилитации данной категории граждан выявлен в Уральском федеральном округе, который 
занимал второе ранговое место как в 2010 г. – 64,97%, так и в 2011 г. – 75,51%. Следует отметить, 
что в 2011 году удельный вес выданных заключений с положительными результатами 
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в Приволжском ФО (57,52%) был незначительно ниже, чемв 
Центральном ФО (58,93%) и Сибирском ФО (57,64 %).  

Для изучения эффективности реабилитационных мероприятий в Российской Федера-
ции проводилась оценка количества выданных заключений с положительными результатами 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации в расчете на 100 инвалидов, пе-
реосвидетельствованных для определения группы инвалидности.  

Мероприятия медицинской реабилитации имеют четыре направления: реконструктив-
ная хирургия, протезирование и ортезирование, восстановительная терапия, а также санатор-
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но-курортное лечение. В заключении о выполнении ИПР инвалида для оценки результатов ме-
дицинской реабилитации используются следующие позиции: достигнута компенсация утра-
ченных функций (полностью, частично); восстановлены нарушенный функции (полностью,  
частично).  

Аналитические данные по эффективности программ медицинской реабилитации свиде-
тельствуют, что интенсивный показатель достижения полной компенсации утраченных функ-
ций на 100 переосвидетельствованных (за исключением пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в 2010 г. составил 3,97, в 2011 г. на 
8,0% больше – 4,29. Уровень достижения частичной компенсации утраченных функций соста-
вил по Российской Федерации в целом в 2010 г. 17,08, а в 2011 г. на 2,76% больше – 17,29. Ин-
тенсивный показатель полного восстановления нарушенных функций составил в 2010 г. – 2,79, 
а в 2011 г. – 2,84 на 100 переосвидетельствованных, частичного восстановления нарушенных 
функций – 8,36 и 10,01 соответственно. В целом следует отметить положительную динамику 
показателей эффективности медицинской реабилитации в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

Важнейшей составной частью комплексной реабилитации является профессиональ-
ная реабилитация инвалидов, которая направлена на возвращение (или включение) инва-
лида в общественно-полезный труд в соответствии с его состоянием здоровья, трудоспособ-
ностью, личными склонностями и желаниями. В целом по Российской Федерации в дина-
мике за 2010-2011 гг. наблюдалось снижение всех интенсивных показателей эффективности 
профессиональной реабилитации на 100 переосвидетельствованных: «получена новая про-
фессия» (с 0,70 до 0,61), «повышена квалификация» (с 0,27 до 0,17), «повышен уровень об-
щего (профессионального) образования» (с 0,94 до 0,89), «подобрано подходящее рабочее 
место» (с 5,34 до 4,92), «создано специальное рабочее место» (с 0,98 до 0,86), «обеспечена 
занятость» (с 6,31 до 5,95).  

Обратная ситуация наблюдается по эффективности программ социальной реабили-
тации, которая реализуется в рамках следующих мероприятий: социально-средовая, социаль-
но-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация, социально-
бытовая адаптация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. Интенсивные пока-
затели эффективности программ социальной реабилитации в Российской Федерации возраста-
ли в динамике за 2010-2011 гг.: по достижению полной способности к самообслуживанию –  
с 5,00 до 5,64, по достижению частичной способности к самообслуживанию – с 11,38 до 13,45, по 
достижению возможности самостоятельного проживания – с 9,46 до 10,33, по обеспечению ин-
теграции в семью и общество – с 12,66 до 14,76 на 100 переосвидетельствованных. Результаты 
анализа свидетельствуют о повышении эффективности мероприятий данного вида реабилита-
ции в Российской Федерации, что обусловлено активным развитием оказания психологической 
и юридической помощи инвалидам и их родственникам, более широким охватом социокуль-
турными и спортивными мероприятиями. Крайне востребованы были мероприятия по соци-
ально-бытовой адаптации, обучение пользованию техническими средствами реабилитации, 
позволяющие лицам с ограниченными возможностями быстрее адаптироваться в социуме.  

Следующим этапом работы явилась оценка эффективности реализации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов в Приволжском федеральном округе. В структуре этого округа 
отмечается устойчивая тенденция к увеличению доли инвалидов. Выбранный федеральный округ 
Российской Федерации позволил обосновать закономерности эффективности реализации индиви-
дуальных программ реабилитации инвалидов в типичных территориально – административных 
образованиях РФ. 

Согласно форме № 7-собес при переосвидетельствовании в Приволжском федеральном 
округе в 2010 г. всего было выдано 382661, в 2011 г. – 348156 заключений о выполнении инди-
видуальных программ реабилитации инвалидовв возрасте 18 лет и старше(за исключением по-
страдавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний), что составило 20,6% в 2010 г. и 19,8% в 2011 г. от общего числа выданных заключений 
данной категории инвалидов по Российской Федерации в целом. Количество выданных заклю-
чений в расчете на 100 инвалидов, переосвидетельствованных для определения группы инва-
лидности, в Приволжском федеральном округе составило в 2010 г. – 102,93, в 2011 г. незначи-
тельно ниже – 101,73, что превышает аналогичный показатель по Российской Федерации, кото-
рый в 2010 г. составил – 90,86, в 2011 г. – 95,52 на 100 переосвидетельствованных инвалидов.  
В целом по данному показателю Приволжский федеральный округ в 2010 г. занимал I ранговое 
место, в 2011 г. – II ранговое место.  
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Анализ материалов свидетельствует о том, что в 2010 г. в следующих субъектах При-
волжского федерального округа интенсивный показатель количества выданных заключений о 
выполнении ИПР инвалида превышал значение пофедеральному округу в целом: Республика 
Мордовия – больше на 8,8%, Республика Татарстан – на 7,6%, Самарская область – на 7,6%, 
Республика Марий Эл – на 7,4%, Пермский край – на 5,2%, Республика Башкортостан – на 3,7%, 
Ульяновская область – на 1,5%, Удмуртская Республика – на 0,1%. В 2011 г. данный показатель пре-
вышал значение по Приволжскому федеральному округу в следующих субъектах: Самарская об-
ласть – на 13,4%, Республика Татарстан – на 6,6%, Республика Мордовия – на 2,8%, Республика 
Башкортостан – на 2,6%, Чувашская республика – на 1,5%, Удмуртская Республика – на 0,5%. 

В 2010 г. в перечень субъектов, в которых интенсивный показатель количества выдан-
ных заключений о выполнении ИПР инвалида был меньше по сравнению с Приволжским фе-
деральным округом в целом, входили: Оренбургская область – меньше на 2,8%, Чувашская рес-
публика – на 3,1%, Саратовская область – на 3,9%, Кировская область – на 4,8%, Пензенская 
область – на 10,9%, Нижегородская область – на 16,3%.В 2011 г. среди субъектов с более низким 
интенсивным показателем по сравнению с федеральным округом оказались: Ульяновская об-
ласть – меньше на 1,1%, Кировская область – на 1,6%, Пермский край – на 2,9%, Пензенская об-
ласть – на 3,6%, Республика Марий Эл – на 3,9%, Саратовская область – на 4,7%, Оренбургская 
область – на 8,1%, Нижегородская область – на 9,4%. 

В Приволжском федеральном округе в 2010 г. удельный вес заключений с положитель-
ными результатами реабилитации составил 54,61%, в 2011 г. незначительно ниже – 52,78% , что 
превышает данный показатель в целом по Российской Федерации в 2010 г. – на 12,43%,  
в 2011 г. – на 10,69%, а также значения по Центральному, Северо-Западному, Северо-
Кавказскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Интенсивный показа-
тель количества заключений о выполнении ИПР инвалидовв возрасте 18 лет и старше(за ис-
ключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний) с положительными результатами реабилитации в расчете на 100 инвалидов, 
переосвидетельствованных для определения группы инвалидности, в Приволжском федераль-
ном округе составил в 2010 г. – 56,21, в 2011 г. – 53,69, что превышает аналогичный показатель 
по Российской Федерации в целом в 2010 г. – на 46,6%, в 2011 г. – на 33,5%.  

Следует отметить, что в следующих субъектах удельный вес заключений с положитель-
ными результатами реабилитации стабильно превышал значение по Приволжскому федераль-
ному округу и Российской Федерации в целом: Республика Мордовия, Саратовская область, Уд-
муртская республика, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан. 
Вместе с тем, в Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Кировской 
области данный показатель в 2010-2011 гг. был ниже значения по федеральному округу и Рос-
сийской Федерации. 

Результаты расчета количества заключений с положительными результатами реабили-
тации в субъектах Приволжского федерального округа на 100 инвалидов, переосвидетельство-
ванных для определения группы инвалидностии проведенный ранговый анализ свидетель-
ствуют о том, что данный показатель превышал в 2010 г. значение в субъектах по сравнению с 
федеральным округом в целом: Республика Мордовия – на 76,9%, Чувашская республика – на 
60,4%, Удмуртская Республика – на 42,8%, Саратовская область – на 42,2%, Республика Марий 
Эл – на 38,6%, Ульяновская область – на 30,8%, Республика Татарстан – на 14,3%, Нижегород-
ская область – на 12,9%.В следующих субъектах Приволжского федерального округа данный 
показатель в 2010 г. был меньше по сравнению с федеральным округом в целом: Самарская об-
ласть – на 5,5%, Республика Башкортостан – на 13,4%, Пензенская область – на 23,7%, Киров-
ская область – на 25,1%, Оренбургская область – на 57,3%, Пермский край – на 77,7%. 

В 2011 г. количество заключений о выполнении ИПР с положительными результатами 
реабилитации в расчете на 100 инвалидов, переосвидетельствованных для определения группы 
инвалидности (табл. 3),превышало в субъекте по сравнению с Приволжским федеральным 
округом в целом в Удмуртской Республике – на 77,4%%, Республике Марий Эл – на 55,0%,  
Чувашской республике – на 45,5%, Самарской области – на 33,1%, Оренбургской области – на 
26,2%, Кировской области – на 25,8%, Саратовской области – на 20,5%. Данный показатель 
былменьше в следующих субъектах: Пензенская область – на 2,0%, Республика Мордовия – на 
9,1%, Нижегородская область – на 11,3%, Ульяновская область – на 18,2%, Пермский край – на 
43,6%, Республика Башкортостан – на 49,7%, Республика Татарстан – на 65,1%. 

Установлено, что в Приволжском федеральном округе в результате выполнения про-
грамм медицинской реабилитации в 2010 г. достигнута полная или частичная компенсация 
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утраченных функций в 50,1% случаев, восстановлены нарушенные функции полностью или ча-
стично – в 26,5% случаев, что ниже аналогичных показателей по Российской Федерации в це-
лом. В 2011 г. удельный вес заключений о выполнении ИПР, в которых была достигнута полная 
или частичная компенсация утраченных функций, также был ниже значения по Российской 
Федерации и составил 53,61%. Удельный вес заключений, в которых отмечалось восстановление 
нарушенных функций полностью или частично, превысил среднероссийское значение и соста-
вил 37,26%.  

Выявлено, что по интенсивному показателю количества выданных заключений с поло-
жительными результатами медицинской реабилитации Приволжский федеральный округ в 
2010-2011 гг. занимал в I и III ранговые места среди всех федеральных округов Российской  
Федерации, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программ медицинской 
реабилитации в данном федеральном округе среди инвалидов в возрасте 18 лет и старше  
(за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний), прошедших переосвидетельствование в учреждениях медико-
социальной экспертизы Приволжского федерального округа в 2010-2011 гг. 

Результаты анализа показателей эффективности реализации программ медицинской 
реабилитации в субъектах Приволжского федерального округа в 2010-2011 гг. свидетельствуют, 
что наиболее высокий удельный вес заключений о выполнении ИПР инвалидов в которых до-
стигнута полная и частичная компенсация утраченных функций в 2010-2011 гг. наблюдался в 
Ульяновской области, Республике Мордовия, Пензенской области, Удмуртской республике,  
Самарской области, восстановлены нарушенные функции полностью и частично – в Пермском 
крае, Кировской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области,  
Саратовской области, Ульяновской области.  

Выводы. Полученные данные демонстрируют более эффективную реализацию про-
грамм медицинской и социальной реабилитации, что связано с высокой мотивацией инвалидов 
в их получении, своевременным обращением инвалидов за реабилитационными мероприятия-
ми, большими возможностями лечебных учреждений и реабилитационных центров, хорошим 
качеством оказываемых услуг.  

Следует отметить низкий уровень выполнения программы профессиональной реабили-
тации, что связано с отсутствием мотивации у работодателей создавать необходимые условия 
труда для лиц с ограниченными возможностями, низкой заработной платой вакансий, предла-
гаемых в центрах занятости населения.  

В целом показатели реализации медицинской, профессиональной и социальной про-
грамм реабилитации в Российской Федерации остаются низкими, что свидетельствует об акту-
альности проблемы совершенствования условий и порядка предоставления услуг в сфере меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации, в частности развития и доступности сети реабили-
тационных учреждений, качественной работы исполнителей реабилитационных мероприятий, 
эффективного межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной эксперти-
зы и организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов.  

Результаты комплексного исследования эффективности реабилитации инвалидов в 
Приволжском федеральном округе могут быть использованы в качестве информационной базы 
при разработке региональных целевых программ с целью определения приоритетных направ-
лений комплексной реабилитации инвалидов и их социальной интеграции, планировании и 
проведении конкретных мер социальной поддержки и реабилитации инвалидов. 
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Изучена заболеваемость с временной утратой трудоспособно-
сти работников сортопрокатного цеха № 1 за период 2009-2012 гг. 
Установлено, что наиболее высокие показатели ЗВУТ наблюдают-
ся по классам болезней костно-мышечной системы, органов дыха-
ния и системы кровообращения.  

Авторами не исключается связь этих заболеваний с условия-
ми профессиональной деятельности работников, в частности – 
высокой тяжестью трудового процесса, запыленностью производ-
ственных помещений, неблагоприятным микроклиматом,. 

 
Ключевые слова: условия труда, заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности, высокая тяжесть труда, неблагоприят-
ный микроклимат. 

 

 
Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения темпов роста общей смертности в 

Белгородской области, более трети умерших (36,7% в 2008 году) находились в трудоспособном 
возрасте [1]. 

Анализ причин заболеваемости показал, что до 40% заболеваний прямо или косвенно 
связано с вредными и опасными условиями труда. В России практически каждый пятый работ-
ник (20,8%) трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. По видам 
экономической деятельности наибольший удельный вес рабочих мест с вредными и опасными 
условиями приходится на добычу полезных ископаемых (37,9%). Между тем, удельная доля ра-
бочих мест с опасными и вредными условиями труда на обрабатывающих предприятиях метал-
лургического производства значительно превышает показатель добывающей отрасли и состав-
ляет 45% от всех рабочих мест [2]. 

Это определяет высокую актуальность и необходимость изучения состояния здоровья 
металлургов с целью выявления профессиональной заболеваемости. Полученные данные поз-
волят обосновать и разработать комплексные мероприятия по улучшению здоровья работников 
путем целенаправленного оздоровления условий труда.  

Прокатное производство характеризуется комплексом опасных и вредных факторов 
среды. Нагрев и прокатка металла сопровождаются выделением большого количества тепла. 
Удельные тепловыделения в печных и становых пролетах прокатных цехов могут достигать 
200-250 ккал/м3/час, а в пролете холодильников – 500-600 ккал/м3/час.  

Вторичными источниками тепловыделений в прокатных цехах являются раскатное по-
ле, конструктивные элементы зданий, оборудование, окружающее первичные источники в ре-
зультате нагревания инфракрасным излучением до температуры 40-50° С и выше.  

Микроклимат прокатных цехов отличается большим непостоянством, характеризуясь 
частыми и значительными колебаниями температуры и скорости движения воздуха. 

Температура воздуха в печных и становых пролетах в наиболее жаркие дни лета обычно 
на 5-10° С и более превышает температуру наружного воздуха. Высокая температура воздуха и 
значительное инфракрасное излучение формируют неблагоприятный микроклимат. В холод-
ный период года в рабочей зоне температура воздуха значительно варьирует по вертикали и 
горизонтали, так, что работники часто подвергаются воздействию динамического микроклима-
та, изменяющегося от нагревающего до охлаждающего. 

Прокатные цеха отличаются повышенной запыленностью. Пыль в них на 80-90% состо-
ит из мелкораздробленной в процессе прокатки металла окалины. Пыль характеризуется высо-
кой дисперсностью, доля пылинок величиной 1 мкм и ниже составляет, в частности у обжим-
ных станов 86-90%.  

В металлургическом производстве высока интенсивность шума и вибрации. В прокат-
ных цехах шум и вибрация обусловлены движением кранов, перемещением прокатываемой 
продукции при помощи рольгангов, сбросом продукции на транспортеры и т. д. Интенсивность 
низко- и среднечастотного шума при этом колеблется в пределах 75-85 дБ. Одной из особенно-
стей работы у представителей основной профессиональной группы – вальцовщиков в прокат-
ном производстве является также высокая тяжесть труда (класс 3) [3, 4]. 

mailto:isparinskaya@mail.ru
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Цель исследования – изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти работников сортопрокатного цеха № 1 (СПЦ-1) ОАО «Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат» («ОЭМК») в динамике за 2009-2012 гг. 

Материалы и методы. Оценка ЗВУТ работников проводилась по основным классам 
болезней (МКБ-10) на основании соответствующих показателей, содержащихся в официальных 
статистических отчетных формах предприятия за 2009-2012 годы. 

Под заболеваемостью с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) понимали сово-
купность всех случаев заболеваний в данном году, сопровождающихся утратой трудоспособно-
сти и выдачей листка нетрудоспособности. 

Учитывались следующие показатели ЗВУТ: 
– число случаев с временной утратой трудоспособности на 100 работающих; 
– число дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих; 
– средняя длительность одного случая утраты трудоспособности. 
Критериями исключения стали случаи ЗВУТ, связанные с уходом за больными, бере-

менностью, родами и послеродовым периодом, а также травмами, отравлениями и некоторыми 
другими последствиями внешних воздействий, непосредственно не связанных с профессио-
нальной деятельностью. 

Средняя численность работников СПЦ-1 в 2009-2012 гг. составила 987,7+6,2 чел. По-
давляющее большинство – мужчины (744,7+3,2 чел.), на долю женщин пришлось 24,2+0,2%. 
Средний возраст рабочих составил 34,7+3,8 г.  

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов вариационной статистики. 
Результаты и обсуждение. Анализ ЗВУТ работников СПЦ-1 выявил ряд ее особенно-

стей (табл. 1). В период с 2009 г. по 2011 г. наблюдалась стойкая тенденция к повышению числа 
случаев нетрудоспособности по ряду групп болезней: органов дыхания (с 22,95 до 26,55); кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани (с 15,87 до 19,33); системы кровообращения  
(с 8,28 до 8,95); органов пищеварения (с 3,29 до 4,07); уха и сосцевидного отростка (с 0,9 до 
2,24); глаза и его придаточного аппарата (с 0,6 до 1,12); а также – инфекционных и паразитар-
ных заболеваний (с 0,1 до 0,71). Аналогичная, но менее выраженная динамика наблюдалась по 
группе болезней нервной системы, в которой максимум заболеваемости (4,33) пришелся на 
2010 г., а также по группе «симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при кли-
нических и лабораторных исследованиях» (в 2010 г. – 4,73). 

Наряду с этим наблюдалось снижение числа случаев ЗВУТ по таким группам, как бо-
лезни крови и кроветворных органов (с 0,5 до 0,31); эндокринной системы (с 0,3 до 0,1), кожи и 
подкожной клетчатки (с 2,3 до 2,24). 

На этом фоне оставалась стабильной заболеваемость с ВУТ по группам болезней моче-
половой системы и новообразований. 

Период с 2009 г. по 2011 г. отличался также ростом числа дней временной нетрудоспо-
собности по приведенным выше группам заболеваний. Между тем, вгруппах, в которых отмеча-
лось снижение заболеваемости,наблюдалась и однонаправленная динамика числа дней вре-
менной нетрудоспособности. 

В 2012 г. произошло заметное изменение показателей ЗВУТ. Отмечено существенное 
снижение показателей заболеваемости, при этом общее число случаев составило 86,9%, а число 
дней нетрудоспособности 92,5% от уровня 2011 года. Указанное снижение общих показателей 
заболеваемости произошло на фоне уменьшения показателей по многим классам болезней за 
исключением болезней глаза и его придаточного аппарата, системы кровообращения, кожи и 
подкожной клетчатки и мочеполовой системы. 

Структуру заболеваемости изучали по суммарным показателям случаев и дней нетрудо-
способности за четыре года (2009-2012 гг.), что позволило в некоторой степени нивелировать 
влияние случайных факторов на показатели. В структуру заболеваемости работников СПЦ-1 
более трети случаев (33,8%) пришлось на болезни органов дыхания, четверть – на болезни 
костно-мышечной системы (25,45%), каждый восьмой случай был связан с болезнями системы 
кровообращения (12,0%). В совокупности на болезни этих классов пришлось две трети (71,2%) 
случаев временной нетрудоспособности работников СПЦ-1. 

Анализ показал, что болезни костно-мышечной системы отличаются самым высоким 
числом дней нетрудоспособности (в среднем – 275,28+8,96). По данному, усредненному, пока-
зателю на долю этих заболеваний пришлась без малого треть (27,78%) дней временной нетру-
доспособности. Между тем болезни органов дыхания, лидирующие по числу случаев ЗВУТ, 
привели к 22,6% дней нетрудоспособности (в среднем – 224,48+9,27), а болезни системы крово-
обращения – к 15,6% (в среднем – 154,59+10,41), заняв третье место в списке наиболее длитель-
но протекающих болезней с ВУТ. 
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Аналогичная картина имела место и при анализе ЗВУТ по динамике длительности од-
ного случая заболевания с ВУТ (табл. 2). Однако лидирующие позиции по длительности одного 
случая нетрудоспособности занимали новообразования и состояния из класса «симптомы, при-
знаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» 
(24,77+3,97 дня и 24,22+1,74 дня соответственно). Далее за ними следовали болезни системы 
кровообращения (18,42+0,86 дня); болезни органов пищеварения (17,32+0,55 дня) и болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (15,55+0,29 дня). Болезни органов дыха-
ния, лидирующие по заболеваемости и числу дней временной нетрудоспособности на 100 рабо-
тающих, по продолжительности одного случая замыкали список (9,51+0,11 дня). 

Таблица 1 

Динамика заболеваемости с временной утратой трудоспособности  
работников сортопрокатного цеха-1 

Причины  
временой 

нетрудоспособности 

Число случаев временной 

нетрудоспособности на 

100 работающих 
M+m 

Число дней временной нетру-

доспособности на 100 

работающих 
M+m 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Болезни органов 
дыхания 22,95 23,36 26,55 21,48 23,58+1,06 212,57 227,49 249,44 208,43 224,48+9,27 

Болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани 

15,87 18,83 19,33 16,96 
17,74,+ 

0,8 
260,08 284,19 296,24 260,64 

275,28+ 

8,96 

Болезни системы 
кровообращения 8,28 7,35 8,95 8,94 

8,38+ 

0,37 
147,70 136,96 148,93 184,79 

154,59+ 

10,41 

Болезни нервной 
системы 2,89 4,33 3,97 2,98 3,54+0,35 42,20 53,00 52,80 48,60 49,15+2,52 

Симптомы, призна-
ки и отклонения от 
нормы, выявлен-
ные при клиниче-
ских и лаборатор-
ных исследованиях 

3,99 4,73 3,87 3,19 3,94+0,31 115,47 117,62 83,11 68,96 
96,29+ 

12,05 

Болезни органов 
пищеварения 3,29 3,12 4,07 3,29 3,44+0,21 57,68 53,37 75,99 52,52 

59,89+ 

5,48 

Болезни мочеполо-
вой системы 2,40 3,32 2,44 2,88 2,76+0,21 29,84 42,50 32,96 56,22 

40,38+ 

5,92 

Болезни кожи и 
подкожной клет-
чатки 

2,30 1,61 2,24 3,39 
2,38+ 

0,36 
45,01 15,91 29,81 40,29 

32,75+ 

6.45 

Болезни уха и сос-
цевидного отростка 0,90 1,31 2,24 1,54 1,49+0,28 11,18 16,21 27,67 18,09 18,28+3,45 

Болезни глаза и его 
придаточного ап-
парата 

0,60 1,11 1,12 1,13 0,99+0,13 7,29 12,29 10,89 12,23 10,67+1,17 

Новообразования 0,70 0,91 0,71 0,41 0,68+0,1 22,75 25,38 17,70 5,65 17,87+4,37 

Инфекционные и 
паразитарные бо-
лезни 

0,10 0,40 0,71 0,10 0,32+0,14 0,90 3,32 6,82 1,64 3,17+1,31 

Болезни крови, 
кроветворных орга-
нов 

0,50 0,10 0,31 0,31 
0,3+ 

0,08 
12,38 0,60 5,49 3,49 5,49+2,5 

Болезни эндокрин-
ной системы, рас-
стройства питания 
и нарушения обме-
на веществ 

0,30 0,20 0,10 0,00 0,15+0,06 6,39 2,52 1,12 0,00 
2,5+ 

1,39 

Всего по заболева-
ниям за год 65,07 70,68 76,61 66,60 69,74+2,57 971,44 991,36 1038,97 961,55 990,83+17,2 
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Таблица 2 

Динамика длительности одного случая заболевания с временной утратой 
трудоспособности работников сортопрокатного цеха-1 

Причины временной нетрудоспособности 

Длительность одного 
случая временной нетрудо-

способности, дней 
M+m 

2009 2010 2011 2012 
Новообразования 32,5 27,9 24,9 13,8 24,77+3,97 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявлен-
ные при клинических и лабораторных исследованиях 

28,9 24,9 21,5 21,6 24,22+1,74 

Болезни системы кровообращения 17,8 18,6 16,6 20,7 18,42+0,86 
Болезни органов пищеварения 17,5 17,1 18,7 16,0 17,32+0,55 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

16,4 15,1 15,3 15,4 15,55+0,29 

Болезни крови, кроветворных органов 24,76 6 17,7 11,3 14,94+4,05 
Болезни мочеполовой системы 12,4 12,8 13,5 19,5 14,55+1,66 
Болезни нервной системы 14,6 12,2 13,3 16,3 14,1+0,88 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 19,6 9,9 13,3 11,9 13,67+2,09 
Болезни уха и сосцевидного отростка 12,42 12,3 12,3 11,7 12,18+0,16 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

21,3 12,6 11,2 0 11,27+4,37 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 12,15 11,1 9,7 10,8 10,93+0,5 
Инфекционные и паразитарные болезни 9,0 8,3 9,6 16,4 10,82+1,87 
Болезни органов дыхания 9,26 9,7 9,4 9,7 9,51+0,11 
Всего по заболеваниям 14,9 14,0 13,6 14,4 14,22+0,27 

Анализ заболеваемости населения Российской Федерации и Белгородской области, прове-
денный по многолетним данным официальной статистики, показал, что, как правило, вторую, а по 
данным ряда авторов – первую, позицию в структуре заболеваемости населения занимают болезни 
системы кровообращения [5, 6, 7]. Это позволяет полагать, что высокие уровни заболеваемости ра-
ботников металлургического производства в СПЦ-1 болезнями органов дыхания и костно-
мышечной системы могут быть связаны с условиями профессиональной деятельности. 

Причины костно-мышечной патологии разнообразны. Среди экзогенных профессио-
нально обусловленных влияний, которые могут провоцировать развитие данной патологии, 
рассматривается длительное перенапряжение костно-мышечного системы при высокой тяже-
сти труда [8], влияние низких температур или их перепады в производственной зоне. Эти фак-
торы наряду с высоким уровнем запыленности, по-видимому, выступают и причинами разви-
тия или обострения хронических заболеваний органов дыхания на данном предприятии.  
Можно полагать также, что улучшение ряда показателей ЗВУТ в 2012 г. связано с оптимизаци-
ей медицинского обслуживания работников ОАО ОЭМК, который недавно предпринял ряд су-
щественных изменений внутренней среды. 
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and high dust production premises. 

 
Key words: labour conditions, morbidity with temporary disability, 

significant burden of labour, unfavorable microclimate. 
 

 

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/%20(дата
http://www.medbook.net.ru/010621.shtml
mailto:isparinskaya@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  

 

192 

 

ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

УДК 615.1:615.918 

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ  

И РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

 

А.В. БУЗЛАМА1 

Ю.Н. ЧЕРНОВ2 

А.И. СЛИВКИН1 

 

1) Воронежский государственный 
университет 
 
2) Воронежская государственная 
медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко  
 
e-mail:  
buzlamaa@yandex.ru 

 

Доклинические исследования безопасности, проведенные на 
367 лабораторных животных (крысах и кроликах) свидетельству-
ют, что соли гуминовых кислот (лигногумат, сапропелевый гумат и 
гумат леонардита) при длительном применении не оказывают от-
рицательного влияния на интегральные показатели общего кли-
нического состояния животных (поведение, массу тела, аппетит, 
потребление воды), основные параметры функционирования вы-
делительной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, по 
данным гематологических, биохимических и гистологических ис-
следований не обладают органотропной токсичностью; при нане-
сении на кожные покровы и слизистые оболочки оказывают сла-
бое раздражающее действие (1 класс); не проявляют эмбриотокси-
ческих и тератогенных эффектов. 

 
Ключевые слова:гуминовые вещества, гуматы, сапропели, 

пелоиды, лигнин, леонардит, токсикология, экспериментальная 
фармакология. 

 

 
Введение. Доклиническая оценка безопасности гуминовых кислот является актуаль-

ной задачей, так как согласно сведениям, известным из научной литературы [3, 4, 5], данные 
соединения обладают широким профилем фармакологической активности, что предопределяет 
перспективность разработки лекарственных препаратов, содержащих данные вещества. Однако 
объем сведений о токсикологических характеристиках и профиле безопасности гуминовых кис-
лот и их солей (гуматов) все же следует считать недостаточным.  

Цель исследования – доклиническое изучение безопасности солей гуминовых кис-
лот, получаемых из различных сырьевых источников (сапропелевого гумата, гумата леонардита 
и лигногумата), при длительном применении (оценка хронической токсичности), местно-
раздражающего и аллергизирующего действия при нанесении на кожные покровы и слизистые 
оболочки, эмбриотоксического и тератогенного действия (репродуктивной токсичности). 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 367 лаборатор-
ных животных: белых аутбредных конвенциональных крысах самцах и самках в возрасте 3 мес. 
массой тела 210,5±35,4 г (240 голов) и кроликах самцах породы белый великан (127 голов,  
4 мес., 3,4±0,7 кг).  

При проведении исследований учитывали рекомендации Руководства по эксперимен-
тальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [6] и других источ-
ников [2], соблюдали принципы гуманного обращения с лабораторными животными, эвтана-
зию осуществляли передозировкой хлороформного наркоза. Статистическую обработку данных 
проводили при помощи общепринятых методов медико-биологической статистики [1]. 

Результаты исследования. Изучение хронической токсичности проведено на 100 бе-
лых аутбредных крысах массой тела 190,5±5,6 г. Лигногумат вводили внутримышечно в дозах: 
100 мг/кг (предполагаемая терапевтическая, 1/10 от LD50), 360 мг/кг (максимальная переноси-
мая доза) и 280 мг/кг (промежуточная доза). Сапропелевый гумат и гумат леонардита вводили 
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перорально в дозах: 100, 500 и 1000 мг/кг. Длительность введения – 3 мес., так как предполага-
емая продолжительность применения для терапевтических целей 15-30 дней.  

Установлено, что лигногумат, сапропелевый гумат и гумат леонардита не вызывали из-
менений поведенческих реакций, двигательной активности, нервно-мышечной возбудимости, 
вегетативной иннервации, ритма дыхания, не выявлено цианоза, отеков и эритемы кожных по-
кровов. Ежедневное внутримышечное введение лигногумата в дозе 100 мг/кг через 7-14 дней у 
части животных вызывало отек и болезненность (в течение 1-3 ч.) в зоне инъекций, в связи с 
чем места инъекций в дальнейшем ежедневно меняли.  

Не выявлено изменений массы тела, консистенции и окраски фекальных масс, суточно-
го диуреза (не более 20 мл/сут.), удельной плотности и цвета мочи (табл. 1), потребления корма 
(12-15 г/гол./сут.) и воды (17-24 мл/гол./сут.); влияния на ЧСС (не более 520 уд./мин.), ЧДД  
(не более 150/мин.), температуру тела (38,0-38,5ºС) как через 1 ч. после введения, так и при 
ежедневном применении изучаемых веществ течение 3 мес. Не выявлено влияния на количе-
ство эритроцитов, содержание гемоглобина, цветной показатель, гематокрит. При введении 
лигногумата в дозах, превышающих терапевтические, выявлено повышение количества лейко-
цитов (не более чем на 7,5%) и СОЭ не более чем на 6,2% (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
Влияние максимально переносимых доз лигногумата (360 мг/кг),  

сапропелевого гумата и гумата леонардита(1000 мг/кг) на показатели  
выделительной функции почек при длительном применении (через 3 мес.) 

 
Показатель Интакт Лигногумат  Сапропелевый гумат  Гумат леонардита  

Потребление воды, мл/гол/сут. 18,0±0,5 23,0±0,5 19,4±0,6 19,4±0,7 
Суточный диурез, мл 14,0±0,6 20,0±1,0 15,7±0,7 16,0±0,5 
Прозрачность прозрачная прозрачная прозрачная прозрачная 
Цвет соломенно-желтая соломенно-желтая соломенно-желтая соломенно-желтая 
Удельная плотность мочи 1,015±0,1 1,015±0,2 1,016±0,1 1,014±0,1 
Белок нет нет нет нет 
Глюкоза нет нет нет нет 
Эритроциты нет нет нет нет 
Лейкоциты 0-1 в поле зрения 0-1 в поле зрения 0-1 в поле зрения 0-1 в поле зрения 
Цилиндры нет нет нет нет 
Эпителий 0-2 в поле зрения 0-2 в поле зрения 0-2 в поле зрения 0-2 в поле зрения 

 
Таблица 2 

 
Показатели общего анализа крови крыс при длительном применении  

максимально переносимых доз лигногумата (360 мг/кг),  
сапропелевогогумата и гумата леонардита (1000 мг/кг) 

 
Показатель, группа животных Исходно 7 дней 30 дней 3 мес. 

1 2 3 4 5 
Эритроциты, ∙1012/л, интакт 6,5±0,3 6,6±0,7 6,5±0,1 6,5±0,4 

Лигногумат  6,0±0,4 6,1±0,7 6,7±0,5 6,5±0,5 
Сапропелевый гумат  5,8±0,5 6,0±0,3 6,7±0,5 6,5±0,7 
Гумат леонардита  6,3±0,1 6,3±0,1 6,7±0,2 6,5±0,4 

Гемоглобин, г/л, интакт 138,6±9,7 146,1±9,6 147,8±6,7 142,4±5,7 
Лигногумат  130,1±7,6 130,9±7,6 130,1±8,5 130,4±9,7 
Сапропелевый гумат  133,6±8,7 132,6±6,3 133,6±8,4 132,6±6,9 
Гумат леонардита  141,6±5,8 141,5±6,9 140,5±9,8 140,0±11,5 

Цветной показатель, ЕД , интакт 1,10±0,1 1,13±0,06 1,13±0,7 1,10±0,2 
Лигногумат  1,08±0,09 1,08±0,03 1,08±0,09 1,10±0,11 
Сапропелевый гумат  1,04±0,04 1,05±0,09 1,06±0,10 1,06±0,95 
Гумат леонардита  1,05±0,01 1,06±0,17 1,06±0,09 1,07±0,10 

Гематокрит, %, интакт 42,7±3,7 44,0±2,3 43,7±0,4 44,9±5,2 
Лигногумат  43,3±2,5 45,6±2,5 46,7±9,4 45,5±11,0 
Сапропелевый гумат  41,4±5,1 42,5±3,6 42,9±6,7 42,9±10,5 
Гумат леонардита  41,6±3,1 41,6±6,9 42,0±6,3 42,9±9,4 

Лейкоциты, ∙109/л, интакт 8,0±0,5 7,9±0,3 8,0±0,7 8,0±0,5 
Лигногумат  7,6±0,9 7,7±0,8 7,9±0,6 8,6±0,83 
Сапропелевый гумат  7,5±0,6 7,4±0,3 7,6±0,9 7,7±0,3 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 
Гумат леонардита  7,7±0,5 7,7±0,9 7,6±0,2 7,8±0,8 

СОЭ, интакт  3,0±0,1 3,0±,2 3,1±0,1 3,2±0,2 
Лигногумат  3,0±0,2 3,4±0,5 3,5±0,3 3,4±0,6 
Сапропелевый гумат  3,0±0,1 3,0±0,4 3,2±0,3 3,3±0,4 
Гумат леонардита  3,1±0,1 3,0±0,3 3,0±0,5 3,1±0,4 

 
Таблица 3 

 
Биохимические показатели крови крыс при длительном применении  

максимально переносимых доз лигногумата (360 мг/кг),  
сапропелевого гумата и гумата леонардита (1000 мг/кг) 

 
Показатель, группа животных Исходно 7 дн. 30 дн. 3 мес. 

Общий белок, г/л, интакт 60,8±3,6 60,9±4,6 62,7±6,1 60,9±8,9 
Лигногумат  59,8±3,6 59,7±10,2 60,7±5,6 59,9±7,3 
Сапропелевый гумат  59,8±3,6 58,7±8,9 57,7±7,2 56,2±6,3 
Гумат леонардита  62,1±2,5 62,1±3,0 61,9±5,5 61,5±3,0 

Мочевина, ммоль/л, интакт 6,2±0,5 6,2±0,7 6,4±0,8 6,2±0,3 
Лигногумат  5,9±0,2 6,0±0,8 6,0±0,5 5,8±0,3 
Сапропелевый гумат  5,8±0,7 5,5±0,2 6,3±0,8 6,4±0,9 
Гумат леонардита  6,0±0,9 5,9±0,7 5,4±0,04 5,5±0,05 

Билирубин, мкМ/л, интакт 6,3±0,5 6,0±0,6 6,1±0,7 6,0±0,5 
Лигногумат  5,7±0,1 5,8±0,4 5,9±0,3 6,0±0,4 
Сапропелевый гумат  6,3±0,3 6,5±0,5 6,9±0,1 6,7±0,3 
Гумат леонардита  6,0±0,5 6,2±0,6 6,1±0,7 6,3±0,1 

АЛТ, ммоль/ч·л , интакт 0,9±0,04 1,0±0,05 0,9±0,03 1,1±0,10 
Лигногумат  0,9±0,08 1,0±0,07 1,1±0,05 1,4±0,10 
Сапропелевый гумат  0,9±0,04 1,0±0,05 1,0±0,03 1,2±0,90 
Гумат леонардита  1,0±0,02 1,0±0,05 1,1±0,03 1,4±0,08 

АСТ, ммоль/ч·л , интакт 1,0±0,03 1,2±0,04 1,2±0,05 1,3±0,07 
Лигногумат  1,0±0,05 1,2±0,06 1,3±0,07 1,5±0,10 
Сапропелевый гумат  1,0±0,08 1,0±0,05 1,1±0,04 1,0±0,03 
Гумат леонардита  1,1±0,05 1,1±,10 1,3±0,05 1,5±0,07 

ЩФ, ммоль/ч·л, интакт 4,59±0,9 5,00±0,8 5,50±0,9 5,45±0,8 
Лигногумат  4,90±0,7 5,00±0,5 4,9±0,7 5,10±0,3 
Сапропелевый гумат  5,40±0,4 5,50±0,8 5,60±0,7 5,60±0,9 
Гумат леонардита  4,55±0,7 4,57±0,8 4,60±0,4 5,50±1,0 

Креатинин, мкмоль/л, интакт 81,0±6,0 87,0±5,0 85,0±4,5 83,2±7,0 
Лигногумат  85,6±5,5 87,5±7,2 89,0±4,9 88,5±8,9 
Сапропелевый гумат  78,9±3,7 73,0±2,0 75,±6,5 78,5±7,3 
Гумат леонардита  71,5±1,5 72,6±7,5 73,4±8,0 75,5±9,1 

 
Таблица 4 

 
Влияние максимально переносимых доз лигногумата (360 мг/кг),  

сапропелевого гумата и гумата леонардита(1000 мг/кг)  
на показатели ЭКГ (II стандартное отведение)у кроликов 

 

Группа животных 
ЧСС, 

уд./мин. 
Длительность интервалов (10-2 с) Амплитуда зубцов, мВ 

P PQ QRS Q-T R-R P R T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Исходно для каждой из групп животных 
Лигногумат  230±8,0 3,0±0,1 5,8±0,2 2,9±0,2 14,0±0,3 28,2±0,3 1,9±0,1 4,5±0,3 3,7±0,1 
Сапропелевый гумат  220±6,0 2,9±0,3 5,8±0,5 3,1±0,5 13,8±0,5 28,0±0,3 1,6±0,3 5,0±0,5 3,9±0,2 
Гумат леонардита  230±5,00 3,0±1,5 5,7±0,4 3,1±0,1 13,8±0,5 27,5±0,5 1,7±0,2 5,0±0,2 3,7±0,3 
Через 3 ч после введения изучаемых веществ 
Лигногумат  235±5,0 2,8±0,3 5,8±0,2 2,8±0,1 14,5±0,9 29,0±0,2 1,9±0,1 5,0±0,4 3,9±0,2 
Сапропелевый гумат  230±10,0 2,8±0,3 5,8±0,3 3,2±0,2 13,9±1,0 28,0±0,1 1,7±0,3 5,0±0,5 4,0±0,5 
Гумат леонардита  230±6,0 3,0±0,4 5,7±0,3 3,1±0,1 13,7±2,0 28,0±0,3 1,8±0.4 5,5±0,5 3,8±0,1 
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Окончание табл. 4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Через 3 суток ежедневного введения изучаемых веществ 
Лигногумат  230±5,0 3,1±0,1 5,5±0,1 2,9±0,2 14,0±0,5 28,8±0,9 1,9±0,3 4,5±0,1 4,0±0,1 
Сапропелевый гумат  230±10,0 3,0±0,4 5,6±0,2 3,1±0,1 13,9±0,5 28,0±0,2 1,7±0,5 5,5±0,2 3,9±0,2 
Гумат леонардита  235±7,0 3,1±0,3 5,7±0,1 3,2±0,3 13,7±0,3 28,2±0,2 1,8±0,2 5,5±0,2 3,8±0,5 
Через 14 суток ежедневного введения изучаемых веществ 
Лигногумат  230±5,0 3,2±0,4 5,4±0,7 3,0±0,3 14,2±0,5 27,7±0,3 1,8±0,2 5,0±0,1 4,1±0,5 
Сапропелевый гумат  230±7,0 3,1±0,4 5,7±0,3 3,1±0,7 13,9±0,7 28,0±0,5 1,7±0,1 5,5±0,5 3,8±0,5 
Гумат леонардита  240±5,0 3,2±0,3 5,6±0,2 3,2±0,3 13,6±0,9 28,5±0,3 1,7±0,3 5,0±0,9 3,8±0,3 
Через 30 суток ежедневного введения изучаемых веществ 
Лигногумат  240±5,0 3,0±0,1 5,5±0,3 2,9±0,2 14,5±0,5 28,8±0,2 1,7±0,1 5,5±0,2 4,0±0,1 
Сапропелевый гумат  230±3,0 3,2±0,3 5,8±0,3 3,2±0,3 13,9±0,3 29,5±0,5 1,8±0,4 5,0±0,7 3,9±0,3 
Гумат леонардита  240±5,0 2,8±0,4 5,7±0,1 3,0±0,3 13,7±0,5 28,5±0,1 1,7±0,1 5,5±0,2 3,8±0,2 

 
Не выявлено влияния на концентрацию глюкозы крови и общих липидов. Лигногумат в 

дозе 100 мг/кг,сапропелевый гумат и гумат леонардита в дозе 500 мг/кг повышали содержание 
общего белка (не более чем на 22,3%) и снижали содержание мочевины (не более чем на 19,4%); 
снижали концентрацию биллирубина (порядка 20,0%), ЩФ (не более чем на 17,4%), креатинина (не 
более чем на 19,5%). В дозах, превышающих терапевтические, выявлена тенденция к повышению 
АЛТ (не более чем на 27,2%), АСТ (не более чем на 15,3%), других существенных изменений выявле-
но не было (табл. 3). Значения всех показателей в опытных группах не выходили за границы нормы 
для здоровых животных. 

Изучение влияния на сердечно-сосудистую систему при длительном введении (ежедневно, 
30 дней) лигногумата (внутримышечно в дозах 100; 280; 360 мг/кг), сапропелевого гумата и гумата 
леонардита (перорально в дозах 100; 500 и 1000 мг/кг) проведено на кроликах самцах породы бе-
лый великан, 3,8±0,5 кг, 27 голов. Лигногумат в дозах, сапропелевый гумат и гумат леонардита не 
оказывали значимого влияния на САД (85–100 мм рт .ст.), ЧСС (210–240 уд./мин) и параметры ЭКГ 
через 3 ч после первого введения и при длительном применении через 3, 14 и 30 суток (табл. 4), что 
с учетом отсутствия патолого-анатомических признаков повреждения сердца и влияния на АСТ 
свидетельствует об отсутствии кардиотоксического действия. 

Таблица 5 
 

Влияние лигногумата, сапропелевого гумата, гумата леонардита  
при длительном применении на относительную  

массу внутренних органов крыс (г/кг массы тела) 

 
Группа животных Сердце Легкие Почки Печень 

Интакт 4,05±0,22 7,51±0,16 8,29±0,28 46,6±3,0 
Лигногумат 100 мг/кг 3,80±0,43 7,50±0,30 7,55±0,20 45,0±2,5 
Сапропелевый гумат 100 мг/кг 3,70±0,21 6,75±0,15 7,98±0,55 43,5±5,1 
Гумат леонардита 100 мг/кг 3,80±0,54 7,70±0,09 8,00±0.30 40,9±1,5 
Лигногумат 280 мг/кг 3,65±0,20 7,30±0,50 8,40±0,70 42,0±2,0 
Сапропелевый гумат 500 мг/кг 3,88±0,24 6,80±0,19 7,71±0,24 50,3±2,9 
Гумат леонардита 500 мг/кг 3,75±0,60 7,00±0,35 7,75±0,50 47,0±3,5 
Лигногумат 360 мг/кг 3,80±0,09 7,25±0,05 8,23±0,21 39,0±3,0 
Сапропелевый гумат 1000 мг/кг 3,62±0,19 6,64±0,36 8,00±0,42 41,4±2,3 
Гумат леонардита 1000 мг/кг 3,70±0,15 6,95±0,50 8,25±0,09 40,2±3,1 

Группа животных Головной мозг Селезенка Тимус Надпочечники 
Интакт 8,5±0,3 4,00±0,50 0,71±0,12 0,20±0,02 
Лигногумат 100 мг/кг 8,3±0,5 4,50±0,50 0,65±0,25 0,19±0,0 
Сапропелевый гумат 100 мг/кг 8,2±0,4 4,30±0,30 0,60±0,15 0,18±0,02 
Гумат леонардита 100 мг/кг 7,9±0,1 4,56±0,35 0,62±0,32 0,17±0,01 
Лигногумат 280 мг/кг 7,5±0.4 3,50±0,42 0,60±0,57 0,21±0,05 
Сапропелевый гумат 500 мг/кг 8,0±0,6 3,40±0,13 0,61±0,40 0,25±0,03 
Гумат леонардита 500 мг/кг 8,4±0,7 3,95±0,47 0,68±0,46 0,19±0,05 
Лигногумат 360 мг/кг 8,2±0,2 4,00±0,25 0,67±0,35 0,19±0,05 
Сапропелевый гумат 1000 мг/кг 7,9±0,4 3,01±0,57 0,60±0,17 0,21±0,04 
Гумат леонардита 1000 мг/кг 7,8±0,1 4,30±0,51 0,65±0,30 0,20±0,05 

 
Результаты патолого-анатомических исследований, проведенных по окончании изуче-

ния хронической токсичности, свидетельствуют об отсутствии изменений внешнего вида и массы 
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внутренних органов (табл. 5), параметры соответствовали видово-возрастной норме для взрослых 
здоровых животных. Не выявлено язв, эрозий и кровоизлияний на слизистой оболочке желудка и 
кишечника. По результатам гистологических исследований на фоне применения лигногумата 
выявлено увеличение лимфоидных околососудистых скоплений в печени, повышение кровена-
полнения сосудов в печени и почках. Введение лигногумата и гумата леонардита сопровождалось 
преобладанием в пучковой зоне надпочечников крупных темных активно функционирующих 
клеток, в клубочковой зоне – молодых мелких темноокрашенных клеток, выраженными явля-
лись очаги пролиферации, выявлено увеличение площади ядер адренокортикоцитов (для лигно-
гумата – на 3,2%), повышена васкуляризация сетчатой зоны, что свидетельствует об активизации 
биосинтетических процессов. Введение лигногумата сопровождалось скоплением лимфоцитов по 
всей поверхности мозгового и коркового вещества лимфатического узла, в том числе в краевых и 
промежуточных корковых синусах, выявлено увеличение диаметра лимфатических фолликулов 
(на 23,2%). Введение лигногумата, сапропелевого гумата и гумата леонардита сопровождалось 
незначительным увеличением объемной доли паренхиматозных структур селезенки (для лигно-
гумата на 2,5%), общая масса органа не изменялась. Других изменений морфологической струк-
туры или признаков деструкции органов не было выявлено.  

Исследование местно-раздражающего действия растворов лигногумата, сапропелевого 
гумата и гумата леонардита проведено на 100 кроликах самцах породы белый великан массой 
3,5±0,5 кг, не менее чеп по 5 животных в каждой группе. Результаты оценивали полуколиче-
ственно при помощи бальной шкалы оценки. Лигногумат, гумат леонардита и сапропелевый 
гумат при однократном и многократном нанесении на конъюнктиву глаза (конъюнктивальная 
проба – 0,5; 1 и 5% растворы) и на кожные покровы (аппликационный метод – 1; 5; 10% раство-
ры) оказывают слабое раздражающее действие (1 класс раздражающего действия), проходящее 
самостоятельно без осложнений, не оказывают отрицательного влияния на общее клиническое 
состояние животных – поведение, температуру тела (38,2±0,3°С), ЧДД (76±2,5/мин.) и ЧСС 
(255±15,0 уд./мин.), что позволяет констатировать отсутствие опасности развития контактного 
дерматита при нанесении на кожные покровы и реакций гиперчувствительности немедленного 
и замедленного типа. 

Оценка эмбриотоксического и тератогенного действия проведена на 140 белых аутбред-
ных самках крыс массой тела 195,5±7,0 г при применении лигногумата (внутримышечно в дозах 
100;280 и 360 мг/кг), сапропелевого гумата и гумата леонардита (перорально в дозах 100, 500 и 
1000 мг/кг) беременным самкам с первого дня беременности в течение 18 дней. На 19 день бе-
ременности по 7 самок из каждой опытной группы и интактной группы подвергли эвтаназии, 
регистрировали количество желтых тел беременности, мест имплантации эмбрионов, живых, 
мертвых плодов, до- и постимплантационную гибель плодов, общую эмбриональную смерт-
ность, у извлеченных плодов определяли наличие отечности, кровоизлияний, аномалии разви-
тия. Вторая половина беременных самок родили, для них подсчитывали количество живых и 
мертворожденных крысят, измеряли краниокаудальный размер туловища и массу тела крысят, 
оценивали наличие уродств и аномалий.  

На фоне применения лигногумата, сапропелевого гумата и гумата леонардита в предпо-
лагаемой терапевтической дозе 100 мг/кг выявлена тенденция к снижению доимплантацион-
ной смертности (не более чем на 7,0% при сравнении с интактом), при этом ни в одной из 
опытных групп не выявлено увеличения количества мертвых эмбрионов. В терапевтической, 
средней и максимально переносимой дозах не было выявлено увеличения общей эмбриональ-
ной смертности, в терапевтической дозе наблюдалосьнезначительное снижение мертворождаемости 
(в пределах 21,0% по сравнению с интактом), не выявлено повышения количества крысят с аномали-
ями и уродствами (не более чем 0,8% при 1,9% в интактной группе), влияния на массу тела (не ме-
нее чем 6,00±0,7 г) и краниокаудальный размер (не менее 50,5±1,2 мм) новорожденных крысят. Та-
ким образом, применение лигногумата, сапропелевого гумата и гумата леонардита беременным 
самкам крыс не оказывает отрицательного влияния на репродуктивную функцию самок и по-
лученное потомство, что свидетельствует об отсутствии эмбриотоксического, фетотоксического 
и тератогенного действия. 

Выводы. Лигногумат, сапропелевый гумат и гумат леонардита при длительном примене-
нии не оказывают отрицательного влияния на интегральные показатели общего клинического со-
стояния животных (поведение, массу тела, аппетит, потребление воды), основные параметры функ-
ционирования выделительной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, не обладают органо-
тропной токсичностью (по данным гематологических, биохимических и гистологических исследо-
ваний); при нанесении на кожные покровы и слизистые оболочки оказывают слабое раздражаю-
щее действие (1 класс); не проявляют эмбриотоксических и тератогенных эффектов, что в целом 
свидетельствует о благоприятном фармакотерапевтическом профиле безопасности. 
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Preclinical studies, accomplished using 367 laboratory animals 
(rats and rabits) show, that humic acid salts, derived from lignine, 
sapropel and leonardit do not show negative action on animal’s clini-
cal state (behavior, body weight, appetite, water consumption) during 
long using, do not possess organotropic toxility (by hematologic, bio-
chemical, histological data), exert slight irritative effect (class 1 irrita-
tive action) on skin and mucosal tunic, do not display embriotoxic and 
teratogenic action in an experiment.  
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Проведена валидация методики идентификации флавоноидов 
в препарате «Климасед», капли оральные. Проверена пригодность 
хроматографической системы и доказана возможность использова-
ния различных видов пластин. Специфичность методики подтвер-
ждена наличием в препарате «Климасед» индивидуальных ве-
ществ, входящих в состав отдельных видов растительного сырья. 
Методика соответствует требованиям по показателюробастностии 
сходимостиполученных результатов.Доказана возможность ис-
пользованиядляидентификации флавоноидов впрепарате «Клима-
сед» различных реактивов-проявителей. 

 
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, валида-

ция, хроматография. 
 

 
Вступление. Актуальным вопросом контроля качества лекарственных средств расти-

тельного происхождения является разработка методик контроля качества и их валидация для 
включения в методы контроля качества (МКК) на препарат. 

Комплекс разработанных методик, приводимых в МКК на препарат, должен обеспечи-
вать специфичность определения и гарантировать получение готового продукта надлежащего 
качества. 

Специфичность испытуемого раствора препарата может быть доказана по сравнению с 
избранными веществами-свидетелями и исходным сырьем препарата. Условия проведения ме-
тодик влияют на конечный результат. Поэтому на стадии разработки методики, при изучении 
робастности, должны быть выявлены факторы, которые могут влиять на получение конечного 
результата, и факторы, которые могут меняться. Важную роль при разработке методики имеет 
сходимость получаемых результатов, которая также должна быть изучена в эксперименте. 

Изучение данных параметров (специфичность, робастность и сходимость) при разра-
ботке методик идентификации методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) позволяет разра-
ботать и провалидировать методику [2, 5, 8]. 

В предыдущих исследованиях был установлен качественный состав препарата «Климасед» 
[6]. Среди групп биологически активных веществ, находящихся в оральных каплях, для стандарти-
зации лекарственного препарата были выбраны флавоноиды, эфирные масла, алкалоиды. 

Целью данной работы было изучение валидационных характеристик методики 
идентификации флавоноидов методом ТСХ в препарате «Климасед». 

Материалы и методы исследований. Объектами исследования были оральные 
капли «Климасед», содержащие пассифлоры траву, липы цветки, душицы траву, шалфея ли-
стья, мелиссы траву и вспомогательное вещество этанол 40 % (серия № 010312). 

Индивидуальные вытяжки пассифлоры травы, липы цветков, душицы травы, шалфея 
листья, мелиссы травы, приготовленные с использованием 40 % этанола в концентрации, соот-
ветствующей их содержанию в каплях оральных «Климасед». Для приготовления индивиду-
альных вытяжек использовали лекарственное растительное сырье надлежащего качества. Пас-
сифлоры трава, липы цветки, душицы трава, шалфея листья отвечали требованиям ГФУ [3], 

мелиссы трава  требованиям ЕФ [7]. 
Достоверные вещества-свидетели: рутин (Sigma Aldrich, 17208TB) гиперозид (ФСО ГФУ, 

сер. 1); изокверцитрин (Fluka, BioChemika, № 17793). 
ТСХ-пластинки: Silicagel 60 F254 (Merck, Germany), 1.05729, 25 TLC plates и Sorbfil 

ПТСХ-АФ-А; ТУ 26-11-17-89, (Sorbfil Imid Ltd, Россия, Краснодар). 
Обсуждение результатов. Первым этапом нашего исследования была проверка ис-

пользованных ТСХ-пластинок (Silicagel 60 F254, Merck, Германия и Sorbfil ПТСХ-АФ-А, Россия) 
на пригодность хроматографической системы. Поскольку отличия в активности марок сорбента 
одного и того же типа (например, силикагеля) нередко бывают значительными [1], это влияет 
на значительные колебания в значениях коэффициента содержания (Rf) исследуемых соедине-
ний. Обычно для оценки пригодности достаточно испытания на пригодность неподвижной фа-
зы, описанной в разделе ГФУ, Реактивы 4.1.1 [3]. 
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Проверка разделительной способности неподвижной фазы для идентификации [3] вы-
явила, что компоненты раствора свидетелей четко разделяются на используемых пластинках. 
Так, обе марки ТСХ-пластин могут быть использованы в эксперименте. 

Проводили определение специфичности флавоноидов по сравнению с веществами-
свидетелями: рутином, гиперозидом и изокверцитрином, содержащимися в исходном сырье 
препарата «Климасед» (рис. 1) [4, 10], и вытяжками пассифлоры травы, липы цветков, душицы 
травы, шалфея листья, мелиссы травы. 

Трава пассифлоры в исследуемой системе этилацетат Р – муравьиная кислота безводная 
Р – уксусная кислота ледяная Р – вода Р (100 : 11 : 11 : 26) содержит 6-8 веществ флавоноидной 
природы – флавон – С-гликозиды, размещенные между стартом и Rf ~ 0,65: изоориентин (Rf ~ 
0,45) – зона интенсивной флуоресценции, изовитексин, витексин, изовитексин-2, -О-гликозид 
(Rf ~ 0,2) и другие дополнительные зоны [3, 10]. 

Цветки липы в данной системе содержат комплекс (около 8) веществ флавоноидной 
природы, производные кверцитина, мирицетина и кемпферола. Так, проявляются: зона, отве-
чающая по цвету и расположению рутину (Rf ~ 0,4); интесивная зона, отвечающая по цвету и 
расположению гиперозиду (Rf ~ 0,6), над ней находится еще одна зона того же цвета, что отве-
чает по цвету и размещению изокверцитрину (Rf ~ 0,7), зона тилирозида (Rf ~ 0,9) [3, 10] и др. 

Трава душицы, листья шалфея, трава мелиссы содержат флавоноиды в незначительном 
количестве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Рис. Схема ТСХ-хроматограммы флавоноидов препарата«Климасед»: 
1 – смесь веществ-свидетелей рутин/гиперозид/изокверцитрин; 

2 – хроматограммапрепарата «Климасед»; 
3 – настойка травы пассифлоры; 

4 – настойка цветков липы 
 

Анализируя хроматограмму, показанную на рисунке, можно сделать вывод, что в препа-
рат «Климасед» переходит большинство веществ флавоноидной природы, присущих его исход-
ному сырью (пассифлоры траве и липы цветкам), что свидетельствует о специфичности опреде-
ления данных исходных компонентов в готовом продукте. 

Далее мы определяли робастность методики. Для этого проводили хро-
матографирование препарата «Климасед», контролированно изменяя условия выполнения ме-
тодики: различные ТСХ-пластинки, различные проявители и условия высушивання. 

Сравнивали результаты хроматографирования, полученные на ТСХ-пластинках разных 
производителей, таких, как Sorbfil и Merck, с прохождением подвижной фазы 11 см, после про-
явления различными проявителями, которые используются для выявления флавоноидов [9]: 
0,1 г/л алюминия хлорида Р в этаноле Р, 10 г/л аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты 
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Р в метаноле Р и раствора 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р и борно-цитратного реактива, 
подбирая оптимальные условия высушивания. 

Оценивали результат, просматривая пластинку в УФ-свете 365 нм, сравнивая размер и 
Rf и цвет флюоресценции зоны и четкость ее разделения на хроматограмме раствора препарата 
«Климасед» и на хроматограмме растворов-свидетелей (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Выбор оптимального проявителя для выявления  
флавоноидов в препарате «Климасед» 

 

Проявитель 

Условия 
высушива-

ния пла-
стинки 

Результат детектирования при длине волны 365 нм 

Вещества-свидетели Климасед 

0,1 г/л алю-
миния хло-
рида Р в 
этаноле Р 

5 мин. при 
температуре 
100-105 °С 

-рутин: зеленовато-желтая флуо-
ресцентная зона (Rf~0,4); 

-гиперозид: зеленовато-желтая 
флуоресцентная зона (Rf~0,6); 

-изокверцитрин: зеленовато-
желтая флуоресцентная зона 
(Rf~0,7) 

Три зеленовато-желтые флуоресцент-
ные зоны, расположенные на уровне 
зон рутина, гиперозида и изоквецитри-
на, что примерно соответствуют им по 
размеру и интенсивности окраски 
(цветки липы). Выше зон рутина рас-
положена интенсивная желто-зеленая 
зона, отвечающая изоориентину (трава 
пассифлоры), желто-зеленая зона, от-
вечающая изовитексин-2"-О-гликозиду 
(Rf ~ 0,2) (трава пассифлоры), около 
финиша расположена голубая флуо-
ресцентная зона, отвечающая тилиро-
зиду (Rf ~ 0,9) (цветки липы) 

Борно-
цитратный 
реактив 

100 ºС до 
105 ºС на 

протяжении 
3 мин. 

10 г/л ами-
ноэтилового 
эфира дифе-
дифе-
нилборной 
кислоты Р в 
метаноле Р, 
раствор 50 
г/л макро-
гола 400 Р в 
метаноле Р 

10 мин. при 
температуре 

100-105 ° 

-рутин: желто-оранжевая флуорес-
центная зона (Rf~0,4); 

-гиперозид: желто-оранжевая флу-
оресцентная зона (Rf~0,6); 

-изокверцитрин: желто-оранжевая 
флуоресцентная зона (Rf~0,7) 

Три желто-оранжевые флуоресцентны-
езоны, расположенные на уровнезон-
рутина, гиперозида иизоквецитрина, 
чтопримерно соответствуютим по раз-
меруиинтенсивностью окрас-
ки(цветкилипы).Вышезонрутинараспо
ложенаинтенсивнаяжелто-
оранжеваязона, отвечающаяизоориен-
тину(травапассифлоры), зеленаязона, 
отвечающаяизовитексин-2"-О-
гликозиду (Rf~ 0,2) (травапассифло-
ры), около финишарасположенаголу-
баяфлуоресцентнаязона, что соответ-
ствуеттилирози-
ду(Rf~0,9)(цветкилипы) 

 
Как свидетельствуют данные табл.1, всеисследуемые проявители могут быть использо-

ваны для выявления флавоноидов.При использовании 0,1 г/л алюминия хлорида Р в этаноле  
Р и борно-цитратного реактива вещества флавоноидной природы обнаруживают очень близкие 
результаты по цвету флуоресценции. Использование 10 г/л аминоэтилового эфира дифенилборной 
кислоты Р в метанолеР и раствора 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р дает болеечеткое разделе-
ние соединений флавоноидной природы и разный цвет флуоресценции в зависимости от строения 
[10].Определяли сходимость получаемых результатов, сравнивая значения Rf, соответствующие 
веществам-свидетелям на хроматограммах препарата «Климасед», полученным в разные дни. Мет-
рологические характеристики определения сходимости приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Сходимостьрезультатов определенияпрепарата «Климасед» 

 

Зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9   , 

(%) 

 

Рутин 0,426 0,436 0,44 0,423 0,421 0,412 0,427 0,446 0,452 0,431 0,013 0,426 0,436 

Гиперозид 0,609 0,619 0,62 0,61 0,601 0,61 0,623 0,645 0,625 0,618 0,013 0,609 0,619 

Изокверцитрин 0,666 0,679 0,683 0,673 0,695 0,685 0,657 0,676 0,679 0,677 0,011 0,666 0,679 

 
Полученные результаты выявили, что при определении сходимости зоны, которые ока-

зались на хроматограмме препарата «Климасед», полученные в разные дни, идентичны отно-
сительно их количества, интенсивности флуоресценции и четко разделены. 

Методика определения флавоноидов в препарате «Климасед» приведена ни-
же.Определение осуществляют методом ТСХ с использованием ТСХ пластинок со слоем сили-
кагеля Р размером 7.5 × 15 см (ГФУ, 2.2.27N). 

Раствор сравнения: 1 мг рутина Р и 3 мг изокверцитрина растворяют в 10 мл метанола Р. 
Раствор хранят в плотно закупоренной таре темного стекла в холодильнике. 

На линию старта хроматографической пластинки наносят 15 мкл препарата и 10 мкл 
раствора сравнения в виде полосок длиной 15 мм (линия старта на расстоянии 1.5 см от нижнего 
края пластинки, расстояние между пробами 1 см). Пластинку с нанесенными пробами сушат на 
воздухе в течение 5 мин. и помещают в камеру со смесью растворителей: этилацетат Р – мура-
вьиная кислота безводная Р – уксусная кислота ледяная Р – вода Р (100 : 11 : 11 : 26). Когда 
фронт растворителей пройдет около 11 см от линии старта, пластинку вынимают из камеры, 
сушат на воздухе в течение 10 мин. Пластинку опрыскивают борно-цитратным реактивом или 
другим подходящим реактивом*, нагревают при температуре 100 ºС до 105 ºС в течение 3 мин. 
и просматривают в УФ-свете при длине волны 365 нм. 

На хроматограмме раствора сравнения с возрастающей величиной Rf проявляются ру-
тин, гиперозид и изокверцитрин в виде зеленовато-желтых флуоресцентных зон. 

На хроматограмме препарата должны проявиться три зеленовато-желтые флуоресцент-
ные зоны, расположенные на уровне зон хроматограммы раствора сравнения, которые должны 
примерно соответствовать им по размеру и интенсивности окрашивания (рутин, гиперозид, 
изокверцитрин). На хроматограмме препарата также должны проявиться три зеленовато-желтые 
флуоресцентные зоны в нижней трети хроматограммы и одна над зоной изокверцитрина, также 
три голубые флуоресцентные зоны в верхней части хроматограммы. На хроматограмме препара-
та могут присутствовать другие, менее заметные зоны. 

Примечания. 
1. Смесь растворителей для ТСХ используют в течение 1 суток. 
2. Приготовление борно-цитратного реактива: 2,5 г борной кислоты Р и 2,5г лимонной кислоты  

Р растворяют в 100 мл метанола Р. 
* – учитывая изменение окраски выявленных зон (табл. 1), допускается использование других ре-

активов-проявителей: 0,1 г/лалюминия хлорида Р в этаноле Р или 10 г/л аминоэтиловогоэфирадифе-
нилборной кислотыР в метанолеР, раствор 50  г/л макрогола400 Р в метаноле Р. 

 

Выводы.Провалидирована методика идентификации флавоноидов методом ТСХ в 
препарате «Климасед». 

1. Установлено, что большинство веществ флавоноидной природы в составе препарата 
«Климасед» идентичны флавоноидам травы пассифлоры и цветков липы. 

2. Подтверждена робасность методики идентификации флавоноидов относительно 
вида ТСХ-пластин, проявителей и условий высушивания. 

3. Установлена сходимость результатов по значениямRf, количеству и интенсивности 
зон флюоресценции на хроматограммах препарата «Климасед». 
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The validation methods of flavanoids identification was carried 
out in the medicine «Climased», oral drops. Chromatographic system 
suitability was verified, and the possibility of various plates use was 
proved. The method specificity was confirmed by the presence of indi-
vidual substances in the medicine «Climased», that are parts of cer-
tain types of herbal raw materials. The method meets the require-
ments for the robustness index and obtained results of convergence. 
The possibility of different reagents-developers application for identi-
fication of flavanoids in the medicine «Climased» was proved. 
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В результате проведенного биофармацевтического изучения 
суппозиториев с винпоцетином на липофильной основе масла ка-
као установлено, что концентрация ПАВ (твина 80) статистически 
значимо влияет на его высвобождаемость из данной ректальной 
лекарственной формы. Выявлено, что 0,5%-ная концентрация тви-
на-80обеспечивает оптимальный уровень высвобождения винпоце-
тина из ректальных суппозиториев. 

 
Ключевые слова: винпоцетин, поверхностно-активные веще-

ства, высвобождение. 
 
 

 
Значимость сосудистой патологии мозга как медико-социальной проблемы растет с 

каждым годом, что связывают с постарением населения, а также с увеличением в популяции 
числа людей с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2]. Острые и 
хронические цереброваскулярные заболевания в России зарегистрированы у 45 млн человек 
(распространенность – 31,7%), из них гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия  
(ДЭ) – у 4,3 млн. (распространенность – 3%) [3]. В связи с неуклонным ростом числа больных с 
сосудистыми заболеваниями головного мозга предотвращение прогрессирования этих заболе-
ваний и улучшение качества жизни таких больных являются одними из важнейших задач 
неврологии. Хроническое сосудистое заболевание головного мозга – дисциркуляторная энце-
фатопатия развивается после перенесенных эпизодов острой церебральной ишемии (в том чис-
ле «немых» инфарктов), а также вследствие медленного прогредиентного ухудшения крово-
снабжения ткани мозга [4].  

Помимо патогенетически обоснованных препаратов вторичной профилактики инсульта 
пациентам с ДЭ назначают широкий спектр препаратов, направленных на улучшение качества 
жизни данной категории больных. Традиционно в схему лечения пациентов с сосудистыми за-
болеваниями головного мозга включают препараты, улучшающие мозговое кровообращение, – 
так называемые вазоактивные препараты. Наиболее изученным и широко используемым в ан-
гионеврологии препаратом данной группы является винпоцетин. Основным механизмом дей-
ствия винпоцетина на мозговой кровоток является его антивазоконстрикторное влияние. Дан-
ный эффект реализуется в основном благодаря блокированию сосудистых норадренергических 
реакций. В ряде многочисленных наблюдений отмечается, что препарат способен перераспре-
делять и усиливать кровообращение в ишемизированных участках головного мозга без эффекта 
«обкрадывания» интактных областей. Винпоцетин также увеличивает утилизацию глюкозы, 
кислорода и темпы синтеза АТФ в ткани мозга [5-7]. 

На современном фармакотерапевтическом рынке Украины винпоцетин представлен в 
форме таблеток по 5 мг и 10 мг импортного («Кавинтон» – Венгрия, «GedeonRichter», «Винпо-
цетин» 5 мг – Румыния, «Biofarma»; Испания, «Covex»; Индия, «SheryaLifeSciences»; РФ – 
Щелковский витаминный завод; и отечественного происхождения («Винпоцетин» – Борщагов-
ский ХФЗ, «Лубныфарм», «Опытный завод ГНЦЛС», «Дарница», «Лекхим», «Фармак»), а так-
же 0,5%-ного иньекционного раствора («Кавинтон» – Венгрия, «GedeonRichter») [8]. Совре-
менная схема терапии винпоцетином предусматривает внутривенные инфузии в течение пер-
вой недели по 20-25, 30, 40, 50, 50, 50 и 50 мг на 500 мл физиологического раствора. Рекомен-
дуется медленное введение до 80 капель в минуту. Затем рекомендуется переход на перораль-
ный прием винпоцетина форте по 10 мг 3 раза в день в течение 11 нед с повтором курса терапии 
2-3 раза в год. При хорошей переносимости дозу раствора винпоцетина можно повышать до 1 
мг/кг/сут. Запрещается внутривенное струйное и внутримышечное введение препарата [9]. 

При пероральном пути введения винпоцетин частично инактивируется ферментами 
желудочно-кишечного тракта,и к тому же время достижения клинического эффекта достаточно 
длительное [10, 11]. Существенным недостатком иньекционной формы препарата является 
большая вероятность развития возможных побочных эффектов после ее применения, что огра-
ничивает парентеральный способ введения винпоцетина амбулаторными условиями, где есть 
соответствующее оборудование и квалифицированный персонал [9, 12].  
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Эти недостатки возможно минимизировать путем использования альтернативного 
трансмукозного пути введения винпоцетина, в частности ректального с использованием соот-
ветсвующих мягких лекарственных форм [13, 14].  

На кафедре технологи лекарств Запорожского государственного медицинского универ-
ситета проводятся исследования по разработке состава и технологи ректальной лекарственной 
формы винпоцетина – суппозиториев. В результате изучения высвобождаемости винпоцетина 
из ректальних лекарственных форм установлена комбинация вспомогательных веществ – осно-
вы-носителя ( масло какао) и поверхностно-активных веществ (твин-80), обеспечивающих мак-
симальное содержание действующего вещества в диализатах [15]. 

Целью настоящей работы является научное обоснование концентрации поверх-
ностно активных веществ (ПАВ) – твина-80 в ректальной лекарственной форме винпоцетина. 

Материалыи методыисследования. Суппозитории готовили методом выливания с 
использованием форм от полуавтомата Франко-Креспи. Концентрация твина-80 составляла 
0,5%, 1%, 2%, 3% и 5% от массы лекарственного средства, содержание винпоцетина –0,01 г в 
каждом суппозитории. Исследования по научному обоснованию концентрации ПАВ в суппози-
ториях проводили по плану однофакторного дисперсионного анализа с повторными наблюде-
ниями [16]. В качестве параметра оптимизации избрали высвобождаемость нимодипина из 
суппозиториев, как первый этап определения биологической доступности [17]. Высвобождение 
винпоцетина из суппозиториев изучали методом равновесного диализа по Крувчиньскомупри 
температуре 37±0,5 ˚С через целлофановую полупроницаемую мембрану – пленку «Купрофан» 
на девятипозиционной станции с диффузионными ячейками FranzCells (производитель Perme-
GearInc., США) [8]. В качестве диализной среды с учетом растворимости винпоцетина исполь-
зовали 0,05 М раствор соляной кислоты [9]. Концентрацию высвободившегося через 30 минут 
винпоцетина устанавливали спектрофотометрически [20]. 

Результатыи их обсуждение. Матрица планирования и результаты определение 
концентрации высвободившегося винпоцетина из суппозиториев с различным содержанием 
ПАВ (твин-80) представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Матрица планирования и результаты определения концентрации (%)  
высвободившегося винпоцетина из суппозиториев (интервал 30 минут)  

с различным содержанием твина-80 
 

№ 
Концентрация 

Твина-80 % (Фактор А) 

Номера испытаний 
Сумма Среднее 

1 2 3 

1 0,5 72,2 75,8 75,8 223,8 74,6 
2 1 68,6 68,6 70,4 207,6 69,2 
3 2 46,9 43,3 46,9 137,1 45,7 
4 3 21,7 18,1 21,7 61,5 20,5 
5 5 18,1 18,1 21,7 57,9 19,3 

Сумма 687,9  

 
В табл. 2 представлен дисперсионный анализ полученных результатов. 

Таблица 2  
 

Дисперсионный анализ результатов определения высвобождения  
нимодипина из суппозиториев ректальных в зависимости  

от концентрации ПАВ (моноглицеридов дистиллированных) 
 

Источник изменчивости 
Число степе-
ней свободы 

Сумма 
квадратов 

Средний 
квадрат 

Fэксп. Fтабл. 

Концентрация ПАВ (твина 80) в 
суппозиториях винпоцетина 

4 8158 2039,5 555,72 3,5 

Ошибка 10 36,72 3,67   
Общая сумма 14 8194,72    

 
Дисперсионный анализ результатов показал значимое влияние концентрации ПАВ 

(твина-80) на высвобождаемость винпоцетина из суппозиторных композиций (Fэксп.>Fтабл..). 
Проведена проверка различия средних значений результатов высвобождения винпоцетина с 
помощью множественного рангового критерия Дункана [16]. При этом установлено, что по 
влиянию концентрации твина-80 на интенсивность высвобождения винпоцетинна из суппози-
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ториев ректальных на основе масла какао их можно расположить в следующий ряд предпочти-
тельности:0,5% > 1% > 2% > 3%(5%). 

Результаты исследований показывают, что увеличение концентрации твина-80в суппо-
зиториях ректальных с винпоцетином выше 0,5% приводит к снижению степени его высвобож-
дения из лекарственной формы.  

Вышеприведенные данные указывают на целесообразность введения в состав ректаль-
ных суппозиториев винпоцетина 0,5%-ов твина-80, в виду чего эта концентрация ПАВ отобрана 
для дальнейшего изучения.  

Выводы. 
1. В результате проведенного биофармацевтического изучения суппозиториев с винпоцети-

ном на липофильной основе установлено, что концентрация концентрация ПАВ (твина 80) статис-
тически значимо влияет на его высвобождаемость из данной ректальной лекарственной формы. 

2. Выявлено, что 0,5%-я концентрация твина-80 обеспечивает оптимальный уровень 
высвобождения винпоцетина из ректальных суппозиториев. 
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STUDY OF INFLUENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES CONCENTRATION 

ON VINPOCETINE RELEASING FROM RECTAL SUPPOSITORIES 

 
N.A. NAGORNAYA 
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I.L. KECHIN  

V.V. NAGORNY  
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e-mail: gladishevvv@gmail.com 

 

As a result of biopharmaceutical investigation of vinpoce-
tine suppositories on lipophilic base of cacao oil it was ascer-
tained that surface-active substances (twin 80) concentration 
statisticly significant influence on its releasing from rectal dos-
age form. 0,5% concentration of twin 80 provides with the opti-
mal releasing of vinpocetine from rectal suppositories. 

 
Key words: vinpocetine, surface-active substances, releasing. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОХИМИЧЕСКОГО  

И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРНУШКИ ПОСЕВНОЙ 

 

Н.К. РУДЬ 

А.М. САМПИЕВ 

Н.А. ДАВИТАВЯН 

 
Кубанский государственный  
медицинский университет, 
г. Краснодар 
 
e-mail: 
farmdep@mail.ru 

 

Приведен обзор современного состояния результатов 
исследования химического состава чернушки посевной. 
Обобщены научные данные отечественной и зарубежной 
литературы, касающиеся широкого спектра фармакологи-
ческих свойств семян чернушки и масла нигеллы. Показа-
на перспектива дальнейшего изучения семян чернушки 
посевной как источника масла нигеллы и лекарственных 
средств для применения в онкологии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, иммунологии, диабетологии, аллергологии, 
гинекологии, инфектологии. 

 
Ключевые слова: чернушка посевная, семена чер-

нушки, масло черного тмина. 
 

 
Одним из способов поиска источника новых высокоэффективных и безопасных лекар-

ственных средств является обращение к многовековому опыту народной медицины. К числу 
таких потенциальных источников лекарственных средств, взятым из народной медицины, мо-
жет быть отнесена чернушка посевная. История применения ее насчитывает около 2000 лет, 
при этом используются семена этого растения (Semen Nigellae sativae), известные еще под 
названием черный тмин. На сегодняшний день из семян чернушки получают один коммерче-
ский продукт – жирное масло (масло нигеллы) – методом холодного отжима, используемое как 
биологически активная добавка к пище. Действующими веществами масла нигеллы является 
комплекс эссенциальных кислот и терпеноидных соединений. Эти и другие содержащие в се-
менах чернушки посевной ценные фармакологически активные веществадают основание счи-
тать перспективным это сырье для получения не только полезных пищевых и парафармацевти-
ческих продуктов, но и лекарственных средств. С целью выявления перспективы использования 
чернушки посевной в официальной медицине представлялось целесообразным предварительно 
проанализировать и обобщить имеющиеся результаты фармакохимии данного растения. 

Чернушка посевная (Nigella sativa L.) – однолетнее травянистое, светло-зеленого цвета, 
слегка сизое растение семейства лютиковых (Ranunculасеае) с прямым ветвистым стеблем вы-
сотой от 15 до 50 см. Семена обладают перичным вкусом и мускатным запахом благодаря нали-
чию в них эфирных масел [2].  

Чернушка посевная в настоящее время выращивается в Юго-восточной Болгарии,  
Северной Америке, культивируется в Центральной и Южной Европе, Восточной и Южной Азии, 
на Западном Средиземноморье, на Среднем Востоке (Пакистан, Афганистан, Саудовская Ара-
вия, Иран), в Северной Африке, преимущественно в Тунисе, а также в Индии. Помимо этого, 
Nigella sativa L. распространена в Литве, на юге и западе Украины, в Молдавии, Крыму и Закав-
казье. Встречается на Кавказе. Дикорастущая чернушка произрастает чаще всего на мусорных 
местообитаниях и как сорняк на полях [2, 6]. 

Фитохимический состав данного растения довольно разнообразен, включает такие 
группы биологически активных соединений, как стероиды (кампестерин, ситостерин, стигма-
стерин, холестерин, α-спинастерин, β-ситостерол), алкалоиды (нигеллин, N-окись нигеллими-
на, нигеллицин), фермент липазу, эфирное масло, жирное масло, тритерпеновые сапонины, 
кумарины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, аминокислоты, углеводы, белки, мине-
ральные вещества, гликозид мелантин, горькие и дубильные вещества, витамины [30, 33]. 

Исследователями биотехнологического центра Туниса был установлен качественный со-
став фенольных соединений чернушки посевной, который включает галловую,  
п-дигидроксибензойную, хлорогеновую, п-кумаровую, феруловую, сиреневую, ванилиновую, 
транс-2-гидроксикоричную и транс-коричную кислоты, а также (-)–эпикатехин,  
(+)-катехингидрат, кверцетин, апигенин, аментофлавон, флавон [30]. 

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии был определен минеральный состав 
семян чернушки посевной, который состоит из калия, магния, кальция, натрия, фосфора, 
натрия, железа, меди, цинка и марганца [28]. 
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Аминокислотный состав семян нигеллы представлен аспарагином, глютаминовой кис-
лотой, глицином, лейцином, изолейцином, серином, треонином, триптофаном, тирозином [24]. 

Обширные фитохимические исследования семян чернушки посевной, проведенные зару-
бежными авторами, в отношении тритерпеновых сапонинов позволили впервые выделить и иден-
тифицировать в данном растении сативозид А, сативозид В, 3-О-[β-D-ксилопиранозил–(1→3)-α-L-
рамнопиранозил-(1→4)-β-D-глюкопиранозил]-11-метокси-16-гидрокси-17 –ацетоксихедерагинин и 
3-О-[β-D-ксилопиранозил–(1→3)-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-α-L-арабинопиранозил] хедераги-
нин. Совместно учеными из Турции (Ege University), Израиля (Al-Azhar University-Gaza) и США 
(University of Mississippi) в семенах Nigella sativa L. были идентифицированы: 3-О- 
[β-D-ксилопиранозил–(1→3)-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-α-L -арабинопиранозидо]-28-О- 
[α-L – рамнопиранозил-(1→4)-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозид] хедерагинин и 3-
O-[α-L-рамнопиранозил-(1→2)-α-L-арабинопиранози]-28-O-[α-L-рамнопиранозил-(1→4)-β-D-
глюкопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозил] хедерагинин [24, 25, 34, 35].  

Изучение тритерпеновых сапонинов в институте биохимии и биотехнологии растений 
(Германия) привело к обнаружению в чернушке посевной α-хедерина [32].  

Согласно научным данным, основным компонентом масла нигеллы является нигеллон 
(nigellone), представляющий собой по одним данным смесь дитимохинона и тимохинона, а по 
другим – дитимохинон [6, 7, 9]. Газохроматографическими методами в эфирном масле обнару-
жены: п-цимен, тимохинон, этиллинолеат, α-пинен, этилгексадеканоат, этилолеат, β-пинен, 
лимонен, карвакрол, камфен, сабинен, мирцен, α-терпинен, β-фелландрен, γ-терпинен, терпи-
нолен, линалол, борнеол, терпинен-4-ол, 1,8-цинеол, камфора, карвон, борнилацетат, лонгифо-
лин, α-лонгипинен, β-туйон, п-цимен-8-ол, транс-сабиненгидрат, цис-сабиненгидрат,  
(e)-анетол, артемизия-кетон, 2-ундеканон, этилгексаноат, этилгептаноат, этилоктаноат, этил-
тетрадеканоат, этилоктадеканоат, метиллинолеат, 2-гептенал, этилнонаноат, тимогидрохинон, 
дипропилдисульфид, дибутилдисульфид, бутилпропилдисульфид [16].  

Фосфолипиды масла нигеллы представлены фосфатидилхолином и фосфатидилинози-
толом [1].  

Изучение химического состава масла нигеллы показало, что оно богато жирными кис-
лотами, перечень которых представлен в таблице. Установлено также наличие в масле нигеллы 
глицерина, селинена, бензойной, фенилуксусной, гептадеценовой, маргароолеиновой, эйкози-
диеновой кислот [1, 28]. 

Таблица  
Жирные кислоты масла нигеллы 

 
Тривиальное название Систематическое название Брутто-формула 

 
Насыщенные жирные кислоты 

Кислота 
миристиновая 

Тетрадекановая кислота С13Н27СООН 

Кислота 
пальмитиновая 

Гексадекановаякислота С15Н31СООН 

Кислота стеариновая Октадекановая кислота С17Н35СООН 
Кислота арахиновая Эйкозановаякислота С19Н39СООН 
Кислота бегеновая Доказановаякислота С21Н43СООН 
Кислота лигноцериновая Тетракозановая кислота С23Н47СООН 
Кислота маргариновая Гептадекановая кислота С16Н33СООН 
Кислота пентадециловая Пентадекановая кислота С14Н29СООН 

Мононенасыщенные  
жирные кислоты 

Кислота 
миристоолеиновая 

Цис-9-тетрадеценовая кислота С13Н25СООН 

Кислота 
пальмитоолеиновая 

Цис-9-гексадеценовая кислота С15Н29СООН 

Кислота олеиновая Цис-9-октадеценовая кислота С17Н33СООН 
Полиненасыщенные  

жирные кислоты 
Кислота линолевая Цис-, цис-9,12-октадекадиеновая кислота С17Н31СООН 

Кислота линоленовая 
Цис-, цис-, цис-6,9,12-октадекатриеновая 
кислота 

С17Н28СООН 

Кислота арахидоновая 
Цис-, цис-, цис-5,8,11,14-
эйкозотетраеновая кислота 

С19Н31СООН 
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С помощью метода хромато-масс-спектрометрии установлено количественное содержа-
ние эссенциальных кислот в семенах чернушки посевной, которое составило 32,53%. Помимо 
жирных кислот рядом авторов было определено присутствие в них дегидро-ретинол-ацетата, 
токоферол-ацетата, метил-ретинол-ацетата и эргостенила в жирном масле Nigella sativa L [3].  

Сведения о лечебном применении чернушки посевной уходят в далекое прошлое.  
В древней медицине считали, что чернушка способна согревать организм при заболеваниях, 
связанных с охлаждением организма. Нигелла применялась при тяжелых отравлениях, приво-
дящих к возникновению лихорадки и обильного отека, воспалении легких, желтухе, бронхитах, 
бронхиальной астме, тошноте и рвоте, водянке, коликах, заболеваниях селезенки. При лечении 
указанных заболеваний семена чернушки назначались внутрь в жареном либо растертом с во-
дой и медом виде или после настаивания на слабом уксусе. По описаниям Авиценны, чернушка 
сводила свисающие на ножках бородавки, родимые пятна, витилиго. Чернушку с уксусом при-
кладывали на молочные прыщи, она рассасывала слизистые и твердые опухоли. В древнеин-
дийской медицине семена чернушки применялись в качестве общеукрепляющего, мочегонного, 
лактогонного средства. Наружно в виде кашицы – для лечения ряда кожных заболеваний [6].  

Тибетская медицина рекомендует чернушку при заболеваниях желчевыводящих путей и 
печени. Народная медицина Болгарии семена чернушки использует для приготовления чая в каче-
стве мочегонного, желчегонного, глистогонного, мягкого слабительного средства, а также для по-
вышения секреции молока. Помимо этого, успешно семена чернушки применяют при метеоризме. 
Семена и масло нигеллы используются также в народной медицине стран Ближнего и Среднего 
Востока и Азии. Считается, что растение помогает бороться с широким спектром заболеваний, в том 
числе иммунными и воспалительными расстройствами. В русской традиционной медицине это 
«благословенное семя» используют от тошноты, рвоты и при коликах [3, 6, 8, 9]. 

Высокая биологическая активность масла нигеллы объясняется большим содержанием 
и уникальной композицией ненасыщенных жирных кислот и части эфирного масла. Это связа-
но с тем, что в процессе получения жирного масла нигеллы наряду с эссенциальными кислота-
ми происходит переход и некоторых компонентов эфирного масла. Следует отметить, что ис-
следования, посвященные фармако-биологическому изучению жирных кислотмасла нигеллы, в 
отличие от терпеноидных соединений, приведены в значительно меньшей степени. Так, уста-
новлено, что линолевая кислота стабилизирует клеточные мембраны, эйкозеновая и эйкозади-
еновая кислоты являются предшественниками простагландинов, которые препятствуют разви-
тию воспалительных процессов в организме [40]. 

Масло нигеллы проявляет гипогликемическую активность, уменьшает кровяное давле-
ние и увеличивает частоту дыхания. Результаты испытаний экстрактов из семян чернушки на 
крысах продемонстрировали увеличение как гематокрита и гемоглобина, так и снижение кон-
центрации в плазме холестерина, триглицеридов и глюкозы [4, 11, 17, 20, 37]. 

Исследователями было также определено, что спиртовой экстракт из семян чернушки  
в эксперименте оказывает эстрогенный эффект и обладает спазмолитическими свойствами  
[2, 7, 28, 29]. 

Один из основных компонентов эфирного масла чернушки – тимохинон – обладает бо-
леутоляющим действием [10]. Кроме того, было подтверждено его желчегонное действие (сти-
муляция выработки желчи), что делает его значимым при обмене жиров и детоксикации [2]. 
Также тимохинон является природным антиоксидантом [10, 37].  

Рядом исследователей была определена эффективность эфирного масла чернушки и его 
активного компонента, тимохинона, как противовоспалительного средства. Установлено, что 
противовоспалительное действие масла обусловлено также наличием п-цимена и лимонена; 
смесью эйкозадиеновой, эйкозотриеновой и эйкозеновой кислот; тритерпеновых сапонинов, а 
именно сативозидами. Подтверждено наличие антиоксидантных свойств масла нигеллы за счет 
наличия п-цимена и лимонена [8, 36].  

Исследование антибактериальных свойств эфирного масла нигеллы в сравнении с ам-
пициллином, тетрациклином, котримокзазолом, гентамицином и налидиксовой кислотой по-
казали, что чернушка оказалась наиболее эффективной, чем вышеперечисленные препараты, 
по подавлению роста холерного вибриона, кишечной палочки. Также была установлено, что 
диэтиловое извлечение из чернушки оказывало тормозящее действие на граммотрицательные 
возбудители заболеваний, грибки рода Candida albicans и усиливало действие ряда антибиоти-
ков: гентамицина, стрептомицина, доксициклина, линкомицина, ампициллина и тобрамицина 
[5, 22, 27]. Изучение исследователями активного компонента с противомикробными свойства-
ми позволило установить, что это тимогидрохинон. В опытах с тимогидрохиноном было уста-
новлена его высокая противомикробная активность в отношении и граммположительных мик-
роорганизмов [12, 13, 15]. 
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Испытания турецкими учеными из университета Trakya доказали антибактериальные и 
противогрибковые качества эфирного масла нигеллы [3]. 

Эфирное масло является также противовирусным средством [2].  
В основе антидиабетического действия чернушки посевной лежит ее способность тормо-

зить процесс глюконеогенеза в печени. Тимохинон был исследован на гепатопротективное дей-
ствие в сравнении с силибином. Доказано наличие гепатопротективного действия, хотя и менее 
выраженного, чем от применения силибина. В основе гепатопротективного действия лежат ан-
тиоксидантные свойства тимохинона и дитимохинона [19, 20, 23, 26]. 

Исследования фармакологического факультета университета Анкары (Турция) характе-
ризуют тимохинон как средство, защищающее от приступов астмы и имеющее бронхолитиче-
ский и антигистаминный эффект. В основе действия масла нигеллы на дыхательные пути ле-
жит антигистаминное действие, которое объясняет позитивное воздействие при астме, бронхи-
те и кашле. Масло нигеллы помогает при лечении различных дерматологических заболеваний, 
связанных с нейрогуморальными и гистаминными нарушениями [14, 21, 39].  

Карбонильный полимер тимохинона и тимогидрохинона – нигеллон является ингиби-
тором выработки гистаминов и согласно исследованиям индийских ученых при определенных 
аллергических заболеваниях может быть полноценной заменой лекарственным средствам, со-
держащим кортизон [38]. 

Национальный институт рака (Kimmel Cancer Centerin Jefferson, USA) относит масло ни-
геллы к противораковым агентам. Антиканцерогенные свойства придает маслу тимохинон, 
значительно ингибирующий рост раковых клеток. Согласно заключениям американских онко-
логов, тимохинон блокирует активность воспалительных цитокинов. Испытания свойств тимо-
хинона на организме животных показали, что растительный компонент на 67% уменьшает объ-
ем опухоли и значительно сокращает уровни вредных цитокинов [16, 31]. 

Масло нигеллы применяется как высокоэффективное мочегонное, мягкое слабительное, 
иммуностимулирующее средство (действует на вилочковую железу, стимулируя ее). Оно опти-
мизирует работу кишечника за счет устранения явлений дисбактериоза, препятствует ожире-
нию, способствует снижению веса, является антидотом алкоголя, способствует повышению ап-
петита. Применяют его при психических болезнях, в частности при бессоннице [18, 32, 35].  
Однако, какая группа биологически активных веществ (жирные кислоты, терпеноиды или дру-
гие группы соединений) обеспечивают эти виды активности, остается невыясненным.  

Экспериментально подтверждено, что фермент липаза, содержащаяся в семенах чер-
нушки, катализирует расщепление триглицеридов в пищеварительном тракте. Однако содер-
жанием этого фермента более богат другой вид чернушки – чернушка дамасская. Поэтому не 
случайно, что именно из этого растения получают лекарственный препарат «Нигедаза», воз-
мещающий недостающую или отсутствующую липолитическую активность дуоденального сока, 
обусловленную патологией органов пищеварения (панкреатит, холецистопанкреатит, хрониче-
ский гепатит, хронический гастрит, энтероколит, возрастное снижение липолитической актив-
ности) [1, 2]. 

В гомеопатии семена чернушки применяются при гастрите, холецистите и гепатите [1]. 
В настоящее время семена чернушки посевной используют в странах Ближнего Востока, 

а также во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США в качестве сырья для получе-
ния лекарственных препаратов. Хотя в России отсутствуют лекарственные препараты, получен-
ные из семян чернушки посевной, тем не менее, зарегистрировано несколько биологически ак-
тивных добавок на основе масла черного тмина: «Нигенол», представляющее собой рафиниро-
ванное масло черного тмина холодного прессования в капсулах; «Диабсол» – средство в капсу-
лах для укрепления иммунитета и понижения уровня сахара в крови; «Масло Благодати», ре-
комендуемое при онкологии, заболеваниях крови, сахарном диабете и гепатитах. Кроме того, 
масло нигеллы входит в состав некоторых косметических средств. В частности, крем с маслом 
нигеллы «Барака» рекомендован для ухода за кожей при дерматитах, экземах и псориазе, сни-
мает аллергические реакции. Помимо этого, выпускается мазь из семян черного тмина 
(Elcaptain ointmen tblack seed), способствующая увеличению притока крови к поверхности ко-
жи. Таким образом, определенный опыт применения масла нигеллы в нашей стране имеется. 

Приведенный обзор современного состояния исследований в отношении химии и фар-
макологии чернушки посевной позволяет сделать заключение о том, что как семена чернушки, 
так и получаемое из нее масло содержат богатый состав активных веществ, обусловливающий 
широкий спектр фармако-биологических свойств, потенциал которых, по-видимому, полно-
стью еще не раскрыт. Наряду с этим, успешный многовековый опыт применения нигеллы в 
народной медицине и в качестве оздоровительного пищевого продукта на современном этапе, 
позволяет считать разработку лекарственных средств из данного растения для последующего 
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внедрения в медицинскую практику в таких областях, как онкология, гастроэнтерология, ин-

фектология, кардиология вполне оправданной и перспективной. 
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Изучен качественный состав и количественное содержание 
летучей фракции травы зюзника европейского, произрастающего 
на территории Украины. В исследуемом объекте обнаружены 58 
веществ, 36 из которых идентифицированы. 

 
Ключевые слова: масс-спектрометрия, зюзник европейский, 

химический состав. 
 

 
Зюзник европейский (Lycopus europaeus L.) семейства яснотковые (Lamiaceae) – много-

летнее растение с четырехгранным, в верхней части разветвленным стеблем. Листья супротив-
ные, продолговато-ланцетные, пильчатые; верхние – сидячие, нижние – с черешками. Если он 
растет в воде, то погруженные в воду листья – перисторассеченные. Мелкие, белые, воронко-
видной формы цветки имеют 4-раздельный венчик с пурпурными крапинками (в зеве и на гу-
бе). Зюзник встречается в Центральной, Южной и Восточной Европе по канавам, берегам водо-
емов, распространяясь с помощью тонких подземных побегов [1, 2]. 

В качестве лекарственного растительного сырья используют надземную часть зюзника, ко-
торую собирают во время цветения, связывают в пучки и сушат в проветриваемом помещении [3]. 

Основными действующими веществами являются дубильные вещества, гликозиды, не-
много смол и эфирного масла. Одно из действующих веществ (предположительно производное 
кофейной кислоты – литоспермовая кислота) обусловливает применение зюзника при относи-
тельно легких формах гиперфункции щитовидной железы. Это вещество, вероятно, снижает 
возбудимость щитовидной железы и одновременно оказывает противодействие избытку ее 
гормона [3, 4, 5]. 

В народной медицине препараты растения используют как успокаивающее, кровооста-
навливающее и болеутоляющее средство при неврозах, истерии, возбудимости сердечной 
мышцы, бессоннице, головных болях, зобе, маточных кровотечениях, болях в области желудка. 
Препараты зюзника эффективны в гинекологической практике при гормональных нарушени-
ях, связанных с гипертиреозом; нарушениях менструального цикла, мастопатии [6, 7]. 

Цель. Исходя из вышеизложенного, с целью расширения сведений о химическом со-
ставе было проведено исследование биологически активных соединений травы зюзника евро-
пейского. 

Материалы и методы.Для исследования была использована сухая трава, заготовлен-
ная во время цветения (без одревесневших частей побегов) на территории Харьковской обла-
сти. Сушка травы осуществлялась воздушным способом в тени до остаточной влажности не бо-
лее 12 %. 

Методика количественного определения: навеску исследуемого образца (50-100 мг, 
точная навеска) помещали в виалу на 2 мл, добавляли 1 мл хлористого метилена и внутренний 
стандарт (тридекан), из расчета 50 мкг на навеску, с последующим определением полученной 
концентрации внутреннего стандарта, которая используется для окончательных расчетов. Экс-
тракцию проводили в течение 24 ч, после чего растворитель количественно переносили в виалу 
на 2 мл и упаривали до объема 50 мкл. Ввод пробы (1 мкл) в хроматографическую колонку про-
водили без деления потока, что позволяет ввести пробу без потерь на разделение и существенно 
(в 10-20 раз) увеличивает чувствительность метода хроматографирования. 

Исследование проводили при следующих хроматографических условиях: 
– хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-хроматографическим детектором 5973; 
– хроматографическая колонка – капиллярная с внутренним диаметром 0,25 мм и  

длиной 30 м; 
– скорость газа-носителя (гелия) – 1,2 мл/мин; 
– температура нагревателя введения пробы – 250 °С; 
– температура термостата программируется от 50 °С до 320 °С со скоростью 4 °С/мин; 
– скорость введения пробы 1,2 мл/мин в течение 0,2 мин. 
Расчет содержания компонентов (мг/кг) проводили по формуле: 
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где 

2

1
1

П

П
K   

П1 – площадь пика исследуемого  
вещества; 

П2 – площадь пика стандарта. 

M
K

50
2   

50 – маса внутреннего стандарта, вве-
деного в образец, мкг; 
М – маса навески образца, мг. 

Для идентификации компонентов использовалась библиотека масс-спектров Nis05 и 
WILLEY 2007, с общим количеством спектров более 470 тыс., совместно с программами для 
идентификации AMDIS и NIST. 

Результаты и их обсуждение. Анализ хроматограммы, приведенной на рисунке, 
свидетельствует о четком разделении многих компонентов исследуемой фракции. 

 
Рис. Хроматограмма исследуемой фракции  

из травы зюзника европейского 

В результате исследования установлено 58 соединений, из которых идентифицировано 
36 (табл.). Были определены альдегиды и ацетали (гексаналь, цис-2-гептеналь, транс-2-
гептеналь, 2,4-гептадиеналь, цис-2,4-декадиеналь, транс-2,4-декадиеналь), производные кар-
боновых кислот (триэтилформиат), терпеноиды (α-пинен, β-туйон, анетол), производные гете-
роциклических соединений (пиррол-2,5-дион), высшие алифатические углеводороды 
(тетрадекан, гептакозан, октакозан, нонакозан, тритриаконтан, тетратриаконтан, гексатриакон-
тан), олефины (додецен-1, дигидроактинидиолид, транс-неофитадиен, цис,транс—
неофитадиен, цис-неофитадиен), монотерпеновый лактон (лолиолид), кетоны (гексагидро-
фарнезилацетон), жирные кислоты и их производные (этилпальмиат, этиллинолеат, этилоле-
ат), дитерпеновые спирты (фитол), фенольные соединения – флавоны (цирзимаритин), стери-
ны (стерин с МВ=394, стерин с МВ=412), фитостерины (кемпестерол, γ-ситостерол), 
тритерпеновые сапонины производные олеанана (β-амирин). 

 
Таблица  

Результаты масс-спектрометрического определения 

№ 
п/п 

Время удер-
живания 

Название вещества 
Содержание, 

мг/кг 

1 2 3 4 

1 4,12 не идентифицировано 20,0 

2 4,25 гексаналь 2,3 

3 4,73 не идентифицировано 12,8 

4 6,28 триэтоксиформиат 2,7 

5 7,7 α-пинен 0,8 

6 8,04 цис-2-гептеналь 0,5 

7 8,41 транс-2-гептеналь 14,0 

8 9,72 2,4-гептадиеналь 1,7 

9 13,65 β-туйон 1,3 

10 18,06 пиррол-2,5-дион 2,0 

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0 0

1 6 0 0 0 0 0

1 8 0 0 0 0 0

T im e -->

A b u n d a n c e

T IC :  3 -Z U Z _ E U R O P .D

  4 .1 2

  4 .2 5

  4 .7 3

  6 .2 8

  7 .7 0  8 .0 5

  8 .4 1

  9 .7 3  1 8 .0 6

 1 8 .9 8

 1 9 .1 7

 1 9 .6 8

 1 9 .9 0

 2 0 .1 4

 2 0 .5 2

 2 2 .2 9 2 4 .9 2
 2 5 .4 3

 2 8 .6 4

 2 9 .3 5

 2 9 .4 2

 2 9 .6 7

 2 9 .9 2
 3 0 .4 5

 3 1 .3 5

 3 2 .7 9

 3 3 .3 6 3 3 .4 3

 3 3 .6 9 3 5 .4 8

 3 8 .5 1

 3 8 .9 0

 3 9 .5 7 3 9 .8 1

 4 0 .0 8

 4 0 .4 4

 4 0 .7 7

 4 1 .2 7

 4 1 .5 2

 4 2 .1 4

 4 2 .5 4

 4 2 .9 4

 4 3 .1 3

 4 3 .5 9

 4 4 .1 6

 4 4 .3 2

 4 4 .5 7

 4 5 .0 6
 4 5 .3 4

 4 5 .7 8

 4 6 .4 6

 4 7 .0 2

 4 7 .9 3

 4 8 .1 8
 4 8 .4 9

 4 8 .9 4
 4 9 .2 0
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

11 18,98 додецен-1 11,7 

12 19,17 не идентифицировано 4,5 

13 19,68 анетол 1,7 

14 19,89 цис-2,4-декадиеналь 4,1 

15 20,14 вн-ст 611,9 

16 20,51 транс-2,4-декадиеналь 7,3 

17 22,29 тетрадекан 3,9 

18 24,91 дигидроактинидиолид 2,8 

19 25,43 не идентифицировано 2,8 

20 28,63 лолиолид 3,1 

21 29,34 транс-неофитадиен 15,5 

22 29,42 гексагидрофарнезилацетон 5,2 

23 29,66 цис,транс—неофитадиен 2,7 

24 29,91 цис-неофитадиен 6,4 

25 30,45 не идентифицировано 6,2 

26 31,35 этилпальмитат 3,7 

27 32,79 фитол 21,0 

28 33,36 этиллинолеат 3,9 

29 33,43 этилолеат 3,6 

30 33,68 не идентифицировано 7,6 

31 35,48 не идентифицировано 3,3 

32 38,51 не идентифицировано 29,1 

33 38,89 гептакозан 1,4 

34 39,57 не идентифицировано 3,4 

35 39,8 октакозан 4,3 

36 40,08 не идентифицировано 3,9 

37 40,44 не идентифицировано 34,9 

38 40,77 нонакозан 70,0 

39 41,26 цирзимаритин (4,5'-дигидрокси-6,7-
диметоксифлавон) 

63,3 

40 41,51 не идентифицировано 17,3 

41 42,14 стерин с МВ=394 3,3 

42 42,54 не идентифицировано 24,9 

43 42,93 не идентифицировано 5,5 
44 43,13 тритриаконтан 157,0 

45 43,59 не идентифицировано 3,0 

46 44,15 не идентифицировано 30,5 

47 44,31 не идентифицировано 6,8 

48 44,56 тетратриаконтан 22,4 

49 45,05 не идентифицировано 5,1 

50 45,34 кемпестерол 8,0 

51 45,77 стерин с МВ=412 7,2 

52 46,46 гексатриаконтан 126,8 

53 47,02 γ-ситостерол 57,5 

54 47,93 β-амирин 25,9 

55 48,18 не идентифицировано 5,5 

56 48,49 не идентифицировано 5,1 

57 48,94 не идентифицировано 9,8 

58 49,19 не идентифицировано 5,3 

 
Среди идентифицированных соединений в преобладающих количествах содержатся 

(мг/кг): высшие алифатические углеводороды – 397,8; фитостеролы – 65,6; флавон цирзима-
ритин – 63,3.  

Выводы.Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о широком разно-
образии биологически активных соединений различных химических групп. Известно, что цен-
ность каждого отдельного растения зависит именно от содержания и характера действующих 
веществ и их сочетания. Таким образом, следует отметить перспективность дальнейшего изуче-

ния травы зюзника европейского с целью создания на его основе лекарственных средств. 
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Представлены результаты маркетингового исследования рос-
сийского и в частности смоленского фармацевтического рынков 
антигистаминных лекарственных средств. Установлены основные 
показатели и тенденции развития ассортимента лекарственных 
средств. Определены стратегические возможности смоленского 
фармацевтического рынка с целью оптимизации и рационализа-
ции фармацевтической помощи пациентам, страдающим аллерги-
ческими заболеваниями в регионе. 

 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, аллергические 

заболевания, маркетинговое исследование, антигистаминные ле-
карственные средства. 

 
 

 
Аллергические заболевания (АЗ) с каждым годом привлекают все более пристальное 

внимание врачей разных специальностей ввиду проблем, связанных с вопросами диагностики, 
терапии и профилактики аллергопатологии.  

За последние десятилетия проблема аллергии приняла масштаб глобальной медико-
социальной проблемы. Экономический ущерб от АЗ достаточно высок и определяется не только 
непосредственно затратами на лечение пациентов с аллергопатологией, но и теми затратами, 
которые требуются для лечения осложненных аллергией вирусных и других инфекций. Учиты-
вая тот факт, что аллергией страдает наиболее молодой, трудоспособного возраста контингент 
населения, АЗ приводят к значительным трудопотерям, социально-экономическому ущербу, 
выраженному снижению уровня здоровья населения и нации в целом [4]. 

По данным официального источника [5], заболеваемость аллергическим ринитом в 
Смоленской области в 2010 году составила 107334 (в абсолютных числах), атопическим дерма-
титом – 354587 (в абсолютных числах). По отношению к заболеваемости всего населения по 
классам, группам болезней и отдельным заболеваниям с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, в России за 2010 год доля заболеваемости аллергическим ринитом в Смоленской обла-
сти составляет 0,1%, атопическим дерматитом – 0, 3%. 

Аллергические реакции связаны с действием гистамина на Н1-рецепторы, поэтому ан-
тигистаминные препараты (АГП) являются важнейшей группой противоаллергических ле-
карств. Потребность в них в последнее время существенно увеличилась, о чем свидетельствует 
возросший объем продаж во всем мире [1]. Важным является изучение тенденций формирова-
ния российского и регионального фармацевтических рынков путем проведения маркетинговых 
исследований ассортимента данной группы препаратов.  

Рынок АГП характеризуется ярко выраженной сезонностью в связи с тем, что в весенне-
летний период увеличивается количество возможных аллергенов (пыльца растений, кровосо-
сущие насекомые, активное солнце, пыль и др.). Это необходимо учитывать для своевременного 
принятия мер профилактики АЗ. 

Целью исследования является анализ российского и регионального (Смоленская об-
ласть) фармацевтического рынков АГП, применяемых для лечения аллергических заболеваний 
у детей и взрослых. 

Для проведения исследования использованы справочники официальной информации о 
лекарственных средствах (ЛС): Государственный реестр ЛС (2012 г.), Видаль «Лекарственные 
препараты в России» (2010 г.), Машковский М.Д. «Лекарственные средства» (2008 г.), прайс-
листы дистрибьюторов лекарственных средств: ООО Биофарм, ЗАО НПК Катрен, ЗАО ЦВ Про-
тек, ЗАО Надежда-Фарм ГК Орел (Базовый), ЗАО Надежда-Фарм ГК Орел (ЖВЛС), ООО Орио-
ла, ЗАО Генезис (Базовый), ЗАО Генезис (ЖВЛС), ЗАО SIA International – Smolensk, ЗАО Про-
фитмед, прайс-листы аптек г. Смоленска: ЗАО «Полифарм» (ул. Тенишевой), ЗАО «Теремок» 
(ул. Дзержинского), ОАО «Смоленск-Фармация» (ул. Крупской), ЗАО «Альтернатива» (Крас-
нинское ш.), ООО «Ромашка» (ул. Крупской), ИП Бордовская Н.П. «Панацея» (ул. Крупской), 
ООО Медбиофарм «Авиценна» (ул. Октябрьской революции). 
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В ходе исследования применялись следующие методы: контент-анализ, структурный, 
сравнительный, графический, методы маркетингового и математического анализов. 

Для реализации поставленной цели сформирована концепция исследования, включа-
ющая четыре этапа: формирование и анализ макро-, мезо- и микроконтурарынка АГП; опреде-
ление стратегических возможностей регионального рынка АГП.  

На первом этапе в ходе анализа официальных источников информации о препаратах 
сформирован информационный массив АГП, который включает 119 торговых названий и 22 
международных непатентованных наименования противоаллергических средств – Н1 – гиста-
миновых рецепторов блокаторов. При этом 22 торговых наименования препаратов находятся 
на перерегистрации, а у 23 – аннулирована лицензия.  

В ассортименте выявлены монокомпонентные и комбинированные препараты сложного 
состава. В общей структуре доминирующая часть принадлежит монокомпонентным ЛС – 92%, 
комбинированные составляют – 8%.  

В ходе сегментационного анализа по производственному признаку установлено преоблада-
ние доли лекарств зарубежного производства – 58%, остальные 42% – российские препараты. 

Выявлено, что АГП предлагают 39 российских фармацевтических фирм. Среди них 
первую рейтинговую позицию занимает ОАО Валента Фармацевтика – 6%. Анализ предложе-
ний ассортимента ЛС по иностранным странам-производителям показал, что всего зарегистриро-
ваны предложения 22 зарубежных стран. Среди них первое место в рейтинге принадлежит Индии – 
17%, второе делят – Венгрия и Швейцария – по 16%, третье – Германия – 7%. 

Сегментирование ассортимента по виду лекарственной формы выявило, что доля твер-
дых форм в общей структуре ассортимента АГП составляет 64%, жидких – 32%, мягких– 2%, 
газообразных – 2%. Среди твердых лекарственных форм доминируют таблетки – 75%, далее следу-
ют субстанции – 17%, драже – 4% и капсулы – 3%. Жидкие формы представлены преимущественно 
в виде сиропов и растворов для внутримышечного и внутривенного ведения –  
по 33%, на втором месте капли –по 30%, на третьем месте суспензии и субстанция – жидкость– по 
1%. Среди мягких форм выявлены и представлены гели: назальные и для наружного применения. 

Газообразные препараты выявлены и представлены в виде спреев назальных. 
В детской практике находят применение 68% твердых лекарственных форм, где 93% – 

таблетки; из всего ассортимента жидких лекарственных форм – 95% (при отсутствии у ребенка 
аллергии на подсластители и ароматизаторы, входящие в состав сиропов, которые насчитывают 
33%). Спреи назальные можно применять с 6 лет. Мягкие формы представлены лишь тремя 
торговыми наименованиями. 

На втором этапе в соответствии с концепцией исследования проведен анализ Смолен-
ского фармацевтического рынка АГП. В ходе контент-анализа прайс-листов ООО «Биофарм», 
ЗАО НПК «Катрен», ЗАО ЦВ «Протек», ЗАО «Надежда-Фарм» ГК Орел (Базовый), ЗАО 
«Надежда-Фарм» ГК Орел (ЖВЛС), ООО «Ориола», ЗАО «Генезис» (Базовый), ЗАО «Генезис» 
(ЖВЛС), ЗАО «SIA International» – Smolensk, ЗАО «Профитмед» сформирован информацион-
ный массив, включающий 114 торговых наименований лекарственных средств. 

Мезоконтур регионального рынка в основном формируется препаратами зарубежного 
производства (64%). Лидером среди отечественных производителей является компания Вертекс 
ЗАО – 12%. Смоленский рынок представлен монопрепаратами (96%), в основном в твердой ле-
карственной форме (65%), как правило, в виде таблеток – 56%. 

Анализ стоимости АГП, предлагаемых дистрибьюторами в Смоленске, позволил устано-
вить широкий диапазон оптовых цен: от 2 рублей 16 копеек за упаковку димедрола (10 таблеток 
по 50 мг, производитель – Белмедпрепараты) до 579 рублей 70 копеек за упаковку эриуса (си-
роп объемом 120 мл, производитель – Шеринг-Плау Лабо Н.В.). 

На третьем этапе исследования проведен анализ локального фармацевтического рынка 
АГП г. Смоленска. В ходе контент-анализа прайс-листов ЗАО «Полифарм» (ул. Тенишевой), 
ЗАО «Теремок» (ул. Дзержинского), ОАО «Смоленск-Фармация» (ул. Крупской), ЗАО «Альтер-
натива» (Краснинское ш.), ООО «Ромашка» (ул. Крупской), ИП Бордовская Н.П. «Панацея» 
(ул. Крупской), ООО Медбиофарм «Авиценна» (ул. Октябрьской революции) сформирован ин-
формационный массив, включающий 62 торговых наименований препаратов. 

Микроконтур локального рынка г. Смоленска в основном формируется препаратами за-
рубежного производства (75%). Лидером среди отечественных производителей является ком-
пания Акрихин ХФК ОАО – 25%. Смоленский рынок представлен монопрепаратами (95 %), в 
основном в твердой лекарственной форме (60%), как правило, в виде таблеток – 56%. 

Анализ стоимости АГП в аптеках различных сетей города Смоленска позволил выявить 
широкий диапазон розничных цен: от 3 рублей 90 копеек за упаковку димедрола (10 таблеток 
по 50 мг, производитель – Уралбиофарм) до 731 рубля 50 копеек за упаковку эриуса (сироп объ-
емом 120 мл, производитель – Шеринг-Плау Лабо Н.В.). 
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Рис. 1. Ассортиментные контуры российского и смоленского регионального  

и локального рынков антигистаминных препаратов, % 
 

Для определения степени влияния фактора сезонности на спрос АГП на базе аптеки 
ЗАО «Альтернатива» (Краснинское ш.) было проведено исследование. Данная аптека распола-
гается в спальном районе города Смоленска со среднедневной обращаемостью 150 человек. В 
ходе работы с компьютерной базой аптеки выявили и проанализировали, какую долю (в де-
нежном и количественном эквиваленте) составляют АГП в реализации ЛС населению в сентяб-
ре, январе, апреле и мае (2011-2012 гг.). Полученные нами результаты подтвердили, что весной 
спрос на противоаллергические препараты выше, нежели осенью и зимой (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Доля реализованных антигистаминных препаратов в ассортименте аптеки  

в количественном выражении в зависимости от месяца, % 
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Рис. 3. Доля реализованных антигистаминных препаратов в ассортименте  

аптеки в денежном выражении в зависимости от месяца, %  

 
Проанализировали ассортимент АГП, реализованных в аптеке в мае, и определили  

8 самых продаваемых препаратов (табл.). Выявили высокую потребность в мягких лекарствен-
ных формах. Среди таблетированных форм повышенным спросом пользуются препараты цети-
ризина, что связано, по нашему мнению, с относительно невысокой стоимостью и необходимо-
стью однократного суточного приема.  

 
Таблица 

 
ТОП-8 коммерческих продаж антигистаминных  

препаратов в аптеке, май 2012 г. 

 

№ п/п Торговое название МНН 

Количественная 
доля от общего 
объема продаж  

антигистаминных 
препаратов, % 

Средневзвешенная 
цена, руб. 

1 Лоратадин Лоратадин 22,4 18-17 
2 Диазолин Мебгидролин 17,2 51-05 
3 Псило-бальзам Дифенгидрамин 9,5 166-36 
4 Фенистил гель Диметинден 6,9 264-00 
5 Зодак Цетиризин 5,2 104-90 
6 Супрастин Хлоропирамин 5,2 125-17 
7 Цетрин Цетиризин 5,2 161-00 
8 Цетиризин ДС Цетиризин 4,3 50-60 

 
На заключительном этапе исследования с целью повышения продаж и укрепления по-

зиций на локальном рынке АГП определены основные стратегические возможности развития 
регионального рынка: 

1) необходимость обновления ассортимента за счет инновационных лекарственных 
форм; 

2) необходимость разработки АГП с более низкими дозировками действующих веществ 
в целях расширения ассортимента, применяемого в педиатрической практике;  

3) расширение ассортимента ЛС за счет включения поликомпонентных препаратов;  
4) увеличение ассортимента жидких лекарственных форм, а именно – капель для прие-

ма внутрь и сиропов как наиболее удобных для применения в детском возрасте;  
5) повышение доли препаратов отечественного производства ввиду их привлекательно-

сти по ценовым показателям для населения с низкой платежеспособностью (молодые семьи, 
воспитывающие детей). 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ МУШМУЛЫ  

(MESPILUSGERMANICAL.)ФЛОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

 
Северный Кавказ, благодаря разнообразию природных условий, является одним из бо-

гатейших регионов нашей страны по видовому составу и запасам лекарственных растений. Од-
ним из видов таких растений является Mespilus germanica (L.) – мушмула германская (кавказ-
ская) семейства Rosaceae. Эпитет «германская» был выбран Линнеем ошибочно – из-за широ-
кого распространения культурной мушмулы в Европе. В действительности же это растение 
происходит с Кавказа.Исследования, проведенные под руководством Казимира Бровича, под-
тверждают, что родиной Mespilus germanica (L.)являются Кавказ, Крым, Северный Иран и, воз-
можно, Туркмения. Синонимичные названия мушмулы германской: Mespilussylvestris, Mespi-
luscommunis, Mespilusvulgaris, Crataegusmespilus, Pyrusgermanica. Ранее Mespilus germanica (L.) 
считалась единственным видом в роду Mespilus (мушмула), но в 1990 году в Северной Америке 
был обнаружен новый вид – Mespilus canescens (мушмула сероватая, мушмула Стерна). 

Mespilus germanica (L.) обычно растет в светлых дубово-грабовых лесах, на опушках и в 
зарослях кустарников в нижне-горном поясе Кавказа. Предпочитает средние по увлажнению и 
карбонатные почвы. За пределами России дико произрастает в Крыму, Закавказье, Малой 
Азии, северных районах Ирана, также на Балканах. Как плодовое растение издавнакультивиру-
ется в ряде стран Евразии и Восточной Африки, а также в Грузии, Азербайджане,на юге Крыма 
и Черноморском побережье Кавказа. В идеальных условиях, в естественной природе, мушмула 
вырастает до 8 метров. Как правило, это обычно высокий колючий кустарник или небольшое, 
часто многоствольное деревце до 6 м высотой и 20 см в диаметре со стволом, покрытым серо-
бурой корой. Побеги густоопушенные, красноватые или коричневато-бурые. Ветви дикорасту-
щих или одичавших растений с короткими и немногочисленными колючками. Почки конусо-
видно-яйцевидные с 6-8 красно-бурыми, реснитчатыми по краю или опушенными чешуями. 
Листья очередные, короткочерешковые, простые,эллиптические, ланцетовидные или обратно-
узко-яйцевидные, до 10-14 см длиной, на верхушке коротко заостренные или реже притуплен-
ные, а в основании клиновидно сужающиеся в опушенный черешок с крупными, но быстро 
опадающими прилистниками. Листья становятся красными осенью перед опадением. Цветки 
правильные, 5- лепестковые, диаметром 3-5см, одиночные на концах укороченных побегов, по-
чти сидячие, с одним бледно-зеленым прицветником, лепестки обратнояйцевидные, белые. 
Гипантий опушенный, с 5 чашелистиками и лепестками. Внутри цветка 30-40 тычинок с крас-
ными пыльниками и 4-5 плодолистиков, сросшихся между собой и с гипантием. Плоды яблоко-
образные, опушенные, шаровидной или грушевидной формы, до 3 см в диаметре с подсыхаю-
щими чашелистиками, имеют 4-5 твердых трехгранных косточек. Вначале они тускло-зеленого 
цвета, но по мере созревания становятся буро-красными. Терпкие на вкус, съедобны только по-
сле первого мороза или долгого вылеживания. Срок жизни растения 30-50 лет. Плоды исполь-
зуют в пищу и в пищевой промышленности. Кроме того, листья и плоды используют в народ-
ной медицине как противовоспалительное, антимикробное, вяжущее средство. Фармакологиче-
ские исследования показали, что густой экстракт листьев Mespilus germanica (L.) оказывает 
противогрибковое и антимикробное действие [3]. 

Цель исследования –изучение анатомического строения листьев Mespilus germanica 
(L.), установление диагностических морфолого-анатомических признаков, которые могут быть 
использованы для определения подлинности сырья. 

Н.Н. ВДОВЕНКО-МАРТЫНОВА  

 
Пятигорский  
медико-фармацевтический  
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В статье изложены результаты проведенного морфолого-
анатомического исследования листьев мушмулы Mespilusgerman-
icaL. семейства Rosaceae, произрастающей в условиях Северного 
Кавказа. Установлены внешние и микроскопические диагности-
ческие признаки, которые могут быть использованы для разра-
ботки характеристик подлинности лекарственного растительного 
сырья. 

 
Ключевые слова:мушмула германская,макро-и микроско-

пический анализ,диагностические признаки, подлинность. 
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Материал и методы. Объект исследования – листья Mespilus germanica (L.), заготов-
ленные в фазу цветения растения в местах естественного обитания на территории Кабардино-
Балкарской Республики и выращиваемой в ботаническом саду Пятигорского филиала Волго-
градского государственногомедицинского университета. Макроскопическое изучение сырья 
проводилось визуально. Определение производилось согласно требованиям Государственной 

Фармакопеи ХI издания (ГФ ХI), вып. 1, раздел «Листья» 2. Для выявления анатомо-
диагностических признаков готовили временные микропрепараты по методике Г.Г. Фурста на 
живых и фиксированных (70% этанол +глицерин) образцах.Срезы с живых образцов исследуе-
мого сырья выполняли лезвием безопасной бритвы от руки и после соответствующей обработки 
заключали в глицерин-желатин [1, 2]. При исследовании высушенных листьев готовили мик-
ропрепараты, используядля просветления хлоралгидрат и 3% раствор натрия гидрооксида. Ре-
акции на механические элементы выполняли с флороглюцином и концентрированной кисло-
той хлористоводородной. Микрохимические реакции проводили по методике А.А. Долговой и 
Е.Я. Ладыгиной [4]. Изучение препаратов проводили с помощью микроскопа «МИКРОМЕД-1» 
с тринокулярной насадкой, с объективами × 4, ×10, ×40, окулярами ×10. Микрофотосъемка вы-
полнена с помощью цифровой камеры 3.0mp cmos microscop edigital camera eye piece new. 

Результаты и обсуждение. При исследовании морфологических признаков были уста-
новлены внешние признаки сырья: листья Mespilus germanica (L.) 5-9 см длиной, 2-4 см шири-
ной, эллиптические или продолговато-ланцетовидные, короткочерешковые, жилкование пери-
стосетчатое (диктиодромное), на вершине острые или тупые, по краю железисто-зубчатые, с 
верхней стороны темно-зеленые с рассеянными волосками, снизу светлые, беловато-пушистые, 
с более длинным и густым опушением по главным жилкам, черешки опушенные. Молодые ли-
стья с обеих сторон опушенные, цельнокрайние. Черешки опушенные. Запах слабый, специфи-
ческий, вкус слегка вяжущий. 

В результате микроскопического исследования установлены микродиагностические 
признаки сырья: черешок листа на поперечном сечении округлой формы с вогнутой верхней 
стороной. Клетки эпидермы мелкие, квадратной или прямоугольной формы, имеются простые 
одноклеточные, длинные волоски, буроватые эмергенцы. За эпидермой по всему периметру 
располагается уголковая колленхима. Проводящая система представлена одним пучком колла-
терального типа, ладьевидной формы, имеется склеренхимная обкладка. В клетках паренхимы 
над пучком наблюдаются призматические кристаллы(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поперечный срез черешка листа Mespilusgermanica (L.) 

 
Лист Mespilus germanica (L.) на поперечном срезе имеет дорсовентральное строение. 

Листовая пластинка гипостоматического типа. При рассмотрении листа с поверхности клетки 
верхней эпидермы с прямыми или слабоизвилистыми антиклинальными стенками, нижней 
эпидермы – извилистыми стенками. Устьичные аппараты аномоцитного типа. Околоустьичных 
клеток 4-7. Трихомы простые, длинные, одноклеточные (многочисленные с нижней стороны 
листа), встречаются единичные головчатые на одноклеточной ножке с двуклеточной головкой. 
В местах прикрепления простых трихом клетки эпидермиса образуют розетку. Характерным 
признакам листа является наличие на зубчиках по краю листа крупных буроватых эмергенцев. 
По жилкам наблюдается групповое расположение кристаллов оксалата кальция в виде тетраэд-
ров и одиночных кристаллов(рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Нижняя эпидерма листа Mespilus germanica (L.): 
1 – эпидермальные клетки, 2 – устьица, 3 – эпидермальная розетка,  

4 – кристаллы оксалата кальция 5 – простые волоски 
 

 
 

Рис. 3. Эмергенец на зубчике по краю листа Mespilus germanica (L.) 

 
Таким образом, в ходе проведения исследований выявлено, что для мушмулы герман-

ской Mespilus germanica (L.) семейства Rosaceae характерны гипостоматические листья дорсо-
вентральной структуры с аномоцитным устьичным аппаратом; с трихомами простыми, длин-
ными, одноклеточными, в местах прикрепления имеющими эпидермальную розетку; призма-
тическими кристаллами оксалата кальция, по жилкам образующими кристаллоносную обклад-
ку; на зубчиках по краю листа крупные буроватые эмергенцы. Черешки листьев на поперечном 
сечении округлой формы, имеют трихомы в виде простых, одноклеточных волосков, буроватые 
эмергенцы, проводящий пучок один коллатерального типа, колленхима располагается по всему 
периметру, склеренхима сопровождает проводящий пучок. 

Выводы. Установлены диагностические морфолого-анатомические признаки листьев 
мушмулы германской Mespilus germanica (L.) семейства Rosaceae,которые могут быть использо-
ваны для диагностики лекарственного растительного сырья. 
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In the article we showed the results of themorphological and an-
atomical investigation of leaves medlar (Mespilus germanica L.) the 
families Rosaceae, which grows in the North Caucasus. Installed ex-
ternal and microscopic diagnostic features that can be used to develop 
the characteristics of the authenticity of medicinal plants. 
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ  

3-(3-МЕТИЛ-2,6-ДИОКСО-2,3,6,7-ТЕТРАГИДРО-1H-ПУРИН-8-ИЛ) 

ПРОПАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

 
Среди производных ксантина найдено значительное количество веществ, обладающих 

аналептической, нейролептической, диуретической, гипотензивной, актопротекторной, нейро-

тропной, противомикробной и другими видами активности. Сегодня является актуальной про-

блема поиска новых препаратов производных пурина и ксантина, поскольку применение раз-

личного рода фармпрепаратов вызывает появление резистентных штаммов микроорганизмов. 

Получение различных производных N1-, N7-замещенных 3-метилпуриндиона-2,6 (3-

метилксантина) является перспективным направлением для поиска новых веществ, которые 

могут найти применение в медицинской практике и фармации. 

Цель исследования–поиск биологически-активных веществ среди производных 

ксантина, обладающих антиоксидантной и противотуберкулезной активностью и установление 

закономерности между исследуемыми биологическими свойствами и особенностями химиче-

ского строения синтезированных соединений. 

Материалы и методы Для проведения биологических исследований были использованы 

N7-замещенные гидразоны, амиды и аммонийные соли 3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-

1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты [1-4] а так же некоторые соли 2-(5-(2-(3-метил-2,6-диоксо-

2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)этил)-4H-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты.  

Обсуждение результатовДля получения гидразонов были использованы эфиры  

3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты [1]. Нагреванием 

соответствующих эфиров (1) в растворе изопропилового спирта в присутствии избытка гидра-

зин-гидрата были получены гидразиды (2). Дальнейшее нагревание гидразидов в водном рас-

творе уксусной кислоты с карбонильными соединениями приводило к образованию гидразонов 

(3). С целью получения замещенных карбоновых кислот (4) проводили щелочной гидролиз 

сложных эфиров (1) в двунормальном растворе NaOH с последующим подкислением мине-

ральными кислотами. Образование амидов (7) реализовывалось нагреванием сложных эфиров 

(1) в спиртовой среде в присутствии избытка ароматического амина. Путем кипячения в тече-

нии трех часов сложного эфира (1) с орто-фенилендиамином в среде хлористоводородной кис-

лоты (циклизация по Филлипсу) получен замещенный бензимидазол (8). 
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В статье изложены методы синтеза производных 3-(3-метил-
2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты, 
2-(5-(2-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8 ил)этил)-
4H-1,2,4-триазол-3-илтио) уксус-ной кислоты а так же их водорас-
творимых аммониевых солей. Изучены их антиоксидантные и про-
тивотуберкулезные свойства. 

 
Ключевые слова: антиоксидантная активность, противоту-

беркулезная активность, свободно-радикальное окисление, гид-
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Данные представлены в рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Образования исходных  
7-R’-3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил) 

пропановых кислот и их гидразонов 
 
Для проведения исследования на противотуберкулезную активность были отобраны ги-

дразиды кислоты формулы (3). Данные вещества для исследования на противотуберкулезную 
активность были взяты в концентрации 0,2 мкг/мл среды, идентичной концентрации изониа-
зида в среде Левенштейна-Йенсена при определении устойчивости к антибиотикам по методу 
Канетти invitro. В качестве культуры, выбранной для тестирования, использовали лаборатор-
ный штамм Н37RV, чувствительный к антибактериальным препаратам группыгидразида изони-
котиновой кислоты (ГИНК). Рабочую концентрацию исследуемых веществ получали путем раз-
ведения навесок в 100мг: 

 
100 мг + 100 мл растворителя – 1 мг\мл  
1 мл 1-го разведения + 9,0 мл растворителя – 100 мкг\мл 
1 мл 2-го разведения + 9,0 мл растворителя – 10 мкг\мл 
1 мл 3-го разведения + 98,0 мл растворителя – 0,2 мкг\мл. 
 
Среду Левенштейна-Йенсена с исследуемой концентрацией веществ разливали по 5 мл 

в стерильные пробирки и свертывали в скошенном виде при 85оС на протяжении 30 минут в 
аппарате для свертывания сыворотки крови. На готовую среду проводили посев суспензии ла-
бораторногоштамма Н37RV, откалиброваной по стандарту мутности – 1 МсF (300Х106 микр/тел 
в 1 мл) и разведенной до 10-4 стерильным физраствором. Как разведения использовались 10-2 и 
10-4, из них параллельно были сделаны два контрольных посева на среду Левенштейна-Йенсена 
без добавления исследуемых соединений. Посевы инкубировали в термостате при 37оС. Учет 
результатов проводили через 3-4 недели при появлении хорошего роста на контрольних посе-
вах. Данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

№ Структурная формула Брутто-формула 
Чувствительность к штамму 

Н37RV 
1 2 3 4 5 

1 

 

C24H23ClN6O5 С - 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

2 

 

C24H20ClN7O4 С - 

3 

 

C24H19BrClN7O4 С - 

4 

 

C17H19N5O3 - Ч 

5 

 

C15H14N6O2 - Ч 

6 

 

C16H16N6O4 С - 

7 

 

C16H17N5O4 - Ч 

8 

 

C20H17N7O6 - Ч 

9 

 

C20H17N7O6 - Ч 

 

Примечание: Ч – чувствительный, С– стойкий. 
 

Анализ полученных результатов показывает, что к большинству синтезированных гидразо-
нов 3-(3-метил-7-R-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты исследуе-
мыйштамм проявляет чувствительность. Штамм Н37RV не проявил чувствительности к гидразонам, 
содержащим в ароматическом кольце галогены, гидрокси, метоксигруппы (например (E)-N'- 
(4-хлорфенилиден)-3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропангидразид,  
(E)-N'-(4-гид-рокси-3-метоксибензилиден)-3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
ил) пропангидразид). 

К соединению 8 (8-(2-(1H-бензо[d]имидазол-2-ил)этил)-3-метил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-
дион) а также к веществам, содержащим ароматическую нитрогруппу в бензольном и фурано-
вом циклах (например (E)-3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)-N'-((5-
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нитрофуран-2-ил)метилен)пропангидразид и (E)-3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-
пурин-8-ил)-N'-((E)-3-(2-нитрофенил) аллилиден) пропангидразид), штамм Н37RV проявил 
100% чувствительность. 

Для исследования предполагаемой антиоксидантной активности в молекулу ксантина 
был введен остаток, содержащий двухвалентную серу. Для синтеза N7-замещенных 2-(5-(2-(3-
метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)этил)-4H-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной 
кислоты исходили из гидразида (2). Путем кипячения (2) в течение 2 часов в растворе HCl в 
присутствии роданида калия с последующей циклизацией была получена натриевая соль за-
мещенного триазола (5). Алкилирование по атому серы хлорацетатом натрия в водном растворе 
и дальнейшее подкисление HCl приводило к искомой кислоте (6). Последующее взаимодейст-
вие с аминами в среде пропанола приводило к образованию хорошо кристаллизующихся водо-

растворимых солей. 

 
 

Рис. 2. Синтеза N7-замещенных  
2-(5-(2-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)этил) 

-4H-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты 

 
Для проведения исследований на антиоксидантную активность использовались водо-

растворимые аммониевые соли кислот с алифатическими аминами (формулы 4 и 6.). Применя-
лся метод оценки АОА при неферментативной инициации СРО солями железа (II) (Halliwell B. 
Gutteridge JMC Free radicals in biology and medicine. – Oxford: Claredon Press, 1995. – 346 p.).  
В качестве субстрата использовалась суспензия яичных липопротеидов (СЯЛ). СЯЛ готовится 
путем гомогенизации яичного желтка с фосфатным буфером (рН = 7,4). К суспензии добавляют 
исследуемые соединения в концентрации 10-6моль/л. Реакцию свободнорадикального окисле-
ния инициируют добавлением 0,025 М раствора FeSO4 × 7H2O. Смесь инкубируют 60 мин при 
37 С. Реакцию останавливают 50% раствором трихлороацетатной кислоты с трилоном Б. После 
центрифугирования в течение 30 мин. к раствору тиобарбитуровой кислоты (ТБК) добавляют 
надосадочную жидкость и кипятят на водяной бане в течение 60 мин. Окрашенный комплекс 
малонового диальдегида с ТБК извлекают добавлением н-бутанола. Методом спектрофотомет-
рии определяют концентрацию малонового диальдегида, которая свидетельствует об интенсив-
ности процессов свободно-радикального окисления. Антиоксидантную активность (в процен-
тах) определяют по формуле: 

АОА = (СК1 – С0 / СК1 – СК2)×100%,  
где 

СК1, СК2 – содержание ТБК-реактантов в контрольных пробах, моль/л; 
С0 – содержание ТБК-реактантов в опытной пробе, моль/л. 
В качестве эталонов сравнения использовали тиотриазолин и дибунол. 
Результаты исследования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Антиоксидантная активность исследуемых соединений (10–6 М) 
in vitro при неферментативной инициации СРО 

 
№ Структурная формула Амин Брутто-формула АОА % 
1 2 3 4 5 

1 

 

 C11H17N5O5 -10,58 

 
C13H20N6O4 7,66 

 
C13H19N5O5 13,14 
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Окончание табл. 2 

 

1 2 3 4 5 

2 

 

 C18H23N5O5 25,91 

 
C20H27N5O6 12,41 

 
C20H25N5O5 20,07 

3 

 

 
C16H23N9O4S 0,36 

 
C16H22N8O5S 15,32 

 C14H20N8O5S 37,22 

4 

 

 
C18H22FN5O5 8,39 

 
C20H24FN5O5 -2,92 

5 

 

 
C14H21N5O7 19,34 

6 Тиотриазолин 
 

C9H16N4O3S 67,1 

7 Дибунол - C15H24O 27,1 

 
Исходя из полученных результатов видно, что большинство веществ проявляют слабую 

или умеренную антиоксидантную активность и прооксидантные свойства. Так, наибольшую 
активность проявляют моноэтаноламмониевые соли 2-(5-(2-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-
тетрагидро-1H-пурин-8-ил)этил)-4H-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты (АОА 37,22%) и 
3-(3-метил-7-бензил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты (АОА 
25,91%). Прооксидантные свойства были обнаружены у соли 3-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-
тетрагидро-1H-пурин-8-ил)пропановой кислоты с моноэтаноламином (АОА -10,58%). 
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SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF DERIVATIVES 3-(3-METHYL-2,6-DIOXO- 

2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL) PROPANOIC ACID 
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The article describes the methods for the synthesis of derivatives  
3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)propanoic acid,  
2-(5-(2-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)ethyl)-4H-
1,2,4-triazol-3-ylthio) acetic acid and their water-soluble ammonium salts. 
We have studied their antioxidant and anti-tuberculosis properties. 
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radical oxidation, isonicotinic acid hydrazide, hydrazones, xanthines. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТАРТРАЗИНА И КАРМУАЗИНА В СИРОПЕ «ГРИПАУТ БЭЙБИ» 
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В ходе написания статьи была изучена возможность приме-
нения тонкослойной хроматографии и адсорбционной спектрофо-
тометрии для определения тартразина и кармуазина в сиропе 
«Грипаут бэйби» Разработаны методики разделения, идентифи-
кации и количественного определения тартразина и кармуазина в 
составе сиропа «Грипаут бэйби». Статистические данные подтвер-
ждают точность определения и отсутствие систематической ошиб-
ки. Данная методика может быть воспроизведена в условиях лабо-
раторий. 

 
Ключевые слова: тартразин, кармуазин, количественное 

определение, идентификация, тонкослойная хроматография, 
спектрофотометрия. 

 

 
В современном промышленном производстве лекарств широкое применение получили та-

кие вспомогательные вещества, как красители. Фармацевтическая отрасль не имеет специальных 
красителей, для окрашивания лекарственных средств используют некоторые из пищевых, перечень 
и условия использования которых утверждены уполномоченными органами [1, 2, 3,4]. 

Интерес к этой группе соединений вызван тем, что в Фармакопее отсутствуют единые, 
утвержденные методики определения красителей, а их химические свойства, особенно взаимо-
действие с лекарственными веществами, изучены недостаточно. 

К фармацевтической продукции предъявляются очень высокие критерии безопасности. 
Обеспечить их можно, только предъявляя соответствующие требования как к активным фарма-
цевтическим ингредиентам (АФИ), так и к вспомогательным веществам. Поэтому разработка 
методик определения вспомогательных веществ является в наше время весьма актуальной. 

Красители–красящие (окрашенные) вспомогательные вещества, способные равномерно 
распределяться по всей поверхности или в объеме лекарств, придавая им определенную  
окраску [5]. 

Красители, применяемые для окрашивания фармацевтических препаратов, можно раз-
делить на три группы: минеральные, природные и синтетические. 

Наиболее широко в фармацевтической практике используются синтетические красите-
ли. Они имеют значительные технологические преимущества по сравнению с большинством 
натуральных красителей, поскольку дают яркие, легко воспроизводимые цвета, устойчивы к 
свету, окислителям, восстановителям, изменениям рН и менее чувствительны к различным ви-
дам воздействия, которым подвергается материал в ходе технологического потока. Все синтети-
ческие красителихорошо растворяются в воде, многие могут образовывать нерастворимые ком-
плексы с ионами поливалентных металлов и применяются в этой форме для окрашивания по-
рошкообразных продуктов [6,7]. 

К наиболее широко применяемым синтетическим красителям относятся азокрасители – 
группа веществ, полученных по реакции азосочетания диазотированных сульфоанилинов и 
сульфонафтиламинов с ароматическими и гетероциклическими фенолами.  

Желтый краситель тартразин (Е 102) в своей структуре имеет гетероциклическое ядро 
пиразолона. Благодаря особенностям строения (наличие свободного протона и трех реакцион-
ных центров – атомов N, О и С) пиразолон способен к таутомерии и участвует в химических ре-
акциях в виде трех таутомерных форм в зависимости от природы реакционной среды. 
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По данным литературы, сульфированные азокрасители плохо всасываются из кишечника 

после приема внутрь. Однако они могут восстанавливаться, в частности, кишечной микрофлорой. 

Продукты восстановительного расщепления, образованные in situ кишечными бактериями, быстро 

всасываются, метаболизируются в печени и выводятся с желчью или мочой [8]. 

Считают, что у человека с аллергической реакцией на аспирин при оральном приеме 

тартразина возможны псевдоаллергические реакции вроде крапивницы. Красный краситель 

кармуазин (Е 122) также включен в группу опасных пищевых аллергенов, особенно для страда-

ющих бронхиальной, или «аспириновой» астмой. В организме человека продукты метаболизма 

красителя также выделяются с калом и мочой [7]. 

Экспериментальная часть.В связи с широким использованием синтетических кра-

сителей в промышленном производстве лекарств и отсутствием утвержденной АНД их опреде-

ления, возникла необходимость разработки методик качественного и количественного анализа 

синтетических красителей в составе лекарственных средств. 

Целью данной работы является разработка методик идентификации и количественного 

определения синтетических красителей – тартразина и кармуазина в сиропе «Грипаут бэйби». 

В ходе проведения экспериментальных исследований был использован лекарственный 

препарат – сироп «Грипаут бэйби» (серия GBI12E13), рабочие стандартные образцы (РСО) 

тартразина и кармуазина. 

Для изучения возможности прямого определения тартразина и кармуазина в смеси в 

составе данного лекарственного средства были проанализированы адсорбционные спектры 

растворов их РСО в концентрации 0,01 мг/мл и раствора сиропа (около 8 г сиропа (точная 

навеска) водой до 25,0 мл).  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что определить содержание каждого из 

красителей в сиропе прямой спектрофотометрией по методу однокомпонентного одноволнового 

анализа невозможно, поскольку в спектре раствора сиропа оптическая плотность в максимумах по-

глощения как кармуазина, так и тартразина подвержена взаимному влиянию обоих компонентов 

(рис. 1), поэтому нами была предпринята попытка разработать методику их разделения. 
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Рис. 1. Адсорбционный спектр водных растворов РСО тартразина (Е 102),  
кармуазина (Е 122) и сиропа «Грипаут бэйби» в видимом свете 

 
В литературе описано выделение красителей из раствора путем высаливания аммония 

сульфатом и экстракции смесью органических растворителей ацетон – 2-пропанол [9]. Мы по-

пытались воспроизвести эту методику, однако разделить тартразин и кармуазин не удалось. 

Известно, что органические кислоты и сульфокислоты способны образовывать с орга-

ническими аминами или четвертичными аммониевыми основаниями ионные ассоциаты, кото-

рые приобретают растворимость в органических растворителях и могут быть проэкстрагирова-

ны из раствора. Путем проведения серии экспериментов мы установили, что кармуазин может 

быть экстрагирован из сиропа отдельно от тартразина этилацетатом в виде ионного ассоциата с 

лидокаином в среде раствора аммония сульфата. 

Материалы и методы исследования. Методика приготовления исследуемых рас-

творов для количественного определения. Около 8 г сиропа (точная навеска) помещали в кони-

ческую колбу емкостью 50,0 мл, прибавляли 0,100 г лидокаина, перемешивали и добавляли 

2,0 г аммония сульфата. 

Для экстракции кармуазина в коническую колбу добавляли 10,0 мл этилацетата, пере-

мешивали, переносили раствор в делительную воронку емкостью 50,0 мл, тщательно встряхи-

вали в течение 1 мин и давали расслоиться. Водный слой возвращали в коническую колбу, а 

этилацетатный переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл. Экстракцию повторяли еще 

4 раза, добавляя первые два раза по 10,0 мл этилацетата, а другие два раза – по 5,0 мл этилаце-

тата. После последней экстракции этилацетатом водный слой переносили в мерную колбу вме-

стимостью 50,0 мл. Объединенный этилацетатный экстракт доводили до метки этиловым спир-

том 96% и тщательно перемешивали (исследуемый раствор кармуазина I). Делительную ворон-

ку и колбу, в которой проводили экстракцию, последовательно трижды ополаскивали порция-

ми по 10,0 мл воды очищенной, сливая полученные растворы в мерную колбу с водным слоем, 

доводили до метки тем же растворителем и тщательно перемешивали (исследуемый раствор 

тартразина I). 

Адсорбционные спектры растворов РСО тартразина и кармуазина, сиропа и исследуе-

мых растворов красителей снимали на спектрофотометре Evolution 60S в диапазоне длин волн 

350-600 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм; как раствор сравнения использовали воду очи-

щенную и этилацетат (для исследуемого раствора кармуазина). 

Расчет содержания красителей в мг на 1 г сиропа проводили по формуле: 
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 , 

где А – оптическая плотность исследуемого раствора; 

 Аст – оптическая плотность раствора сравнения; 

 mст –масса навески стандартного рабочего образца красителя, г; 

 mн– масса навески сиропа, г; 

 Vст1 – объем мерной колбы стандарта, мл; 

 Vст2 – объем аликвоты стандарта, мл; 

 Vст3 – объем мерной колбы для второго разведения стандарта, мл. 

 

Методика проведения ТСХ. На линию старта хроматографической пластинки Sorbfil 

(ТУ26-11-17-89) размером 10 х 15 наносили в виде полос длиной 1 см 10 мкл сироп «Грипаут 

бэйби», исследуемые растворы тартразина и кармуазина, приготовленные для количественного 

определения красителей в составе лекарственной формы и растворы сравнения тартразина и 

кармуазина. Пластинку с нанесенными пробами сушили на воздухе 15 мин., помещали в камеру 

со смесью растворителей пропанол:этилацетат:вода:раствор аммиака концентрированный 

(20:6:5:1) и хроматографировали восходящим способом. Когда фронт растворителей прошел 12 

см от линии старта, пластинку вынимали из камеры, высушивали на воздухе 30 мин. и про-

сматривали визуально в видимом свете, а затем обрабатывали парами йода.  

Результаты и их обсуждение. Адсорбционный спектр водного слоя, содержащего 

тартразин, характеризуется широким максимумом при длине волны 426-430 нм, аналогичным 

максимуму в спектре раствора РСО тартразина, который может быть использован как аналити-

ческая полоса поглощения (рис. 2).  

Адсорбционный спектр исследуемого раствора кармуазина характеризуется широким 

максимумом при длине волны 516-519 нм, аналогичным максимуму в спектре раствора РСО 

кармуазина, который может быть использован как аналитическая полоса поглощения. 

Определенная разница в рисунке полосы – выраженная очерченность перегибов полосы 

поглощения – может быть объяснена влиянием органического растворителя – этилацетата (рис. 3). 

Разработанная методика позволяет полностью разделить тартразин и кармуазин, о чем 

свидетельствует совпадение полос поглощения исследуемого и стандартного растворов тартра-

зина в максимуме поглощения кармуазина и наоборот.  

 

 
 

Рис. 2. Адсорбционный спектр исследуемого раствора  
тартразина І в сравнении со стандартом 
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Рис. 3. Адсорбционный спектр исследуемого  

раствора кармуазина I по сравнению со стандартом 

По разработанной методике было проведено количественное определение тартразина и 

кармуазина в сиропе «Грипаут бэби». Результаты статистической обработки данных приведены 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Метрологические характеристики метода анализа, m = 6 

Найдено 
тартразина 

Метрологические характеристики 
Найдено 

кармуазина 
Метрологические характеристики 

4,29 Хср., мг*10-2=4,3 2,76 Хср., мг*10-2=2,78 

4,44 S2=0,01924 2,85 S2=0,00724 

4,11 S=0,13871 2,72 S=0,08509 
4,46 P, %=95 2,76 P, %=95 
4,32 ∆Xcр.=0,14559 2,68 ∆Xcр.= 0,03646 
4,18 εср., %=1,382 2,91 εср., %=1,3115 

 
Для идентификации красителей в сиропе «Грипаут бэйби» методом адсорбционной 

спектрофотометрии мы предлагаем использовать исследуемые растворы, приготовленные для 
количественного определения тартразина и кармуазина. 

Адсорбционный спектр поглощения раствора тартразина в области 350-550 нм должен 
иметь максимум при длине волны от 428-432 нм. Удельный показатель поглощения, рассчи-
танный по данным количественного определения, в максимуме должен быть от 437 до 483. 

Адсорбционный спектр поглощения раствора кармуазина в области 350-600 нм должен 
иметь максимум при длине волны 516-519 нм. Удельный показатель поглощения, рассчитан-
ный по данным количественного определения, в максимуме должен быть от 424 до 468. 

С целью разработки хроматографической методики идентификации тартразина и кар-
муазина в составе сиропа «Грипаут бэйби» и проверки полноты разделения красителей во вре-
мя приготовления исследуемых растворов для количественного определения мы провели хро-
матографическое исследование лекарственной формы, исследуемых растворов, приготовлен-
ных для количественного определения, и растворов сравнения. 

Как растворы сравнения использовали исходные растворы РСО тартразина и кармуази-
на, приготовленные для проведения количественного определения. 

На хроматограмме сиропа «Грипаут бэйби» обнаруживались не менее 2 пятен – полоса 
желтого цвета на уровне полосы желтого цвета раствора сравнения тартразина и полоса розово-
го цвета на уровне полосы розового цвета раствора сравнения кармуазина. На хроматограмме 
исследуемых растворов тартразина и кармуазина обнаруживалось только одно основное пятно, 
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по цвету и распложению соответствующее пятну на хроматограмме раствора сравнения. Откры-
ваемый минимум для тартразина составляет 5*10-7 г/мл, для кармуазина – 3,75*10-7 г/мл, что 
свидетельствует о достаточно полном разделении красителей. При обработке хроматографиче-
ской пластинки парами йода на хроматограммах исследуемых растворов обнаруживались тем-
но-желтые пятна, которые, очевидно, соответствуют лидокаину (табл. 2) 

Одним из обязательных испытаний, которое ЕФ требует включать в тесты с использованием 
ТСХ, является проверка пригодности хроматографической системы. В случае разделения смеси ве-
ществ проводят проверку разделительной способности системы. Мы предлагаем смешивать по  
1,0 мл растворов сравнения тартразина и кармуазина (раствор С) и наносить на хроматографиче-
скую пластинку вместе с исследуемым раствором и растворами сравнения. Результаты исследова-
ний считаются достоверными, если на хроматограмме раствора сравнения С наблюдается две четко 
разделенные полосы, нижняя из которых желтого, а верхняя – розового цвета. 

Таблица 2 
Результаты хроматографического определения 

 

Исследуемый раствор Rf 

Исследуемый раствор кармуазина 0,35 
Раствор РСО кармуазина 0,35 
Сироп (кармуазин) 0,36 
Сироп (тартразин) 0,19 

Исследуемый раствор тартразина 0,16 

Раствор РСО тартразина 0,17 

Выводы. 
1. Разработана методика идентификации тартразина и кармуазина методом тонко-

слойной хроматографии и адсорбционной спектрофотометрии. 
2. Разработана методика разделения смеси данных красителей на основе образования 

ионных ассоциатов, полнота разделения красителей доказана спектральными данными и с по-
мощью ТСХ. 

3. Разработана методика количественного определения красителей после их разделе-
ния, которая охарактеризована статистически. Результаты определения не имеют систематиче-
ской погрешности. 

4. Разработанные методики могут быть использованы для анализа смеси тартразина и 
кармуазина в составе других лекарственных средств. 
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METHODOLOGY DEVELOPMENT DEFINITIONS 
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We studied the possibility of using thin-layer chromatography 
and UV spectrophotometry to determine the tartrazine and carmois-
ine in syrup "Gripout baby". Have developed methods of separation, 
identification and quantification of tartrazine and carmoisine in the 
syrup "Gripout baby." Statistics confirm the absence of bias. This 
method can be correctly reproduced in the laboratory. 

 
Key words: tartrazine, carmoisine, quantitative determination, 

identification, Thin Layer Chromatography (TLC), spectrophotometry. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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В статье изложеныданные о возможных про- и антиоксидантных 
свойствах препаратов, используемых в пульмонологической практике в 
комплексной терапии ХОБЛ: АЦЦ, лазолван, гепарин, клексан в тест-
системах invitro и exvivo. В настоящем исследовании антиоксидантной 
активности фармпрепаратов была использована люминол-
зависимаяH2O2-индуцированная хемилюминесценция (ХЛ), которая 
проводилась на хемилюминотестере ЛТ-1 производства НПО «Люмин» 
(г. Ростов-на-Дону) по авторской методике [7]. При исследовании анти-
радикальной и антиоксидантной активности фармпрепаратов проводи-
лось определение следующих показателей ХЛ: максимума быстрой 
вспышки ХЛ (МВХЛ) в сравнении с эталоном (hхем, %) и площади быст-
рой вспышки ХЛ (ПВХЛ) за 25 секунд в сравнении с эталоном  
(S25хем, %). Одновременно с ХЛ использовался амперометрический метод 
определения антиоксидантной активности (АОА), заключающийся в 
измерении электрического тока, возникающего при окислении исследу-
емого вещества (или смеси веществ) на поверхности рабочего электрода 
при определенном потенциале и сравнении полученного сигнала, реги-
стрируемого при помощи аппарата Яуза-ААА-01, с калибровочным 
стандартом, например аскорбиновой кислотой, измеренного в тех же 
условиях [11]. На основании полученных результатов, с учетом данных 
литературы и стандартов лечения ХОБЛ, можно сделать следующее за-
ключение: при необходимости смены антикоагулянтов в терапии боль-
ных с ХОБЛ (переходе с гепарина на клексан) не требуется назначение 
дополнительных антиоксидантных средств в случае одновременного 
применения у них в качестве отхаркивающего средства АЦЦ, в тоже 
время при использовании у них в качестве отхаркивающей терапии ла-
золвана целесообразно дополнительное применение в их комплексной 
терапии антиоксидантов прямого действия. Длительное использование 
в качестве отхаркивающего средства лазолвана способно понижать ан-
тиокислительную емкость плазмы крови, поэтому целесообразна его 
периодическая замена с учетом клинической картины заболевания. 

 
Ключевые слова: антиоксидантная активность, перекисное окис-

ление липидов, люминол-зависимая Н2О2-индуцированная хемилю-
минесценция, антиокислительный потенциал, ХОБЛ, лазолван, гепа-
рин, АЦЦ. 

 

 
Все большее значение во всем мире (США, ведущие страны Европы, Япония, Китай и 

другие), помимо диагностики окислительного стресса (ОС), приобретают вопросы по его про-
филактике и эффективной коррекции нарушенного гомеостаза в результате его патофизиоло-
гических проявлений. Для этих целей используютсякак природные, так и синтетические анти-
оксиданты различной химической природы, которые подразделяются на антиоксиданты кос-
венного (опосредованного) действия и антиоксиданты прямого (направленного) действия. 

Антиоксиданты косвенного действия способны снижать интенсивность свободноради-
кального окисления (СРО) только в биологических объектах (от клеточных органелл до целого 
организма), так как механизм их действия связан с влиянием на метаболические процессы, 
обеспечивающие баланс про-/антиоксиданты в условиях целостного организма, в связи с чем 
их антиоксидантные свойства invitro не могут реализовываться, так как разрываются метаболи-
ческие пути. Механизмы их антиоксидантного действия invivo различны: активация (реактива-
ция) антиоксидантных ферментов; подавление в организме реакций, приводящих к образова-
нию АФК; сдвиг реакций СРО в сторону образования менее реакционноспособных соединений; 
селективная индукция генов, кодирующих белки АОС и репарации повреждений; нормализа-
ция обмена веществ и т.д. Нормализация тех или иных обменных процессов в организме спо-
собствует поддержанию гомеостаза, в условиях которого скорость протекания реакций СРО 
поддерживается на физиологическом уровне. Таким образом, любое вещество, нормализующее 
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метаболические процессы в организме, способно на уровне организма проявить «антиокси-
дантный» эффект [1].  

Антиоксиданты прямого действия оказывают непосредственное антирадикальное дей-
ствие, которое можно обнаружить invitro, используя специальные тест-системы. Большую часть 
используемых лекарственных препаратов с антиоксидантным действием составляют вещества 
прямого действия. В медицинской и фармацевтическойпрактике наиболее перспективными 
являются разработка и использование средств с направленной и установленной в определен-
ных единицах АОА. Выделяют антиоксиданты природного (растительного и животного) проис-
хождения и синтетические соединения, что определяет себестоимость получаемых из них пре-
паратов. Первичный скрининг таких антиоксидантных средств можно эффективно проводить 
invitro с использованием относительно простых тест-систем, которые разработаны и широко 
используются в лабораторной практике [2, 3, 4, 5]. Этот подход оправдан тем, что эффектив-
ность антиоксидантов прямого действия мало зависит от функционального состояния метабо-
лических систем организма. Использование тест-систем позволяет изучать АОА различных 
фармпрепаратов и БАД в связи с невозможностью, в большинстве случаев, достоверного мони-
торинга их антиоксидантных свойств в биологических средах invivo. 

Особенности антиоксидантного действия веществ определяются в первую очередь их 
химической природой, что необходимо учитывать при разработке новых эффективных 
антиоксидантных препаратов и БАД. Общепринятой классификации антиоксидантов прямого 
действия до настоящего времени не разработано, хотя существует несколько методических 
подходов, используемых длярешения этой задачи. 

Один из таких подходов основывается на классификации антиоксидантов по их 
растворимости в водной и липидной фазе, что позволяет выделить две группы АО: гидрофильные 
(например, аскорбиновая кислота, мочевая кислота, цистеин и др.), липофильные (например, 
токоферолы, ретинол и др.) [6], дифильные (убихинол, липоевая кислота, тиронины, 
серосодержащие и циклические аминокислоты и др. [6]. Эта классификация позволяет оценить, в 
каких (липидных или водных) компартментах организма преимущественно будет 
концентрироваться и соответственно эффективно действовать то или иное вещество и на какие 
субстраты свободнорадикального окисления они могут воздействовать. Однако эта классификация 
не позволяет группировать АО по механизму их действия. 

Другим методическим подходом при разработке классификации антиоксидантов 
является деление по направленности их действия на конкретные вещества прооксидантной 
природы (АФК, нерадикальные инициаторы СРО, радикалы – промежуточные продукты СРО и 
т.д.). Эта классификация, по мнению автора [1] не всегда пригодна для использования в целях 
поиска новых антиоксидантных веществ, поскольку не учитывает химической структуры 
соединений и, следовательно, при скрининге антиоксиданта с определенным химическим 
строением не позволяет apriori предсказывать наличие у них антиоксидантных свойств и 
прогнозировать их эффективность. 

Учет связи между химической структурой и мишенями действия АО является, на наш 
взгляд, необходимой предпосылкой для целенаправленного поиска новых АО с определенными 
мишенями действия и заранее заданными свойствами для наиболее эффективного лечения 
конкретных заболеваний, ключевую роль в развитии которых играют те или иные звенья СРО. 
При этом очень важными являются данные по сравнительному исследованию АОА не только 
антиоксидантов направленного действия, но и медикаментозных средств, которые могут тем 
или иным образам сдвигать баланс в системе про-/антиоксиданты при их использовании в 
клинической практике при заболеваниях, которые предопределяют наличие оксидативного 
напряжение в организме пациента (заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной и иммунной систем и др. «свободнорадикальные» патологии). 

Наиболее приемлемыми для изучения антиоксидантов являются биофизические 
методики с индукцией свободнорадикальных процессов и хемилюминесцентной регистрацией 
или фотометрическим определением промежуточных (например, ДК) и конечных продуктов 
реакции (например, МДА). 

Цель – изучение возможных про- или антиоксидантных свойств препаратов, 
используемых в пульмонологической практике в комплексной терапии ХОБЛ: АЦЦ, лазолван, 
гепарин, клексан в тест системах – invitro и – exvivo. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании антиоксидантной активности 
фармпрепаратов была использована люминол-зависимаяH2O2-индуцированная 
хемилюминесценция (ХЛ), которая проводилась на хемилюминотестере ЛТ-1 производства 
НПО «Люмин» (г.Ростов-на-Дону) по авторской методике [7].  

Изучение динамики процесса ХЛ [10] производилось с помощью собственного аппарат-
но-программного комплекса [7] с программным обеспечением [7], позволяющим оцифровы-
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вать аналоговый сигнал с выхода хемилюминотестера ЛТ-1. Система для оценки состояния ба-
ланса в системе про- /антиоксиданты, содержащая хемилюминотестер ЛТ-1, позволяет прово-
дить определение максимальной амплитуды вспышки ХЛ, площади затухания вспышки ХЛ. 
При исследовании антирадикальной и антиоксидантной активности фармпрепаратов проводи-
лось определение следующих показателей ХЛ: максимума быстрой вспышки ХЛ (МВХЛ) в 
сравнении с эталоном (hхем, %) и площади быстрой вспышки ХЛ (ПВХЛ) за 25 секунд в сравне-
нии с эталоном (S25хем, %). В обоих случаях эталоном служила реакционная смесь без биологиче-
ского образца, но в присутствии активатора СРО – люминола. Про-, антиоксидантная способ-
ность исследуемых растворов определяется как процент ингибирования или активации инду-
цированных реакций СРО с участием люминола. При этом МВХЛ отражает наличие антиокис-
лительных компонентов в исследуемом образце, а ПВХЛ указывает на их суммарные ресурсы.  

Определение модулирующего влияния на антиоксидантный потенциал биологических 
жидкостей исследуемых лекарственных средств производили в тест-системах с кровью exvivo 
после инкубации растворов фармпрепаратов в кровь или при добавлении исследуемых препа-
ратов в соизмеримых концентрациях в тест-систему с плазмой крови пациентов, страдающих 
ХОБЛ. После инкубации или при смешивании с плазмой определенного фармпрепарата или их 
комбинации определялись выше описанные показатели ХЛ.Исследование влияния тестируе-
мых фармпрепаратов на индуцированные процессы СРО проводили в авторских тест-системах, 
оценивая их антиперекисный потенциал на основании степени ингибирования процессов пере-
кисного окисления, предварительно индуцированных путем внесения в тест-систему Fe2+ и пе-
рекиси водорода [4]. Антиокислительную активность выражали в убихиноновых единицах  
(Q-ЕД = 13*10-5 мг/мл vitQ).Одновременно с ХЛ использовался амперометрический метод опре-
деления антиоксидантной активности (АОА), заключающийся в измерении электрического то-
ка, возникающего при окислении исследуемого вещества (или смеси веществ) на поверхности 
рабочего электрода при определенном потенциале и сравнении полученного сигнала, реги-
стрируемого при помощи аппарата Яуза-ААА-01, с калибровочным стандартом, например ас-
корбиновой кислотой, измеренного в тех же условиях [11]. Величина возможной антиоксидант-
ной активности фармпрепарата в чистом виде зависит от его химической природы, а при сме-
шивании с кровью от его модулирующего влияния на антиоксидантный потенциал биологиче-
ской жидкости. Калибровка по аскорбиновой кислоте проводится с использованием: фармако-
пейного раствор витамина С (100 мкл аскорбиновой кислоты развести элюентом 9,9 мл, затем 
приготовить растворы с концентрацией vitC 0,5 мг/л – 1,0 мг – 2,0 мг – 4,0 мг – 6,0 мг – 8,0 мг 
развести в 5 мл элюента и далее оценить АОА потенциал на Яуза –ААА-01 (рис. 1). 

 

 
 

Результаты. В итоге проведенных исследований получены результаты, которые 
свидетельствуют о том, что антиоксидантные свойства присущи только известным 
антиоксидантам, в частности препарату, в основе которого лежит ацетилцистеин (табл. 1). 
Лазолван практически не проявляет invitro своих антиоксидантных свойств – не снижает 
максимальную вспышку ХЛ и лишь незначительно способен уменьшать площадь ХЛ, в то 
время как АЦЦ invitro практически полностью гасит МВХЛ и ПХЛ. При комбинировании 
invitro лазолвана и клексана их антиоксидантные свойства взаимно снижаются, в то время как 
гепарин практически не влияет на эффекты лазолвана. При комбинировании invitro АЦЦ с 
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гепарином и клексаном его антиоксидантные свойства практически не уменьшаются 
(несколько хуже с клесаном). При инкубации с кровью лазолван проявляет свои 
прооксидантные свойства, которые усиливаются при его комбинировании с клексаном и в 
большей степени с гепарином, особенно для МВХЛ. При инкубации с кровью АЦЦ сохраняет 
свои антиоксидантные свойства, при этом он способен нивелировать прооксидантные эффекты 
как гепарина, так и клексана практически в равной степени для МВХЛ и ПХЛ. 

Таблица 1  
 

Показатели ХЛ в присутствии тестируемых лекарственных средств 
 
№ Лекарственные средства %-МВХЛ %-ПХЛ Контроль 
1 Лазолван in vitro -0,94 -37,53 Люминол =0,0 (100%) 
2 АЦЦ in vitro -99,91 -99,96 Люминол =0,0 (100%) 
3 Лазолван+гепарин in vitro -0,47 -47,81 Люминол =0,0 (100%) 
4 Лазован+клексан in vitro +1,89 -23,56 Люминол =0,0 (100%) 
5 АЦЦ+гепарин in vitro -98,11 -99,96 Люминол =0,0 (100%) 
6 АЦЦ+клексан in vitro -97,56 -99,94 Люминол =0,0 (100%) 
7 Лазолван+кровь +93,65 +97,30 плазма=0,0 (100%) 
8 АЦЦ+кровь -48,16 -36,29 плазма=0,0 (100%) 
9 Лазолван+гепарин+кровь +163,64 +161,27 плазма=0,0 (100%) 
10 Лазован+клексан+кровь +117,67 +113,77 плазма=0,0 (100%) 
11 АЦЦ+гепарин+кровь -39,72 -36,68 плазма=0,0 (100%) 
12 АЦЦ+клексан+кровь -34,81 -33,57 плазма=0,0 (100%) 

 
При анализе амперометрических данных получены аналогичные данные по выражен-

ности антиоксидантного эффекта, прежде всего у АЦЦ (табл.2). В модельных тест-системах с 
кровью лазолван практически не проявляет своих антиоксидантных свойств, в то время как 
АЦЦ превосходит лазолван по антиокислительному потенциалу более чем в 2 раза (на 113,6%), 
при этом АЦЦ способен как самостоятельно повышать, после инкубации с кровью антиокисли-
тельную емкость плазмы, так и в комбинации с гепарином (на 15,7%) и в меньшей степени с 
клесаном (на 11,0%).  При введении АЦЦ в модельные тест-системы с водно-спиртово-
маслянной смесью, в котрой индуцированы внешними инициаторами СРО процессы ПОЛ, от-
мечается существенный эффект снижения перекисного окисления (на 2,69-6,22 убихиноновые 
единицы). 

Таблица 2  
 

Амперометрические показатели АОА тестируемых лекарственных средств 
 

№ Лекарственные средства 
АОА в 

мг/л вит 
С 

Контроль 
 

АОА 
Н2О2/Fe2+ 

АОА 
УФО/Fe2+ 

1 Лазолван in vitro 5,510 элюент = 0,0 0,22 0,07 
2 АЦЦ in vitro 11,772 элюент = 0,0 6,22 2,69 
3 Лазолван+плазма 4,690 плазма (-24,9%)   
4 Лазолван+гепарин+плазма 5,268 плазма (-15,8%) - - 
5 Лазолван+клесан+плазма 5,195 плазма (–16,9%) - - 
6 АЦЦ+плазма 8,419 плазма (+34,6%)   
7 АЦЦ+гепарин+плазма 7,235 плазма (+15,7%) - - 
8 АЦЦ+клесан+плазма 6,941 плазма (+11,0%)   

 
Выводы. На основании полученных результатов, с учетом данных литературы и стан-

дартов лечения ХОБЛ, можно сделать следующее заключение: 
1) при необходимости смены антикоагулянтов в терапии больных с ХОБЛ (переходе с 

гепарина на клексан) не требуется назначение дополнительных антиоксидантных средств в 
случае одновременного применения у них в качестве отхаркивающего средства АЦЦ, в тоже 
время при использовании у них в качестве отхаркивающей терапии лазолвана целесообразно 
дополнительное применение в их комплексной терапии антиоксидантов прямого действия. 

2) длительное использование в качестве отхаркивающего средства лазолвана способно 
понижать антиокислительную емкость плазмы крови, поэтому целесообразна его периодиче-
ская замена с учетом клинической картины заболевания (через 1-2 месяца) на АЦЦ, особенно у 
пациентов, получающих в качестве антикоагулянтов низкомолекулярные гепарины, в частно-

сти клексан.  
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The article presents data on the possible pro-and antioxidant prop-
erties of the drugs used in pulmonology practice in the treatment of 
COPD: ACC, Mucosolvan, heparin, Clexane in test systems in vitro and ex 
vivo. In this study, the antioxidant activity of pharmaceuticals was used 
luminol-dependent H2O2-induced chemiluminescence (CL), which was 
held on hemilyuminotestere LT-1 of the NGO «Lumina» (Rostov-on-
Don), the authors' methodology [7]. In the study of the antiradical and 
antioxidant activity of pharmaceuticals we measured the following indica-
tors CL: quick flash of maximum CL (MVHL) compared with the standard 
(hhem%) and area quick flash CL (PVHL) for 25 seconds compared to the 
standard (S25hem%). Along with the CL used amperometric method for 
the determination of antioxidant activity (AOA), which consists in meas-
uring the electric current arising in the oxidation of the substance (or 
mixture of substances) on the surface of the working electrode at a certain 
capacity and then comparing the signal detected by the device Jauza-AAA-01 
with a calibration standard, such as ascorbic acid, measured under the same 
conditions [11]. Based on these results, the literature data and standard medi-
cal management can make the following conclusion: the need to change the 
anticoagulant therapy in patients with COPD (switching from heparin to 
Clexane) does not require the appointment of additional antioxidants in the 
case of simultaneous use them as an expectorant ACC, at the same time using 
them as extraordinary Mucosolvan appropriate additional therapy used in the 
treatment of the direct action of antioxidants. Long-term use as an expecto-
rant Mucosolvan can lower antioxidant capacity of blood plasma, so it is suit-
able periodic replacement with the clinical picture of the disease. 

 

Key words: antioxidant activity, lipid peroxidation, luminol-
dependent H2O2-induced chemiluminescence, antioxidant capacity, 
COPD, Mucosolvan, heparin, ACC. 
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТЫ САЛИЦИЛОВОЙ 

В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
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Для методики количественного определения кислоты сали-
циловой в лекарственной форме салицилово-резорцинового спир-
тового раствора проведена валидация согласно требованиям Госу-
дарственной фармакопеи Украины. Осуществлен прогноз полной 
неопределенности результатов анализа спектрофотометрического 
определения. Для методики исследованы валидационные параметры 
стабильности, робастности, линейности, правильности, сходимости, 
воспроизводимости. Доказано, что методика может быть корректно 
воспроизведена и пригодна для дальнейшего использования. 

 
Ключевые слова: валидация методик количественного опре-

деления, салициловая кислота, спектрофотометрия. 

 
Введение. Гарантией эффективности и безопасности лекарственных средств (ЛС) яв-

ляется создание национальных стандартов их качества. Для установления соответствия каче-
ства ЛС регламентируемым требованиям необходимо применение различных аналитических 
методов. Вывод о качестве ЛС в значительной степени зависит от качества самого метода. По-
этому необходимо оценивать пригодность аналитических методов для предполагаемого их 
применения [1, 2, 3]. 

Ранее нами были изучены условия протекания реакции образования комплексного со-
единения при взаимодействии кислоты салициловой и алюминия хлорида. Установлены соот-
ношения кислоты салициловой и алюминия хлорида, при которых комплекс становится ста-
бильным и характеризуется постоянным максимумом поглощения при длине волны 314 нм. На 
основе реакции для быстрого, простого и точного количественного определения кислоты сали-
циловой в лекарственной форме салицилово-резорцинового спиртового раствора была разра-
ботана методика, которая базируется на методе спектрофотометрии [4]. Согласно требованиям 
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) методики должны быть валидированы [3].  

Целью работы является проведение валидации методики количественного определе-
ния кислоты салициловой методом спектрофотометрии в лекарственной форме 4% салицило-
во-резорцинового спиртового раствора. 

Материалы и методы. Для проведения исследований использовали субстанции произ-
водства China Jiangsu Medicines & Health Products Import & Export (Group) Corporation кислоты са-
лициловой (серия № 1004020) и резорцина (серия № HF20100701), которые отвечают требованиям 
ГФУ [3]. 

Для работы применяли мерную посуду класса А, реактивы, которые отвечают требованиям 
ГФУ, аналитические весы АВ 204 S / A METTLER TOLEDO, спектрофотометр «SPECORD 200». 

Для эксперимента объектом исследования была выбрана экстемпоральная лекарственная 
форма – 4% салицилово-резорциновый спиртовой раствор, которая была изготовлена, учитывая 
правила аптечной технологии по прописи: 

Кислоты салициловой 4,0 г 
Резорцина 4,0 г 
Спирта 70% до 100 мл. 
Методика количественного определения кислоты салициловой: 1,00 мл 4% салицилово-

резорцинового спиртового раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100,00 мл и доводят 
объем раствора спиртом 70% до 100,00 мл. 5,00 мл полученного раствора помещают в мерную кол-
бу вместимостью 100,00 мл, добавляют 1,00 мл 1,00% раствора алюминия хлорида и доводят объем 
раствора спиртом 70% до 100,00 мл. Раствор сравнения – спирт 70%. Оптическую плотность полу-
ченного раствора измеряют в максимуме поглощения при длине волны 314 нм в кювете с толщиной 
слоя 10 мм. 

Стандартный раствор: 0,2 г (точная навеска) кислоты салициловой помещают в мерную 
колбу вместимостью 100,00 мл и доводят объем раствора спиртом 70% до 100,00 мл. 1,00 мл полу-

mailto:anchem@ukrfa.kharkov.ua


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________ 

 

245 

ченного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100,00 мл, добавляют 1,00 мл 1,00% 
раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора спиртом 70% до 100,00 мл. 

Содержание кислоты салициловой в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

51stA

1 001 001 00stCi
A

X



 , 

где Аi – оптическая плотность аналитического раствора препарата; 
Аst – оптическая плотность стандартного раствора; 
Сst – концентрация стандартного раствора (в г/мл). 
Приготовление модельныхрабочих растворов: готовили пять модельных растворов соглас-

но диапазону применения методики [5] в концентрациях: 80,00%, 90,00%, 100,00%, 110,00%, 
120,00% от номинальной. Точные навески резорцина и кислоты салициловой (m, г) помещали в 
мерную колбу вместимостью 100,00 мл и доводили спиртом 70% до 100,00 мл. 

Приготовление раствора плацебо: 0,2 г (точная навеска) резорцина помещают в мерную 
колбу вместимостью 100,00 мл и доводят объем раствора спиртом 70% до 100,00 мл 1,00 мл полу-
ченного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100,00 мл, добавляют 1,00 мл 1,00% 
раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора спиртом 70% до 100,00 мл. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно статье ГФУ 
«Статистический анализ результатов химического эксперимента» N [3]. 

Результаты и их обсуждение. Согласно содержанию кислоты салициловой в лекар-
ственной форме, учитывая требования нормативной документации [5, 6], был выбран диапазон 
применения методики от 80,00% до 120,00%. Рассчитаны критерии приемлемости метрологиче-
ских характеристик для методики анализа, которые приведены в табл. 1 [7, 8]. 

Таблица 1 
 

Критерии приемлемости метрологических характеристик  
методики количественного определения кислоты салициловой 

 
Критерии приемлемости  

метрологических характеристик  
Величина критического  

значения в % 
Допуски содержания по требованиям ГФУ ±10,00 
Максимально допустимая полная неопределенность методики – maxΔAs 3,20 
Максимальная систематическая погрешность – maxδ 1,02 
Критическое значение остаточного стандартного отклонения – RSD0%≤ 1,81 
Индекс корреляции – Rc≥ 0,9924 
Критическое практически незначимое значение свободного члена – а≤ 5,12 

 
Согласно требованиям ГФУ [3] для методик количественного определения необходимо 

обязательно делать прогноз максимально допустимой неопределенности результатов, чтобы 
оценить корректность воспроизведения методики в другой лаборатории (табл. 2) [9]. Прогноз 
неопределенности методики проводили по расчетам неопределенности пробоподготовки (ста-
дий взвешивания и разведения) и неопределенности конечной аналитической операции [3]. 
Используя фармакопейные требования к предельно допустимым погрешностям для мерной 
посуды, весов и приборов и значение неопределенности конечной аналитической операции – 
0,70% [10], провели расчеты полной неопределенности методики количественного определения 

кислоты салициловой по формуле: )
2
FAO
Δ

2
SP

(ΔAsΔ   [3]. Полная неопределенность методики 

отвечает требованиям: 3,2%maxΔ1 ,29%)0,70(1 ,08Δ As
22

As   [3]. 

Специфичность методики исследовали по изучению относительной систематической по-
грешности (δnoise,%), которая может вноситься вспомогательными веществами или продуктами 
разложения при определении вещества. Чтобы определить влияние плацебо, измеряли оптиче-
скую плотность (Аblank) раствора плацебо три раза с извлечением кюветы. Параллельно измеряли 
оптическую плотность (Ast) стандартного раствора. Было найдено среднее значение раствора пла-
цебо: Аblank = 0,0057; Ast = 0,7153. Относительную систематическую погрешность, которая вносится 
вспомогательными веществами, рассчитывали по формуле: (100×0,0057)/0,7153=0,79% [10]. Со-
гласно полученным данным выполняется неравенство δnoise=0,79%≤maxδ=1,02%, то есть фоновое 

поглощения является незначимым, а методика характеризуется допустимой специфичностью. 
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Таблица 2 
 

Оценка неопределенности пробоподготовки методики  
количественного определения кислоты салициловой  

 

Операция пробоподготвки Параметр Неопределенность, % 

Стандартный раствор 

Взвешивание на аналитических весах, г mst 0,0002/0,2×100 = 0,10 

Доведение до объема мерной колбы, мл 100,00 0,12 

Взятие аликвоты, мл 1,00 0,60 

Доведение до объема мерной колбы, мл 100,00 0,12 

Неопределенность пробоподготовки стандартного 
раствора, % 

0,40
2

0,12
2

0,60
2

0,12
2

0,10
2
stΔ   

Лекарственная форма 4% салицилово-резорциновый спиртовой раствор 

Взвешивание на аналитических весах, г 4,00 0,0002/4×100 = 0,005 

Доведение до объема мерной колбы, мл 100,00 0,12 

Взятие аликвоты, мл 1,00 0,60 

Доведение до объема мерной колбы, мл 100,00 0,12 

Взятие аликвоты, мл 5,00 0,60 

Доведение до объема мерной колбы, мл 100,00 0,12 

Неопределенность пробоподготовки, % 
 

1 ,081 ,1632

2
0,12

2
0,60

2
0,12

2
0,60

2
0,12

2
0,0050,40

2

i
xΔ

2
stΔspΔ







 

 
Осуществлена проверка стабильности растворов в течение 1 часа. Измерения оптической 

плотности испытуемого раствора (Аi) и стандартного раствора (Аst) проводили по 3 раза с выни-
манием кюветы. Для полученных величин оптической плотности рассчитали среднее относи-
тельное стандартное отклонение RSDt,%=Sr×100 и относительный доверительный интервал 
Δt,%=t[95%(nt-1)]×RSDt=2,0150×RSDt [3]. Как видно из табл. 3, в условиях проведения методики 
анализа в течение выбранного времени выполняется соотношение: Δt,%≤maxδ, т.е. испытуемый 
раствор и стандартный раствор характеризуются стабильностью в течение 60 мин. 

Таблица 3 
Результаты исследования стабильности аналитических  

растворов комплексного соединения 

 

Модельный 
раствор 

Период исследования стабильности nt, хв (
*
i
A ) Среднее RSDt,% Δt,% maxδ,% 

10 20 30 40 50 60 

100,00% 0,7568 0,7560 0,7559 0,7542 0,7544 0,7548 0,7553 0,14 0,28 
1,02 

Стандарт 0,7930 0,7951 0,7960 0,7936 0,7920 0,7923 0,7937 0,20 0,41 

 
Примечание: * – Значение оптической плотности является средним 3 измерений раствора. 

 
Изучение влияния незначительных колебаний рН на оптическую плотность исследуе-

мых растворов проводили по следующей схеме: в модельных растворов добавляли по капле  
0,01 М раствора хлористоводородной кислоты или 0,01 М раствора гидроксида натрия, чтобы 
воспроизвести колебания рН в пределах ±10,00%. Для полученных модельных растворов изме-
ряли оптическую плотность при длине волны 314 нм. Для изучения влияния pH для каждого 
модельного раствора было проведено три параллельных измерения. Результаты исследования 
свидетельствуют о незначительном влиянии колебаний рН среды и не превышают максималь-
ную неопределенность методики (табл. 4). 

Согласно требованиям ГФУ [3] исследования валидационных характеристик проводили 
в пределах диапазона применения методики 80,00%-120,00% на модельных растворах. Для 
изучения линейности полученные результаты были статистически обработаны методом 
наименьших квадратов [3]. Построение калибровочного графика проводили в нормализован-
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ных координатах. Требования к линейной зависимости в нашем случае выполняются на всем 
диапазоне концентраций, который изучался (см. рис.).  

Таблица 4 
 

Результаты изучения влияния колебаний рН  
на поглощение оптической плотности аналитическими растворами 

 

Модельный раствор,% 
Оптическая плотность Аі

* 
Среднее SrрН RSDpH, % ∆pH, % maxδ, % 

+ 0,01 М НСl без добавления + 0,01М NaOH 

90,00 0,6520 0,6497 0,6543 0,6520 0,0023 0,23 0,68 

1,02 100,00 0,7260 0,7210 0,7240 0,7237 0,0025 0,25 0,73 

110,00 0,7963 0,7927 0,7983 0,7958 0,0029 0,29 0,84 

 
Примечание: * – Значение оптической плотности является средним 3 измерений раствора. 
 

 
Рис. График линейности методики количественного определения  

кислоты салициловой в экстемпоральной лекарственной  
форме методом спектрофотометрии 

 
Анализ данных свидетельствует, что значения критерия статистической неопределенно-

сти свободного члена линейной зависимости a и критерия статистической неопределенности b не 
превышают пределы допустимого критерия. Выполняются требования критерия практической 
незначимости систематической погрешности и остаточного стандартного отклонения (табл. 5). 
Итак, метод характеризуется линейностью и позволяет корректно контролировать содержание 
кислоты салициловой в лекарственной форме в пределах диапазона применения. 

Исследование сходимости, правильности и воспроизводимости проводили на модельных 
растворах. Оценку результатов осуществляли путем сравнения с критериями приемлемости  
(табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты изучения валидационных характеристик  

методики количественного определения кислоты салициловой  
в экстемпоральной лекарственной форме методом спектрофотометрии 

 
Валидационные  
характеристики 

Обозначения 
Результаты  

исследований, % 
Критерии  

приемлемости, % 

Линейность 
а 0,37 а≤ 5,12 
S0 0,19 S0 ≤ RSD0 = 1,81 
Rc 0,9999 Rc ≥ 0,9924 

Сходимость ΔAs 0,33 ΔAs ≤ maxΔAs = 3,20 
Правильность δZ 0,89 δZ≤ 1,02 
Воспроизводимость Δintra 0,64 Δintra≤ maxΔAs = 3,20 

 
Выводы. Осуществлена процедура валидации методики количественного определения 

кислоты салициловой в лекарственной форме салицилово-резорцинового спиртового раствора. 
Проведен прогноз максимально допустимой неопределенности анализа, результаты которого 
удовлетворяют требованиям ГФУ. Для методики исследованы валидационные характеристики: 
стабильность, робастность, линейность, правильность, сходимость, воспроизводимость. Резуль-
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таты доказывают, что методика может быть корректно воспроизведена и пригодна для даль-
нейшего использования. 
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ИЗОЛИРОВАНИЕ ХЛОРАМБУЦИЛА ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

В.К. ШОРМАНОВ  
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Курский государственный 
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В качестве изолирующего агента для извлечения хлорамбу-
цила из биологического материала предложен ацетон. Определе-
ны оптимальные условия изолирования хлорамбуцила из ткани 
печени трупа человека ацетоном и дана количественная оценка 
результатов изолирования. 

 
Ключевые слова: хлорамбуцил, изолирование, судебно-

химический анализ, ТСХ, спектрофотометрия. 
 

 

 
Хлорамбуцил (4-[пара-[бис-(β-хлорэтил)-амино]фенил]масляная кислота) – это проти-

воопухолевое лекарственное средство из группы производных бис-(β-хлорэтил)-амина. Он яв-
ляется основным действующим веществом препаратов Лейкеран, Clokeran, Leukeran и др. Его 
фармакологические эффекты широко используются при лечении различных онкологических 
заболеваний (лимфолейкоз, лимфогранулематоз, лимфо- и ретикулосаркома, рак яичников и 
молочной железы, миеломная болезнь и др.). Такжехлорамбуцил может применяться в каче-
стве иммуносупрессанта [2]. 

По физическим свойствам хлорамбуцил представляет собой белый кристаллический 
или зернистый порошок, хорошо растворимый в этаноле, ацетоне, хлороформе, эфире и прак-
тически нерастворимый в воде. 

Хлорамбуцил обладает значительной токсичностью для теплокровных организмов.  
LD50 для крыс при внутрибрюшинном введении составляет 21-23 мг/кг. Пероральное введение 
дозы 40 мг/кг/сут вызывает гибель 50%крыс вистар в эксперименте [4]. 

В доступной литературе встречается описание случаев отравления людей хлорамбуци-
лом. Он является канцерогеном, может вызывать развитие вторичных злокачественных опухо-
лей. Нарушение функций жизненно важных органов вследствие приема препарата может при-
вести к летальному исходу [1, 5].  

Широкое применение хлорамбуцила в качестве лекарственного средства, его токсич-
ность и наличие случаев отравления обусловливают необходимость изучения этого соединения 
в химико-токсикологическом отношении. 

Вопросы химико-токсикологического анализа данного вещества изучены недостаточно. 
Существующие методики изолирования и определения хлорамбуцила и близких по структуре 
соединений в биологическом материале обладают недостаточно высокой экспрессностью и се-
лективностью, отличаются трудоемкостью и сложностью применяемой аппаратуры [3]. 

Цель. Изучение изолирования хлорамбуцила из биологического материала изолирую-
щими агентами различной природы и подбор оптимальных условий изолирования (объема 
изолирующего агента, времени и кратности настаивания). 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась субстанция 
хлорамбуцила фирмы «Sigma-Aldrich» с содержанием основного вещества не менее 99,5 %. 

Изучали особенности изолирования хлорамбуцилаиз биологического материала рас-
творителями различной химической природы: водой и водными растворами кислот и щелочей 
(0,1 н. раствор гидроксида натрия, 8% раствор уксусной кислоты), карбоновыми кислотами (ле-
дяная уксусная кислота) и их ангидридами (уксусный ангидрид), кетонами (ацетон),спиртами 
(метанол, этанол, пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2), гетероциклическими кисло-
родсодержащими соединениями (диоксан), алканами (гексан), галогеналканами (метиленхло-
рид, хлороформ, тетрахлорметан), а также аренами (бензол, толуол, о-ксилол), сложными и 
простыми эфирами (диэтиловый эфир, метилацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат), 
нитрилами (ацетонитрил).  

Для этого готовили модельные смеси исследуемого вещества и мелкоизмельченной 
трупной печени человека, которые выдерживали при 18–20 0С в течение 1,5 часов после приго-
товления. Осуществляли двукратное изолирование хлорамбуцила из модельных смесей при 
соотношении изолирующего агента и биологического материала 2:1 (по массе). Продолжитель-
ность каждого настаивания составляла 45 минут. Оба извлечения, полученные из каждой мо-
дельной смеси, объединяли, отфильтровывали на фильтре, предварительно промытом изоли-
рующим агентом, а затем очищали от соэкстрактивных веществ биологической матрицы мето-
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дом адсорбционной высокоэффективной ТСХ, используя тонкий слой гидроксилированного 
сорбента СТХ-1А и подвижную фазу гексан-диоксан-пропанол-2 в объемных соотношениях 
12,5:5:1. На хроматограммах хлорамбуцил обнаруживался в виде темно-фиолетового пятна на 
более светлом общем фоне пластины в УФ-свете. Хлорамбуцил элюировали из сорбента этила-
цетатом двукратно порциями по 5 мл. Элюат испаряли в токе воздуха при комнатной темпера-
туре, а анализируемое вещество, содержащееся в остатке, переводили в соответствующее нит-
ропроизводное путем обработки 10% раствором калия нитрата в концентрированной серной 
кислоте в течение 5 минут.  

Количество хлорамбуцила в извлечениях определяли по интенсивности поглощения его 
нитропроизводного в среде разбавленного раствора гидроксида натрия при аналитической 
длине волны 325 нм. Расчеты осуществляли по уравнению градуировочного графика. 

С помощью описанной выше схемы изолирования, очистки и определения хлорамбу-
цила исследовали зависимость степени извлечения рассматриваемого вещества из биологиче-
ского материала от продолжительности контакта изолирующей жидкости с биологическим ма-
териалом, кратности настаивания и количественного соотношения изолирующего агента и 
биологической ткани. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения (R, %) хлорамбуцила из ткани печени  

от природы изолирующего агента (двукратное изолирование,  
соотношение изолирующего агента и биологического материала 2:1  

(по массе) 

 
Изучалась зависимость степени извлечения хлорамбуцила оптимальным изолирующим 

агентом в оптимальных условиях от концентрации анализируемого соединения в биологиче-
ском объекте. В каждом случае 25,00 г мелкоизмельченной трупной печени человека, содер-
жащей определенное количество хлорамбуцила (от 2,50 до 50,00 мг), заливали 50 г ацетона и 
выдерживали в течение 30 минут при периодическом перемешивании. По истечении 30 минут 
извлечение сливали с твердого остатка, а процесс настаивания повторяли по описанной выше 
схеме. Отдельные извлечения объединяли и отфильтровывали на фильтре, предварительно 
промытом ацетоном. 0,5 мл полученного фильтрата наносили на хроматографическую пласти-
ну «Сорбфил» марки ПТСХ-АФ-А-УФ в виде полосы и осуществляли хроматографирование в 
присутствии вещества-свидетеля в стеклянной камере объемом 600 см3, используя в качестве 
элюента систему растворителей гексан-диоксан-пропанол-2 (12,5:5:1). Участок хроматограммы 
с хлорамбуцилом вырезали и осуществляли элюирование анализируемого вещества с пластины 
этилацетатом дважды порциями по 5 мл. Элюат испаряли в токе воздуха при комнатной темпе-
ратуре, а сухой остаток переводили в соответствующее нитропроизводное по описанной выше 
схеме. Оптическую плотность нитропроизводного измеряли на спектрофотометре СФ-56 в 
кварцевых кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм при аналитической длине волны, равной 
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325 нм. В качестве фона использовали элюат, полученный в контрольном опыте. Количествен-
ное содержание рассматриваемого вещества рассчитывали с помощью уравнения градуировоч-
ного графика. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данном случае уравнение градуиро-
вочного графика имело вид: 

A = 0,01562 · C + 0,004535, 
где A – оптическая плотность; С – концентрация, мкг/мл; 

Результаты зависимости изолирования хлорамбуцила из трупной печени от природы 
изолирующего агента представлены на рис. 1. 

Сравнение результатов изолирования показало, что наибольшая степень извлечения 
достигается при использовании в качестве изолирующего агента ацетона. 

Установлено, что максимальная степень извлечения хлорамбуцила из трупной печени 
ацетоном достигается при продолжительности настаивания не менее 30 минут (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость степени извлечения (R, %) хлорамбуцила из ткани печени  

от времени (двукратное изолирование ацетоном,  
соотношение изолирующего агента и биологического материала 2:1  

(по массе) 
Таблица 1 

 
Зависимость степени извлечения (R, %) хлорамбуцила из ткани печени от соотношения  

количества биоматериала и ацетона и от кратности настаивания (n=5) 

 

Взято вещества, мг Масса ацетона, г 
Кратность  

настаивания 

Найдено вещества 

мг % 

1 2 3 4 5 

25,0 25 

1 8,20 32,80 
2 6,23 24,93 

1+2 14,43 57,73 
3 3,77 15,08 

1+2+3 18,20 72,81 
4 2,86 11,44 

1+2+3+4 21,06 84,25 

25,0 50 

1 13,34 53,36 
2 7,63 30,51 

1+2 20,97 83,87 
3 2,53 10,11 

1+2+3 23,5 93,98 
4 0,47 1,89 

1+2+3+4 23,97 95,87 

25,0 62,5 

1 14,19 56,76 
2 7,05 28,21 

1+2 21,24 84,97 
3 2,22 8,89 

1+2+3 23,46 93,86 
4 0,62 2,46 

1+2+3+4 24,08 96,32 
25,0 75 1 14,72 58,89 
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 4 5 

  

2 6,56 26,23 
1+2 21,28 85,12 

3 2,28 9,14 
1+2+3 23,56 94,26 

4 0,50 2,00 
1+2+3+4 24,06 96,26 

25,0 100 

1 15,47 61,89 
2 6,41 25,63 

1+2 21,88 87,52 
3 1,95 7,79 

1+2+3 23,83 95,31 
4 0,30 1,19 

1+2+3+4 24,13 96,50 

 
Исследование зависимости степени извлечения хлорамбуцила от кратности настаива-

ния показало, что для достаточно полного извлечения рассматриваемого вещества из трупной 
печени необходимо двукратное настаивание биологического материала с изолирующим аген-
том при условии, что количество ацетона в каждом случае превышает количество биологиче-
ского материала как минимум в 2 раза по массе (табл. 1). 

Как свидетельствуют данные эксперимента, представленные в табл. 2, увеличение со-
держания хлорамбуцила в модельных смесях в достаточно широком интервале концентраций 
(2,50-50,00 мг) при постоянной массе навески ткани печени (25,00 г) сопровождается лишь не-
значительным изменением значений степени извлечения, не превышающим 2%. Это обстоя-
тельство позволяет предположить, что взаимодействие молекул хлорамбуцила со структурны-
ми элементами ткани печени не приводит к образованию достаточно прочных связей. 

Таблица 2 

 
Зависимость степени извлечения (R, %) хлорамбуцила из ткани печени  

от количества хлорамбуцила и биологического материала (по массе)(n = 5; P = 0,95) 

 

Внесено хлорамбуцила, 
мг в 25 г биоматериала 

Найдено, % 

Х  S S х  Δ Х  ε 

50,0 84,83 2,17 0,97 2,50 2,94 
25,0 83,99 2,53 1,13 2,91 3,47 
12,5 83,80 2,74 1,22 3,15 3,75 
5,0 83,65 2,91 1,30 3,35 4,00 
2,5 82,89 3,41 1,52 3,91 4,72 

 
Использование в качестве изолирующего агента ацетона и предложенные условия изо-

лирования позволяют достичь достаточно высокой степени извлечения анализируемого веще-
ства из ткани трупной печени. Предложенная методика достаточно хорошо воспроизводима, 
отличается простотой выполнения, не требует применения сложной аппаратуры и значитель-
ных затрат времени на воспроизведение. Она может быть использована в практике при прове-
дении экспертизы в случае отравления хлорамбуцилом. 

Выводы: 
1. Изучена возможность использования ацетона в качестве изолирующего агента при 

химико-токсикологическом исследовании хлорамбуцила. 
2. Определены оптимальные условия изолирования хлорамбуцила ацетоном из биоло-

гического материала. 
3. Дана количественная оценка изолирования ацетоном рассматриваемого вещества из 

модельных смесей с тканью печени.  
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В статье приведен расчет экономических характеристик для 
методик количественного определения калия йодида в 0,5 % растворе 
аптечного приготовления. Осуществлено сравнение валидационных и 
экономических характеристик, а именно: неопределенности анализа, 
правильности, точности, времени проведения и его общей сравни-
тельной стоимости. Учитывая результаты исследований, обоснован-
ными для применения в условиях аптеки являются методики арген-
тометрии, броматометрии, йодатометрии. 

 
Ключевые слова: валидационные и экономические характе-

ристики, экстемпоральные лекарственные средства, калия йодид, 
количественное определение. 

 

 
Выбор методики количественного определения активных фармацевтических ингреди-

ентов в экстемпоральных лекарственных средствах (ЭЛС) – достаточно трудоемкий процесс. 
Как правило, с задачами выбора методик контроля качества сталкиваются при составлении 
технологических инструкций производства и контроля качества ЭЛС и проектировании дея-
тельности участка аналитической службы. Выбор методики наиболее легок, когда он осуществ-
ляется лишь по одному параметру (метрологические характеристики), а остальные не являются 
ограничивающими (условия проведения анализа, стоимость, оборудование и пр.). В остальных 
случаях выбор усложняется и сводится к поиску варианта, который позволяет удовлетворить 
оптимальное значение каждого из ограничивающих параметров: валидационные характери-
стики методики, материальные затраты (реактивы, материалы, комплектующие, оборудова-
ние), простота и время выполнения анализа, квалификационные требования к персоналу, за-
траты закупки реактивов, оплата труда. Существует метод последовательных приближений, при 
котором учитывают последствия того или иного отступления от оптимального значения каждо-
го параметра. Методологии решения этой задачи посвящено немного работ и универсальный 
подход на сегодняшний день не выработан [1]. 

Существует множество разнообразных методов количественного анализа йодидов: масс- 
спектрометрия, спектрофотометрия, инверсионная вольтамперметрия, прямая потенциомет-
рия, титрование с различными способами индикации точки эквивалентности и другие. Учиты-
вая условия проведения анализа и материально-техническую базу производственных аптек, 
наиболее распространенными и доступными являются титриметрические методы анализа: ар-
гентометрия, броматометрия, йодатометрия и меркуриметрия [2, 3].  

Расчет затрат – необходимая часть экономической работы на предприятии, так как в его 
рамках для запланированной деятельности предприятия должны вскрываться экономические 
причины возникновения целевого результата и выявляться предпосылки для принятия управ-
ленческих решений [4]. В настоящее время формирование цен на ЭЛС осуществляется по-
средством различных методов ценообразования. Как показывает практика работы аптек, 
наиболее применимыми и достоверными являются методы, которые основаны на калькулиро-
вании затрат при изготовлении ЭЛС. Наиболее распространенный из указанных методов – ме-
тод ценообразования на основе издержек, исчисляемых на площадь предприятия. Второй ме-
тод – метод ценообразования – основан на расчете реальных издержек предприятия по статьям 
затрат [5]. В тоже время, стоимость внутриаптечного анализа практически не учитывается, и 
стандартизированных подходов к определению стоимости анализа в условиях аптеки нет.  

В условиях современных рыночных отношений закупочные цены на реактивы у раз-
личных фирм-поставщиков постоянно изменяются, поэтому расчет точной стоимости методик 
при сравнении их характеристик нецелесообразен. Поэтому для решения задачи выбора мето-
дики важным является рассмотрение тех позиций, которые значительно отличаются и влияют 
на стоимость проведения анализа. 

Целью данного исследования являлось обоснование выбора методики количественно-
го определения калия йодида в 0,5 % растворе аптечного изготовления на основании валидаци-
онных и экономических характеристик.  

Материалы и методы исследований. Объектами исследования являлись валидаци-
онные характеристики методик количественного определения калия йодида в 0,5% растворе 
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аптечного приготовления [2], а также данные каталогов фирм-поставщиков химических реак-
тивов за июнь 2012 г. [6-9]. Изучение валидационных характеристик аналитических методик 
было проведено ранее, согласно с стандартизованной процедурой валидации методик количе-
ственного определения компонентов в ЭЛС [10]. Исследование затрат времени и средств на 
проведение анализа проводили с использованием экономико-статистических методов, система-
тизации данных, наблюдения и сбора фактов, логического анализа. 

При определении затрат на проведение анализа в условиях аптеки рассчитывали стои-
мость приготовления реактивов и титрованных растворов, в которые включали средние цены 
химических субстанций, стоимость использования вспомогательного оборудования, размер 
оплаты труда провизора-аналитика исходя от времени, необходимого для проведения конкрет-
ных операций. В стоимость титрованных растворов закладывали затраты на установление титра 
и коэффициента поправки. Методики приготовления реактивов и титрованных растворов рас-
считывали согласно статьям Государственной фармакопеи Украины [11] и ГФ ХI [12, 13]. Стои-
мость использования лабораторной посуды для проведения анализа не учитывали, поскольку 
эта величина пропорционально увеличивает затраты для всех методик. Стоимость приготовле-
ния воды очищенной в условиях аптеки проводили с учетом технических характеристик аква-
дистиллятора Д-4.  

Путем наблюдения за работой аналитиков в аптеках и лабораториях по контролю каче-
ства лекарственных средств определили время, необходимое для проведения соответственных 
аналитических операций. Стоимость 1 минуты работы рассчитали исходя от средней заработ-
ной платы провизора-аналитика высшей категории по состоянию на 1 декабря 2012 года [14].  

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из поставленных задач иссле-
дования было рассмотрение характеристик, которые отличают методики анализа в наибольшей 
степени. При наблюдении за временем проведения анализа для каждой из методик учитывали 
длительность операций: подготовительных работ (организация рабочего места аналитика, про-
ведение предварительных расчетов, оформление лабораторного журнала и т.д.); аналитических 
операций (отмеривание количества реактивов, титрованных растворов, их разведения); мытья 
посуды. Расчет сравнительной стоимости анализа проводили с учетом заработной платы за 
время, потраченное на их проведение. Результаты исследования приведены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, время анализа и его стоимость для методов аргентометрии, брома-
тометрии, йодатометрии и меркуриметрии отличаются. Так, для проведения титрования мето-
дами броматометрии и йодатометрии аналитику нужно потратить 44 минуты, методом арген-
тометрии – 54,5 мин., что на 10,5 минут больше. Время проведения анализа методом меркуримет-
рии составляет 29 мин., что свидетельствует о преимуществе данного метода. Стоимость анализа 
для перечисленных выше методик составила: аргентометрия – 2,60 $, броматометрия – 1,88 $, йо-
датометрия – 2,21 $, меркуриметрия – 0,84 $. Таким образом, метод меркуриметрии является не 
только самым экспрессным, но и сравнительно дешевым из исследуемых. Но следует помнить о 
токсичности солей ртути (II) нитрата и необходимости утилизации отходов отработанных солей 
ртути (II). 

Сравнительная характеристика валидационных (неопределенность исследования, точ-
ность, правильность и линейность) и экономических параметров (время проведения анализа и 
стоимость методики) приведена в табл. 2. Результаты исследований показали, что параметры 
неопределенности анализа, точности и правильности методик аргентометрии, броматометрии 
и йодатометрии отличаются несущественно и соответствуют значениям критериев валидаци-
онных характеристик, что свидетельствует о возможности их применения для анализа. Следует 
отметить, что значения метрологических параметров метода меркуриметрии не соответствуют-
критериям валидационных характеристик, данная методика имеет большую неопределенность 
и погрешность результатов исследований. Это можно объяснить тем, что реакция в некоторой 
степени нестехиометрическая, и для получения более точных результатов необходимо контро-
лировать условия титрования. Внесение корректировок в метод меркуриметрии с целью полу-
чения максимально точных данных требует от аналитика более серьезного подхода к анализу, и 
влечет за собой значительные затраты времени и химических реагентов. 

Выводы. Проведен сравнительный анализ метрологических и экономических характе-
ристик методик количественного определения калия йодида в 0,5% растворе аптечного приго-
товления. По результатам наблюдений за временем проведения анализа, экономических и ва-
лидационных характеристик методик установлены основные отличия. Исходя от всех исследу-
емых параметров, оптимальными для использования в условиях аптеки или лаборатории по 
контролю качества лекарственных средств являются методики аргентометрии, броматометрии 
и йодатометрии. 
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Таблица 1 

 
Стоимость и время проведения количественного определения калия йодида 

 

№ 
п/п 

Метод 

Реактивы и количе-
ство повторений, 
необходимые для 

анализа 

Стои-
мость, 

грн. 

Название  
и количество 
повторений  

операции 

Время, 
мин. 

Стои-
мость 

по 
време-

ни, 
грн. 

Стои-
мость 

анализа 

1. 
Аргенто-
метрия 

Вода очищенная –  
3 мл × 3 

0,0325 
Подготовитель-

ные работы 
5 

10,30 
20,75 грн. 

/ 
2,60 $ 

Эозинат натрия –  
2 к. × 3 

0,002312 
Отмеривание 
раствора × 13 

13 

Уксусная кислота 
разв. – 3 к. × 3 

0,0081 Разведение × 9 13,5 

Бумага индикатор-
ная × 3 

1,08 
Определение рН 

× 3 
3 

Раствор AgNO30, 01 
М – 10 мл × 3 + 6 мл 

9,324 
∑ = 10,45 

Титрование × 3 15 

Мытье посуды 
5 

∑ = 54,5 

2. 
Бромато-
метрия 

Кислота хлористо-
водородная разв. – 

25 мл × 3 

5,4 
0,0104 

Подготовитель-
ные работы 

5 

8,32 
15,06 грн. 

/ 
1,88 $ 

Отмеривание 
раствора × 10 

10 

Метиловый оранже-
вый – 2 к. × 3 

1,332 Разведение × 6 9 

Раствор КBrO3 
0,0167 М – 10 мл × 3 

+ 6 мл 
∑ = 6,74 

Титрование × 3 15 

Мытье посуды 
5 

∑ = 44 

3. 
Йодато-
метрия 

Кислота хлористо-
водородная – 5 мл × 

3 

1,08 
6,84 

Подготовитель-
ные работы 

5 

8,32 
17,64 грн. 

/ 
2,21 $ 

Отмеривание 
раствора × 10 

10 

Хлороформ – 5 мл × 
3 

1,404 Разведение × 6 9 

Раствор КIO30,01 M 
– 10 мл × 3 + 6 мл 

∑ = 9,32 
Титрование × 3 15 

Мытье посуды 
5 

∑ = 44 

4. 
Меркури-

метрия 

Раствор 
Hg(NO3)20,005М – 

10 мл × 3 + 6 мл 

1,27 
∑ =1,27 

Подготовитель-
ные работы 

5 

5,48 
6,75 грн.  

/ 
0,84 $ 

Отмеривание 
раствора × 4 

4 

Титрование × 3 15 

Мытье посуды 
5 

∑ = 29 
 

Таблица 2 

 
Метрологические и экономические характеристики  

методик количественного определения калия йодида 

 
Параметры  

оценки 
Аргентометрия  Броматометрия Йодатометрия Меркуриметрия 

1 2 3 4 5 
Неопределенность исследования 

ΔАs, % 1,11 1,07 1,44 1,50 
Точность и правильность 

Z, % 100,79 100,62 99,43 97,71 
Δz, % 1,81 1,48 0,80 2,03 
Sz, % 1,03 0,84 0,46 1,15 
δ, % 0,79 0,62 0,57 2,29 
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Окончание табл. 2 

 
1 2 3 4 5 

δRL 80, % 1,22 1,47 - 0,52 - 1,97 
δRL 120, % 0,09 - 0,08 - 0,61 - 2,57 

Экономические характеристики 
Время анали-

за, мин. 
54,5 44 44 29 

Стоимость 
анализа, $. 

2,60 1,88 2,21 0,84 
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mination methods of potassium iodide in the compounding preparation 
0.5% solution are given in the article. Comparison of validation and 
economic characteristics namely the uncertainty of the analysis, accu-
racy, time of the analysis, and overall comparative costs was carried 
out. Considering to the results of the research, the usage of argentomet-
ric, bromatometric, iodatometric methods in compounding pharmacy 
conditions is proved. 

 
Key words: validation and economic characteristics, extempora-

neous preparations, potassium iodide, assay method. 
 

  

http://www.iteam.ru/publications/finances/section_50/article_1100/
http://www.synbias.com/index.pl?page=catalog
http://www.eximed.net.ua/price/
http://www.istok.com.ua/
http://www.ecolab.kiev.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/ed20120522


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  

 

258 

УДК: 615.32:582.972.3:577.115.3:543.42.062 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ТРАВЫ ЯСМЕННИКА ВОСЬМИЛИСТНОГО 
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В статье приведены результаты хромато-масс-
спектрометрического исследования карбоновых кислот травы 
ясменника восьмилистного (AsperulaoctonariaKlokov). В исследу-
емом сырье идентифицировано 22 карбоновые кислоты, из ко-
торых 18 относятся к жирным кислотам. В составе жирнокис-
лотного комплекса доминирующими компонентами являются 
пальмитиновая, линоленовая и линолевая кислоты. Из органи-
ческих кислот преобладают азелаиновая и феруловая кислоты. 
Титриметрическим методом установлена общая кислотность 
сырья, которая составляет 0,81%. Состав карбоновых кислот тра-
вы ясменника восьмилистного изучен впервые. 

 
Ключевые слова: ясменник восьмилистный, хромато-

масс-спектрометрия, карбоновые кислоты. 
 

 
Семейство мареновых (RubiaceaeJuss.) во флоре Украины широко представлено родами 

подмаренник (GaliumL.), круциата (CruciataMill.) и ясменник (AsperulaL.). Ранее нами исследо-
вались представители родов GaliumL. и CruciataMill. Продолжая изучение представителей се-
мейства Rubiaceae, мы исследовали ясменник восьмилистный (AsperulaoctonariaKlokov.), расп-
ространенный в юго-восточной Европе, на Кавказе,Средней Азии, на территории Украины – в 
Степи на сухих, каменистых склонах, лугах, а также в северной части Крыма. В народной меди-
цине используется надземная часть растения, собранная во время цветения. Настои из травы 
ясменника восьмилистного обладают мочегонным, потогонным, cедативным, в также антисеп-
тическим и ранозаживляющим действием, регулируют обмен веществ в организме.  

Проведенными ранее исследованиями в данном виде выявлены фенолкарбоновые кис-
лоты, кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, иридоиды, в подземных органах–
антраценпроизводные [3, 4]. 

Цельнашей работы заключалась в изучении карбоновых кислот травы Asperula 
octonaria Klokov. 

Материалы и методы. Объектом исследования стала воздушно-сухая трава ясменни-
ка восьмилистного, заготовленная в фазе цветения в июне 2012 г. в Харьковской области Укра-
ины (гербарный образец № 18/12, хранится в Гербариуме на кафедре фармакогнозии НФаУ). 

Общую кислотность исследуемых образцов определяли титриметрическим методом. 
Точную навеску сырья (1,0975г) помещали в коническую колбу со шлифом, заливали 50мл 70% 
спирта этилового, присоединяли обратный холодильник и нагревали на водяной бане в течение 
30 минут. Полученное извлечение охлаждали и фильтровали через бумажный фильтр. Пипет-
кой отбирали 10мл извлечения, помещали в колбу вместимостью 500мл, добавляли 200мл ди-
стиллированной воды, 1мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 2мл 0,1% раствора метиле-
нового синего и титровали 0,1М раствором едкого калия до появления лилово-розового окра-
шивания пены.  

Хромато-масс-спектрометрическое исследование карбоновых кислот проводили на 
хроматографе Agilent Technology 6890N с масс-спектрометрическим детектором 5973N [5, 6]. 
Перед хроматографированием проводили предварительную пробоподготовку исследуемых об-
разцов. Для этого к 50 мг навески сырья в виале на 2мл добавляли внутренний стандарт (рас-
твор 50 мкг тридекана в гексане) и 1мл метилирующего агента (14% раствор BCl3 в метаноле, 
Supelco 3-3033). Смесь выдерживали в герметически закрытой виале 8 часов при 65°С, отфиль-
тровывали и фильтрат разводили 1 мл дистиллированной воды. Метиловые эфиры экстрагиро-
вали 0,2мл хлористого метилена, аккуратно встряхивая несколько раз в течениечаса, получен-
ное извлечение хроматографировали. Введение пробы (2мкл) в хроматографическую колонку 
проводили в режиме splitless (без разделения потока). Скорость введения пробы 1,2 мл/мин в 
течение 0,2 мин. Хроматографическая колонка капиллярная INNOWAX, с внутренним диамет-
ром 0,25 мм и длиной 30 м. Скорость газа-носителя (гелия) 1,2 мл/мин. Температура детектора 
и испарителя – 250°С. Температура термостата программируется от 50°С до 250°С со скоростью 
4 град/мин.  

Для идентификации компонентов использовали данные библиотеки масс-спектров 
NIST05 и WILEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 вместе с программами для 
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идентификации AMDIS и NIST. Содержание веществ рассчитывали относительно внутреннего 
стандарта.  

Результаты. Результаты исследования карбоновых кислот травы ясменника восьми-
листного приведены ниже (см. рис., табл.). 

 

 
 

Рис. Схема хроматограммы метиловых эфиров  
кислот травы ясменника восьмилистного 

 
Таблица  

Идентифицированные карбоновые кислоты травы  
ясменника восьмилистного 

 

№ 
п/п 

Время 
удерживания, 

мин. 
Соединение 

Содержание, 
мг/1000 гсырья 

Содержание, % 
от суммы  

карбоновых 
кислот 

1 2 3 4 5 

1 5,12 Капроновая (6:0) 101,6 0,71 

2 9,71 Щавелевая кислота 35,4 0,25 

3 18,84 Лауриновая (12:0) 55,5 0,39 

4 22,75 Миристиновая (14:0) 586,7 4,1 

5 24,65 Пентадекановая (15:0) 94,4 0,65 

6 24,92 Азелаиновая кислота 625,4 4,27 

7 26,53 Пальмитиновая (16:0) 5939,3 40,58 

8 26,79 Пальмитолеиновая (16:1ω7) 100,6 0,7 

9 28,29 Гептадекановая (17:0) 107,3 0,31 

10 29,99 Стеариновая (18:0) 540,1 3,71 

11 30,25 Олеиновая (18:1ω9) 689,4 4,71 

12 31,00 Линолевая (18:2ω6) 1761,0 12,13 

13 32,05 Линоленовая (18:3ω3) 2207,0 15,18 

14 32,48 Ванилиновая кислота 61,4 0,43 

15 33,25 Арахиновая (20:0) 370,6 2,54 

16 34,75 Хенейкозеновая (21:1) 28,6 0,22 

17 36,23 Докозановая (22:0) 192,5 1,31 

18 37,62 Трикозановая (23:0) 42,9 0,31 

19 38,99 Тетракозановая (24:0) 224,5 1,53 

  

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

T im e -->

A b u n d a n c e

T IC :  M IR A E L -5 -F A T .D

  5 .1 2

  8 .4 8

  9 .7 1
 1 8 .8 5

 2 2 .7 5

 2 4 .6 6

 2 4 .9 2

 2 6 .5 4

 2 6 .7 9 2 8 .3 0

 2 9 .9 9

 3 0 .2 5

 3 1 .0 0 3 2 .0 5

 3 2 .4 9

 3 3 .2 5

 3 4 .7 6

 3 6 .2 3

 3 7 .6 2

 3 9 .0 0

 4 0 .1 7

 4 1 .6 1  4 4 .4 6
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 4 5 

20 40,16 Феруловая кислота 111,9 0,77 

21 41,61 Гексакозановая (26:0)  360,1 2,47 

22 44,46 Октакозановая (28:0)  399,7 2,73 

Сумма кислот 14635,9 (1,46%) 100,00 

Сумма насыщенных жирных кислот 9015,2 61,34 

Сумма ненасыщенных жирных кислот 4786,6 32,94 

 
Сумма кислот, определенная титриметрическим методом, составляет 0,81%, методом 

хромато-масс-спектрометрии – 1,46%. 
Обсуждение результатов. В исследуемом сырье идентифицировано 22 карбоновые 

кислоты, из которых 18 относятся к жирным кислотам. Двухосновные предельные карбоновые 
кислоты (азелаиновая и щавелевая) составляют 4,52%, фенолкарбоновая ванилиновая и гид-
роксикоричная феруловая кислоты – 1,2% от суммы карбоновых кислот. В составе жирнокис-
лотного комплекса – относительно редко встречающиеся жирные кислоты с нечетным количе-
ством углеводородов – пентадекановая, гептадекановая, хенейкозановая и трикозановая. До-
минирующими компонентами являются пальмитиновая (40,58%), линоленовая (15,18%), лино-
левая (12,13%), олеиновая (4,71%), миристиновая (4,10%) и азелаиновая (4,27%) кислоты. 

Особую фармакологическую ценность представляют ненасыщенные жирные кислоты, 
содержание которых составляет 32,94% от суммы кислот соответственно.  

Научный интерес представляют (мг/1000 г экстракта) линолевая – 1761,0 и линолено-
вая кислоты – 2207,0 которые относятся к незаменимым жирным кислотам, необходимым для 
нормальной жизнедеятельности организма. Установлена их цитостатическая и антипролифе-
ративная активность по отношению к опухолевым клеткам на моделях in vitro [1]. 

Линолевая кислота (12,13%), относящаяся к жирным кислотам семейства n-6 (омега-6), 
является структурным элементом клеточных мембран, регулирует обмен холестерина, участву-
ет в образовании тканевых гормонов – простагландинов, является биохимическим предше-
ственником линоленовой и арахидоновой кислот.  

Линоленовая кислота (15,18%) относится к жирным кислотам семейства n-3 (омега-3), ко-
торые проявляют антиаритмическое, гипотензивное, гипокоагуляционное, антиагрегантное, 
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Ингибируя активность ферментов 
циклооксигеназы, липоксигеназы, протеинкиназы и фосфолипаз, которые инициируют опухо-
левую трансформацию, омега-3 жирные кислоты проявляют достаточно выраженный противо-
опухолевый эффект. 

Состав карбоновых кислот травы ясменника восьмилистного отличается наличием азе-
лаиновой, ванилиновой и феруловой кислот, обладающих бактериостатической активностью и 
подавляющих рост и активность аномальных меланоцитов, что создает предпосылки для раз-
работки субстанций с определенной активностью [1].  

Особого внимания заслуживает феруловая кислота, которая за счет мощного антиокси-
дантного действия обладает широким спектром фармакологической активности – противовос-
палительной, антиагрегантной, противоопухолевой, гепатопротекторной, антибактериальной и 
противовирусной наряду с низкой токсичностью. Недавними исследованиями доказана также 
выраженная кардиопротекторная и антиаритмическая активность феруловой кислоты [1, 2]. 

Выводы. 
1. Впервые методом хромато-масс-спектрометрии в траве ясменника восьмилистного 

идентифицировано 22 карбоновые кислоты, 18 из которых относятся к жирным кислотам.  
2. В состав жирнокислотного комплекса входит 5 ненасыщенных кислот, содержание 

которых составляет 61,34% от суммы кислот, среди которых фармакологическую ценность 
представляют линолевая (12,13%) и линоленовая (15,18%) кислоты.  

3. Наличие азелаиновой и фенолкарбоновых кислот свидетельствуют о перспективности 
разработки субстанций с определенной фармакологической активностью и углубленного изу-
чения их действия. 
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In the article the results of chromatography-mass spectrometry in-
vestigation of carbonic acids of (Asperula octonaria Klokov) herb have 
been presented. Twenty two carbonic acids eighteen of which belongs to 
fatty acids were identified in the raw material. The dominant compounds of 
lipophilic complex are represented by palmitic, linoleic and linolenic acids. 
Azelaic and ferulic acids dominate among organic acids. General acidity 
was determined by titration method and made up 0,81%. The carbonic 
acids of woodruff herb were studied for the first time. 

 
Key words: woodruff, chromatography-mass spectrometry, car-

bonic acids. 
 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2013. № 25 (168). Выпуск 24 

____________________________________________________________________________  

 

262 

СТОМАТОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 613.4:616.314-089.23 

 

НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ВО ВРЕМЯ  
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В работе представлены результаты сравнения эффектив-
ности индексов гигиены полости рта во время ортодонтическо-
го лечения несьемной техникой на примере 54 пациентов 10-12 
лет. Установлено, что при оценке качества гигиены полости рта 
в идентичных условиях различные индексы демонстрируют 
различные результаты. Предложен новый способ оценки гиги-
ены полости рта у пациентов с несъемной ортодонтической 
техникой. 

 

Ключевые слова: брекет-система, гигиенический индекс, 

кариес. 
 

 
На этапах лечения несъемной ортодонтической техники у пациентов увеличивается 

риск развития кариеса зубов [1,2]. По данным ряда авторов, в 12-50% случаев у ортодонтиче-
ских пациентов диагностируются белые пятна на гладких поверхностях зубов (кариес в стадии 
пятна, «white spots»). Признаки кариозного процесса в виде участков деминерализации эмали 
проявляются уже через 4 недели от начала лечения и распространяются на глубину 100 мкм [3].  

Элементы ортодонтической техники являются ретенционными пунктами, где скаплива-
ется пища и быстро формируется зубной налет. В условиях недостаточного ухода за полостью 
рта и снижения доступа к определенным участкам зуба слюны как реминерализирующей жид-
кости активно протекают процессы деминерализации эмали [4].  

Эффективность стандартных методов профилактики кариеса у пациентов во время ор-
тодонтического лечения невысока [5, 6]. 

В литературе описано большое количество способов профилактики кариеса у таких пациен-
тов. В частности, рекомендуется: снижать частоту употребления углеводов и исключить их между 
основными приемами пищи, а также полоскать рот водой после каждого приема пищи [7]; исполь-
зовать методы профессиональной профилактики [8]. Однако при высокой эффективности каждого 
метода в литературе нет четко разработанных и научно обоснованных алгоритмов профилактиче-
ских мероприятий для пациентов с несъемной ортодонтической техникой. 

Поскольку основной причиной кариеса зубов является зубная бляшка, тодля достиже-
ния оптимальных результатов профилактики кариеса рекомендуется индивидуально подбирать 
гигиенические средства полости рта [9]. Однако для этого возникает необходимость достоверно 
оценить гигиенический статус пациента. 

В настоящее время существует четыре группы гигиенических индексов, учитывающих 
площадь, толщину, массу зубного налета и физические, химические и микробиологические па-
раметры. Наиболее объективным и одним из самых распространенных индексов, упоминаю-
щихся в научных исследованиях, является упрощенный гигиенический индекс полости рта 
OHI-S (OralHygienIndices – Simplified) (Green, Wermillion, 1964) [10]. Для определенияданного 
индекса исследуют вестибулярную поверхность 16, 26, 11 и 31 зубов; язычную поверхность 36 и 
46 зубов. Количество зубного налета оценивают по трехбалльной системе.Однако индекс не 
предусматривает окрашивание зубного налета, что предполагает мотивацию пациента к изме-
нению качества индивидуальной гигиены полости рта. Кроме того, индекс малочувствителен 
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для детального учета гигиены полости рта. Таким образом, его возможно применять скореев 
целях эпидемиологического обследования.  

Наиболее полным по информативности является индекс гигиены O’Leary (1972). Тест 
предполагает окрашивание налета и предназначен для индивидуальной оценки состояния ги-
гиены полости рта (Ж-Ф Руле, 2010). Однако индекс не имеет оценочной шкалы и может ис-
пользоваться лишь для оценки динамика освоения методов ухода за полостью рта у пациентов. 

В соответствии с вышеизложенным, разработан индекс, который бы наиболее полно от-
ражал гигиеническое состояние полости рта у пациентов на этапах ортодонтического лечения 
несъемной техникой 

Цель исследования: провести сравнение информативности индексов, оценивающих 
гигиеническое состояние полости рта у пациентов с несъемной ортодонтическойтехникой.  

Материалы и методы исследования. 
Проведено обследование 54 пациентов 10-12 лет на этапе ортодонтического лечения 

несъемной техникой. При осмотре полости рта фиксировалось качество гигиены полостью рта в 
соответствии с индексом OHI-S и новым индексом (индексом качества чистки зубов) (см. рис.). 

 

 

Рис. Окрашивание зубного налета у пациента с замковыми  
приспособлениями на вестибулярной поверхности зубов 

 

Особенностью нового индекса являлось то, что обследовали язычную, вестибулярную, 
окклюзионную, дистальную и медиальную поверхности зубов, определяя при этом наличие на 
них зубного налета. При обследовании вестибулярной поверхности поочередно изучали вести-
булярно-медиальную, вестибулярно-центральную и вестибулярно-дистальную ее часть. Опре-
деляли наличие зубного налета на всех зубах верхней и нижней челюсти: 

0-0,3 – неудовлетворительное качество ухода за полостью рта; 
0,4-0,6 – удовлетворительное качество ухода за полостью рта; 
0,7 и более – хорошее качество ухода за полостью рта. 

 
Результаты исследования. 

Таблица  
Сравнительные данные по оценке качества ухода за полостью рта  

у пациентов с несъемной ортодонтической техникой новым индексом  
и с помощью индекса OHI-S 

 

Группа 
Количество  

обследуемых 
Новый индекс 

Гигиенический индекс 
OHI-S и качество ухода 

1 19 0,26неудовлетворительное 1,3 удовлетворительное 
2 21 0,62удовлетворительное 1,5 удовлетворительное 
3 14 0,71хорошее 1,0удовлетворительное 

 
В 1-й группе пациентов (19 человек) в соответствии сгигиеническим индексом OHI-S 

значения индекса соответствуют 1,3, что оценивается как удовлетворительный уровень гигиены 
полости рта, что не совпадает с оценкой по заявляемому индексу гигиены (индексу качества 
чистки зубов) – неудовлетворительное качествоухода за полостью рта. 

Во 2-й группе (21 человек) – индекс OHI-S соответствует 1,5, что оценивается как удо-
влетворительный уровень гигиены полости рта. По индексу оценки качества чистки зубов со-
стояние оцениваетсятакжекак удовлетворительное качество ухода за полостью рта. 
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В 3-й группе пациентов (14 человек) индекс OHI-S составляет 1,0, то есть интерпретиру-
ется как хороший уровень гигиены полости рта, что не совпадает с оценкой по заявляемому 
способу, где, в соответствии с данными осмотра, качество ухода за полостью рта соответствует 

удовлетворительному. 
Выводы. Полученные данные подтверждают, что новый индекс гигиены полости рта у 

пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, учитывает топографию ортодонтиче-
ских конструкций и обусловленное этим скопление зубного налета. Исследование продемон-
стрировало, что индекс информативен и может быть рекомендован для применения у пациен-
тов, которым проводится ортодонтическое лечение несъемной техникой.  
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В материалы статьи включается следующая информация: 
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5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, расположен-
ные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей 
между группами больныхэксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Воз-
вращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее 
поступления в редакцию. 


