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Тактика лечения внебольничной пневмонии базируется на 
клинических и микробиологическихданных.Старт терапиичасто 
бывает эмпирическим, а режим опирается на тинкториальные 
свойства возбудителя (грам-принадлежность), наличие факторов 
риска лекарственной устойчивости и локальный микробиологи-
ческий пейзаж. В статье освещаются проблемы достижения ко-
нечного результата, который невозможен без сопоставления 
клинических и лабораторных данных, способствующих выявле-
нию этиологии пневмонии и эрадикации возбудителя.  

 
Ключевые слова: внебольничная пневмония, атипичная 

пневмония, микроорганизмы, диагностика.  
 

 
Клиническая характеристика пневмонии остаѐтся классической и включает лихорадку, 

слабость и респираторный синдром, для которого характерны: кашель (90%), мокрота (66%), 
одышка (66%), плевральная боль (50%) и кровохарканье (15%) [1]. Симптомы лѐгочной инфекции 
у пожилых и иммуносупрессивных больных могут иметь не патогномоничные проявления, напри-
мер, не следует диагностировать только бронхит, если он сочетается с лихорадкой >38,5˚С или в 
случаях, сопровождаемых ознобом, необходима, прежде всего, оценка обзорной рентгенограммы 
или компьютерной томограммы (КТ) органов грудной клетки (ОГК). 

Безусловно, такие клинические симптомы как кашель, лихорадка, тахипное, тахикардия и 
лѐгочные хрипы способствуют дифференциации внебольничной пневмонии (ВП) от других острых 
инфекционных процессов респираторного тракта. Однако, лишь 20-50% больных с ВП имеют все 
пять перечисленных выше симптомов. Только треть больных требует госпитализации, имея сово-
купность перечисленной симптоматики, а их присутствие ещѐ реже наблюдается у нетяжѐлых 
больных. Кашель и плевральная боль могут отсутствовать на ранних стадиях пневмонии, и всегда 
имеются больные с лихорадкой, у которых непосредственный осмотр не выявляет никакой сим-
птоматики. У ослабленных пожилых больных клинические проявления пневмонии обычно слабо 
манифестированы и, таким образом, лихорадка, сопровождаемая спутанностью сознания, или та-
хипное представляется как симптом неизвестного генеза, а суть диагноза раскрывается после рент-
генограммы ОГК.   

Так или иначе, но в некоторых случаях респираторный тракт – не единственная локализа-
ция для уточнения этиологии пневмонии. Например, тахикардия при пневмонии, зачастую связа-
на с выраженностью лихорадки (увеличение пульса на 10 ударов в минуту – это повышение темпе-
ратуры на 1˚ по Цельсию) и ассоциируется с Legionella spp., Chlamydophilapsittaci, Mycoplasmaspp. 
и туляремией. Мультиформная или нодозная эритемы предполагают микоплазменную инфекцию, 
или туберкулѐз, или грибковую инфекцию, в то время как гангренозная эктима (разновидность 
глубокой стрептококковой пиодермии) наиболее характерна для синегнойной палочки. У больных 
с осложнениями пневмонии (плевральный выпот, перикардит, эндокардит, артрит, вовлечение 
центральной нервной системы) может потребоваться соответствующее изменение терапии. 

Однако перечисленные выше этиологические вероятности редки, далеко не точны и отра-
жают лишь внешнюю сторону деятельности врача. В действительности, современная медицина не 
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может гордиться своевременностью и точностью этиологической диагностики ВП. Более того, мы 
уже не можем этиологию отдельных инфекционных заболеваний суживать только вопросом о воз-
будителе, так как преувеличение его роли чревато чрезмерным упрощением проблемы и подчѐр-
кивает одностороннее представление об инфекционном процессе и причине.  

Так или иначе, но врачи вынуждены выделять клинически и микробиологически «глав-
ных» этиологических патогенов пневмонии и свести к ним всю систему клинических моделей и 
антибактериальной терапии, старт которой остаѐтся эмпирическим, а  режим опирается на тинк-
ториальные свойства возбудителя (грам-принадлежность), наличие факторов риска лекарствен-
ной устойчивости (MDR) и локальный микробиологический пейзаж. Очевидно, что в данной про-
блеме для достижения конечного результата, невозможно без сопоставления клинических, лабо-
раторных и терапевтических методов, которые способствуют выявлению этиологии пневмонии и 
эрадикации возбудителя. Больше того, необходимо понимать, что та или иная клинико-
лабораторная стратегия не может быть собранием рецептов о том, как выигрывать диагностиче-
ское и терапевтическое сражение, так как, даже при тщательном его описании, оно никогда не по-
вторится. Поэтому, в данной статье лишь проведена попытка поставить старые вопросы поновому, 
и если это хоть в какой-то мере удалось, то можно считать, что задача авторов выполнена. 

Понимая трудности перехода от слов к делу, автор, прежде всего, хотел бы отметить, что 
различные диагностические тесты, по этиологической  верификации ВП, значительно отличаются 
в своей результативности. И, если это касается неинвазивных диагностических методов, то они 
имеют общий недостаток, потому что возбудитель при этом может быть доказан только в малых 
количествах случаев. Например, окраска по Граму, для приготовления которой рекомендуют, пре-
имущественно, гнойные порции мокроты. В целом, этот метод дешѐвый, быстрый, нетрудный, по-
прежнему, нераспространѐнный и, в свою очередь, имеет следующие недостатки: чувствительность 
его достаточно низкая (35-60%), контаминация есть часть лабораторной проблемы, а приблизи-
тельно 30-40% больных не отделяют мокроту. Более того, определѐнная часть образцов несвое-
временно доставляется в лабораторию, а во многих случаях это просто слюна, что не соответствует 
критериям бактериологического качества. В свою очередь, качественная мокрота, и то по не очень 
строгим критериям, – обнаружение >10 полиморфноядерных нейтрофилов (ПМЯН) и <25 клеток 
плоского эпителия в поле зрения (объектив X100) [2]. Исключение составляют посевы на 
Legionella spp., микобактерии и респираторные вирусы, когда результаты бактериоскопии мокро-
ты не имеют значения. В целом, интерпретация результатов зависит от количества и качества 
мокроты, а также профессионализма врача-лаборанта. Поэтому, если использовать мокроту с ди-
агностической целью, то необходимы последовательные исследования: еѐ макроскопия (1), микро-
скопия (2), окраска по Граму (3) и, в итоге, посев (4).  

Метод посева или гемокультуры также не очень чувствителен (5-16%)[3]. Кроме того, мо-
жет быть смешанная инфекция, которая, к сожалению, пропускается, то есть один патоген  изоли-
руется (выделяется) в крови, но другие не изолируются, а они, тем не менее, имеют отношение к 
инфекционному процессу (например, Mycoplasma, Chlamydia). Знаем мы и другие клинико-
микробиологические ситуации, когда микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae или 
Staphylococcus aureus, колонизирующие мокроту, маскируют пневмококковую пневмонию, пнев-
монию анаэробной этиологии и туберкулѐз лѐгких. 

Низкая чувствительность исследования на гемокультуру при ВП, естественно, не удовле-
творяет специалистов, поэтому многие врачи оспаривают клиническую значимость и необходи-
мость взятия проб крови на вторичную бактериемию. Тем не менее, большинство клиницистов 
единодушны в том, что гемокультура необходима у тяжѐлых больных, но это не значит, что нужно 
откладывать начало эмпирической терапии, а получение результата через 24-48 часов и более, за-
частую, компрометирует клиническую значимость этого метода, так как не влияет на изменение 
антибактериальной тактики.  Интересна и та точка зрения, которая высказана при опросе опыт-
ных  клиницистов, способных давать адекватную оценку. Эти специалисты считают, что назначен-
ная первоначально эмпирическая схема незначительно меняется в зависимости от получения ре-
зультатов бактериального посева крови. Другие авторы [4] приходят к мнению, что результаты 
гемокультуры улучшают эффективность терапии и разработали даже восемь прогностических 
критериев, характерных для бактериемии (запоздалая антибактериальной терапия, сопутствую-
щая лѐгочная патология, низкоесистолическое давление, тахикардияивысокая температура, по-
вышение азота в кровииуремия, лейкоцитоз). На основе этих прогностических факторов они раз-
делили больных на три группы с положительной гемокультурой (низкая, умеренная и высокая). 

Несмотря на то, что в настоящее время описано более 100 микроорганизмов, способных 
вызывать инфекционный процесс нижних дыхательных путей, результаты, достигнутые практиче-
ской медициной в отношении диагностики и лечения ВП, огромны. В то же время, ещѐ не разре-
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шены клинические проблемы, касающиеся: при каком течении, у каких пациентов и насколько 
результат гемокультуры может изменить терапевтическую стратегию и, вообще, какой вариант и 
во сколько может обойтись финансово. В итоге рутинное применение метода гемокультуры у 
больных с ВП рассматривается как мало приемлемое, но требуется при тяжѐлом течении. 

Что касается серологических тестов, то они имеют, скорее, не диагностическую, а эпиде-
миологическую ценность. Например, серологическая диагностика Legionella pneumophila носит 
ретроспективный характер, так как нарастание титров специфических антител отмечается не ра-
нее 14-21-го дня от начала болезни. В большинстве случаев серологические методы не должны ис-
пользоваться у больных, которые получали антибактериальную терапию в предшествующие дни. 
Это относится к тем методам, которые связаны с диагностикой конкретных возбудителей и харак-
теризуются следующим лабораторным преимуществом: для диагностики Legionella pneumophila 
предпочтительным в клинической практике является реакция на полимеразной цепи (PCR). Кста-
ти, этот тест дорогой по стоимости. Затем мочевой антиген-тест и, наконец, посев респираторных 
секретов. Мочевой тест легко выполним, но  в 80-95% случаев доказывает только инфекционный 
серотип 1. В этой связи следует отметить, что этот метод не такой чувствительный для других серо-
типов, которые часто встречаются при нозокомиальных инфекциях. Для диагностики методом по-
сева требуется специальная среда, адекватная обработка проб, опытная техническая экспертиза и 
несколько дней (3-5-10) для получения ответа. Вообще недостатком практически всех методов 
этиологической диагностики ВП (за исключением бактериоскопии мокроты и экспресс-тестов для 
выявления антигенов пневмококка и легионеллы) является длительность выполнения исследова-
ний,  что не способствует выбору стартового режима антибактериальной терапии. 

Итак, методика, доказывающая наличие пневмококкового антигена в респираторном сек-
рете, имеет ограниченное значение у больных, предварительно получавших антибактериальную 
терапию, которая вообще искажает первичную этиологическую природу инфекционного процесса. 
Из-за этой причины тест может быть расширен гемокультурой и другими стандартными тестами, 
идентифицирующими пневмококк по морфологическим и фенотипическим особенностям. К 
идентифицирующим методам относятся: характерный вид колоний, выросших на твѐрдых пита-
тельных средах; наличие частичного гемолиза, приводящего к зелѐному окрашиванию кровяного 
агара вокруг колонии; чувствительность к оптохину и лизису в присутствии солей желчи. Альтер-
нативные методы идентификации пневмококков, например, серологический, используются редко.  
Вообще пневмококки являются «привередливыми» микроорганизмами, факультативными ана-
эробами, требующими для хорошего роста использования обогащѐнных питательных сред и по-
вышенного содержания СО2 (до 5-7%) в  инкубационной атмосфере. 

Проблемой в выделении Chlamydia pneumoniaeявляется недостаточность общепринятых 
методов в диагностике острой инфекции. Кроме того, серопозитивность ещѐ не означает острой 
инфекции, так как в 20% случаев серопозитивности выявляются бессимптомные пациенты. При 
лабораторной диагностике Chlamydia pneumoniае наиболее чувствителен (85-90%) и специфичен 
(95-100%) – PCR-тест. Из сказанного следует, что остаѐтся сложным, если не невозможным, ин-
терпретировать различные результаты, полученные от серологического, культурального и PCR  
исследований. Преимущество PCR перед остальными методами (серологическими и культураль-
ными) -скорость, хорошая чувствительность и специфичность. Недостаток PCR -невозможность 
исследовать антибактериальную чувствительность и резистентность, для чего требуются дополни-
тельные методы.  

Предел того или иного метода естественен, но важна не столько полнота знания, то есть 
методическая всеобъемлемость, сколько проникновение в сущность изучаемого процесса. В нашем 
поискеположительный результат на различные респираторные инфекции можно получить при 
проникновении в регионы колонизации. В этих случаях технически следует работать с текучим 
диагностическим материалом (секрет, пунктат, бронхо-альвеолярный лаваж). Часто используется 
микроиммунофлуоресценция, при которой ищут повышение уровней IgM, IgG и IgA в сыворотке 
крови: повышение IgM говорит за острую инфекцию (а), повышение только IgG и IgA говорит о 
реинфекции (б), постоянное повышение уровней IgG и IgA вслед за периодом повышения IgM 
свидетельствует о персистенции или хронической инфекции (2-3 месяца и более острой инфекции 
при не всегда регистрируемом IgM). 

Ограниченность диагностических методов ведѐт к тому, что клиницистам часто не ясен 
конкретный возбудитель инфекционной патологии нижних дыхательных путей (НДП) и, это мо-
жет дать право врачу принять всевозможный терапевтический выбор в зависимости от знаний 
консенсусов, личного опыта и конструктивности мышления. В целом, эмпирическая терапия ВП 
должна начинаться с предполагаемого, наиболее часто встречающегося, возбудителя  
(Str. pneumoniae – 20-54%; Chl. pneumoniae – 0-13%; Hemophillusinfluenzae – 3-15%; Mycoplasmap-
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neumoniae – 0-15%; Morraxellacatarrhalis – 0-3%; Klebsiellapneumoniae – 1-3%; Staphylococcusaureus 
– 1-4%; Escherichiacoli – 1-3%) и вероятного ко-патогена, что зависит от модифицирующих факто-
ров, сопутствующей патологии, возраста и других клинических моделей. В этой связи, требуется 
понять, что респираторная инфекция и, в частности ВП, не есть просто простудная, однотипная 
или однородная болезнь и, что она, зачастую, связана с более чем одним возбудителем (найваж-
нейший, из которых это, безусловно, S. pneumoniae), и, нередко, в комбинации с «атипичным» па-
тогеном. Такое сочетание часто затрудняет лечение и делает проблематичным исход, если, конеч-
но, не пренебрегать рекомендациями консенсусов. 

Когда говорят про «атипичные» респираторные патогены, имеют ввиду все три внутрикле-
точных возбудителя респираторной инфекции: Chlamidiapneumoniae, Legionella pneumophila и  
Micoplasmapneumoniae, которые нечувствительны к действию β-лактамов. Эти микроорганизмы 
ответственны за ВП в 25% случаев в Европе и в 22% в США [5]. «Атипичные» патогены особенно 
характерны для детей старше пяти лет. Взрослые больные, страдающие сердечно-сосудистой пато-
логией, также имеют повышенный риск заболеть ВП, вызванной Chlamidiapneumoniaе, а по дан-
ным R. Riguelmeetal., эта этиология может достигать 21%.   

M. Woodhead, проонализировав 41 проспективное исследование в Европе, показал, что за 
большинство случаев ВП ответственны около десяти возбудителей [6]. Среди 6 000 больных, гос-
питализированных с ВП в десяти Европейских странах, выделен S.pneumoniae. Около 25% случаев 
этих исследований – ответственны «атипичные» патогены (Chlamydiaspp., Mycoplasmaspp. и  
Legionellaspp.) с тенденцией к нарастанию этих групп. В странах Средиземноморья (Франция и 
Испания) частота случаев пневмоний с Legionellaspp. оказалась 8-15%. В других Европейских стра-
нах эти патогены достоверно ниже. Coxiellaburnetii- вторая по частоте причина ВП в северовосточ-
ной Испании и, намного реже, в остальной части Европы. В США, чаще всего связанный с ВП, ока-
зался S.pneumoniae [7]. 

Клиническое течение «атипичной» ВП не различается существенно от тех пневмоний, ко-
торые вызываются «типичными» возбудителями. Более того, многие опрошенные пульмонологи 
считают, что некоторые симптомы «типичной» ВП, характерны и для так называемых «атипич-
ных» возбудителей. Например, при инфекциях, вызванных Mycoplasma и Legionella, не принципи-
ально, например, исчезновение мокроты в процессе лечения пневмонии. 

При классических «атипичных» ВП, особенно, микоплазменных доминируют экстрапуль-
мональные симптомы – увеит, ирит, менингит, энцефалит, миокардит и миалгия. В свою очередь, 
легионелла может вызвать понос, головную боль, высокую лихорадку, миалгию и спутанность соз-
нания. «Атипичная» ВП характеризуется также интерстициальными инфильтратами, особенно 
при инфицировании Micoplasmapneumoniae. Микоплазмы являются самыми мелкими по разме-
рам среди внутриклеточно культивируемых патогенов. Характерной биологической особенностью 
этих патогенов является отсутствие ригидной клеточной стенки, что обуславливает резистентность 
к антибактериальным препаратам, подавляющим синтез клеточной стенки, прежде всего к пени-
циллину и другим β-лактамам. Микоплазмы способны к длительной персистенции в организме, 
так как, прочно связываясь с мембраной инфицированной эукариотической клетки, «ускользают» 
от фагоцитоза. Микоплазменные пневмонии составляют 10-20% от общего числа ВП, а в полу- и 
изолированных коллективах – до 50%. Данныесерологическихисследований позволяют предпо-
ложить их высокую частоту с течением бессимптомных форм инфекционного процесса или носи-
тельства. Для выявления микоплазменной ВП используют культуральные, иммунологические 
(выявление антигена в крови и респираторных образцах, определение специфических антител в 
сыворотке крови) и молекулярно-генетические (ПЦР) методы. 

Что касается Legionellapneumophila, то она часто изолируется при тяжѐлом течении ВП (IV 
группа), а роль еѐ при лѐгких и умеренно тяжѐлых случаях, остаѐтся спорной. Поэтому Legionellap-
neumophila   рассматривается как наиболее частый возбудитель при тяжѐлом течении ВП. В одном 
обзоре из 41-го проспективного исследования по ВП, Legionellapneumophila   была выделена (изо-
лирована) в 1,9% амбулаторных случаев, 4,9% госпитализированных и в 7,9% реанимационных 
случаев ВП. В другом исследовании 20% госпитализированных с ВП имели легионеллу [J. Auberti-
netal.]. Таким образом, L. pneumophila  остаѐтся частым этиологическим фактором и ответственна 
за 80% случаев, которые коррелируют с серотипом-1[8].  

Сама по себе легионелла – аэробная грамотрицательная палочка, не растущая на обычных 
питательных средах (кровяном агаре и др.), что связано с еѐ высокими потребностями в питатель-
ных веществах. Передаются легионеллы воздушно-капельным путѐм и являются факультативны-
ми внутриклеточными возбудителями; в организме человека они размножаются в альвеолярных 
макрофагах, ПМЯН и моноцитах крови. Существует пять основных методов диагностики легио-
неллѐзной ВП: культуральный – «золотойстандарт» диагностики (обладает 50-60% чувствитель-
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ностью, отличается 100%-ной специфичностью и служит единственным методом выявления ин-
фекции, вызванной различными видами легионелл); выявление возбудителя в клиническом ма-
териале с помощью метода иммунофлюоресценции; детекция (обнаружение) возбудителя с ис-
пользованием ДНК-зондов или ПЦР; определение растворимого антигена легионелл в моче; ис-
следование уровня антител в сыворотки крови пациентов. Следует отметить, что серологические 
критерии легионеллѐза достоверны у больных с клиническим и рентгенологическим подтвержде-
нием ВП при условии 4-кратного и более нарастания уровня специфических антител к  
L. рneumophila серогруппы I при исследовании парных сывороток в реакциях непрямой иммуноф-
люоресценции или микроагглютинации.   

Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ) используется для выявления L. pneumophila в ост-
рый период заболевания в клиническом материале, полученном из нижних дыхательных путей 
инвазивными методами. Выявление растворимого антигена L. рneumophila серогруппы I в моче 
иммуноферментным (и иммунохроматографическим) методом в настоящее время является высо-
кочувствительным (>95%) и высокоспецифичным (80%) тестом. Результаты могут быть получены 
быстро (1-2 часа) в разные сроки заболевания, что делает этот метод ценным для своевременной 
диагностики патогена, но повторяем для серогруппы I. Превосходство этого метода над другими, 
включѐнными в стандарт, состоит, прежде всего, в сроках исследования и доступности клиниче-
ского материала [8, 9]. Детекция (выявление, обнаружение) легионелл в респираторных образцах, 
крови и моче с помощью ДНК-зондов и ПЦР в настоящее время используются только в научных 
исследованиях, однако специфичность этих методов не выше ПИФ. 

Говоря в целом об «атипичных» ВП, следует отметить, что в последнее время «атипичные» 
симптомы наблюдаются и при пневмококковой ВП, что затрудняет их дифференциальную диагно-
стику, так как однотипное клиническое течение и рентгенологические изменения имеют косвен-
ное, а не решающее значение. В таких клинических ситуациях возможно много рискованных ре-
шений при назначении антибактериальных препаратов.   

Сбалансировать несоответствие между «словом и делом», а также уменьшить риск непра-
вильного эмпирического решения возможно знанием вероятного возбудителя ВП, который, зачас-
тую, возникает при различной сопутствующей патологии. Так, при алкоголизме возможны S. 
pneumoniae, анаэробы, Гр(-)бактерии, туберкулѐз (1); при ХОБЛ (COPD) – S. pneumonia, Chemo-
phylus, Moraxella, Legionella (2); нахождение в домах престарелых, хосписах и т.п. – S. pneumoniae, 
Chemophylus, Гр(-)бактерии, анаэробы, туберкулѐз, S. aureus (3); плохая гигиена зубов – анаэробы 
(4); эпидемия легионеллѐзной болезни – Legionella spp. (5); контакт с летучей мышью – Histoplas-
macapsulatum (6); контакт с птицами – Chl. psittaci, Cryptococcusneoformans, Hemophyluscapsulatum 
(7); контакт с зайцами – Fracisellatularensis (8); бронхоэктазы, кистозный фиброз и т.п. деструкции 
– Pseudomonasaureginosis, S. aureus (9); наркомания – S. aureus, анаэробы, туберкулѐз, P. Carinii 
(10); эндобронхиальная обструкция – анаэробы (11); предшествующая антибактериальная терапия 
– резистентный пневмококк, Pseudomonas (12); поездка в юго-западные штаты США – 
Сocсidoimycosis (13); пребывание на ферме или контакт с беременными мышами – Сoxiellaburnetti 
(Q-лихорадка)(14); гриппозная эпидемия – гриппозный вирус, S. pneumoniae, Hemophylus 
influenzae, S. aureus (15); подозрение на массивную аспирацию – анаэробы, химический пневмонит 
или обструкция (16). Резюмируя, следует обратить внимание, что Гр(-)флора (Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas, Acinetobacter) обычно встречается в незначительном объѐме. Однако, у больных, 
страдающих хроническим алкоголизмом, сахарным диабетом, острой лейкемией, концентрация 
возбудителей грамотрицательной флоры достигает 107/КОЕ/мл. Такая концентрация возбудите-
лей создаѐт предпосылки для развития инфекций нижних дыхательных путей, так как даже не-
значительная аспирация секрета ротоглотки (в объѐме от 0,1 до 1 мл) приводит к попаданию 
104КОЕ/мл в трахеобронхиальное дерево. Таким образом, существуют различные модели (профес-
сиональные, микробиологические, по наличию вредных привычек, сопутствующей патологии и 
др.), позволяющие клиницисту с той или иной вероятностью предположить возбудителя ВП. 

В первые годы применения пенициллина 50% изолятов S. aureus показали резистентность к 
ферменту, разрушающему β-лактамную структуру. Такое положение вещей изменилось после синте-
зирования methicillin (1960 г.) – β-лактамныйаналог,по антибактериальной активности близкий peni-
cillin-резистентному штамму. Позднее, в Европе (70-е годы XX столетия) и в США (80-е годы) стало 
нарастать количество и метициллин-резистентных штаммов. Следующим этапом стало нарастание 
Гр(-)штаммов, которые являются более частой больничной инфекции, на что фармацевтическая инду-
стрия отреагировала новым производством антибактериальных препаратов. 

За последнее двадцатилетие стал актуальным вопрос о резистентности микроорганизмов к 
макролидам и конкретно о резистентности S. pneumoniae, которые по обобщѐнным литературным 
сообщениям, находятся в границах 4-70% [10]. Данные по 51 медицинскому центру США, собран-
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ные между 1996-1997 гг. и опубликованные R.Guthrie, свидетельствуют о резистентности  
S. рneumonia к эритромицину, азитромицину и кларитромицину на 24%, 23% и 23%, соответствен-
но. Резистентность развивалась стратегией двух механизмов: кодирования erm-ген (рибосомаль-
ное метилирование) и mef-ген (макролидный эффлюкс на уровне транспортных мембранных про-
теинов). Резистентность, ассоциированная с mef-ген, преобладала в Северной Америке, а ассоциа-
ция с erm-ген преобладала в Европе. 

В настоящее время положение в мире следующее: высокий уровень антибиотикорези-
стентности среди клинически значимых патогенов (а); неравномерное развитие новых классов ан-
тибиотиков и антибактериальных препаратов (б); драматическое количество фармацевтических 
компаний, ангажированных на разработку антибиотических препаратов (в); нарастание рези-
стентных штаммов в Европе (г) [11].  

Сегодня во Франции и Испании имеется высокий уровень пенициллиновой и макролидной 
резистентности, в то время как в Италии макролидная резистентность не выше, чем пеницилли-
новая. Макролидная резистентность у детей около 50%, а пенициллиновая – до 15%. В юношеском 
возрасте резистентность к макролидам составляет7%, а к пенициллину – 35%. Рострезистентности 
S. pneumonia к penicillin ~13%, а к макролидам ~30%. В Европе и США прослеживаются следующие 
достоверные факты, основанные на исследованиях, имеющих точный дизайн: почти 50% пневмо-
кокковых штаммов имеют высокую или умеренную резистентность к penicillin; резистентность 
vancomycin к энтерококкам – 30%; резистентностькмакролидамизолятов Hemophilus influenzaе 
чаще среди госпитализированных больных с пневмонией, а изоляты Hemophilus influenzaе от рес-
пираторной инфекции, возникшей во внебольничных условиях, высокочувствительны к фторхи-
нолонам; резистентность Pseudomonasaeruginosa ко II поколению хинолонов составляет 20%, а к 
другим (III-IV поколение) – 15%, чтопредполагаетрезистентность и к imipenem [12]. 

Нарастающее распространение мультирезистентных бактериальных штаммов ставит серь-
ѐзные проблемы перед клиницистами, так как 70% респираторной инфекции подлежит антибак-
териальной коррекции. В последние годы мировая тенденция в этом вопросе имеет определѐн-
ность, и хотя в нашей стране подобных многоцентровых исследований не проводилось, мы учиты-
ваем, что имеется рост пенициллин-резистентных штаммов к S. pneumonia (~30%); рост  
β-лактамаз воздействующих на ampicillin-резистентный Haemophilus influenzaе; высокий уровень 
penicillin-резистентной Moraxellacatarrhalis (в некоторых исследованиях >90%) [12, 14].   

Итак, все перечисленные методы этиологической диагностики ВП имеют определѐнные 
ограничения, связанные с особенностями биологии возбудителей, патогенезом инфекционного 
процесса, сложностями получения качественного материала для исследования, непосредственны-
ми характеристиками используемых тестов, а также трудностями интерпретации их результатов. 
Тем не менее, методы выявления микробных возбудителей и их маркеров совершенствуются, так 
как расширяется этиологический спектр инфекции нижних дыхательных путей [14].  В свою оче-
редь, связь этиологического фактора с инфекционным процессом и действием врача, -
этонелинейный, авсегдамногосторонний, структурно сложный процесс, отражающий современ-
ный уровень молекулярно-биологических подходов. 
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Изучалось гормональное состояние пациенток с синдромом 
слабого ответа яичников до проведения лечения и после прове-
денного лечения. Лечение проводилось по двум протоколам: по 
«длинному» протоколу и по разработанному нами «модифици-
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Введение. Синдром слабого ответа яичников – это многофакторное [8] крайне сложное 

патологическое состояние женского организма, которое характеризуется неадекватным (слабым) 
ответом фолликулярного аппарата яичников на проведение контролируемой стимуляции яични-
ков гормональными препаратами фолликулостимулирующего действия. В клиниках вспомогатель-
ных репродуктивных технологий количество пациенток со слабым ответом яичников на контролируе-
мую стимуляцию яичников составляет 9-24% [2]. Чѐткого определения синдрома слабого ответа яични-
ков или же «плохого ответчика» до настоящего времени не существует [4]. Врачи репродуктивной ме-
дицины имеют на этот счѐт разные мнения. Ними предложено множество критериев для определения 
данной патологии. Наиболее важными и показательными критериями яичникового ответа являются: 
количество преовуляторных фолликулов и количество полученных во время пункции ооцитов после 
введения гонадотропинов в стандартных для вспомогательных репродуктивных технологий дозах в 
протоколах лечения бесплодия циклов экстракорпорального оплодотворения. То количество, которое 
было предложено как граничное для определения патологии, колеблется, по мнению разных авторов, 
от 3 до 5 фолликулов из расчѐта на день назначения триггерной дозы хорионического гонадотропина 
[5, 6] и от 3-х до 5-ти ооцитов, полученных в результате прицельной пункции фолликулов [3]. Для оп-
ределения вероятности развития синдрома слабого ответа яичников на практике применяются раз-
ные методики обследования пациенток: ультрасонографический, допплерометрический [1], гормо-
нальный [7] методы обследования.  

Целью настоящего исследования явилось определение влияния разных подходов к лечению 
синдрома слабого ответа яичников на изменение гормонального статуса организма участвующих в 
лечении пациенток. 

Материалы и методы. В процессе изучения синдрома слабого ответа яичников нами бы-
ло обследовано и пролечено 109 пациенток с бесплодием. 35 пациенток были с нормальным отве-
том яичников (фолликулярного аппарата яичников) на контролируемую стимуляцию яичников и 
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74 пациентки с диагнозом – синдром слабого ответа яичников. Пациентки составили три клиниче-
ские группы наблюдения и обследования (I, II, III). Возраст  пациенток варьировал в широких 
пределах – от 27 до 43 лет и составлял в среднем 35±2,1 года.  

I клиническая  группа – контрольная или же группа сравнения, в неѐ вошли пациентки с 
адекватным ответом фолликулярного апарата на проведение контролируемой стимуляции яични-
ков – всего 35 пациенток (32,1%), у которых в предыдущих попытках лечения бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения беременность не наступила, однако было получено доста-
точное количество полноценных фолликулов и ооцитов. При лечении пациенток I клинической 
группы был применѐн общепризнанный стандартный «длинный» лютеиновый протокол без ка-
ких бы то ни было модификаций.  

II клиническая группа – группа пациенток, у которых в анамнезе уже были попытки про-
ведения программ лечения бесплодия путем контролируемой стимуляции яичников и был постав-
лен диагноз синдром слабого ответа яичников, беременность при этом не наступала и потому па-
циентки были вынуждены обратиться по поводу лечения бесплодия повторно. Пациентки данной 
группы на протяжении 6 менструальных циклов перед проведением контролируемой стимуляции 
яичников принимали гормональные препараты контрацептивного действия с последующим при-
менением «длинного» лютеинового протокола  – 38 пациенток (34,9%).  

III клиническая группа – пациентки, у которых синдром слабого ответа яичников был ус-
тановлен впервые до проведения протоколов контролируемой стимуляции яичников, а лечение 
проводилось с применением разработанного нами «модифицированного» протокола – 36 пациен-
ток (33,0%). Диагноз «Синдром слабого ответа яичников» был установлен на основании данных, 
полученных при обследовании с проведением цветного допплеровского картирования на базе тех 
диагностических критериев, которые были установлены ранее при обследовании пациенток II 
клинической группы, уже по факту развития у них синдрома слабого ответа яичников в предыду-
щих попытках лечения бесплодия с проведением программ контролируемой стимуляции яични-
ков. Пациентки данной клинической группы получали предпротокольную терапию, которая 
включала в себя использование препаратов с разными фармакологическими свойствами. В пред-
протокольную терапию вошли препараты, оказывающие гормональное влияние на организм 
женщины; препараты, влияющие на реологические свойства крови, и препараты, определяющие 
тонус сосудов, питающих яичники и непосредственно их фолликулярный аппарат. Причѐм, пре-
параты, оказывающие влияние на реологию крови, и препараты, оказывающие влияние на тонус 
сосудистой стенки, принимались пациентками и в дальнейшем в процессе проведения «модифи-
цированного» протокола. 

Пациенты были обследованы комплексно ультрасонографически, допплерометрически, 
проводились общеклинические исследования, подробно изучалось состояние свѐртывающей сис-
темы крови.  В перечень обследования вошли и гормональные методы обследования. В сыворотке 
крови определялись гормоны методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 
стандартизированных тест-систем: определялся  фолликулостимулирующий гормон  (ФСГ) – на-
бор реагентов «Гонадотропин ИФА – ФСГ» производства ООО "Компания Алкор БИО", Россия, г. 
Санкт-Петербург", лютеинизирующий гормон (ЛГ) – набор реагентов «Гонадотропин ИФА – ЛГ», 
производитель ООО "Компания Алкор БИО", Россия, г. Санкт-Петербург", эстрадиол (Е2) – набор 
реагентов «Эстрадиол ИФА», производитель компания "ХЕМА", Россия, г. Москва. Обследование 
на содержание гормонов в сыворотке крови выполнялось на момент обращения пациенток за по-
мощью и после проведения в полном объѐме предпротокольной терапии во II и III клинических 
группах. 

Результаты и их обсуждение. Результаты гормонального обследования пациенток II та 
III клинических групп сравнивались с результатами показателей гормонального обследования па-
циенток I клинической группы. Результаты обследования представлены в таблице. 

В результате проведенного гормонального обследования было установлено следующее: у 
пациенток I клинической группы содержание гормонов в сыворотке крови было стабильным, су-
щественно не менялось на протяжении всего обследования и вкладывалось по своим значениям в 
параметры нормы. У пациенток II клинической группы содержание ФСГ в крови снизилось при-
близительно в 1,2 раза, однако оставалось к началу проведения контролируемой стимуляции яич-
ников  выше  нормы, ЛГ снизился в 1,15 раза в сравнении с показателями на начало обследования, 
а содержание  эстрадиола повысилось практически в 1,34 раза.Более выраженными были измене-
ния в содержании гормонов у пациенток  III клинической группы: ФСГ снизился в 2,2 раза и фак-
тически достиг верхней границы физиологической нормы женщин репродуктивного возраста, ЛГ 
снизился в 1,6 раза, а содержание  эстрадиола в крови увеличилось в 2,4 раза. Таким образом, бо-
лее выраженные изменения в содержании гормонов были установлены у пациенток III клиниче-
ской группы, в дальнейшем это нашло своѐ отражение и в результатах последующего лечения. В 
III клинической группе в сравнении со II клинической группой наблюдался более выраженный 
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ответ фолликулярного аппарата яичников на проведение «модифицированного» протокола, в ко-
нечном результате получено большее количество полноценных ооцитов и развилось больше пол-
ноценных эмбрионов для проведения следующего этапа экстракорпорального оплодотворения – 
эмбриотрансфера.  

Таблица  
Показатели гормонального профиля пациенток клинических групп на начало   

обследования и на момент начала проведения протоколов  стимуляции яичников 
 

Показатели I группа II группа III группа 
 На начало 

обследования   
На 

начало  прото-
кола 

На начало 
обследования   

На 
начало прото-

кола 

На начало 
обследования   

На 
начало  прото-

кола 
ФСГ, мЕД/л 6,4±2,1 6,3±2,2 23,4±2,0 19,5±2,4* 22,6±2,3 10,3±1,4* 

ЛГ, мЕД/л 3,7±1,3 3,5±1,4 9,9±0,3 8,6±0,3* 7,4±0,2 4,6±0,3* 
эстрадиол, пг/мл 143±17,3 141±18,4 32±1,8 43±1,9* 35±2,1 85,5±2,4* 

*p>0,05 в сравнении с показателями пациенток I клинической группы на момент начала обследова-
ния и подготовки к проведению контролируемой стимуляции яичников в программах вспомогательных ре-
продуктивных технологий  

 

Проведенное гормональное обследование и результаты лечения бесплодия позволяют нам 
сделать вывод о более позитивном влиянии разработанного нами «модифицированного» прото-
кола на состояние фолликулярного аппарата яичников в сравнении с общепринятыми подходами 
к проведению контролируемой стимуляции яичников.  
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Изучено состояние маточно-плацентарно-плодового кровооб-
ращения у беременных с гипертонической болезнью, осложнив-
шейся гестозом. Показано, что гипертоническая болезнь является 
неблагоприятным фоном для течения беременности. На ультра-
структурном уровне выявлены значительные нарушения в системе 
мать-плацента-плод. Установлено, что данная патология требует 
дальнейшего изучения этого заболевания, а продолжение разработ-
ки морфологических критериев верификации и оценки эффектив-
ности лечения позволит улучшить исходы как для матери, так и для 
плода. 

 
Ключевые слова: беременность, гипертоническая болезнь, гес-

тоз, матка, плацента, кровоток. 

 
Распространенность гипертонической болезни (ГБ) среди беременных в Российской Федера-

ции достигает 30%, не имеет тенденции к снижению и сопровождается развитием ряда серьезных 
осложнений беременности, таких как гестоз, фетоплацентарная недостаточность. Это приводит к 
ухудшению отдельных прогнозов качества жизни [1, 2, 7]. В случае присоединения к ГБ гестоза 
беременность протекает наиболее сложно, зачастую непредсказуемо, представляя значительные 
трудности диагностирования и последующего лечения. При этом наличие фетоплацентарной не-
достаточности на фоне ГБ является маркером тяжелого и длительного текущего гестоза [9]. Гипер-
тоническая болезнь как системная сосудистая патология неблагоприятно отражается на состоянии 
маточно-плацентарно-плодового кровообращения, что приводит к внутриутробному страданию 
плода и значительному ухудшению перинатальных исходов [3, 4]. Это обуславливает высокие по-
казатели перинатальной заболеваемости и смертности. Таким образом, в условиях «депопуляции» 
населения эта проблема приобрела не только медицинское, но и важное социальное значение. В 
связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение маточно-плацентарно-плодового кро-
вообращения у беременных с ГБ на фоне гестоза. 

На базе перинатального центра областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Бел-
города в 2005-2008 гг. обследовано 90 беременных, страдавших ГБ. В 1-ю группу были включены 
30 женщин с ГБ без гестоза. 2-ю группу составили  60 беременных, у которых на фоне ГБ клинико-
лабораторно был выявлен гестоз. В 3-ю, контрольную группу, вошли 20 соматически здоровых бе-
ременных, у которых не было гестоза и фетоплацентарной недостаточности. Наряду с общеклини-
ческим обследованием, консультированием офтальмологом, неврологом, кардиологом проводи-
лось суточное мониторирование артериального давления (СМАД). До родоразрешения получали 
информированное добровольное согласие на интраоперационный забор материала (эндометрий, 
миометрий, плацента). Образцы материала изучали в световой и электронной (растровой и транс-
миссионной) микроскопии. Просмотр и фотографирование проводилось световым микроскопом 
«TOPIC-T» CETI, растровым микроскопом FE-1 Quata 200 3D, трансмиссионным микроскопе JKM.  
Парафиновые срезы просматривали в сканирующем зондовом микроскопе Ntegra-Aura. 

В 47% случаев возраст беременных  составлял 18- 25 лет, в 54% – от 25 до 35 лет. Первородя-
щие составили 46%, повторнородящие 54%. Наследственная предрасположенность к развитию 
гипертонической болезни выявлена в 26,4% случаев, у 40% беременных отмечены хронические 
заболевания почек, 15,5% женщин страдали ожирением. Структура поздних токсикозов была 
представлена: нефропатия I степени 80% , нефропатия II-й степени 15% , III-й – 5%.  ГБ  диагно-
стирована до беременности в 70% случаев,  и у 30%  во время беременности. 

При гипертонической болезни наблюдалось утолщение стенок сосудов пуповины, они пред-
ставлены сосудами мышечного типа с вариабельным просветом. В венах часто наблюдались мы-
шечные выпячивания (подушечки Хобокена). Масса плаценты при ГБ в 73,3% случаях  превышала 
450 г, в 10% находилась в интервале 400-450 г и в 16,7%  была ниже 450 г. При ГБ в сочетании с 
гестозом масса плацент отличалась большим разнообразием, не превышая 400 г в 46,7% случаев, 
что значительно меньше, чем в предыдущих группах. В 35% случаев она находилась в интервале 
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400-450 г, а у 18,3% была более 450 г. В этой же группе зарегистрирована как минимальная масса 
плаценты (223 г), так и максимальная (750 г). Форма плацент была преимущественно овальная. 
Следствием нарушения маточно-плацентарного кровообращения явились инфаркты плаценты. 
Выявлены свежие инфаркты размером 3-5 см темно-красного цвета в 60% плацент. Наряду с ни-
ми, в 40% наблюдались старые инфаркты плаценты, которые имели более плотную  консистен-
цию. Содержание инфарктов в 45% плацент доходило до 8- 10%. Для данной группы характерен 
также тромбоз МВП. Тромбы наблюдались в 45% плацент (против 30% в контрольной группе). 
Участок тромбоза представлен эритроцитами матери и плода и фибрином. Иногда тромб имел 
слоистое строение. При ГБ в сочетании с гестозом, площадь, занятая инфарктами, кавернами, ге-
матомами в части плацент (42%) превышала 10%. При изучении сосудистого русла плаценты в ма-
теринской поверхности видно значительное увеличение в околососудистом пространстве склероза 
и фибриноидного некроза. Среди стволовых ворсин при ГБ, как видно на их срезе, преобладают 
склерозированные. В части из них, наряду с облитерацией просвета крупных сосудов, выявлено 
компенсаторное полнокровие капилляров. При ГБ в сочетании с гестозом стволовые ворсины час-
то окружены слоем фибриноида (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент плаценты при гипертонической болезни,  

осложненной гестозом (нефропатии 111) у матери. 
От плодовой поверхности отходит ворсинчатое дерево.  

Преобладают стволовые и промежуточные ворсины. 
СЭМ. Ув.× 300 

 
Промежуточные дифференцированные ворсины, которые, как подтверждено нами с по-

мощью сканирующей электронной микроскопии,  имеют в контрольной группе диаметр 80-159 
мкм, при ГБ они составляют на срезе 60-130 мкм. Зато их общая площадь, наоборот, по сравнению 
с контрольной группой  (30-40%) увеличивается и доходит до 50%. На долю терминальных ворси-
нок, создающих плотную сеть, особенно по боковым стенкам котиледона, приходится только 35-
40% (50% в контрольной группе), что значительно затрудняет трансплацентарный обмен. С помо-
щью зондовой микроскопии показана неровность рельефа, превышающая 500 нм. Плотная сеть по 
периферии наблюдается не во всех котиледонах. В части из них, наоборот, выявлено наличие 
афункциональных зон с близким расположение ворсин. В таких участках выявлены нити фибри-
на, склеивающие ворсинки между собой и еще больше затрудняющие нормальное функциониро-
вание плаценты. При ГБ, осложненной гестозом, для терминальных ворсин  характерно наруше-
ние кровообращения в виде полнокровия, кровоизлияний в том числе и диапедезных, стаз и тром-
боз. При этом полнокровные ворсины занимают до 62,4±0,01% от общего числа ворсин, а развитие 
здесь тромбоза также подтверждает предположение о длительном течении гестоза (рис. 2). 

Однако, встречаются котилледовы с увеличение содержания отечных, склерозированных, 
фибриноидно измененных и незрелых ворсин. Особое значение имеют изменения, происходящие 
во всех звеньях  маточно-плацентарного кровотока. Артериальное звено маточно-плацентарного 
кровотока представлено 100-120 зияющими артериями. Некоторые из них идут горизонтально к 
поверхности базальной пластинки и открываются несколькими устьями, что аналогично кон-
трольной группе. 
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Рис. 2. Фрагмент полнокровной ворсинки плаценты при при гипертонической болезни,  

осложненной гестозом (нефропатии 111) у матери. Эндотелиоциты капилляров терминальных ворсин 
 с нарушенным строением. Под ними – фибриноид. Строение клеточных стыков  нарушено. Выявлено от-

слоение эндотелиоцитов от остальной части ворсинки. 
ТЭМ. Ув.× 8000 

 

В эндометрии при ГБ форма артерий искажена, на большей части многочисленные аркуат-
ные артериальные ветки переходят в узкие спиральные артерии, которые уже не имеют такой вы-
раженной картины. Форма сосудов, открывающихся в капиллярную сеть при ГБ также искажена. С 
помощью зондовой микроскопии нами выявлена и показана неравномерность рельефа поверхно-
сти эндотелия, которая составляет 4550,65 нм (2780,25нм в контрольной группе) и 2190,25 нм 
(2720,25 нм в контрольной группе), что представляет достаточно большой разброс по топографии 
поверхности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент эндометрия матки при  гипертонической болезни, осложненной гестозом (нефропатии 111)  

у матери. Препарат с гистогмаммы. Отмечаются значительные неровности рельефа. 
Трехмерная гистограмма полученная при помощи зондовой сканирующей микроскопии 

 
Капиллярное звено маточно-плацентарного кровотока представлено системой, в состав ко-

торой входит МВП и  эндотелий ворсин с микроворсинками. Следует отметить, что при ГБ в МВП 
увеличивается содержание фибриноида, наблюдаются очаговые скопления эритроцитов с явлени-
ем гемолиза. Площадь синцитиотрофобласта в 1-й группе была меньше на 5-7% по сравнению с 
контрольной группой. Во 2-й группе она превышала 10%.  При этом наблюдалась очаговая десква-
мация ворсинок. Сами микроворсинки становились несколько короче. Эритроциты и тромбоциты 
матери соприкасаются с надклеточной полоской, которая покрывает микроворсинки. Содержание 
ядер уменьшено. Ядра приобретают неправильную форму с неровными краями. В них было выяв-
лено увеличение доли диффузного хроматина. Среди цитоплазматических органелл замечены 
следующие особенности: содержание митохондрий по сравнению с контрольной группой, умень-
шено. Строение  крист нарушено, а матрикс несколько разряжен, количество цистерн эндоплазма-
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тического ретикулума уменьшено. Увеличено число вакуолей. В строме ворсин резко возрастало 
содержание участков  со склерозом. Базальные мембраны расширены. Площадь капилляров, по 
сравнению с контрольной группой, уменьшена. Этот эффект при ГБ осложняется еще и тем, что 
число неизмененных терминальных ворсин снижается за счет склерозированных и фибриноидно-
измененных. Эндотелиоциты капилляров уплощены, с уменьшенным содержанием органелл. 

При сочетании ГБ с гестозом морфофункциональные изменения в капиллярах в плаценте 
имели следующее строение. Так, при легкой степени гестоза,  обращало на себя внимание увели-
чение числа полнокровных ворсин, что способствовало значительному увеличению площади об-
мена между тремя кровеносными руслами (материнским, плацентарным, плодовым). Размеры 
эндотелиоцитов капилляров терминальных ворсин были увеличены, наблюдался эффект «плюс 
мембраны» (возрастание инвагинаций и выростов плазмолеммы), причем величина таких отрост-
ков иногда превосходила величину ядер. Кроме того, прослеживались различные стадии истонче-
ния ножки цитоплазматических отростков, носящего характер микроплазмоцитоза. Помимо это-
го, нами были отмечены увеличение размеров ядер и их выбухание в просвет капилляров. В таких 
ядрах наблюдалось повышение доли диффузного хроматина, а также перихроматиновых гранул, 
что характерно для структур, находящихся в состоянии активного функционирования. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент  матки при  гипертонической болезни,  

осложненной гестозом (нефропатии 111) у матери. 
Строение крупных сосудов изменено и они ишемичны. Капилляры полнокровны. 

СЭМ. Ув.× 1000 

 
В плаценте при гипертонической болезни в сочетании с гестозом средней степени тяжести 

еще сохранялись процессы, которые можно, отнести к адаптационным процессам. Однако все они 
были выражены слабее, хотя и достоверно различимы. Так, просвет полнокровных сосудов  сужи-
вался почти на треть. Эти изменения развивались на фоне склеротических процессов, характерных 
для гипертонической болезни.  В значительно меньшей степени происходило расширение полез-
ной площади обмена за счет ультраструктур капилляров. Все это дополнительно отягощалось рас-
тущей деструкцией ультраструктур плаценты. Необходимо дополнить, что на этом этапе происхо-
дила активизация резервных возможностей плаценты, направленных в первую очередь на сохра-
нение и улучшение ее транспортной функции (оголение базальных мембран капилляров). Помимо 
этого, наблюдалось увеличение числа мелких терминальных ворсин, располагавшихся группами 
на промежуточных ворсинах. 

Венозное звено маточно-плацентарного кровотока представлено двумя функциональными 
частями: это МВП по периферии котиледонов, переходящее в венозную сеть матки. Эндотелиаль-
ная выстилка  и отдельные гладкомышечные стенки утолщены.  Вены переходят  из дна в верхней 
части матки в гроздевидные сплетения, а из нижних и верхних сегментов – в систему маточной 
вены, образуя при этом многочисленные анастамозы. 

При ГБ в сочетании с гестозом в матке рельеф поверхности эндометрия отличался значи-
тельными перепадами, хотя и меньшими, чем в предыдущей группе (гестозы) и составлял от 60 нм 
до 3996,56 нм. Лакуны расширены, полнокровны, с тромбозом. При ГБ, особенно в случаях, ос-
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ложненных гестозом, обнаруживается нарушение формы сосудов в том числе, строения четких 
спиралей (рис. 4). 

Строение эндотелиоцитов нарушается, что заключается в уменьшении их размеров, деструк-
ции ядер и цитоплазматических органелл. Особенно следует отметить нарушение строения ба-
зальной мембраны и лежащих за ней волокон с развитием склероза, что особенно характерно для 
случаев развития гипертонической болезни до беременности. Артерии второго типа шли от сосу-
дистого слоя прямо, не изгибаясь и снабжая более глубокие слои эндометрия. В обоих случаях  от-
мечалась склонность сосудов к  полнокровию, стазу, СЛАДЖ-феномену, что наряду с тромбозом 
сосудов, наиболее характерно для случаев сочетания ГБ с гестозом, особенно с его тяжелым и дли-
тельным течением. Утолщение сосудистой стенки,  в том числе и за счет развития склероза, харак-
терно и для венозной части сосудистого русла. 

Таким образом, гипертоническая болезнь, осложненная гестозом, является крайне тяжелым 
фоном для течения беременности. Выраженные нарушения маточно-плацентарно-плодового кро-
вотока приводят к тому, что данная патология остается одной из основных причин материнской 
смертности и перинатальных потерь, что требует дальнейшего изучения этого заболевания. Про-
должение разработки морфологических критериев верификации и оценки эффективности лече-
ния данного заболевания позволит улучшить исходы как для матери, так и для плода. 

Работа выполнена в центре коллективного пользования научным оборудованием БелГУ 
«Диагностика структуры и свойств наноматериалов».  
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The condition of utero-placental-fetal  blood circulation at pregnant 
women with the hypertensive disorders which has become complicated with 
pre-eclampsia is studied. It is shown that hypertensive illness is an adverse 
background for a pregnancy course. At ultrastructural level considerable 
disturbances in utero-placental-fetal system are revealed. It is established 
that the given pathology demands the further studying of this disease, and 
continuation of working out of morphological criteria of verification and an 
estimation of efficiency of treatment will allow to improve outcomes both for 
mother and for a fetus. 
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АКТИВАЦИЯ ТРИГГЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ АПОПТОЗА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
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Проведено общеклиническое обследование 103 пациентов ар-
териальной гипертензией (АГ) и 10 лиц контрольной группы. Пока-
зано, что плазматический уровень сигнальных молекул апоптоза – 
FasL (CD95L) и FasR (CD95, APO-1) при условии ассоциации АГ и СД 
2 типа (7,85 (7,45; 8,10) пг/мл 8,35 (8,16; 8,56) нг/мл) достоверно 
превышает уровень пациентов с АГ без установленного диагноза СД 
2 типа (6,50 (6,30; 6,70) пг/мл 7,60 (7,50; 7,80) нг мл; p<0,05) и ана-
логичные показатели группы контроля (2,68 (2,63; 2,70) пг/мл 3,80 
(3,65; 4,05) нг/мл; p<0,05). У пациентов АГ гипергликемия способст-
вует активации триггерных механизмов апоптоза. Отмечена прямая 
зависимость между уровнем глюкозы и плазматической активно-
стью циркулирующих маркеров апоптоза FasL (CD95L) и FasR (CD95, 
APO-1) у пациентов АГ, ассоциированной с СД 2 типа. 

 
Ключевые слова: плазматические маркеры апоптоза, артери-

альная гипертензия, сахарный диабет 2 типа. 
 

 
Сочетанное течение артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) 

является наиболее агрессивным в контексте сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
Метаболические детерминанты СД 2 типа потенциально способны запускать целый патофизиоло-
гический каскад, приводящий к эндотелиальной дисфункции, ремоделированию сердца и сосудов, 
активации  иммуновоспалительных и апоптотических процессов [1,2]. 

Высокая концентрация циркулирующей глюкозы приводит к нарушению секреции инсу-
лина и функции β-клеток поджелудочной железы при СД. Существует предположение, что в край-
нем случае, один из этих эффектов может быть вызван глюкозо-индуцированным апоптозом  
β-клеток [3].Апоптоз сложный активный процесс, в результате которого осуществляется физиоло-
гически запрограммированная гибель клеток при эмбриогенезе и нормальной жизнедеятельности 
тканей для поддержания клеточного гомеостаза организма. С другой стороны, апоптоз играет 
важную роль при патологических состояниях, обусловлено влиянием различных повреждающих 
факторов [4]. 

Апоптотической каскад задействован в патогенез АГ, результатом чего является формиро-
вание кардиальной и эндотелиальной дисфункции. Апоптотическая гибель клеток контролируется 
взаимодействием проапоптотичных и противоапоптотичных факторов. Одними из экзогенных 
факторов, которые запускают апоптоз являются «Рецепторы смерти» семейства провоспалитель-
ного цитокина – фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), в число которых входят ФНО-Р1, Fas 
(Fibloblast associated), DR3 (Death Receptor 3), DR4, DR5 , DR6 и другие. В случае Fas-зависимого 
апоптоза, рецептор Fas (FasR (CD95, APO-1)) индуцирует апоптотической сигнал путем связывания 
со своим лигандом – Fas лигандом (FasL (CD95L)), так-называемая "FasR / FasL "система [5, 6]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего клинического исследования было изучение 
плазматической активности маркеров апоптоза FasR (CD95, APO-1) и FasL (CD95L) у пациентов АГ 
в зависимости от наличия у них сопутствующего СД 2 типа. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 103 пациента с АГ: 58 женщин, что 
составило 56,3% и 45 мужчин (43,7%), которым было проведено общеклиническое и лабораторно-
инструментальное обследование и 10 практически здоровых лиц, составивших контрольную груп-
пу.Содержание глюкозы и инсулина в плазме крови определяли натощак после 8-14-часового ноч-
ного голодания. Исследование концентрации глюкозы в плазме венозной крови натощак проведе-
но ферментативным методом с использованием стандартных наборов. Определение концентрации 
инсулина в крови натощак проведено с использованием набора реактивов DRG ® Инсулин (EIA-
2935), (DRG Instruments GmbH, Германия, Марбург). Определение гликозилированного гемогло-
бина (HbA1c) проводилось по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Определение уровня FasL 
проводилось иммуноферментным методом с использованием набора "Human Fas Ligand/TNFSF6 
Immunoassay" (R & D System Europe, Ltd. United Kingdom). Определение уровня FasR (CD95, APO-1) 
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проводилось иммуноферментным методом с использованием набора "Human APO-1/Fas/CD95" 
(Invitrogen Corporation, United Kingdom). Статистическая обработка полученных данных проведена 
методами непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ 
Statistica 8.0 for Windows (Statsoft, USA). 

Результаты и их обсуждение. Среди 103 пациентов, которые были обследованы нами, на-
блюдался примерно одинаковое распределение по полу, а именно – мужчин 44 (42, 7%), женщин –  
59 (57,3%). В группе контроля, половина обследованных лиц (n = 5) были мужского пола (50%), и по-
ловина (n = 5) – женского пола (50%). Возраст пациентов АГ, которые были включены в исследование, 
колебался от 32 до 80 лет, возраст лиц контрольной группы составил 62 (46; 62) года. 

В результате изучения показателей, характеризующих состояние углеводного обмена, ги-
пергликемию натощак установлено у 24 пациентов (23,3%) АГ, гиперинсулинемию – у 26 пациен-
тов (25,2%). В 59 больных (57,3%) выявлен повышенный уровень HbA1c. Инсулинорезистентность 
по индексу НОМА имели 35 больных, что составило 39,8%. Сопутствующий СД 2 типа диагности-
рован у 31 пациента АГ (34,0%). 

Патогенез как АГ, так и СД 2 типа достаточно сложный, мультифакториальный и не до 
конца понятен. При изучении образцов панкреатической ткани, полученный при аутопсии, пока-
зано уменьшение количества β-клеток у умерших, которые при жизни страдали СД 2 типа по срав-
нению с теми, которые не имели СД 2 типа, что было обусловлено ростом апоптоза β-клеток. Точ-
ная причина такой апоптотической активации неизвестна, однако существует предположение о 
существовании молекул, являющихся токсичными по отношению к β-клеткам поджелудочной же-
лезы. В настоящее время показано вовлечения таких молекул, в состав которых входят глюкоза и 
цитокины, в апоптотический каскад панкреатических β-клеток in vitro [7]. 

Глюкоза является ключевым физиологическим регулятором секреции инсулина, поэтому 
вполне логично, что она также регулирует длительную адаптацию продукции инсулина путем воз-
действия на метаболизм β-клеток. По отношению к роли глюкозы в апоптозе β-клеток крайне 
важно генетическое обоснование. В образцах панкреатических островков грызунов, рост уровня 
глюкозы от физиологических концентраций 5,5 ммоль/до 11 ммоль/л приводит к уменьшению 
апоптотической активности. Дальнейший рост уровня глюкозы более 11 ммоль/л имеет или про-, 
или протиапоптотичний эффект в зависимости от состояния культуры, т.е. очищенные β-клетки 
или целые островки, или культура на матрице или в суспензии. В отличие от этих данных, у чело-
века рост уровня глюкозы от 5, 5 ммоль/л до 33 ммоль/л индуцирует более мощный рост апоптоза 
β-клеток. Такая разница в чувствительности глюкозы может объяснить почему у животных, гене-
тически склонных к диабету, гипергликемия повышаю частоту апоптоза, в то время как у крыс по-
сле 90% панкреатэктомии, случаи апотозу не изменялись, несмотря на повышение уровня глюко-
зы. Возможно, такая разница существует и у людей с разной генетической предрасположенностью 
[8-10].По результатам некоторых исследований было предположено, что высокая концентрация 
глюкозы может вызывать апоптотической гибелью β-клеток поджелудочной железы и, в дополне-
ние к потенциальной роли в дисфункции β-клеток при СД 2 типа, высокая концентрация цирку-
лирующей глюкозы может также приводить к деструкции оставшиеся β-клеток при установлении 
диагноза СД 1 типа. Был предложен ряд механизмов глюкозо-индуцированной токсичности по 
отношению к островкам поджелудочной железы у человека. Так, предположено, что глюкоза мо-
жет индуцировать панкреатическую продукцию ИЛ-1β, что приводит к активации NF-κB, повыше-
ние экспрессии FasR (CD95, APO-1) и апоптоз β-клеток поджелудочной железы как следствие при-
влечения Fas лиганда (FasL (CD95L)) – триггера апоптоза [11,12]. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей углеводного обмена в контрольной группе  

и пациентов АГ в зависимости от наличия сопутствующего СД 2 типа Me (LQ; UQ) 
 

Показатели Контроль АГ АГ и СД 2 типа 
Инсулин, мкЕД/мл 7,60 

(7,01; 8,00) 
8,79 

(7,80; 16,11)* 
9,30 

(8,10; 13,16)* 
Глюкоза, ммоль/л 4,80 

(4,60; 5,00) 
4,72 

(4,20; 5,11) 
5,40 

(4,50; 6,20)*† 
HbA1c, % 5,63 

(4,00; 6,77) 
5,64 

(4,80; 7,10) 
7,70 

(5,30; 8,80)*† 
HOMA 1,68 

(1,49; 1,72) 
1,88 

(1,54; 3,32) 
2,43 

(2,09; 3,20)* 
Примечание:  
1. * — отличия с группой контроля достоверны при р<0,05; 
2. † — отличия с группой пациентов АГ достоверны при р<0,05. 
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Показатели гликемического профиля пациентов АГ, включенных в наше исследование, в 

зависимости от наличия сопутствующего СД 2 типа и в контрольной группе представлены в табли-
це 1. При анализе плазматической активности сигнальных молекул апоптоза в нашем исследова-
нии нами установлено, что циркулирующий уровень FasL (CD95L) у пациентов АГ, ассоциирован-
ной с СД 2 типа (7,85 (7,45; 8,10 пг/мл) достоверно превышал показатели пациентов АГ без СД 2 
типа (6,50 (6,30; 6,70 пг/мл; p<0,05) и соответствующие значения лиц контрольной группы  
(2,68 (2,63; 2,70) пг/мл; p<0,05) (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Уровень FasL (CD95L) у пациентов с АГ в зависимости от наличия сопутствующего СД 2 типа  
и у лиц контрольной группы 

 
Уровень FasR (CD95, APO-1) в условиях ассоциации АГ и СД 2 типа (8,35 (8,16; 8,56) нг/мл) 

достоверно превышал уровень пациентов АГ без установленного диагноза СД 2 типа (7,60 (7,50; 
7,80) нг/мл; p<0,05)  и аналогичные показатели группы контроля (3,80 (3,65; 4,05) нг/мл; p<0,05) 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Уровень FasR (CD95, APO-1) у пациентов с АГ в зависимости  
от наличия сопутствующего СД 2 типа и у лиц контрольной группы 

 

Апоптоз сложный активный процесс, в результате которого осуществляется физиологиче-
ски запрограммированная гибель клеток при эмбриогенезе и нормальной жизнедеятельности 
тканей для поддержания клеточного гомеостаза организма. С другой стороны, апоптоз играет 
важную роль при патологических состояниях, обусловлено влиянием различных повреждающих 
факторов. Это касается таких патологических состояний, как АГ, так и СД 2 типа. Для запуска 
апоптоза характерно каскад взаимодействий, триггерами которого являются цитокины, которые 
являются маркерами как имунозапалення, так и апоптоза. Полученные нами результаты позволя-
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ют утверждать о взаимосвязи глюкометаболичних нарушений с активацией апоптотических и ау-
тоиммунным сигнальных молекул, что было наиболее выражено при наличии сопутствующего СД 
2 типа у больных АГ. 

Выводы:  
1. Уровень сигнальных молекул апоптоза – FasL (CD95L) и FasR (CD95, APO-1) в условиях 

ассоциации артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа (7,85 (7,45; 8,10) пг/мл 8,35 
(8,16; 8,56) нг/мл) достоверно превышает уровень пациентов с артериальной без установленного 
диагноза сахарного диабета 2 типа (6,50 (6,30; 6,70) пг/мл 7,60 (7,50; 7,80) нг/мл; p<0,05) и анало-
гичные показатели группы контроля (2,68 (2,63; 2,70) пг/мл 3,80 (3,65; 4,05) нг/л; p<0,05). 

2. У пациентов артериальной гипертензией гипергликемия способствует активации триг-
герных механизмов апоптоза. Отмечено прямую зависимость между уровнем глюкозы и плазма-
тической активностью циркулирующих маркеров апоптоза FasL (CD95L) и FasR (CD95, APO-1) у 
пациентов артериальной гипертензией, ассоциированной с сахарным диабетом 2 типа. 
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103 patients with arterial hypertension and 10 healthy controls were 
examined. Plasma apoptosis signal molecules levels in arterial hypertension 
associated with diabetes mellitus 2 type (FasL (CD95L) – 7.85 (7.45; 8.10) 
pg/ml and FasR (CD95, APO-1) – 8.35 (8.16; 8.56) ng/ml) were significantly 
higher vs patients with arterial hypertension without diabetes mellitus 2 type 
(6.50 (6.30; 6.70) pg/ml, 7.60 (7.50; 7.80) ng/ml; p<0,05) and control group 
(2.68 (2.63; 2.70) pg/ml, 3.80 (3.65; 4.05) ng/ml; p<0,05). In patients with 
arterial hypertension hyperglycemia promotes apoptosis trigger mechanisms 
activation. Relationships between glucose levels and plasma circulating apop-
tosis markers activity FasL (CD95L) and FasR (CD95, APO-1) in patients with 
diabetes mellitus 2 type associated arterial hypertension were established. 
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В статье представлены данные об эффективности и 
целесообразности применения современного иммуномодулятора 
для лечения и профилактики респираторных инфекций у 
студентов, страдающих бронхиальной астмой. Демонстрируется 
эффективность рибосомального комплекса, обусловленная 
особенностями влияния препарата на иммунную систему 
пациента, страдающего аллергопатологией. 

 
Ключевые слова: острые респираторные инфекции, бронхи-

альная астма, рибосомальный комплекс 

 
Одним из актуальных и часто обсуждаемых вопросов в терапевтической практике является 

вопрос об использовании иммунотропных препаратов для восстановления функций иммунной 
системы. В Российской Федерации к настоящему моменту зарегистрировано около ста иммуно-
тропных препаратов, среди которых большую часть составляют препараты российского производ-
ства. В сезон подъема заболеваемости острой респираторной инфекцией (ОРИ) имунокорриги-
рующие препараты назначают практически каждому пациенту для лечения и профилактики 
ОРИ.Поэтому иммунотропные препараты занимают одно из лидирующих мест в рейтинге продаж 
лекарственных препаратов на Российском рынке. 

В последнее время отмечается рост заболеваний дыхательной системы, неуклонно растет 
число пациентов с сочетанной патологией. Наличие сочетанной патологии, безусловно, ослабляет 
защитные иммунные реакции организма, поэтому обоснованным патогенетическим вмешательст-
вом является использование иммунокорригирующих препаратов в дополнение к основному лече-
нию. И если при вторичных иммунодефицитных состояниях использование иммунотропных пре-
паратов является давно изученным и патогенетически обоснованным, то эффективность и безо-
пасность использования иммунотропных препаратов при аллергопатологии активно изучается в 
последние годы. А использование препаратов с недоказанной эффективностью и безопасностью у 
пациентов с различной аллергопатологией может привести к непредвиденным последствиям. 

В настоящее время назначение иммунокорригирующих препаратов, в частности, при брон-
хиальной астме, рекомендуется выполнять с учетом персональных особенностей пациента,  меха-
низма действия и возможностей данного иммуномодулятора в условиях нарушения звеньев имму-
нитета при конкретной аллергопатологии. 

Так, в исследовании зарубежных авторов было показано, что при бронхиальной астме в пе-
риод обострения заболевания происходит изменение субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, 
проявляющееся в повышении содержания активированных CD4+лимфоцитов, уменьшении коли-
чества экспрессии дифференцировочных маркеров NK-клеток, нарушении функций регуляторных 
Т-лимфоцитов [1]. Значимость преобладания Th2-иммунного ответа над Th1-ответом при бронхи-
альной астме также показана и в исследованиях российских ученых [2]. 

По данным разных авторов симптомы бронхиальной астмы отмечаются у 5% населения 
земного шара на фоне постоянного роста числа пациентов с бронхиальной астмой и другой аллер-
гопатологией [3]. С целью контроля бронхиальной астмы требуется базисная терапия, включаю-
щая  длительное ―ступенчатое‖ применение противовоспалительных ингаляционных препаратов и 
бронходилататоров. Однако наличие дисбаланса в функционировании клеточного звена иммун-
ной системы обусловливает наличие такой проблемы, как частые острые респираторные инфек-
ции, присоединение которых неминуемо вызывает ухудшение контроля бронхиальной астмы. Как 
указывает S.Johnston, 80% приступов удушья при бронхиальной астмы у детей и 60% у взрослых 
ассоциированы с вирусными инфекциями [4]. Поэтому пациенты с аллергическими заболевания-
ми дыхательной системы являются наиболее многочисленной группой среди пациентов с рециди-
вирующими респираторными инфекциями, переносящих 6 и более эпизодов  ОРИ в год. Таким 
образом, пациентам с бронхиальной астмой, как, впрочем, и всем пациентам с хронической пато-
логией, показаны ежегодная противогриппозная вакцинация, дополнительная пневмококковая 
вакцинация и вакцинация против гемофильной инфекции тип В, а также назначение различных 
иммуномодулирующих средств [5]. Однако, к сожалению, возможности активной специфической 
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иммунизации против респираторных инфекций в настоящее время ограничены финансовыми 
причинами и дороговизной вакцин. А официально разрешенная вакцинация против пневмокок-
ковой и ХИБ-инфекции проводится лишь в единичных регионах нашей страны. Поэтому, учиты-
вая ограниченный спектр вакцин против респираторных инфекций, для предупреждения ОРИ 
широко используются иммуномодуляторы микробного происхождения (бактериальные лизаты). 

Применение системных иммуномодуляторов микробного происхождения является одним 
из эффективных и безопасных методов профилактики частых ОРИ, а их назначение не требует 
предварительного обязательного иммунологического обследования пациента [6].  

Механизм действия иммуномодуляторов микробного происхождения связан с усилением 
естественной защиты организма против ряда возбудителей респираторных инфекций. Эффект 
реализуется посредством стимуляции клеток как врожденного иммунитета, так и приобретенного, 
и синтеза ими ряда провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [7]. 

В группе иммуномодуляторов микробного происхождения, которые в течение многих лет с 
успехом применяются для профилактики частых ОРИ в педиатрии, особый интерес представляет 
Рибомунил, который используется в клинической практике с 1980-х годов прошлого века. Препа-
рат состоит из рибосомальных фракций наиболее частых возбудителей инфекций дыхательных 
путей: Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 
pneumoniae и мембранных фракций K. pneumoniae. Препарат является иммуномодулятором сис-
темного действия, поэтому при приеме per os стимулирует систему иммунитета организма через 
лимфоидные фолликулы слизистой оболочки кишечника. Это приводит к активации не только 
компонентов врожденного, но и адаптивного иммунитета. Применение рибосомального комплек-
са посредством активации Toll-подобных рецепторов TLR7 и TLR8 приводит к повышению синтеза 
противовирусного интерферона-α и ИЛ-12, что обуславливает дополнительный противовирусный  
потенциал препарата. Также важным моментом действия препарата является доказанное увели-
чение синтеза секреторного IgA, который фиксируется на слизистых оболочках дыхательных путей 
и поддерживает их защитную барьерную функцию. Exvivo препарат увеличивает синтеза интерфе-
рона (ИФН) γ [8]. Стимуляция неспецифического звена иммунитета происходит путем активации 
макрофагов и полиморфноядерных нейтрофилов, что приводит к повышению образования сво-
бодных радикалов кислорода, хемотаксиса и адгезии, параллельно увеличивается синтез большого 
количества провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухоли-α, коло-
ниестимулирующий фактор, что приводит к активации цитокиновой сети. Также отмечено, что 
применение рибосомального комплекса приводит к стимуляции натуральных киллеров, участ-
вующих в противовирусной защите организма человека, В-лимфоцитов, приводя к продукции 
специфических антител [9, 10]. 

Таким образом, эффективность и безопасность профилактического применения рибосо-
мального комплекса при частых ОРИ подтверждена во многих клинических исследованиях [8, 11].  

В данной работе представлены результаты исследования клинико-иммунологической эф-
фективности применения рибосомального комплекса для профилактики ОРИ у молодых пациен-
тов (студентов) с бронхиальной астмой средней тяжести.  

Исследование проведено на базе клиники лечебно-профилактической медицины НИУ 
«БелГУ». Под амбулаторным наблюдением в течение 12 мес находились 50 пациентов в возрасте 
17-23 лет с подтвержденным диагнозом БА средней степени тяжести (атопическая астма) и имею-
щих в анамнезе более 6 эпизодов ОРИ за предыдущий до начала исследования год. Случайным 
образом пациенты были рандомизированы на 2 группы по 25 человек. Все пациенты, включенные 
в исследование, получали базисную терапию БА согласно рекомендациям национальной про-
граммы стратегии и профилактики БА (сальметерол 100 мкг + флутиказон 500 мкг в сутки в  
2 приема), с удовлетворительным контролем БА. Из числа больных, находившихся под наблюде-
нием (первая группа), 25 получали Рибомунил по рекомендуемой схеме: 0,75 мг утром натощак, 
ежедневно первые 4 дня каждой недели в течение трех недель подряд, в последующие 2-5 мес – 
первые 4 дня каждого месяца. Группу контроля (вторая группа) составили 25 пациентов, терапия 
которых включала только лишь применение симптоматических средств при лечении ОРИ. На ка-
ждого пациента, включенного в исследование, имелось подписанное пациентами до начала иссле-
дования добровольное информированное согласие. Для лечения эпизодов ОРИ в каждой группе 
применяли средства симптоматической терапии. 

В исследование не включали пациентов с первичными иммунодефицитами, острым ОРИ 
на момент начала исследования, тяжелыми системными аллергическими реакциями в анамнезе, 
непереносимостью компонентов препарата, тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахар-
ный диабет, туберкулез, хронические заболевания печени, почек, ВИЧ, онкозаболевания), приме-
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нявших иммунокорригирующие препараты за 6 мес до начала наблюдения. При несоблюдении 
назначений врача пациент мог быть исключен из исследования. 

Пациенты основной и контрольной группы осматривали ежемесячно. 
Оценивали число и тяжесть перенесенных ОРИ, наличие осложнений, характер и длитель-

ность обострений БА, их связь с фактом наличия ОРИ, тяжесть заболевания, необходимость в 
применении антибиотиков. Профилактическую эффективность рибосомального комплекса оце-
нивали после окончания курса лечения (через 6 мес) и в течение последующих 6 мес в процессе 
катамнестического амбулаторного наблюдения за пациентом. 

Всем больным до и после окончания лечения было произведено лабораторное обследова-
ние, в том числе клинический анализ крови и мочи, исследование иммунного статуса методом 
ИФА с использованием анализатора Multisсan и проточной цитометрии с использованием стан-
дартных тест-систем и анализа результатов на цитометре Beckman coulter. Лабораторные исследо-
вания проводились централизованно на базе областной клинической больницы Белгорода и кли-
ники лечебно-профилактической медицины НИУ «БелГУ». 

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программы STATISTICA 
5.0 (StatSoft Inc, США). Количественные признаки описаны с помощью среднего арифметического 
значения ± стандартное отклонение, сравнение их в группах произведено с помощью t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Различия в частоте дискретных признаков в независимых 
группах оценены с помощью критерия χ2. Оценка связь между количественными показателями 
проводилась с использованием корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции 
(r) по Пирсону. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по полу и возрасту. Рибосомальный комплекс 
получали 16 мужчин и 9 девушек, средний возраст 18,7±0,9 лет; в группу сравнения были включе-
ны 14 мужчин и 11 девушек, средний возраст которых составил 19,8±2,6 лет. Состояние здоровья 
всех пациентов было схожим, все перенесли более 6 эпизодов ОРИ в течение предшествовавшего 
исследованию года. 

Изучение иммунологических параметров исходно и через 6 месяцев после лечения показа-
ло, что при назначении рибосомального комплекса не зафиксировано статистически значимых 
изменений содержания средних значений уровней IgA, IgM, IgG и IgЕ в сыворотке крови пациен-
тов основной группы. Имелась тенденция к двукратному увеличению содержания ИФН γ в сыво-
ротке крови пациентов основной группы, который чаще всего снижен в группе часто болеющих 
пациентов. Это, по-видимому, свидетельствует о повышении способности клеток иммунной систе-
мы на фоне лечения рибосомальным комплексом вырабатывать данный цитокин. Также в обеих 
группах пациентов до начала лечения рибосомальным комплексом было зафиксировано снижение 
спонтанной продукции в культуре лейкоцитов ФНО-α (142,1±24,3 пг/мл, р<0,05 в сравнении с кон-
трольной 112,4±32,8 пг/мл, р<0,05) и ИЛ-2 (39,2±5,7 пг/мл, р=0,021 и 34,7±7,1 пг/мл, р=0,039 со-
ответственно). Можно предположить,  что зафиксированное до начала терапии у больных сниже-
ние спонтанной продукции ФНО-α и ИЛ-2 обусловлено непосредственным нарушением их синтеза 
в результате имеющегося дисбаланса иммунного ответа в сторону преобладания Th2-иммунного 
ответа, наблюдающегося у всех пациентов с аллергическими заболеваниями. Зафиксированная 
спонтанная продукция ИФН-γ  в культуре лейкоцитов была сопоставима в обеих группах: 
351,7±12,9 пг/мл, р<0,05 в основной группе и 324,7±13,1 пг/мл, р<0,05 в группе сравнения. При 
сравнении полученных показателей с имеющимися сведениями о продуцирующей активности 
лейкоцитов у здоровых доноров оказалось, что имело место снижение цитокин-продуцирующей 
активности лейкоцитов в обеих группах до начала лечения. Следовательно, различные субпопуля-
ции Т-лимфоцитов в разной степени неодинаково воспринимают активационные сигналы, что 
может свидетельствовать о функциональной несостоятельности прежде всего Th1-лимфоцитов, 
являющихся основными продуцентами цитокинов ИЛ-2 и ИФН-γ. Дополнительно известно, что 
Th1-лимфоциты более чувствительны к апоптозу, чем Th2-лимфоциты, что в ряде случаев рас-
сматривается как дополнительный механизм ограничения возможных патологических последст-
вий Th1-опосредованного иммунного ответа. 

Как показали результаты проведенного исследования, стимуляция клеточных культур ФГА 
у пациентов основной группы, получавшей рибосомальный комплекс, приводила к значимому 
усилению  (относительно базальной)  пролиферативной активности клеток. Поскольку ФГА явля-
ется одним из наиболее активных стимуляторов Т-клеточной пролиферации, возможно предпо-
ложить, что усиление ФГА-индуцированной пролиферации лимфоидных клеток объясняется со-
хранным резервом реактивности Т-лимфоцитов. Исследование митогенстимулированной цито-
кинпродуцирующей активности мононуклеаров крови после 6 месяцев лечения позволило вы-
явить достоверное повышение ФГА-индуцированной продукции ИЛ-2 и ИФН-γ в группе пациен-
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тов, получавших рибосомальный комплекс в 1,24 и 2,78 раза по сравнению со второй группой па-
циентов. А показатели секреции ИФН-α в обеих группах после 6-ти месячного наблюдения значи-
мо не отличались друг от друга. 

При оценке состояния показателей местного иммунитета в смывах со слизистой оболочки 
носоглотки у пациентов, принимавших рибосомальный комплекс, выявлено увеличение уровня 
секреторного IgA после лечения (с 1,4±0,3 до 9,3±1,7 пг/мл). В контрольной группе данный показа-
тель через 6 месяцев наблюдения не изменился (исходно – 1,8±0,5; через 6 мес – 1,4±0,4 пг/мл). 
Также при исследовании содержания ИФН-γ отмечено достоверное увеличение содержания в 
слюне этого провоспалительного цитокина: исходно – 10,6±2,3; через 6 мес – 14,8±3,9 пг/мл.  
Данный цитокин ИФН-γ является продуктом активации Th1-лимфоцитов, и способен оказывать 
противовирусный эффект посредством ингибирования вирусной репликации, а также активиро-
вать макрофагально-моноцитарное звено иммунитета, запуская их микробоцидные механизмы, и 
отражая тем самым более высокую активность Тh-1-лимфоцитов. Повышение содержания ИФН-γ 
может объяснить отсутствие респираторно-вирусных эпизодов у пациентов, принимавших рибо-
сомальный комплекс в профилактических целях.Содержание в слюне провоспалительного цито-
кина ИЛ-8 снизилось в 3,9 раза (р=0,002), что представляет большой интерес, т. к. указывает на 
падение уровня провоспалительного цитокина ИЛ-8в верхних дыхательных путях. Согласно лите-
ратурным данным, этот цитокин секретируется преимущественно активированными эпителиаль-
ными клетками и макрофагами, а повышение его уровня в секретах может свидетельствовать о 
хронизации воспалительного процесса. 

При оценке профилактической активности рибосомального комплекса были получены 
следующие результаты. В 1-й месяц на фоне приема рибосомального комплекса заболели ОРИ 11 
(44%) человек первой группы. Ни в одном случае не потребовалось назначения антибиотиков. Те-
чение ОРИ практически у всех пациентов было легким (субфебрилитет, слабо выраженная инток-
сикация, ринит – 3-5 дней). Во время приема пациентами рибосомального комплекса отмечена 
хорошая переносимость, не было зафиксировано каких-либо побочных эффектов. 

Таблица 1  
Частота заболеваемости ОРИ у пациентов с бронхиальной астмой  

до лечения и после лечения рибосомальным комплексом в течение 1 года 
 

Количество  
эпизодов ОРИ 

Основная группа (n=25) Группа сравнения (n=25) 

До  
лечения 

После лечения рибосомальным  
комплексом 

До лечения После симптоматического лечения 

0-1 - 16/65% - 4/17% 

2-3 - 3/12% - 5/20% 

4-5 4 2/8% - 6/24% 

6 10 3/12% 15 3/12% 

7 и более 6 1/3% 5 7/27% 

 
В группе сравнения в течение 1-го месяца заболели 12 (48%) пациентов, из них 5 потребо-

валось назначение антибиотиков по поводу развития интеркуррентных заболеваний. В последую-
щие 5 мес наблюдения заболеваемость у пациентов, получавших Рибомунил, была ниже, чем у па-
циентов в группе сравнения (табл. 1). Количество обострений БА в течение указанного срока 
уменьшилось в среднем в 3,2±0,4 раза (р<0,05). Тяжелых обострений БА за исследуемый период у 
пациентов контрольной группы не отмечалось. Следует также отметить, что у 7 (28%) пациентов 
при применении рибосомального комплекса обострений астмы за год не отмечено вообще. 

В течение последующих 6 мес наблюдения после окончания курса лечения рибосомальным 
комплексом, включая осеннее-зимние месяцы эпидемического подъема заболеваемости ОРИ, рес-
пираторную инфекцию перенесли 5 (18%) пациентов в группе, получавшей Рибомунил, и 16 (64%) 
– в группе сравнения. В первой группе осложнений ОРИ зафиксировано не было, тогда как в груп-
пе сравнения таковые регистрировались у 8 (32%). Таким образом, назначение рибосомального 
комплекса привело к снижению заболеваемости ОРИ не только на время приема препарата, но и в 
последующие 6 мес сохранялся профилактический эффект. Всего из числа пациентов, получавших 
препарат, ни разу не заболели 5 человек (что составило 20%), в то время как в группе сравнения 
переболели все, большинство неоднократно. 
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За весь период наблюдения в группе пациентов, принимавших рибосомальный комплекс, 
только 3 получили антибактериальную терапию по поводу ОРИ. В то время как в группе сравнения 
частота назначения антибактериальной терапии на фоне ОРИ в течение 12 мес была выше –  
38% (p <0,001). 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования клинико-иммунологической 
эффективности рибосомального комплекса, согласуются с данными многоцентровых зарубежных 
исследований [11], проведенных с целью изучения иммунокорригирующего и профилактического 
влияния данного препарата у пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей, часто 
болеющих ОРИ. 

Заключение.Иммунокоррекция при различных заболеваниях имеет особенности в зави-
симости от имеющейся сопутствующей патологии. При аллергических заболеваниях применение 
иммуномодуляторов считается целесообразным при наличии симптомов вторичной иммунной не-
достаточности. Рибомунил является эффективным препаратом для профилактики повторных ОРИ у 
пациентов, страдающих бронхиальной астмой средней тяжести. Эффективность его назначения при 
бронхиальной астме обусловлена повышением уровня секреторного IgА, увеличением продукции γ-
интерферона, повышением цитокин-продуцирующей активности клеток, стимуляцией специфиче-
ских и неспецифических факторов иммунной защиты, что обусловливает его профилактический 
противомикробный и одновременно противовирусный эффекты: снижает частоту, тяжесть и дли-
тельность респираторных инфекций, уменьшает потребность в приеме антибактериальных препара-
тов, как во время приема, так и в течение 6 мес после прекращения приема препарата*. 

* Работа выполнена в рамках гранта ФЦП Развитие научного потенциала высшей школы 2010г. – 
1.1 – 300 – 151 – 0136. 
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Предложена хирургическая технология лечения 
многооскольчатых диафизарных переломов длинных костей 
конечностей, которая позволяет выполнить закрытое 
сопоставление отломков, избегая осложнений технического 
характера.Применение разработанной технологии закрытого 
интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза позволило 
улучшить результаты лечения больных с многооскольчатыми 
диафизарными переломами костей конечностей, 
оптимизировать сроки их сращения. 

 
Ключевые слова: закрытый интрамедуллярный блокирую-

щий остеосинтез, многооскольчатые переломы, хирургическая 
технология. 

 

В структуре повреждений именно диафизарные переломы длинных костей конечностей 
являются наиболее распространенными повреждениями среди травм населения Украины, их ко-
личество составляет около 48,5% случаев от всех переломов длинных костей, а оскольчатые и по-
лифрагментарные переломы составляют 16,5% от переломов всех сегментов конечностей [2, 3, 13]. 

Такие повреждения чаще возникают вследствие высокоэнергетической травмы – прямого 
удара, при этом они сопровождаются значительным повреждением костей и мягких тканей, сме-
щением костных отломков и сколов на значительную величину, нарушением кровоснабжения и 
иннервации. Поэтому лечение пострадавших с диафизарными многооскольчатыми переломами 
длинных трубчатых костей является большой и сложной проблемой для травматологов [7, 12]. 

Следует отметить ряд факторов, определяющих сложности лечения таких повреждений. 
Во-первых, это анатомические особенности поврежденного сегмента, которые определяют степень 
смещения отломков, возникновение интерпозиции мягких тканей и осколков, труднодоступность 
оскольчатой зоны для консервативных способов коррекции [5, 8]. 

Во-вторых, сам характер перелома, форма и протяженность плоскости излома, травма мяг-
ких тканей создают дополнительные трудности для восстановления целостности конечности [1, 9]. 
А в лечение повреждений плечевой кости дополнительные трудности вносит сложное расположе-
ние сосудисто-нервных пучков. 

Кроме того, при лечении пострадавших молодого возраста, особенно женщин, необходимо 
учитывать некоторые косметические аспекты, такие как деформация конечности, избыточную ко-
стную мозоль, множество послеоперационных шрамов, что может принести пациентам много не-
приятностей [11]. 

В-четвертых, эксклюзивность клинико-рентгенологической картины каждого случая по 
локализации и распространению зоны повреждения, форме, величине, количеству и взаиморас-
положению фрагментов каждый раз диктует необходимость индивидуального решения лечебных 
задач [8]. 

Значительный рост оперативной активности на протяжении последних десятилетий ясно 
показал преимущества хирургического метода лечения, в том числе и улучшение социально-
экономических факторов. Поэтому чрезвычайно актуальным остается вопрос выбора адекватного 
вида остеосинтеза и качественного его выполнения [6, 8]. 

Цель. Улучшение результатов лечения пострадавших с многооскольчатыми переломами 
костей конечностей методом закрытого интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза на основе 
анализа ошибок и осложнений, возникающих при их лечении 

Материалы и методы.В основу работы положены результаты клинических наблюдений 
за 50 пострадавшими с многооскольчатыми диафизарными переломами костей конечностей, ко-
торые находились на лечении в травматологическом отделении и отделении политравмы Харь-
ковской областной клинической больницы-Центра экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф с 2007 по 2011 гг. Возраст больных колебался от 17 до 76 лет. 
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Больные были разделены на две группы. 
I группа – контрольная, состояла из больных с многооскольчатыми переломами длинных кос-

тей, которым был выполнен чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации, накостный или 
интрамедуллярный блокирующий остеосинтезомпо общепринятой методике (29 больных). 

II группа – основная, состояла из больных с многооскольчатыми переломами костей ко-
нечностей, которым был выполнен интрамедуллярный блокирующий остеосинтез по предложен-
ной методике (21 больной). 

Основной причинойполученных травм были дорожно-транспортные происшествия и ката-
травма. Больные проходили полное клинико-рентгенологическое обследование согласно обще-
принятым схемам. Оценивали состояние всех анатомо-функциональных систем, и, в случае необ-
ходимости, начинали соответствующее лечение. 

Анализируя рентгенограммы, обращали внимание на локализацию и характер перелома, 
плоскость излома кости, количество и степень смещения отломков. При выборе лечебной тактики 
оценивали состояния кожных покровов поврежденного сегмента, общее состояние пострадавшего, 
наличие сопутствующей патологии или сочетанных повреждений, возможность возникновения 
осложнений (гипостатических, сосудистых, инфекционных). 

Результаты и их обсуждение.Мы проанализировали основные осложнения техниче-
ского характера в ходе выполнения оперативных вмешательств. 

Во-первых, наличие интерпозиции мягких тканей в зоне повреждения часто не позволяет 
выполнить закрытую репозицию отломков, из-за чего их приходится сопоставлять открыто. 

Во-вторых, после закрытого интрамедуллярного введения стержня может наблюдаться 
эффект «телескопирования», при этом укорочение конечности может достигать 1,5 – 2 см. 

В-третьих, при закрытом способе остеосинтеза практически невозможно уложить на свое 
место свободнолежащие костные отломки, которые могут отстоять от своего ложе на значительное 
расстояние. 

В-четвертых, в некоторых случаях мелкие костные фрагменты попадали в костно-мозговой 
канал и препятствовали закрытому введению стержня, а также способствовали заклиниванию по-
следнего в канале. 

С целью предупреждения указанных осложнений при закрытом способе интрамедулляр-
ного блокирующего остеосинтеза и для закрытого сопоставления свободнолежащих костных от-
ломков нами была разработана оригинальная система гибких проводников, которые позволяют 
манипулировать костными отломками под контролем электронно-оптического преобразователя 
(ЭОП) (Патент Украины №59031) [4]. Внешний вид проводников представлен на рис. 1. 

Проводник в виде гибкой трубки имеет ножничный механизм для устранения интерпози-
ции мягких тканей и мелких костных фрагментов и гибкий полый кожух, причем диаметр кожуха 
больше диаметра проводника с ножницами. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид проводников 
 
Разработанный проводник в кожухе вводится в костно-мозговой канал и, под контролем 

ЭОП, с помощью ножниц выполняют манипуляции с костными отломками и мягкими тканями. 
Данная конструкция позволяет освободить костно-мозговой канал от свободных костных отлом-
ков, приблизить фрагменты к материнскому ложе, устранить интерпозицию мягких тканей. 

После устранения интерпозиции или сопоставления отломков проводник в кожухе вводит-
ся в дистальный фрагмент, после чего удаляется, внутрь кожуха вводится спица-направитель, по-
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сле чего кожух извлекается и по спице вводится канюлированный стержень, выполняется его бло-
кирование. 

Пострадавшим II группы оперативные вмешательства проводились с применением пред-
ложенной методики. 

Результаты лечения пострадавших с многооскольчатыми переломами длинных костей ко-
нечностей оценивали по методике анатомо-функциональных результатов лечения переломов 
длинных костей, предложенной С.Д. Тумяном (1983) [10] в нашей модификации. 

Хорошими считали результаты, при которых наступала полная консолидация перелома, 
полностью восстанавливалась ось и длина сегмента, отсутствовали ограничения движений в 
смежных суставах, отсутствовал нейро-дистрофический синдром и гнойно-некротические ослож-
нения. 

Удовлетворительными считали результаты, при которых наступало сращение перелома, 
восстанавливалась или была незначительно нарушена ось и длина конечности, возможные кон-
трактуры смежных суставов, требовавшие дальнейшей реабилитации. Возможны нейро-
дистрофические проявления, атрофия мышц. 

Неудовлетворительными считали результаты, при которых наблюдались нарушения ос-
теорепарации в виде ложных суставов, несращений перелома или дефекта кости, консолидация 
перелома в функционально невыгодном положении, наличие гнойно-некротических осложнений, 
стойкие контрактуры в смежных суставах, нейро-дистрофические проявления в виде парезов или 
параличей мышц. 

Результаты лечения больных обеих клинических групп представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты лечения переломов костей конечностей 

 

Клиническая 
группа 

Количество 
пациентов 

Результаты лечения 

Хорошие Удовлетворительные 
Неудовлет- 

ворительные 
I 29 23 (79,3%) 5 (17,2%) 1 (3,5%) 
II 21 19 (90,4%) 2 (8,6%) - 

 
Средние сроки консолидации разные во всех группах и зависят от выбранного метода ле-

чения. Средние сроки консолидации различных сегментов (бедро, голень, плечо) представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Средние сроки консолидации переломов костей конечностей (мес) 

 

Группа 
Количество 
наблюдений 

Методы лечения 

Остеосинтез 
аппаратами 
наружной 
фиксации 

Накостный 
остеосинтез 

Закрытый интраме-
дуллярный блоки-

рующий остеосинтез 

Открытый интраме-
дуллярный блоки-

рующий остеосинтез 

Бедро 
I 7 7,9 6,7 6,1 5,2±0,8 
II 10 - - 4,8±0,5 5,1±0,6 

Голень 

I 20 5,4±0,7 5,1±0,8 4,4±0,7 4,0±0,6 
II 7 - - 3,7±0,4 3,8±0,4 

Плечо 
I 2 4,3 4,8 - - 
II 4 - - 3,2±0,3 3,9 

 
Результаты лечения пострадавших II группы указывают на больший процент именно хо-

роших результатов лечения. В этой группе случаев нарушения репаративного остеогенеза не вы-
явлено, а сроки консолидации указывают на оптимизацию процессов остеорепарации. 

Выводы. 
1. На основе анализа возникших осложнений при выполнении закрытого интрамедулляр-

ного блокирующего остеосинтеза предложена усовершенствованная хирургическая технология 
лечения многооскольчатых диафизарных переломов длинных костей конечностей. 
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2. Разработана оригинальная система гибких проводников, которые позволяют манипули-
ровать костными отломками под контролем ЭОП. 

3. Предложенная технология закрытого интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза 
многооскольчатых переломов длинных костей конечностей позволяет выполнить закрытое сопос-
тавление отломков, избежать осложнений технического характера. 

4. Применение разработанной технологии закрытого интрамедуллярного блокирующего 
остеосинтеза позволило улучшить результаты лечения больных с многооскольчатыми диафизар-
ными переломами костей конечностей, оптимизировать сроки их сращения. 
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Surgical technology offers to cure comminuted diaphysial 
fractures of long limbs’ bones, leads to provide closed apposition of 
fragments avoiding complications of technical character. Applying of 
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osteosynthesis helped to improve results of patients’ treatment with 
comminuted diaphysial fractures of limbs’ bones and to optimize terms 
of their healing. 
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Для воспалительных заболеваний респираторного тракта 
характерно изменение реологических свойств мокроты и 
снижение мукоцилиарного клиренса. Подбор мукорегуляторов 
особенно важен в терапии заболеваний нижних дыхательных 
путей у детей. 

В статье представлены результаты клинического анализа 
применения лизиновой соли карбоцистеина (флуифорта) в 
качестве отхаркивающего средства у детей с заболеваниями 
органов дыхания. 

Карбоцистеин при сочетанном применении с антибиотиками 
усиливает проникновение последних в бронхиальный секрет и 
слизистую оболочку бронхов, повышая их эффективность. 

 
Ключевые слова: заболевания органов дыхания, дети,  

флуифорт. 
 

 
Болезни органов дыхания являются одной из наиболее важных проблем в педиатрии, 

поскольку занимают первое ранговое место в структуре детской заболеваемости. Одним из 
основных факторов патогенеза респираторных заболеваний является нарушение механизма 
мукоцилиарного транспорта, что связано, чаще всего, с избыточным образованием и повышением 
вязкости бронхиального секрета [7]. Застой бронхиального содержимого приводит к нарушению 
вентиляционно-респираторной функции легких, а неизбежное инфицирование – к развитию 
эндоброхиального или бронхолегочного воспаления. Кроме того, у больных с острыми и 
хроническими болезнями органов дыхания продуцируемый вязкий секрет, помимо угнетения 
цилиарной активности, может вызвать бронхиальную обструкцию вследствие скопления слизи в 
дыхательных путях [1]. Следовательно, мукоцилиарный транспорт является важнейшим 
механизмом, обеспечивающим санацию дыхательных путей, одним из основных механизмов 
системы местной защиты органов дыхания и обеспечивает необходимый потенциал барьерной, 
иммунной и очистительной функции респираторного тракта. Образование бронхиального секрета 
является одним из обязательных условий нормального функционирования бронхиального дерева 
[3]. Трахеобронхиальная слизь в нормальных условиях обладает бактерицидным эффектом, т.к. 
содержит иммуноглобулины и неспецифические факторы защиты (лизоцим, трансферрин, 
опсонины и др.). Воспаление органов дыхания, как правило, сопровождается компенсаторным 
увеличением слизеобразования. Изменяется и состав трахеобронхиального секрета, что приводит 
к увеличению вязкости мокроты [6]. Следовательно, нарушение дренажной функции 
бронхиального дерева может привести не только к вентиляционым нарушениям, но и снижению 
местной иммунологической защиты дыхательных путей с высоким риском развития затяжного 
течения воспалительного процесса и способствовать его хронизации [3, 7, 8]. Таким образом, для 
воспалительных заболеваний респираторного тракта характерно изменение реологических 
свойств мокроты и снижение мукоцилиарного транспорта (клиренса). 

В настоящее время известно множество препаратов, воздействующих на мокроту, успешно 
применяемых при различных острых и хронических заболеваниях органов дыхания [2]. Особо 
следует остановиться на мукорегуляторах. Подбор мукорегуляторов особенно важен в терапии 
заболеваний нижних дыхательных путей у детей первых лет жизни, так как повышенная вязкость 
мокроты является при этом одним из основных патогенетических факторов при данной патологии 
[4, 5, 8]. Мукорегуляторы, восстанавливая секреторную функцию бокаловидных клеток, 
нормализуют реологические параметры секрета, положительно влияют на мукоцилиарный 
транспорт, нормализуют структуру дыхательного эпителия [3, 5]. Среди препаратов этой группы 
наиболее широко применимы лекарственные средства на основе карбоцистеина. 

Карбоцистеин одновременно обладает муколитическим  и мукорегулирующим эффектами. 
Нормализуя количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов мокроты, он 
восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Под действием препарата происходят регенерация 
слизистой оболочки, восстанавливается секреция IgA, улучшается мукоцилиарный клиренс, 
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уменьшается количество бокаловидных клеток, а значит, и уменьшается количество 
вырабатываемой слизи [9, 10]. 

Установлено, что карбоцистеин ингибирует прилипание патогенных бактерий к эпителию 
дыхательных путей, что может способствовать снижению бактериального обсеменения 
респираторного тракта при хронических бронхолегочных заболеваниях [1, 11]. 

Однако, карбоцистеин малоэффективен при аэрозольном применении. Следует также 
учитывать возможность негативного воздействия карбоцистеина на слизистую оболочку желудка 
вследствие его высокой кислотности [9]. В значительной мере лишена этих недостатков лизиновая 
соль карбоцистеина (флуифорт), которая хорошо всасывается и не раздражает слизистую желудка 
[1]. Этот мукорегулятор достаточно эффективен и при острых, и при хронических формах 
воспалительных заболеваний респираторного тракта, так как ввиду эффекта «последействия» 
нормализация вязкости и эластичности секрета сохраняется в течение 8-13 дней после окончания 
курса лечения [1, 6]. При одновременном назначении муколитиков и антибиотиков следует 
учитывать сведения об их совместимости. Карбоцистеин при сочетанном применении с 
антибиотиками усиливает проникновение последних в бронхиальный секрет и слизистую 
оболочку бронхов, повышая их эффективность. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинической эффек-
тивности лизиновой соли карбоцистеина (флуифорта) в качестве отхаркивающего средства у детей 
с заболеваниями органов дыхания. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 детей (31 девочка и 34 
мальчика) в возрасте от 5 до 16 лет с острыми заболеваниями нижних дыхательных путей, нахо-
дившихся на лечении в городской детской поликлинике № 4 г. Белгорода. Структура заболеваний 
представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура заболеваний органов дыхания обследуемых детей 

 

Заболевания органов дыхания 
Кол-во пациентов (n) Мальчики Девочки 

абс. % абс. % абс. % 

Острый бронхит 33 50,8 19 29,2 14 21,5 
Острый обструктивный бронхит  15 23,1 6 9,2 9 13,8 
Острая внебольничная пневмония лег-
кой степени тяжести 

9 13,8 4 6,2 5 7,7 

Бронхиальная астма, приступный пери-
од легкой степени тяжести 

8 12,3 5 7,7 3 4,7 

Всего 65 100 34 52,3 31 47,7 

 
Испытуемые дети находились под нашим наблюдением в течение обследования и лечения 

от 8-10 до 12-15 дней в зависимости от диагноза и степени тяжести пациентов. 
Дети в возрасте от 5 до 6 лет составили лишь 29,2% (19 детей). Большая часть пациентов 

(50,8%) находилась на лечении с острым бронхитом, почти треть больных детей (23,1%) имели 
обструктивный бронхит. Практически одинаковое количество пациентов от всех обследованных 
детей наблюдались с острой внебольничной пневмонией легкой степени (13,8%) и с бронхиальной 
астмой (12,3%). 

Все больные с острой внебольничной пневмонией имели схожую клиническую картину, 
протекавшую с признаками интоксикации, лихорадкой, приступообразным малопродуктивным 
кашлем. 17 детей (26,1%) находились на лечении с бронхообструктивным синдромом: в состоянии 
приступного периода бронхиальной астмы (12,3%) и с клиническими признаками острого 
обструктивного бронхита (23,1%). Длительность заболевания на момент начала исследования  
у 2/3 детей составила 2-3 дня, у остальных — не более 4-5 суток. 

Все дети получали системную фармакотерапию, соответствующую тяжести основного и 
сопутствующих заболеваний (антибиотики различных групп, антипиретики, антигистаминные 
препараты, муколитики, бронхолитики, физиолечение, массаж грудной клетки и пр.). 
Антибактериальную терапию (амоксициллин, рулид, азитромицин, макропен) получали 60 больных с 
острой внебольничной пневмонией, острым бронхитом и обструктивным бронхитом. Показаниями к 
назначению антибиотиков явились наличие пневмонии (9 пациентов), хронических очагов инфекции, 
осложнений со стороны ЛОР-органов (отит, аденоидит), длительной лихорадки (более 3 суток). 

Критериями включения в исследование было наличие приступообразного 
малопродуктивного сухого кашля у детей с заболеваниями нижних дыхательных путей, а 
критериями исключения — применение других мукоактивных препаратов менее чем за 14 дней до 
начала исследования, анамнестические данные о непереносимости препаратов из этой группы.  
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У 30 детей с острыми заболеваниями нижних дыхательных путей проведен анализ 
эффективности лечения препаратом мукорегулирующего действия флуифорт. Дети от 5 до 13 лет 
основной группы принимали сироп флуифорта в дозе 5 мл 3 раза в день, дети с 13 до 16 лет – в 
дозе 10 мл 3 раза в день. Длительность лечения определялась лечащим врачом в зависимости от 
степени тяжести пациента и диагноза (не менее 6 дней). 

Группу сравнения составили 26 детей такого же возраста с аналогичными заболеваниями, 
получавшие другие муколитические средства (амброксол, бромгексин) в возрастной дозе. 

Эффективность лечения оценивалась по результатам клинических наблюдений и данных 
лабораторного и рентгенологического исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение.На фоне лечения, как в основной группе, 
так и в группе сравнения была отмечена положительная динамика клинических проявлений 
основного заболевания органов дыхания. Однако улучшение самочувствия пациентов, 
уменьшение у них кашля, улучшение отхождения мокроты, положительные изменения со стороны 
физикальных данных в легких, скорость наступления выздоровления в изучаемых группах 
различались. 

В группе детей, получавших флуифорт, длительность и интенсивность сухого кашля 
снижалась более значительно (р<0,05), отмечалась более быстрая положительная динамика 
физикальных данных в легких. Выявлено также, что у пациентов на 6-7 день лечения с 
включением флуифорта симптомы влажного кашля и степень продуцирования мокроты были 
значительно меньше, что достоверно отличалось от группы сравнения, в которой применялись 
другие муколитики (р<0,001). Наблюдалось более быстрое купирование синдрома интоксикации у 
пациентов (р<0,05), получавших в комплексной терапии препарат флуифорт, что связано по 
мнению авторов с повышением эффективности антибактериальных препаратов на фоне приема 
лизиновой соли карбоцистеина. Скорость наступления выздоровления в основной группе больных, 
получавших мукорегулятор флуифорт, наступала достоверно раньше (р<0,001) по сравнению с 
больными детьми из группы сравнения (табл. 2). За время наблюдения побочные эффекты в виде 
токсических и аллергических реакций на прием флуифорта у испытуемых пациентов не были 
определены. 

Таблица 2 
Сроки выздоровления больных детей с острыми заболеваниями нижних дыхательных путей 

на фоне применения различных мукоактивных препаратов 
 

Заболевания органов дыхания Применение флуифорта 
Другие мукоактивные препара-

ты (амброксол, омгексин) 
Острый бронхит 8±1 день 9±1 день 
Острый обструктивный бронхит  10±2 дня 12±2 дня 
Острая внебольничная пневмо-
ния легкой степени тяжести 

13±1 день 14±1 день 

 
Полученные результаты свидетельствуют о хорошей эффективности и безопасности при-

менения препарата флуифорт в лечении острых и хронических воспалительных заболеваний ды-
хательных путей. Сравнительно быстрый клинический эффект, возможность сочетания препарата 
с другими лекарственными средствами, используемыми в педиатрической практике, позволяют 
рекомендовать назначение флуифорта как рациональную терапию кашля при заболеваниях орга-
нов дыхания у детей в условиях, как поликлиники, так и стационара. 

Выводы. 
1. Опыт использования флуифорта в условиях городской детской поликлиники  

№ 4 г. Белгорода показал, что препарат имеет хороший профиль безопасности: он не токсичен, 
мало аллергичен, хорошо переносится при длительном употреблении. 

2. Флуифорт повышает эффективность бронхолитиков, может применяться в комплексе с 
различными группами антибиотиков (макролидов, азалидов, аминопенициллинов). 

3. На фоне приема лизиновой соли карбоцистеина отмечается более быстрый переход 
непродуктивного сухого кашля в продуктивный влажный, снижается вязкость мокроты, 
способствуя улучшению дренажной функции в нижних дыхательных путях у больных детей с 
заболеваниями органов дыхания, что приводит к уменьшению сроков выздоровления. 
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Inflammatory diseases of the respiratory tract defines  by change of 
rheological properties of sputum and reduced mucociliary clearance. 
Selection of mucoregulators is particularly important in the treatment of 
diseases of the lower respiratory tract infections in children. 

The article presents the results of a clinical analysis of the drug fluifort 
(carbocysteine) as an expectorant in children with respiratory diseases.  

Carbocysteine in combination with antibiotics provides their 
penetration of bronchial secret and mucous membranes, increasing their 
effectiveness. 
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В основу исследования положен анализ биомеханических 
наблюдений за переломами диафиза бедренной кости в 
комбинации с переломами дистального отдела бедренной кости. 
На основе полученных данных определены показания к 
использованию блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза 
при переломах бедренной кости в разных анатомо-
функциональных зонах. 

 
Ключевые слова: интрамедуллярный блокирующий остео-

синтез, множественные переломы, анатомо-функциональные об-
разования. 

 

Введение. Стандартом в лечении диафизарных переломов бедренной кости за последние 
два десятилетия является закрытый остеосинтез блокированными гвоздями [1, 2]. 

Однако остеосинтез в разных анатомо-функциональных зонах переломов  бедренной кости 
не определен и по сей день, а именно применение одного фиксатора, двух, последовательность 
выполнения, особенности реабилитации [3]. Биомеханическим исследованиям моделей бедренной 
кости как в норме, так и при остеосинтезе, в литературе уделено достаточно много внимания. Од-
нако математическая оценка поведения бедренной кости и ее напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) при одновременных  переломах дистального и диафизарного отделов в доступной 
нам литературе не найдено. 

Целью данной работы является сравнительный анализ НДС бедренной кости после остеосин-
теза дистального отдела и середины диафиза интрамедуллярным блокированным стержнем при раз-
личных вариантах расположения плоскости перелома в дистальном отделе бедренной кости. 

Материалы и методы. Наибольшее распространение для математического анализа НДС 
биомеханических систем получил метод конечных элементов (МКЭ) [4, 5]. Данный метод позволя-
ет учитывать сложные анатомические особенности бедренной кости, строить модели с учетом дей-
ствия мышц и учитывать свойства разнородной структуры костных тканей. Построение математи-
ческой модели бедренной кости на основе МКЭ требует выполнения нескольких подзадач: 

1. Построение объемной геометрической модели с учетом наиболее значащих анатомиче-
ских особенностей бедренной кости. Построение геометрической модели интрамедуллярного бло-
кированного стержня и сопряжение его с моделью бедренной кости. 

2. Определение механических характеристик костных тканей и материалов фиксирующей 
конструкции. 

3. Задание схемы нагружения (направление и величины мышечных усилий) и условий за-
крепления модели. 

Результаты расчетов представлены графически. Напряженное состояние оценивается эк-
вивалентными напряжениями Мизеса (интенсивность напряжений в отечественной литературе).  

Построение модели. В середине диафиза бедренной кости моделировался поперечный пе-
релом с зоной дефекта 2 мм. Дополнительно в дистальном отделе бедренной кости также модели-
ровался Y-образный перелом с дефектом высотой 2мм. Остеосинтез моделировался с помощью 
интрамедуллярного блокированного стержня зафиксированного тремя винтами в проксимальном 
отделе и двумя стандартными винтами и одним компрессионным винтом в дистальном отделе 
бедренной кости. Проксимальные блокирующие винты проходили через диафиз бедренной кости, 
дистальные винты проходили через мыщелки и надмыщелковую зону. Построенная модель пока-
зана на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная модель. а) вид спереди, б) вид с медиальной стороны, в) вид с латеральной стороны 

 
 
На рис. 2  показана максимальная деформация кости вместе с металлоконструкцией. 
 

 
 

а б 
 

Рис. 2. Максимальная деформация кости вместе с металлоконструкцией 
 
Результаты и их обсуждение. Как показал анализ проведенных расчетов (рис.3), харак-

тер распределения НДС и уровень напряжений в бедренной кости значительно не изменились. В 
диафизе бедренной кости зоны концентрации напряжений расположены выше и ниже области 
проксимального перелома. Уровень напряжений на наружной поверхности кортикального слоя 
заметно снизился. В области шейки и малого вертела бедренной кости уровень напряженного со-
стояния составил 23,5 МПа (23,3 МПа для модели в норме). В верхней трети диафиза бедренной 
кости величина напряжений Мизеса по медиальной стороне составила 14,1 МПа (14,3 МПа для мо-
дели в норме), а по латеральной – 5,4 МПа (12,9 МПа для модели в норме). В нижней трети бед-
ренной кости величина напряжений Мизеса по медиальной стороне составила 8,78 МПа (11,2 МПа 
для модели в норме), а по латеральной – 6,9 МПа (12,1 МПа для модели в норме). Понижение 
уровня напряженного состояния в бедренной кости объясняется перераспределением нагрузки в 
модели, вследствие использования интрамедуллярного блокированного стержня, взявшего значи-
тельную часть напряжения на себя.  
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Рис. 3. Распределение напряжений Мизеса в расчетной КЭ модели 
 

На рис. 4 показано распределение напряжений Мизеса для фронтального сечения бедрен-
ной кости, рис.4б – перелома средней трети, рис.4в – перелома дистальной трети и рис. 4г – рас-
пределение напряжений в фиксирующей конструкции. Вследствие более жестких механических 
характеристик интрамедуллярного стержня произошло перераспределение НДС, основную на-
грузку несет интрамедуллярный блокированный стержень. В зоне контакта, как интрамедулляр-
ного стержня, так и блокирующих винтов с костью наблюдаются зоны повышенного напряженно-
го состояния. Для дистального отдела бедренной кости максимальное значение напряжений на-
блюдается в области контакта верхнего блокирующего винта с костью – 11,9 МПа. Для прокси-
мального отдела бедренной кости значение напряжений в области контакта блокирующего винта 
(расположенного ближе к зоне перелома) с костью составляет 12,8 МПа. Максимальное значение 
напряжений Мизеса в фиксирующей конструкции в верхней трети равняется 305,4 МПа, в нижней 
трети равняется 206,4 МПа. 
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Рис. 4. Распределение напряжений Мизеса во фронтальном сечении бедренной кости:  
а) вся кость; б) диафиз; в) напряжение на металлоконструкции 
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Из проведенного расчета можно сделать выводы: 
1. использование интрамедуллярного стержня изменило как характер распределения, 

так и величины напряжений в бедренной кости; 
2. основную нагрузку несет интрамедуллярный стержень, а напряженное состояние в 

кортикальном слое бедренной кости понизилось; 
3. максимальные зоны концентрации напряжений расположены в области контакта бло-

кирующих винтов с костью и в стержне в зоне дистального перелома. В дистальном отделе над 
проксимальным винтом зона максимального напряжения Мизеса наблюдается на границе контак-
та металл-кость – 19,2 МПа, а в зоне стояния верхнего винта – 18,7 МПа. Такое высокое напряжен-
ное состояние имеет локальный характер, однако оно почти в 2 раза превышает максимальное на-
пряжение неповрежденной кости, при данных условиях нагружения модели. Напряжение на 
стержне достигает 305 МПа в проксимальном отделе, что указывает на чрезмерные нагрузки. Учи-
тывая эти данные, следует отметить необходимость адекватного постепенного нагружения конеч-
ности больного после остеосинтеза. 

Выводы:  
1. Экспериментальные данные косвенно свидетельствуют, что в условиях клинического ис-

пользования применение интрамедуллярного блокированного остеосинтеза при переломах в 
средней трети и дистального отдела  требует осторожности и специального контроля за режимом 
нагрузки пациента. 

2. Предложенный интрамедуллярный блокирующий остеосинтез по малоинвазивной тех-
нологии позволяет оперативно соединять костные фрагменты в разных анатомо-функциональных 
образованиях опорно-двигательного аппарата.  
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Клинико-психопатологическим, психометрическим и статистическим мето-
дами обследована сплошная выборка – 450 беременных с физиологически проте-
кающей беременностью. Установлено, что в 121 (26,9%) случае имелись клинически 
очерченные психические расстройства: в 19,3% случаев диагностировались нев-
ротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, в 3,8% – 
эндогенные психические расстройства (шизофрения, шизотипическое рас-
стройство и аффективные расстройства настроения), в 2,4% – органические, 
включая симптоматические психические расстройства, в 2% – алкоголизм и в 
1,8% случаев – умственная отсталость.Большинство пограничных психические 
расстройств формировались задолго до беременности и в ее период под влия-
нием нейроэндокринных сдвигов обострялись. На синдромальном уровне пре-
обладали симптомы депрессии и тревоги. Обсуждаются подходы к психофар-
макотерапии и вопросы взаимодействия акушеров и психиатров в лечении 
данного контингента женщин. 

 
Ключевые слова: беременность, психические расстройства, депрессия, 

антидепрессанты, малые нейролептики. 
 

 

Беременность и перинатальный период характеризуются существенными биологическими 
и психосоциальными и изменениями, которые влияют на мать и плод, а также на их взаимодейст-
вия с окружающей средой. Перестройка организма при беременности (гормональная, биологиче-
ская, перенапряжение) могут привести как к патологии беременности, так и вызвать расстройства 
психической сферы [7]. Имеются данные, что до 40% женщин во время беременности принимают 
психотропные препараты [3].  

У женщин с первой беременностью в 70% случаев акушерами выявлены проблемы психи-
ческого функционирования: у 45% – «невротические реакции на беременность» и у 25% – «невро-
тическое развитие личности» [1, 2, 10]. Другие авторы [8, 13] выявляли психические расстройства у 
30% беременных, более половины – 56% из которых составляли депрессивные расстрой-
ства.Распространенность депрессии в течение беременности колеблется между 10% и 16% [7], при-
чем в ее генезе существенную роль играют неблагоприятные социальные факторы [11]. Депрессия 
на протяжении всей беременности несет риск и для матери и для ребенка [9], поэтому важно свое-
временно ее диагностировать и обеспечивать адекватную терапию. Предлагается [7] для этой цели 
использовать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые не увели-
чивают риск врожденных уродств [5, 14]. В то же время невылеченная депрессия [12] несет сущест-
венные перинатальные риски (прямые риски плоду или риск вторичный – нездоровым материн-
ским поведением, являющимся результатом депрессии). 

Целью исследования была разработка дифференцированных алгоритмов психофармакоте-
рапии при физиологически протекающей беременности на основе верификации распространенности и 
клинической структуры психических расстройств. 

Материал и методы исследования. В течение 2010-2011 гг. обследовано 450 женщин с 
беременностью, протекающей без серьезных осложнений на всем ее протяжении. Критериями от-
бора беременных были: наличие психических расстройств, отсутствие гестозов первой и второй 
половины беременности.Основными методами исследования были: клинико-психопатологи-
ческий, клинико-динамический, психометрический и статистический (описательная статистика, 
критерий Стьюдента t). Эффективность проведенной психотерапии и психофармакотерапии оце-
нивалась клиническим методом. 

Результаты исследования и обсуждение. Клинический анализ показал, что у  
121 (26,9%) беременной имелись клинически очерченные психические расстройства: в 19,3% случаев 
диагностировались невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, в 3,8% 
– эндогенные психические расстройства (шизофрения, шизотипическое расстройство и аффек-
тивные расстройства настроения), в 2,4% – органические, включая симптоматические психические 
расстройства, в 2% – алкоголизм и в 1,8%  случаев – умственная отсталость.Непсихотичееские пси-
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хические расстройств формировались задолго до беременности и в ее период под влиянием нейро-
эндокринных сдвигов обострялись. На синдромальном уровне преобладали симптомы депрессии и 
тревоги. При всех клнических формах психометрическим методом были выявлены в разной сте-
пени выраженности и сочетании астенические, тревожные и депрессивные расстройства, а также 
поведенческие особенности, которые создавали предиспозицию социальной дезадаптации, что 
требовало назначения психофрмакотерапии. 

При отдаленных последствиях черепно-мозговой травмы с неврозоподобным 
синдромом, периодически возникал страх закрытых пространств – клаустрофобия, который на-
блюдался и до беременности, но обострился в конце первого триместра, возникая приступами, 
обычно при необходимости оставаться одной дома или ехать в маршрутном такси, сопровождался 
головокружениями, учащенным сердцебиением, дрожью, сухость во рту, повышенным потоотде-
лением.  При психопатоподобном синдроме во втором триместре беременности усиливалась не-
сдержанность, повышенная раздражительность, вспыльчивость, периодами возникали головные 
боли, давящего характера в затылочной области. Наряду с этим беспокоила тошнота, связанная с 
беременностью и это усиливало астению и, в ряде случаев, демонстративность жалоб. Психологи-
ческое обследование выявило во всех случаях состояние легкой депрессии и тревоги, а также вы-
сокие показатели авторитарности, эгоистичности и агрессивности. Приневрозоподобном синдро-
ме, особенно в случаях редуцированных панических атак требовалось назначение психофармако-
терапии. При наличии депрессии назначался флуоксетин в дозе 20 мг однократно в сутки утром, 
диазепам 0,005 ½ таблетка утром и на ночь в первую неделю терапии, затем по ½ таблетки утром 
в течение 7-10 дней. 

При психопатоподобном синдроме назначались невысокие доз малых нейролептиков (со-
напакс 0,01 по 1 таблетке утром и на ночь) и антидепрессанты группы СИОЗС (флуоксетин 0,02  
1 раз в сутки). Как правило, эффективность терапии беременные отмечали с первых дней лечения.  

При алкоголизмев наших наблюдениях на период обследования все пациентки были в 
состоянии ремиссии. Несмотря на то, что у них имелись аффективные расстройств и тревога, все 
они отказались от психофармакотерапии в пользу психотерапии. 

При шизофрениив состоянии ремиссии, со второго-третьего месяца от начала беремен-
ности появилась утомляемость, тревога, мысли о том, что может обостриться их заболевание и они 
не смогут ухаживать за ребенком и в результате потеряют семью. Характерными были диссомни-
ческие расстройства, пессимистическая оценка будущего. К врачу-психиатру не обращались в свя-
зи с тем, что боялись «назначения лекарств, которые негативно повлияют на ребенка». Пациентки 
обследованы на сроке беременности 6 месяцев. Их психическое состояние квалифицировалось 
тревожно-субдепрессивным синдромом. Как правило, во всех случаях требуется терапия. В состоя-
нии качественной ремиссии, при появлении депрессивных, тревожно-депрессивных расстройства, 
амбулаторно назначался флуоксетин в дозе 20 мг в сутки и хлорпротиксен в дозе 45-60 мг в сутки. 
При обострении симптоматики, или возникновении нового приступа заболевания показана госпи-
тализация в психиатрический стационар и в зависимости от срока беременности, совместно с аку-
шерами решается вопрос дальнейшей тактики лечения и ведения беременности. 

При шизотипическом расстройстве со второго месяца от начала беременности по-
являлась астеническая симптоматика, апатичность, тревожность, замкнутость, возобновлялись 
опасения за состояние здоровья, наплывы мыслей о «сглазе» или «порче» внушенные при преж-
нем обращении к т.н. «народным целителям». При наличии астенической симптоматики, апатич-
ности, тревожности, замкнутости, актуализации опасений за состояние здоровья, наплывах мыс-
лей о «сглазе» или «порче» внушенных при прежнем обращении к т.н. «народным целителям», 
пациенткам амбулаторно назначались: флуоксетин 20 мг, сонапакс до 30 мг, пантогам 500 мг в 
сутки. Через 10-14 дней состояние пациенток улучшалось: улучшалось настроение, снижалась тре-
вога, появлялась активность, желание что-либо делать. Они начинали ухаживать за собой, выпол-
няли работу по дому. Лекарственные препараты принимали до родов. 

Приаффективных расстройствах настроенияво втором триместре беременности 
у пациенток беспричинно снизилось настроение, аппетит, появилась повышенная утомляемость, 
слезливость. В последующем присоединялось рассеянность внимания, наплывы пессимистических 
мыслей о будущем, возникали опасения, что «муж может бросить», так как стала «непривлека-
тельными», снизилось либидо, «избегали сексуальной близости», «не успевали выполнять до-
машнюю работу». Отмечались диссомнические расстройства.  Ближе к обеду и вечером состояние 
несколько улучшалось, они становились активнее, появлялся интерес к своей внешности, ухажи-
вали за собой. Психометрическое обследование выявило во всех случаях легко выраженные сим-
птомы депрессии и тревоги. Со второго триместра при подавленном настроении, снижении аппе-
тита, расстройствах сна, назначались антидепрессанты (флуоксетин 20 мг в сутки), малые нейро-
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лептики (сонапакс, хлорпротиксен 20-30 мг в сутки), ноотропы (фенибут по 250 мг 2 раза в сутки). 
Состояние улучшалось в течение 10-14 дней, прием лекарств продолжался до родов и в более чем в 
половине случаев и после родов.   

При невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстрой-
ствах терапия назначалась в зависимости от ведущего синдрома и эффективности психотерапии. 

Тревожно-фобические расстройства были представлены социальными и специфически-
ми фобиями. Социальные фобии, проявлялись страхом перед экзаменами, эрейтофобией, сопро-
вождающихся тахикардией, похолоданием и потливостью конечностей. После начала беременно-
сти во всех случаях навязчивые страхи и опасения усилились и приобрели содержание, связанное с 
актуальной ситуацией. Некоторые из них стали суеверными (возвращались, если дорогу перебе-
жала черная кошка или перешли с пустым ведром). В связи с этим нарушалась социальная адап-
тация, пациентки увольнялись с работы, брали отпуск за свой счет. При специфических фобиях-
часть обследуемые к 5 летнему возрасту боялись инъекций – «начиналась истерика», они бледне-
ли, плакали навзрыд, по несколько раз были «предобморочные состояния», замедлялся пульс, по-
являлось головокружение. В период беременности они испытывали страх, что если будет слабость 
родовой деятельности, то необходимо будет делать инъекции для стимуляции родов. При одной 
мысли об этом возникало внутреннее напряжение, побледнение кожных покровов, похолодание 
конечностей. В других случаях пациентки боялась пауков, мышей, вида крови, крупных собак. При 
социальных и специфических фобиях проводилась индивидуальная и групповая психотерапия.  

Другие тревожные расстройства были представлены генерализованным тревожным 
расстройством и смешанным тревожным и депрессивным расстройством, которые были сформи-
рованы с раннего детства. В преморбиде пациентки характеризовались тревожно-мнительными 
чертами характера, испытывали широкую гамму различных страхов и опасений, представляющих 
собою сочетание и взаимопереплетение социальных и изолированных фобий, которые усилива-
лись после ситуаций психоэмоционального напряжения и конфликтов. В ряде случаев наряду с 
тревогой и фобиями в клинической картине имела место легкая депрессивная симптоматика. По-
сле начала беременности появлялась легка астения, тревожность, опасение за исход беременности 
и возможные проблемы с воспитанием ребенка. При осмотре их психическое состояние характе-
ризовалось эмоциональным напряжением, опасениями по поводу вынашивания беременности, 
неуверенностью в том, что смогут родить самостоятельно (рассчитывали на кесарево сечение). 
Психометрическое исследование выявило во всех случаях симптомы тревоги и депрессии. При ге-
нерализованном тревожном расстройстве и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве 
при наличии в клинической картине депрессивной симптоматики, которая не редуцировалась в 
результате психотерапии, назначались СИОЗС (флуоксетин 0,02 1 таблетка утром), ноотропы с 
транквилизирующим эффектом (пантогам 0,25 утром и на ночь). 

При расстройствах адаптации, которые возникали преимущественно у беременных с 
тревожно-мнительными и эмоциональной неустойчивыми чертами характера в ответ на психиче-
скую травму, возникающую в период беременности (разрыв значимых отношений с отцом будуще-
го ребенка, измена супруга, смерть мужа, арест мужа или угроза привлечения его к уголовной от-
ветственности). Клиническая картина определялась сниженным настроением, тревожностью, бес-
покойством о предстоящем воспитании ребенка, фиксацией на конфликтных отношениях. Психо-
метрическое обследование выявляло признаки легкой депрессии и тревоги.  Все пациентки посе-
щали сеансы индивидуальной психотерапии. Состояние улучшалось после 3-5 сеансов и нормали-
зации семейных отношений. 

Соматоформная вегетативная дисфункция наблюдалась изолированно только в 4 случа-
ях у пациенток с возбудимыми чертами характера, перенесшими в анамнезе ряд психических 
травм (смерть родителей, угроза жизни). После этого у них кратковременно  наблюдалось подав-
ленное настроение, тахикардия, тревога, опасения за свое будущее. 

После проблем на работе или бытовых конфликтов  у пациенток возникали сердцебиение, 
тревога, неприятные ощущения в области сердца и эпигастрии. В последующем такие приступы 
стали повторялись до 2 раз в месяц, провоцировались психоэмоциональным напряжением и кон-
фликтами. Пациентки лечились у неврологов. Со второго-третьего месяца беременности у всех из 
них появилась легкое физическое недомогание, несколько подавленное настроение, снижение ап-
петита, повышенная потливость. Им стало труднее справляться с работой. Во втором триместре в 
2-х случаях (кардиальный вариант соматоформной вегетативной дисфункции) присоединилась 
тревожность, они ожидали, что могут вновь появиться приступы, самостоятельно, при усилении 
тревоги принимали феназепам. В остальных двух случаях примерно с 4-5 месяцев отмечалось не-
которое снижение аппетита, отрыжка, тяжесть и  неприятные ощущения в области эпигастрия. В 
таких случаях назначались СИОЗС (флуоксетин 20 мг утром, сонапакс 20 мг в сутки [по 10 мг ут-
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ром и на ночь], при наличии панических расстройств к терапии подключали диазепам [реланиум 
по 0,005 2-3 раза в сутки]). 

При неврастении, симптоматика расстройства была сформирована задолго до беременно-
сти и была связана с гиперсоциальностью и повышенной ответственностью обследуемых. Во всех 
случаях женщины были активными, целеустремленными, ставили перед собою завышенные пла-
ны, а затем старались добиться поставленной цели. С 3-го месяца беременности усиливалась асте-
ния, им было сложнее справляться с работой, появилась повышенная слезливость, раздражитель-
ность, неглубокий сон. Снижалось либидо, отказывались от сексуальной близости, что провоциро-
вало семейные конфликты. Осмотрены врачом-психиатром в рамках настоящего исследования на 
5-6 месяце беременности. Психическое состояние их определялось повышенной утомляемостью, 
физической слабостью, раздражительностью вспыльчивостью, рефлексией, диссомническими рас-
стройствами.  В некоторых случаях отмечалось подавленное настроение, эмоциональная напря-
женность, тревога. При лечении  таких пациенток основным методом была психотерапия, лишь в 
некоторых случаях, при ее неэффективности и наличии повышенной раздражительности, утом-
ляемости кратковременно назначались ноотропы с транквилизирующим эффектом (пантогам 0,25 
утром и на ночь) и малые нейролептики (сонапакс 0,01 утром и  на ночь). 

При расстройствах личности значительная часть женщин курили, употребляли ал-
когольные напитки, некоторые эпизодически курили анашу. В большинстве случаев в семье были 
конфликтные отношения. Со второго триместра беременности практически во всех случаях перио-
дически возникали спонтанные колебания настроения в сторону понижения, повышенная раз-
дражительность, усиливающие и без того проблемные семейные отношения. Для «релаксации» 
беременные периодически употребляли алкогольные напитки, что провоцировало новые кон-
фликты. Психометрическое обследование выявило легкие симптомы тревоги и депрессии.  
Во всех случаях применялись методы индивидуальной и групповой психотерапии, в большинстве 
случаев – 7 (53,8%) требовалось назначение антидепрессантов (флуоксетин 20 мг утром) и малых 
нейролептиков (сонапакс 20 мг в сутки [по 10 мг утром и на ночь]). 

При легкой умственной отсталости все беременные в период учебы в школе в связи 
с неуспеваемостью обследовались врачом-психиатром, проходили медико-педагогическую комис-
сию, диагноз умственной отсталости верифицирован (во всех случаях IQ был < 69 баллов). Обсле-
дуемые не имели увлечений, свободное время проводили праздно, смотрели телепередачи, «ходили 
в гости», помогали по дому; половина работали разнорабочими, остальные были домохозяйками. На 
период обследования (2 триместр) в 4 (50%) случаях у замужних пациенток беременность была же-
лательной, у остальных – формальное отношение (в 3 случаях воспитывать ребенка намеревались 
родители и в 1 – планировалось оставить ребенка в роддоме). В 3 (37,5%) случаях клинически опре-
делялись психопатоподобные расстройства (эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, раз-
дражительность) которые, были присущи «с рождения», а в период беременности стали проявляться 
более выражено. Пациентки пытались доминировать в семье, требовали особого отношения, моти-
вируя это беременностью, что часто провоцировало конфликты как с мужем, так и с родителями. В 
остальных 5 случаях пациентки были «домашними», пассивно подчиняемыми, исполнительными, 
ведомыми. У них со второго триместра беременности отмечались признаки астении (повышенная 
утомляемость, слабость, сонливость, периодами повышенная слезливость). При астенических и аф-
фективных расстройствах назначались малые нейролептики (сонапакс 0,01 утром и на ночь) и ноо-
тропы с транквилизирующим действием (пантогам 0,25 утром и в обед). 

Таким образом, исследование показало, что при физиологически протекающей беременно-
сти в 26,9% случаев выявляются клинически очерченные психические расстройства, частота которых 
отражает их распространенность в женской популяции. Большинство психических расстройств 
сформировались задолго до беременности. Физиологически протекающая беременность сама по 
себе не вызывает психических расстройств. Нейрогуморальные сдвиги при беременности прояв-
ляют психические расстройства, имеющиеся ранее (но не диагностированные), либо обостряют 
латентно протекающие невротические, органические и эндогенные.На синдромальном уровне 
преобладают симптомы депрессии и тревоги. Это диктует необходимость более чем в половине 
случаев назначения терапии (психотерапии и психофармакотерапии). При невротических, свя-
занных со стрессом и соматоформных расстройствах показано проведение дифференцированной 
психотерапии в амбулаторных условиях, а при эндогенных психических расстройствах и расстрой-
ствах личности – психофармакотерапии (антидепрессанты, малые нейролептики и транкилизато-
ры). Из антидепрессантов предпочтение отдается СИОЗС, не увеличивающих риск врождѐнных 
уродств, тем более, что риск неполучения адекватной антидепрессивной терапии к настоящему 
времени явно превышает риск побочных эффектов от использования антидепрессантов как у ма-
тери, так и у плода (P.Blier, 2006). Необходимо тесное сотрудничество акушеров-гинекологов и 
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психиатров при ведении беременности у женщин, страдающих любой психической патологией. 
Психиатры должны не только оказывать консультативную помощь, но и принимать активное уча-
стие в процессе наблюдения и лечения этих женщин.  
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By clinical and psychopathological, psychometric and statistical me-
thods were examined the solid sample of 450 pregnant women with physio-
logical gestation course. It was revealed that in 121 (26,9%) cases occurred a 
clinically-defined mental disorders: in 19,3% of cases neurotic, stress-related 
and somatoform disorders were diagnosed, in 3,8% – endogenous mental 
disorders (schizophrenia, schizotypal disorder and affective mood disorders),  
in 2,4% – organic, including symptomatic, mental disorders, in 2% – alcohol 
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proaches to psychopharmacotherapy, and the interaction between obstetri-
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Предложена хирургическая технологиялечения больных с 
дисрегенерацией костной ткани, котораяпозволяет 
интраоперационно после фиксациикостных фрагментов 
выполнятьпластику хориальной оболочкой. 

 
Ключевые слова: хориальная оболочка, регенерация, 

репаративный остеогенез, переломы. 

 

Нарушение консолидации костных фрагментов при переломах костей конечностей состав-
ляют 25 % в структуре общей инвалидности у пострадавших от механических травм, а неудачи ле-
чения таких нарушений составляют до 33%, что почти в два раза превышает число неудовлетвори-
тельных анатомо-функциональных результатов лечения переломов [1, 2]. 

На сегодня предложено, теоретически обосновано, клинически апробировано много мето-
дик лечения нарушений репаративной остеорегенерации после переломов кости, но единство ав-
торов во взглядах на лечебную тактику, способах стимуляции консолидации костных отломков, 
времени их назначения отсутствует [3, 4].  

Горидова Л.Д; Романенко К.К. (2003 г.) предлагают при всех видов дисрегенерации костей 
направлять консервативные мероприятия на коррекцию нарушений выявленных на уровне орга-
низма, что влияют на метаболизм костной ткани. Некоторые авторы свидетельствуют о наличии 
D-гиповитаминоза у таких пациентов и предлагают назначение препарата Видеин-3 с целью нор-
мализации уровня кальциферола в организме и стимуляции репаративного остеогенеза.  

Многие исследователи рациональным считают остеогенез, так как последний стимулирует 
процессы костеобразования путем активизации пролиферации остеобластов за счет рецепторных 
белков и образования оптимальных условий для минерализации костного матрикса. Механизм 
действия этого препарата также состоит в блокировании развития предшественников остеокла-
стов, в ингибировании избыточного синтеза паратгормонов за счет медленной абсорбции кальция 
из гидроксиоапатита [5]. О целесообразности использования остеотропных препаратов (Кальций 
D-3 никомед, кальций D-3 никомед форте, миокальцик и много других) с целью оптимизации ос-
теорепарации свидетельствует много авторов, особенно учитывая факт локального остеопениче-
ского синдрома при повреждении кости [6]. По нашему мнению, остеотропная терапия имеет 
лишь профилактическое действие. На большом эксперементальном материале Н.В. Дедух,  
А.М. Дурсунув, С.В. Малышкина, (2004 г.) доказали, что рациональным назначением препарата ос-
теогенон есть на стадии пролиферации, начало образования тканевых структур. Однако при клини-
ческих вариантах десинхронизации, стадии и фаз репаративной регенерации костной ткани четко 
определить сроки назначений препарата есть проблематичным. Целесообразным есть использова-
ние на всех этапах остеорепарации препаратов, которые стимулируют энэргозависимые процессы 
костеобразования, рибоксин, АТФ, метилурацил, антиоксиданты, витамины и минералы  [7, 8]. 

Специалисты отмечают и положительное влияние противовоспалительных препаратов на 
остеоиндуктивную активность костной ткани [9, 10]. Существует и противоположное утверждение 
о тормозящем влиянии на репаративный остеогенез именно индометацина и аспирина, последние 
угнетают дифференциацию остеобластов. Нестероидные противовоспалительные препараты могут 
быть рекомендованы только на анаболической стадии репаративного остеогенеза, а на катаболи-
ческой стадии за счет действия на простагландины этих компонентов дифференциация клеточных 
структур регенерата уменьшается [8 ].  

Важным научным направлением есть исследование эндогенных физиологически активных 
веществ. Так, В.А.Дихтярь и М.О.Каменская (2007 г.) доказали, что синтетический аналог энкефа-
лина – даларгин может использоваться на всех стадиях репаративного процесса, поскольку он ак-
тивизирует кровообращение, ускоряет, энергообразование, синтез белков, нуклеиновых кислот, 
нормализует гипоталамоадреналовую систему и есть модулятором.  

Препарат хориальной оболочки – Платекс хориальный богатый на биологически активные 
вещества. 
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Цель исследования. Изучение влияния платекса хориального на репаративный остеоге-
нез в условиях дисрегенерации костной ткани у пострадавших с переломами костей конечностей. 

Материалы и методы. Характеристика хориальной оболочки. 
Хориальная оболочка – это ворсинчатая оболочка, часть плаценты, благодаря которой 

плод крепится к стенке матки. 
Биохимический состав плаценты: 

 факторы роста фибробластов(общий) FGFb – влияет на рост всех типов клеток в ране, 
стимулирует продукцию внеклеточного матрикса; 

 бета-трансформующий фактор роста TGFβ – стимулирует хемотаксис фибробластов и 
образование волокон коллагена эластина, фибронектина; 

 эпидермальний фактор роста EGF – размножения прогениторных клеток, усиления про-
лиферации и миграции кератиноцитов; 

 альфа-трансформирующий фактор роста TGF-ά – влияет на ангиогенез; 
  фактор роста кератиноцитов KGF– ускорение эпителизации и заживления ран; 
 фактор роста нервов;  
 фактор, стимулирующий рост макрофагальних и эритроидных колоний; 
 антипролиферативные цитокины, упреждающие гиперстимуляцию; 
 белковые и пептидные гормоны (плацентарный лактоген, пролактин, ХГ, СТГ, АКТГ, лю-

теинизирующий , фолликулстимулирующий, ТТГ, Т3, Т4, альфа-микроглобулин фертильности;  
 стероидные гормоны(эстрогены, прогестерон, тестостерон, кортизол и др.). 
 липиды(стероиды, фосфолипиды, нейтральные жиры). 
 витамины (А, В1, В2, В6, В9, С, Д, Е, РРи др.). 
 ферменты – белкового обмена (протеазы, дезаминазы, оргиназа), углеводного обмена 

(диастаза, инфертаза, лактаза, карбоксилаза, глюкозо-6-фосфатаза), дыхания (оксидаза, дегидро-
геназа, ЦХО, НАД, НАДФ, СДГ, ЛДГ и др), маркерный фермент –  щелочная фосфатаза. 

 биологически активные вещества– мембранноассоциированные протеины, сывороточ-
ный  альбумин, иммуноглобулин  G, трансферин, протеины беременности, растворимые плацен-
тарные протеины, альфа- фетопротеин. 

 гипоталамические и гипофизарные нейропептиды(кортикотропный рилизинг-гормон, 
соматостатин, гонадотропный рилизинг-гормон), нейрогормоны (опиодные  пептиды), эндорфи-
ны, энкефалины.  

В основу данного исследования был заложен массив больных с нарушением репаративного 
остеогенеза костей конечностей (120 пациентов), которые находились на лечении в травматологи-
ческом отделении Харьковской областной клинической больнице «Центр экстренной медицин-
ской помощи медицины катастроф»с 2002 по 2011 гг. Были обследованы больные возрастом от 18 
до 72 лет. 

Пациенты  были разделены на две группы. 
I группа –больных с переломами костей конечностей на фоне нарушения репаративной ос-

теорепарации (84 пациента); 
II группа – пациенты с переломами костей конечностей и дисрегенерацией костной ткани, 

которым интраоперационно выполняли пластику хориальной оболочкой (36 пациентов). 
Распределение больных по возрасту (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение больных по возрасту и полу 

 

 Пол Возраст (года) 
 Мужчины Женщины 17 – 30  31 – 45  46 – 60 61 77 

I группа 65 19 27 41 12 4 
II группа 25 11 17 12 5 2 

Всего 90 30 44 53 17 6 
 

В первой клинической группе средний возраст составлял 35,4 года, во второй клинической 
группе – 35,1 года, а средний возраст в клиническом массиве составлял 35,3 года, что указывает на 
большое медико-социальное значение научной задачи. 

В группу исследования вошли пациенты с такими видами нарушения репаративного остео-
генеза: замедленная консолидация костных отломков, несращение перелома, ложный сустав, не-
оартроз. Больные с дисрегенераторными изменениями (дефект-ложный сустав) в группу исследо-
вания не вошли. 

Замедленная консолидация костных отломков – сращение перелома не наступило за 1,5 
срока необходимого для сращения перелома данной локализации. 

Несращение перелома – консолидация костных отломков не наступила за двойной срок 
необходимый для сращения перелома данной локализации, без рентгенологических признаков 
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ложного сустава. Ложной сустав – отсутствие клинических признаков сращения, рентгенологиче-
ски: сохранение межфрагментарной щели, склерозирование концов костных фрагментов. Клини-
чески характерна безболевая патологическая подвижность. 

Неоартроз – присутствуют признаки образования синовиального сустава. 
Размежевание вариантов дисрегенерации – ложного сустава на гипотрофический, гипер-

трофический, атрофический в данном исследовании не проводилось, поскольку лечебная тактика 
больных с нарушением остеорепарации во второй клинической группе была универсальной. 

Наиболее распространенными причинами дисрегенерации костной ткани есть неадекват-
ная лечебная тактика, снижение потенциальных репаративных способностей организма и нару-
шение ортопедического режима пациентом. Распределение по локализации и по виду дисрегене-
рации представлено в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Локализация и вид дисрегенерации  в первой  клинической  группе 

 

Локализация 

Виды нарушения остеогенеза 

всего Замедленная кон-
солидация 

Ложный 
сустав 

Несращение  
перелома  

Нео-
артроз 

Большеберцовая 
кость (диафиз) 

3 14 19  36 

Лодыжки голени  1 2  3 
Ключица  1 1  2 
Плечевая я кость 1 4 9  14 
Кости предплечья  4 2  6 
Лучевая кость  1 2  3 
Локтевая кость  2 2  4 
Ладьевидная кость   3 2 1 6 
Бедренная кость 4 5 2  11 
Всего 8 35 41 1 85 

 

Причем у одного пациента нарушения репаративного остеогенеза было в наличии на двух 
сегментах. 

Таблица 3 
Локализация и виды дисрегенерации во второй клинической группе 

 

Локализация 
Виды  нарушения остеогенеза 

всего Замедленная 
консолидация 

Ложный 
сустав 

Несращение  
перелома 

Неоар-
троз 

Большеберцовая 
кость (диафиз) 

4 11 3  18 

Лодыжки голени  1   1 
Ключица  1 2  3 
Плечевая я кость  3 1 1 5 
Кости предплечья  3   3 
Лучевая кость  2 1 1 4 
Локтевая кость  1 1  2 
Ладьевидная кость   1  1 
Бедренная кость  2 1  3 
Всего 4 24 10 2 40 

 

Всем пациентам был проведен комплекс клинико-лабораторных и рентгенологических ис-
следований. Рентгенография проводилась в двух стандартных проекциях в до операционном и по-
слеоперационном периоде. Рентгенологический контроль процесса консолидации костных фраг-
ментов проводился в сроки: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год. 

Причѐм у одного пациента нарушение репаративного остеогенеза было в на двух сегмен-
тах, а у троих больных нарушение остеорепарации  диагностировано на обеих костях предплечья. 

Результаты и их обсуждение. Оценка результатов лечения проводилась по бальной ме-
тодике С.Д. Тумяна (1983) в нашей модификации.  Были учтены такие критерии как объем движе-
ний в суставах, укорочение, деформация, нейродистрофические нарушения, гнойно-инфекцион-
ные осложнения.  

Положительными считали результаты, когда наступила полная консолидация переломов, 
отсутствие ограничение движение в смежных суставах, укорочение конечности, отсутствие дефор-
мации, полностью восстановлена опороспособность конечности,  отсутствие нейродистрофическо-
го синдрома, что составляло 11- 12 балов. 
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Удовлетворительными считали результаты, при которых наступило сращение перелома, но 
возможно наличие контрактуры, что диктовало дальнейшую реабилитацию, атрофия мышц до 2 
сантиметров – 8 – 11 балов. 

Неудовлетворительными считали результаты при которых были ложные суставы, несра-
щение перелома, дефект кости, наличие гнойно-инфекционных осложнений, стойкие контракту-
ры в суставах, которые требовали оперативного лечения (артролиз, миолиз, тенолиз), нейродист-
рофический синдром, проявлением которого была атрофия мышц более 2 см, парезы и параличи 
мышц (показатель был меньше 7 баллов). 

Оценка результатов проводилась отдельно по каждой локализации. В первой группе поло-
жительные результаты – 67 %, удовлетворительные – 13%, неудовлетворительные – 20%, во вто-
рой группе положительные результаты – 95%, удовлетворительные – 5 %, неудовлетворительных 
результатов не было. 

Выводы. 
1. Имплантация платекса-хориального (препарат хориальной оболочки) в зону перелома 

стимулирует репаративный остеогенез костной ткани. 
2. Предложенная методика лечения нарушения репаративного остеогенеза после пере-

ломов костей конечностей есть клинически эффективной, патогенетически обоснованной, сожжет 
использоваться в стационарах хирургии повреждений. 
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Статья посвящена изучению влияния антиоксидантной тера-
пии на клиническое течение печеночной энцефалопатии при алко-
гольном циррозе печени. Патогенез печеночной энцефалопатии при 
алкогольном циррозе печени имеет свои особенности и несколько 
механизмов развития, в том числе воздействие хронической ткане-
вой гипоксии и оксидативного стресса. Применение антиоксидантов 
способствует коррекции метаболических нарушений у больных ал-
когольным циррозом печени, уменьшению клинических проявле-
ний печеночной энцефалопатии.  

 
Ключевые слова: печеночная энцефалопатия,  особенности па-

тогенеза при алкогольном циррозе печени, оксидативный стресс, 
антиоксиданты. 

 

 
Введение.Наиболее  значимым осложнением алкогольного цирроза печени (АЦП), огра-

ничивающим социальную адаптацию больных и возможность нахождения их в общесоматическом 
стационаре, вызывающим раннюю инвалидизацию, является печеночная энцефалопатия (ПЭ) 
[3, 8]. ПЭ при АЦП имеет свои отличительные клинические и патогенетические особенности, свя-
занные с универсальностью повреждающего воздействия алкоголя и его метаболитов на клеточ-
ные мембраны [4, 7].  По современным представлениям, основными механизмами реализации по-
вреждающего действия алкоголя на мозг являются: повышение активности глутаматной системы 
(эксайтотоксичность) и оксидативный стресс [1, 5, 7]. Алкоголь и его метаболиты активируют  
N-methyl-D-aspartat (NMDA) рецепторы, что способствует образованию оксида азота и поврежде-
нию нейронов. Оксидативный стресс представляет собой несостоятельность антиоксидантной за-
щиты организма, когда гиперпродукция свободных радикалов сочетается с истощением антиокси-
дантных факторов. Кроме того, развитию мозговой дисфункции при АЦП способствуют другие 
механизмы: апоптоз, аутоиммунное повреждение и энергодефицит нейронов.  Нормальное функ-
ционирование мозга в значительной степени зависит от нормального функционирования печени. 
При АЦП вследствие печеночно-клеточной недостаточности и портосистемного шунтирования в 
крови повышается уровень таких нейротоксических субстанций, как аммиак и марганец. Нейро-
токсические эффекты марганца обусловлены повреждением дофаминовых рецепторов. Таким об-
разом, при АЦП сочетание двух взаимоотягощающих факторов (хроническая алкогольная инток-
сикация и недостаточность детоксикационной функции печени) приводит к более тяжелому по-
ражению мозга, нежели каждый из этих факторов в отдельности [7]. В условиях хронической ги-
поксии и энергодефицита нарушается утилизация кислорода, что приводит к активации свобод-
норадикального окисления  (СРО).  При этом активируется компенсаторный метаболический сук-
цинатоксидазный  путь окисления, особенностью которого  является независимость от процессов 
окислительного фосфорилирования вследствие локализации фермента сукцинатдегидрогеназы  
на внутренней поверхности мембран митохондрий. Данный механизм позволяет сохранить энер-
госинтезирующую функцию клетки в условиях ишемии и гипоксии.  

В настоящее время активно изучается действие сукцинатсодержащих препаратов,  обла-
дающих антигипоксантными и антиоксидантными свойствами направленного митохондриального 
действия [1, 5, 6]. Цитофлавин – кмбинированный препарат, содержащий помимо янтарной ки-
слоты инозин, рибофлавин и никотинамид. Антиоксидантное действие цитофлавина проявляется 
не только в  уменьшении продукции свободных радикалов, но и в восстановлении активности 
ферментов антиоксидантной защиты. Исследовано влияние цитофлавина на течение постгипок-
сической, ишемической, дисциркуляторной энцефалопатии [1, 6]. Нами предпринята попытка 
изучения влияния цитофлавина на течение ПЭ при АЦП.    

Материалы и методы. Обследованы 30 стационарных больных активным алкогольным 
циррозом печени (класс В и С по Чайлду) с ПЭ 1-3 ст., 19 мужчин (63,3%) и 11 женщин (36,7%). Ди-
агноз АЦП был верифицирован на основании анамнеза, клинико-лабораторных и инструменталь-
ных данных (УЗИ брюшной полости и портальных сосудов на аппарате ультразвуковой диагности-
ки SonoRexMedison). Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу и сте-
пени  тяжести ПЭ. Все больные получали традиционную базисную терапию, состоявшую из рас-
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творов глюкозы, диуретиков, витаминного комплекса, β-блокатора, эссенциальных фосфолипи-
дов. Пациенты второй группы (15 человек) дополнительно получали внутривенно капельно 10 мл 
цитофлавина на 200 мл 5% раствора глюкозы один раз в день в течение  10 дней. Исследовали 
биохимические показатели: уровни билирубина и печеночных ферментов, общего белка плазмы, 
протромбиновый индекс. Степень ПЭ оценивали по клинике и методом психометрического тести-
рования. Применяли батарею тестов: тест связи чисел (ТСЧ), тест копирования линий (ТКЛ) и 
символьно-числовой тест (СЧТ). Исследовали показатели кислотно-щелочного состояния  (КЩС) 
и напряжение газов из проб артериальной крови микрогазоанализатором RocheOMNIC (США). 
Оценку показателей СРО в сыворотке крови проводили методом хемилюминесценции на отечест-
венном биохемилюминометре БЛМ 3606 М-01 (г. Красноярск, СКТБ «Наука») с помощью специ-
ального пакета программ. Для инициации ПОЛ в исследуемый материал (0,1 мл сыворотки крови 
и 0,2 мл фосфатного буфера, рН 7,4), помещенный в темную камеру люминометра, вводили на 1 
цикле 0,05 мл двухвалентного железа и на 7 цикле исследования 0,1 мл 3% раствора Н2О2 с регист-
рацией индуцированной хемилюминесценции (ИХЛ) в течение 20 циклов. Измерения проводи-
лись при температуре термостата 37˚С с учетом фоновой хемилюминесценции. Регистрировали 
максимальную интенсивность медленной  вспышки (Фmax,  усл.ед.),  амплитуда которой пропор-
циональна уровню ПОЛ,  светосумму (S – площадь под кривой, усл.ед.) свечения пробы, величина 
которой обратно пропорциональна общей антиоксидантной активности  (АОА).  Также регистри-
ровался tg α –  тангенс угла убывания сигнала после достижения максимальной интенсивности,  
характеризующий скорость реакций обрыва свободнорадикальных процессов и являющийся пока-
зателем активности АОС (чем выше значение tg α, тем напряженней антиоксидантная защита).  
Кинетику хемилюминесценции регистрировали и обрабатывали с помощью специального компь-
ютерного программного обеспечения.  Все исследования проводили в четыре этапа: I-ый этап – до 
начала лечения, II-ой – 3-и сутки, III-ий  – 6-е сутки, IV-ый  – 11-е сутки. Статистический анализ 
проводился с применением пакета анализа «Exсel» 7.0 в среде Microsoft Office. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 
0,05. Достоверность различий между группами оценивалась по t-критерию Стьюдента. Для описа-
ния результатов применялись следующие символы: n – объем выборки, М-выборочное среднее, m 
– ошибка среднего, s – выборочное стандартное отклонение, р – достигнутый уровень значимости. 

Результаты и обсуждение. До начала лечения у всех пациентов отмечается активация 
ПОЛ и снижение АОА плазмы крови,  что свидетельствует о наличии у больных активным АЦП 
оксидативного стресса (табл. 1). На втором этапе исследования указанные изменения сохранялись. 
На третьем этапе отмечалась тенденция к уменьшению процессов СРО и увеличению АОА у боль-
ных обеих групп, но различия между группами были достоверны только для показателя tgα. На 
четвертом этапе исследования у больных 2-ой группы показатели ПОЛ и АОА изменялись в сторо-
ну нормализации в большей степени, чем в 1-ой группе (р<0,05).  

Таблица 1 
Динамика показателей СРО и АОА плазмы крови 

 

Показатель 
Этапы исследования 

Группа I II III IV 

Фmax, усл.ед. 
1-ая 3548±235,6 3646±113,7 3213±156,2 3310±133,6* 

2-я 3350±892,9 3470±685,3 2840±564,2 2430±780,5* 

tg α 
1-ая 103,4±100,1 115,4±76,2 254,7±67,5 313,9±48,2* 

2-я 93,8±122,2 92,6±113,7 90,7±126,4* 80,3±131,8* 

Sобщ., усл.ед. 
1-ая 2,5±1,6 2,7±1,8 3,1±0,9 3,4±4,0* 

2-я 2,7±1,4 2,6±1,3 2,8±2,1 2,1±1,8* 

Примечание: * – р<0,05. 
 

У всех больных до начала исследования отмечались повышенные показатели билирубина, 
«печеночных» ферментов, гипокоагуляция и гипопротеинемия. К 11-ым суткам лечения биохими-
ческие параметры не достигали нормальных значений (табл. 2). У пациентов 2-ой группы на чет-
вертом этапе исследования уменьшение билирубинемии и АСТ было более значительным по срав-
нению с первым этапом исследования.  

Исходные показатели КЩС у пациентов обеих групп характеризовались у 67,6% пациентов 
как хронический субкомпенсированный однонаправленный смешанный (метаболический и рес-
пираторный) алкалоз. У 32,4% больных выявлялись разнонаправленные нарушения КЩС – соче-
тание хронического субкомпенсированного респираторного алкалоза с метаболическим ацидозом. 
В обеих группах процентное соотношение видов нарушений КЩС было сопоставимо (табл. 3). У 
всех пациентов отмечалась артериальная гипоксемия, связанная, вероятно, с развитием гепато-
пульмонального синдрома. 
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Таблица 2 
Биохимические показатели плазмы крови 

 

Показатель Группа 
Этапы исследования 

I II III IV 

Билирубин, мкМ/л 
1-ая 312,5±343,2 330,8±243,5 289,4±354,1 406,3±349,1* 

2-я 298,2±255,6 406,2±134,7 336,9±99,6 257,1±172,4* 

Протромбиновый ин-
декс,% 

1-ая 53±4,6 51,2±7,8 54,7±4,3 55±17,3 

2-я 57,2±15,9 63,2±5,8 56,8±2,3 54,1±10,7 

АЛТ, ЕД/л 
1-ая 66,7±18,5 76,3±43,8 54,3±65,3 41,7±29,2 

2-я 62,4±20,7 58,8±32,5 46,3±54,2 37,9±32,3 

АСТ, ЕД/л 
1-ая 208,1±14,8 172,5±23,8 168,2±76,5 151,8±5,8* 

2-я 261,2±25,7 182,4±56,4 143,8±65,8 131,8±63,2* 

Общий белок, г/л 
1-ая 57,8±4,7 54,7±3,9 58,2±7,5 61,5±3,8 

1-я 59,1±11,3 63,1±23,1 59,7±17,3 57,2±6,6 

Примечание: * – р<0,05. 
Таблица 3 

Виды нарушений КЩС, выявленные  у больных АЦП 
 

Виды нарушения КЩС,% 1-ая группа 2-я группа 

хронический субкомпенсированный однонаправлен-
ный смешанный алкалоз 

64,7 70 

сочетание хронического субкомпенсированного респи-
раторного алкалоза с метаболическим ацидозом 

35,3 30 

 

К 11-ым суткам показатели оксигенации артериальной крови не достигали нормальных 
значений в обеих группах (табл. 4).  

Таблица 4 
Изменения показателей кислородного режима больных АЦП 

 в процессе лечения 

показатель Группа 
Этапы исследования 

I II III IV 

pO2 
1-ая 72,1±12,2 81,2±65,2 73,8±21,4 78,4±12,5 

2-я 64,4±11,4 83,2±22,1 81,3±14,5 78,6±13,7 

pCO2 
1-ая 33,2±6,3 29,4±7,3 31,3±8,9 30,3±3,6* 

2-я 29,7±7,6 33,5±8,3 34,2±9,2 33,7±8,7* 

Примечание:* – р<0,05. 
 

До начала исследования у пациентов обеих групп определялась гипокапния, которая про-
должала выявляться в 1-ой группе к четвертому этапу, во 2-ой группе больных во всех случаях оп-
ределялась нормокапния. Нормализация pH и BE к 11-ым суткам происходила у 55% пациентов  
2-ой группы, и только у 22% 1-ой группы.  

По результатам психометрического тестирования отмечалось более выраженное снижение 
времени, затраченного на выполнение теста связи чисел и теста символ-число  у больных 2-ой 
группы, что свидетельствовало об уменьшении клинических проявлений ПЭ (табл. 5).  

Таблица 5 
Динамика показателей психометрического тестирования 

Название теста Группа 
Этапы исследования 

I II III IV 

Тест связи чисел, 
сек. 

1-ая 128,9±65,4 126,5±43,2 117,0±76,2 93,6±43,5* 

2-я 133,2±45,6 123,7±65,2 100,5±36,7 67,3±23,9* 

Тест копирования 
линий, сек. 

1-ая 146,8±36,5 154,2±36,7 123,8±45,6 90,8±32,8 

2-я 152,3±54,2 148,7±32,8 113,6±22,6 88,4±42,1 

Символьно-
числовой тест, сек. 

1-ая 465,8±32,8 587,2±22,1 543,2±56,3 313,8±71,1* 

2-я 532,2±21,9 487,2±54,1 398,1±41,2 255,4±33,7 

Примечание: * – р<0,05. 
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Таким образом, применение антиоксидантов при активном АЦП, который по своей сути 
является хронической мультиорганной патологией,  обусловленной хронической алкогольной ин-
токсикацией, приводит к уменьшению тканевой гипоксии, повышению утилизацию кислорода 
клетками и нормализации высших корковых функций. Указанный механизм коррекции ПЭ по-
зволяет значительно улучшить  психометрические показатели  у больных АЦП на фоне сохра-
няющейся печеночно-клеточной недостаточности. В нашем исследовании инфузии цитофлавина 
удовлетворительно переносились всеми пациентами, ни в одном случае не наблюдалось каких-
либо осложнений и патологических реакций ни во время, ни после инфузии препарата. 

Выводы: 
1. Цитофлавин  повышает активность АОА, способствует снижению интенсивности СРО и 

ПОЛ.  
2. К 11-ым суткам исследования биохимические показатели больных активным АЦП не 

достигают нормальных величин, но на фоне применения цитофлавина отмечается достоверно бо-
лее выраженная тенденция к их нормализации. 

3. Применение цитофлавина у больных активным АЦП способствует улучшению показате-
лей КЩС. 

4. На фоне лечения цитофлавином у больных АЦП уменьшаются клинические проявления 
ПЭ, несмотря на сохранение  маркеров печеночно-клеточной недостаточности. 

5. Учитывая антигипоксантные и антиоксидантные свойства препарата,  цитофлавин мож-
но рекомендовать для использования в терапии ПЭ у больных АЦП.  
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Включение в стандартную терапию хронической сердеч-
ной недостаточности и хронической сердечной недостаточно-
сти в сочетании с хронической болезнью почек кверцетина 
сопровождается дополнительным иммуномодулирующим и 
нефропротекторным эффектами, что реализуется в улучше-
нии функциональной активности почек при лечении кардио-
ренального синдрома 2 типа. 
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За последние годы широкое распространение получило понятие о кардиоренальном син-

дроме, в соответствии с которым развившиеся по разным причинам одновременная дисфункция 
миокарда и почек способствуют прогрессированию сердечной и почечной недостаточности. При 
кардиоренальном синдроме 2 типа нарушение функционального состояния почек, которое являет-
ся следствием хронической сердечной недостаточности (ХСН), коррелирует с тяжестью клиниче-
ского состояния, частотой декомпенсации ХСН, риском общей смертности и смерти от прогресси-
рования ХСН [1-5]. В связи с этим лечение кардиоренального синдрома при ХСН должно быть на-
правлено на улучшение структуры и функции как миокарда, так и почек. Терапия ХСН проводится 
в соответствии со стандартами Европейского общества кардиологов [6], ассоциации кардиологов 
Украины [7]. Одновременно обсуждаются нефропротекторные свойства препаратов, которые вхо-
дят в стандарты терапии ХСН-диуретиков, нейрогуморальных блокаторов (β-адреноблокаторов 
(БАБ), антагонистов ренин-ангиотензиновой системы, антагонистов кальция (АК), антагонистов 
рецепторов вазопрессина (ваптанов), несиритида, инотропных средств. Посредством улучшения 
внутрипочечной гемодинамики, замедления пролиферативных процессов в почечной ткани, эти 
препараты оказывают позитивное действие на структурно-функциональные параметры почек. 
Однако, при определенных условиях ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ), 
антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), БАБ, АК, спиронолактон, большие дозы петле-
вых диуретиков по разным патогенетическим механизмам приводят к увеличению уровня креати-
нина, усугубляют электролитные нарушения, тем самым вызывают прогрессирование дисфункции 
почек [1-4]. Данные о специфических нефропротективных препаратах при лечении кардиореналь-
ного синдрома 2 типа в современной литературе отсутствуют. Наше внимание привлекла группа 
кардиопротекторных препаратов, оказывающих разными путями положительное воздействие на 
метаболизм и структурно-функциональные параметры миокарда, среди которых широкое приме-
нение в кардиологической практике нашел ингибитор 5 – липоксигеназы, антиоксидант кверце-
тин [8-9]. Кардиопротекторное действие кверцетина проявляется положительным инотропным 
эффектом, ограничением зоны некроза, предотвращением реперфузионных повреждений мио-
карда, антиаритмическим, антиишемическим, антитромботическим и другими эффектами, кото-
рые были установлены при лечении острого коронарного синдрома, острого инфаркта миокарда, 
острой сердечной недостаточности [10-14]. Имеются единичные сведения о нефропротекторных 
свойствах кверцетина. В эксперименте установлена способность кверцетина увеличивать скорость 
клубочковой фильтрации [15], его протективный эффект при остром тубулярном некрозе [16], ок-
сидативном повреждении почек [17]. В клинических работах кверцетин способствовал улучшению 
функционального состояния почек при гломерулонефрите [18], острой сердечной недостаточности 
[12]. Дисфункция почек может быть вследствие «изолированной» ХСН, однако в ряде случаев на-
блюдается ее сочетание с латентно протекающей субклинической хронической болезнью почек 
(ХБП) (хронический пиелонефрит, диабетическая нефропатия и др.) [4]. Эти клинически иден-
тичные группы могут иметь как патогенетические, так и клинико-функциональные отличия. Не-
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достаточно изучено влияние кверцетина на дисфункцию почек у пациентов с кардиоренальным 
синдромом 2 типа, развившимся вследствие ХСН и у пациентов с ХСН в сочетании с субклиниче-
ской ХБП. 

Целью настоящего исследования явилось определить эффект кверцетина на показа-
тели функционального состояния почек (креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), 
цистатин С, β2-микроглобулин (β2-МГ)) и неспецифического воспаления (фактор некроза  
опухоли – α (ФНО-α), трансформирующий фактор роста – β1 (ТФР – β1)) при лечении пациентов с 
ХСН и ХСН в сочетании с ХБП. 

Материалы и методы. Обследовано 103 пациента (53 мужчины, 50 женщин) с ХСН 
ишемического генеза в возрасте 41 – 87 лет (66,8 ± 9,8 лет). 1-ю группу составил  61 больной с 
«изолированной» ХСН, 2-ю – 42 пациента с ХСН и сопутствующей ХБП. В 1-й группе гипертони-
ческой болезнью (ГБ) страдали 80,3 %, сахарным диабетом (СД) 2 типа – 21,3 %; стабильная стено-
кардия напряжения I – II ФК наблюдалась у 21,3 %, III ФК – у 18 % пациентов; 45,9 % обследован-
ных ранее перенесли острый инфаркт миокарда. Длительность ХСН колебалась от 3 до 18 лет, в 
среднем составляла 11,7, ХСН I ФК наблюдалась у 13,2 % больных, II ФК – у 47,5 %, III ФК – у 29,5 % 
и IV ФК – у 9,8 % пациентов (NYHA). Во 2-й группе ГБ диагностирована у 87,6 % пациентов, СД 2 
типа – у 26,2 %, стабильная стенокардия напряжения I – II ФК – у 21,4 %, III ФК – у 16,7 % больных. 
Длительность ХСН колебалась от 4 до 17 лет, в среднем составляла 10,1 лет. ХСН IФК наблюдалась 
у 2,3 % больных, II ФК – у 60,8 %, III ФК – у 32,2 % и IV ФК – у 4,7 % пациентов (NYHA). Были ди-
агностированы следующие болезни почек: хронический пиелонефрит у 66,7 % пациентов, его со-
четание с диабетической нефропатией у 33,3 %, мочекаменной болезнью – у9,5 % больных.  Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых лиц (13 женщин и 7 мужчин), средний воз-
раст – 38,7 ± 10,7 лет. Уровень креатинина сыворотки крови определяли методом Яффе с помощью 
тест-системы «Філісіт-Діагностика» (Украина), иммуноферментными методами в сыворотке крови 
определяли содержание ФНО-α («Альфа-ФНО – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новоси-
бирск)), цистатина С (НumanCystatinCELISА («BioVendorGmbH», Германия)),ТФР–β1 (DRGTGF – 
β1 ELISA («DRGInternational, Inc», Германия)), β2 – МГ в моче (DRG микроглобулин (beta-2) (EIA-
1789), («DRGInternational, Inc», США)). Исследования проводили на иммуноферментном анализа-
торе LabLine – 90, Австрия. СКФ определяли по формуле MDRD. В контрольной группе исследуе-
мые показатели составили: уровень креатинина 0,083+0,025 ммоль/л, СКФ – 105,65 + 5,2 
мл/мин/1,73 м2, цистатина С – 835,6 + 21,8, β2 – МГ в моче – 0,173 + 0,016 мкг/мл, ТФР–β1 – 42,1 + 
4,7 мкг\мл , ФНО-α – 29,59 + 3,25 пг/мл, калия – 4,32 + 0,056 ммоль/л; натрия  – 135,4 + 0,73 
ммоль/л. Терапия ХСН проводилась в соответствии со стандартами лечения [6-7] и включала 
иАПФ или АРА II, БАБ, салуретики (петлевые), антагонисты альдостерона, ивабрадин, сердечные 
гликозиды (дигоксин), по показаниям – нитраты, антикоагулянты, кордарон. Кверцетин вводился 
в его водорастворимой форме «Корвитин» (ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ») в дозе 0,5 мг в 50 мл 
физиологического раствора натрия хлорида внутривенно капельно 1 раз в сутки в течение 7-10 
дней. Такой способ введения препарата был выбран с целью более быстрого достижения клиниче-
ского эффекта. Характеристика клинического состояния проводилась в соответствии со шкалой 
оценки клинического состояния больных с сердечной недостаточностью (ШОКС) [19]. Статистиче-
ская обработка результатов выполнена с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Методом случайной выборки больные были рандомизи-
рованы на подгруппы получавших стандартную терапию в сочетании с кверцетином, и только 
стандартную терапию. Среди пациентов с «изолированной» ХСН лечение кверцетином проводи-
лось у 38 больных, без кверцетина – у 23 больных; в группе ХСН в сочетании с ХБП – у 19 и 23 
больных соответственно. Клиническая характеристика групп сравнения представлена в табл. 1. 
Средний возраст больных исследуемых подгрупп практически не отличался, по соотношению 
мужчин и женщин у пациентов ХСН в обеих подгруппах преобладали мужчины, в группе ХСН в 
сочетании с ХБП определялось большее количество женщин. Частота гипертонической болезни и 
средние значения систолического артериального давления (САД) и диастолического артериально-
го давления (ДАД), встречаемость сахарного диабета (СД) во всех группах сравнения была иден-
тичной. Клинические характеристики ишемической болезни сердца (ИБС), как суммарный функ-
циональный класс (ФК) стенокардии, частота перенесенного инфаркта миокарда, суммарный ФК 
ХСН, оценка выраженности клинических симптомов ХСН по шкале ШОКС в сравниваемых груп-
пах не отличалась.  

У пациентов ХСН в сочетании с ХБП анемия встречалась чаще, а также определялась тен-
денция к более низкому уровню гемоглобина, по сравнению с пациентами с «изолированной» 
ХСН. Таким образом, по большинству клинических признаков группы больных ХСН и ХСН в соче-
тании с ХБП, получавших и не получавших кверцетин, были сопоставимы. Клинические результа-
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ты эффективности терапии определялись в соответствии со специальной шкалой, в которую во-
шли и оценены в баллах следующие симптомы ХСН: одышка, перебои в работе сердца, положение 
пациента в постели, набухание шейных вен, наличие влажных хрипов в легких, наличие ритма 
галопа, увеличение печени, наличие отечного синдрома, снижение уровня систолического артери-
ального давления, увеличение частоты дыхательных движений, увеличение частоты сердечных 
сокращений. У пациентов с «изолированной» ХСН, леченных с включением кверцетина (1-я груп-
па) и получавших стандартную терапию (2 группа) количество баллов по шкале ШОКС после про-
водимой терапии понизилось до 6,81+1,8 и 7,07+2,1 баллов, что составило 28% и 16%, у больных 
ХСН в сочетании с ХБП до 6,78+1,8 и 7,61+0,84 баллов, что соответствовало 25% и 14%. Обращает 
внимание одинаковая степень снижения количества баллов при сравнении ХСН и ХСН в сочета-
нии с ХБП, более выраженное улучшение клинического состояния у больных обеих групп, полу-
чавших дополнительно к стандартной терапии кверцетин.  

В табл. 2 представлены результаты определения показателей функции почек и цитокинов 
до и после проведенной терапии. У пациентов с «изолированной» ХСН, леченных с включением 
кверцетина (1-я группа) и получавших стандартную терапию (2 группа) статистически значимой 
динамики показателей креатинина, СКФ, калия, натрия в крови после проведенной терапии не 
определялось, можно отметить лишь сходную тенденцию к снижению уровня креатинина и повы-
шению СКФ в первой и второй группах на 4,4% – 5,8% и 6,7% – 5,1% соответственно. Вместе с тем, 
маркѐры функционального состояния почек – уровни цистатина С в плазме крови и β2 – МГ в мо-
че в обеих группах снижались более существенно и достоверно: в первой группе у больных ХСН, в 
результате проведенной терапии, уровень цистатина С в крови понижался на 26,6% (p<0,01), уро-
вень β2 – МГ в моче – на 32,3% (p<0,01), во второй группе пациентов соответствующие показатели 
уменьшились на 17,7% (p<0,05) и 20,4% (p<0,05). Одновременно в обеих группах в результате те-
рапии происходило снижение уровней цитокинов: так, в 1-й группе больных, получавших стан-
дартную терапию и кверцетин, показатели ТФР–β1 и ФНО- α понижались на 34,8% (р<0,01) и 
29,8% (р<0,01), во второй группе пациентов, которым проводилась стандартная терапия – на 
26,4% (р<0,01) и 19,1% (р<0,05) соответственно.  

У больных ХСН в сочетании с ХБП по сравнению с больными с «изолированной» ХСН на-
блюдались более выраженные повышения исходных показателей креатинина, цистатина С,  
β2 –МГ, ТФР-β1, ФНО- α и низкие уровни СКФ, что подробно обсуждалось в ранее опубликованной 
работе [20]. В результате проведенной терапии уровни креатинина, СКФ, электролитов у больных 
ХСН и ХБП, получавших (1 группа) и не получавших (2 группа) кверцетин, менялись незначитель-
но, однако можно отметить недостоверную тенденцию к положительной динамике значений креа-
тинина (снижение в 1-й и 2-й группах на 5,2% и 4,6% соответственно) и СКФ (увеличение на 5,3% и 
4,9% соответственно). Одновременно наблюдались статистически достоверные отличия динамики 
показателей функции почек: в 1-й группе пациентов, получавших терапию с включением кверце-
тина и 2-й группе, которым проводилась стандартная терапия, уровни цистатина С в крови пони-
жались на 19,7% (р<0,01) и 10,7% (р<0,05), β2-МГ в моче – на 20,8% (р<0,05) и 12,5% (р<0,05). 
Значения ФНО- α в сравниваемых группах понижались на 27,7%(р<0,01) и 18,6% (р<0,05), ТФР- β1 
– на 35,1% (р<0,01) и 24,2% (р<0,01). 

При обсуждении следует более подробно остановиться на значении изучаемых показате-
лей для трактовки результатов исследования. 

Цистатин С – негликозилированный протеин, относится к подсемейству ингибиторов цис-
теиновых протеаз, продуцируется всеми ядросодержащими клетками, выводится почками. В на-
стоящее время цистатин С позиционируется как наиболее точный, чувствительный и ранний пока-
затель снижения гломерулярной функции почек. Цистатин С является маркером клубочковой 
дисфункции, предшествующей увеличению уровня креатинина [21-24]. β2 – МГ является низко-
молекулярным белком, который свободно проходит через мембрану почечных клубочков, затем 
99,8% его реабсорбируется в проксимальном отделе почечных канальцев. Нарушение функции 
почечных канальцев приводит к увеличению мочевой экскреции β2 – МГ, поэтому определение 
этого показателя в моче является маркером тубулярной дисфункции [25]. Понижение уровней 
цистатина С в крови и β2 – МГ в моче в результате проведенной терапии свидетельствует, что ле-
чение ХСН способствует улучшению клубочковых и канальцевых функций почек. Более выражен-
ная реакция этих показателей у пациентов тех групп, которые дополнительно получали кверцетин, 
демонстрирует его нефропротективные свойства.  

ТФР–β1 – полипептид из суперсемейства цитокинов – трансформирующих факторов роста 
β, который контролирует клеточный рост, пролиферацию клеток, клеточную дифференцировку, 
апоптоз. В кардиоваскулярной системе избыточная экскреция ТФР–β1 способствует синтезу фе-
тальных сократительных белков, характерных для гипертрофии, гипертрофическому росту кар-
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диомиоцитов, интерстициальному фиброзу миокарда, а также сужению артериального диаметра и 
сосудистому ремоделированию. Профибротические свойства  ТФР–β1 приводят к тубулярной дис-
функции, тубуло – интерстициальному фиброзу, прогрессированию нефросклероза и почечной 
недостаточности [26]. Вышеизложенное показывает значительную роль ТФР–β1 в кардиореналь-
ном синдроме, которая опосредуется его разнообразными профибротическими эффектами. ФНО-α 
занимает ведущее место в каскаде цитокинов, обеспечивающих иммуновоспалительные патогене-
тические механизмы ХСН. Являясь прежде всего маркером активности иммуновоспаления, ФНО–
α при избыточном образовании в миокарде и периферических структурах способен модулировать 
кардиоваскулярные функции: проявлять отрицательное инотропное действие, вызывать дилата-
цию полостей сердца, нарушение эндотелийзависимой дилатации артериол, активацию апоптоза 
кардиомиоцитов и периферических мышц [27]. За последние годы доказана роль цитокинов, в том 
числе ФНО- α, в развитии тубулоинтерстициальных нарушений: повреждение эпителиоцитов ту-
булярных клеток приводит к изменению их фенотипа, появлению способности экспрессировать 
провоспалительные цитокины, хемокины, факторы роста с последующим воспалительным и про-
лиферативным процессом в почечной ткани, ее фиброзом и нарушением функции [27-28]. 
Уменьшение уровней ТФР–β1 и ФНО- α при лечении ХСН указывает на уменьшение иммуновос-
палительной активности, при этом более выраженная реакция цитокинов наблюдалась в группах 
пациентов, которые дополнительно к стандартной терапии получали кверцетин.  

Кверцетин – это биофлавоноид, который тормозит активацию фермента 5- липоксигеназы, 
что приводит к уменьшению образования лейкотриенов из арахидоновой кислоты, лейкотриен – 
индуцированной стимуляции нейтрофильных гранулоцитов и тромбоцитов, что в итоге уменьшает 
образование свободных радикалов. Выступая в роли «скавенджера» или «ловушки» для свобод-
ных радикалов, кверцетин обладает мощным антиоксидантным действием за счет угнетения фер-
ментативного и неферментативного перекисного окисления липидов, способствует улучшению 
функции эндотелия вследствие уменьшения синтеза медиаторов воспаления, проявляет противо-
склеротическую, мембраностабилизирующую, антитромботическую активность [8-14; 29].  

Сравнение реакции цистатина С, β2-МГ, ФНО- α, ТФР- β1, при лечении ХСН и ХСН в соче-
тании с ХБП позволило выделить сходные и отличающиеся черты. Сходная степень снижения 
ФНО-α и ТФР- β1 у пациентов с «изолированной» ХСН и ХСН в сочетании с ХБП указывает на 
уменьшение суммарной воспалительной реакции, включающей как экспрессию миокардиальных 
цитокинов, так и их системное образование в периферических тканях, в том числе – почках. Об-
ращает внимание более выраженная реакция ФНО-α и ТФР- β1 у пациентов, которые дополни-
тельно к стандартной терапии получали кверцетин. Противовоспалительные свойства кверцетина 
ранее были показаны при лечении острого инфаркта миокарда [14], острого коронарного синдро-
ма [11;13], острой сердечной недостаточности [12;30]. Сходной была более выраженная динамика 
маркеров функции почек (цистатин С, β2– МГ) в подгруппах больных, с ХСН и ХСН в сочетании с 
ХБП, получавших дополнительно к стандартной терапии кверцетин, чтосвидетельствует о нефро-
протекторных свойствах препарата. Таким образом, противовоспалительные свойства кверцетина, 
направленные на снижение иммуновоспалительной и профибротической активности исследован-
ных цитокинов, могут рассматриваться важной составляющей механизма его кардиопротекторно-
го и нефропротекторного действия при ХСН и ХСН в сочетании с ХБП.  

Отличительными чертами реакции на лечение при ХСН и ХСН в сочетании с ХБП являлась 
степень снижения показателей и их конечный уровень после проведенной терапии. Во-первых, 
очевидна большая реакция маркеров дисфункции почек и цитокинов у пациентов с «изолирован-
ной» ХСН по сравнению с ХСН в сочетании с ХБП. Во-вторых, во всех группах обследованных не 
происходило полной нормализации исследованных показателей после проведенной терапии, при 
этом у пациентов ХСН в сочетании с ХБП по сравнению с «изолированной» ХСН определялись 
более высокие значения цистатина С, β2– МГ, ФНО- α, ТФР- β1 и низкие уровни СКФ как в под-
группах с включением кверцетина (р<0,01, р<0,01, р<0,05, р<0,05, р<0,05), так и получавших 
стандартную терапию (р<0,01, р<0,05, р<0,01, р<0,01, р<0,01). Представленные результаты демон-
стрируют долговременную субклиническую гломерулярно-тубулярную дисфункцию почек и акти-
вацию цитокинов, которые в процессе терапии, несмотря на достоверное снижение, не восстанав-
ливались к норме, даже при положительных клинических результатах. Более высокие показатели 
дисфункции почек и цитокинов после проведенной терапии при ХСН в сочетании с ХБП по срав-
нению с «изолированной» ХСН можно объяснить ранее сформированными стойкими структурно-
морфологическими нефросклеротическими изменениями в почках вследствие хронической пер-
вичной нефропатии. 

Таким образом, включение в стандартную терапию ХСН и ХСН в сочетании с ХБП кверце-
тина сопровождается дополнительным иммуномодулирующим и нефропротекторным эффектами, 
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что реализуется в улучшении функциональной активности почек при лечении кардиоренального 
синдрома 2 типа. 

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных ХСН и ХСН в сочетании с ХБП  

в зависимости от проводимой терапии (M+m) 

Клинический  
показатель 

ХСН ХСН в сочетании с ХБП 

Лечение с кверце-
тином (n=38) 

Лечение без 
кверцетина 

(n=23) 

Лечение с кверце-
тином (n=19) 

Лечение без 
кверцетина 

(n=23) 
Средний возраст (годы) 66,9+7,7 64,24+5,68 67,53+7,55 65,96+4,13 

Мужчины / 
женщины 

(n, %) 

21/17 
55,3% / 44,7% 

14/9 
60,8% / 39,2% 

9/10 
47,4% / 52,6% 

9 / 14 
39,1% / 60,9% 

ГБ, (n, %) 31 (81,5%) 18 (78,2%) 17 (89,4%) 20 (86,9%) 
САД, мм.рт.ст. 147,4+8,6 149,5+9,58 148,6+10,35 150,87+8,19 
ДАД, мм.рт.ст 82,7 +5,16 83, 03 +4,11 83,4+7,17 86,3+6,2 

СД 8 (21,1%) 5 (21,7%) 5 (26,3%) 6 (26,1%) 
Суммарный ФК стено-

кардии 
2,13 2,32 2,41 2,38 

Постинфарктный кар-
диосклероз, (n, %) 

18 (47,3%) 10 (43,5%) 8 (42,1%) 10 (43,4%) 

Суммарный ФК ХСН 2,5 2,3 2,4 2,3 
ШОКС 9,46+1,6 8,41+2,4 9,01+1,6 8,82+1,9 

Анемия, (n, %) 12 (31,5%) 7 (30,4%) 9 (47,3%) 11 (47,8%) 
Нb, (г/л) 108,4+8,11 107,8+6,3 96,7+4,8 98,8 +5,6 

Примечание: определение процентного соотношения проведено в подгруппах, разделенных в за-
висимости от вида терапии. 
 

Таблица 2 
Динамика показателей функционального состояния почек и цитокинов  

при лечении ХСН и ХСН в сочетании с ХБП (M+m) 

Показатель ед. 
измерения 

Период обсле-
дования 

ХСН ХСН в сочетании с ХБП 
Лечение с квер-

цетином 
(n=38) 

Лечение без 
кверцетина 

(n=23) 

Лечение с квер-
цетином 

(n=19) 

Лечение без 
кверцетина 

(n=23) 
Креатинин, 

ммоль/л 
До лечения 

После лечения 
0,107 +0,017 
0,102 +0,025 

0,105 +0,006 
0,099 +0,023 

0,135 +0,02 
0,128 +0,013 

0,131 +0,03 
0,125 +0,05 

СКФ, 
мл/мин/1,73 м2 

До лечения 
После лечения 

74,3 +9,07 
79,81 +6,4 

78,23 +10,8 
82,21 +9,11 

56,13 +8,2 
59,1 +5,8 

58,9 +6,19 
61,7 +8,27 

β2-МГ, мкг\мл До лечения 
После лечения 

0,268 +0,019 
0,182 +0,06** 

0,283 +0,06 
0,23 +0,01* 

0,386 +0,11 
0,306 +0,1* 

0,352 +0,08 
0,308 +0,09* 

Цистатин С, 
мкг\мл 

До лечения 
После лечения 

1295,12 +47,3 
950,65 +24,2** 

1266,8 +60,9 
1042,7 +58,3* 

1561,8 +80,8* 
1251,6 +69,7* 

1494,4 +75,4 
1306 +90,01 

ТФР-β1, пг\мл До лечения 
После лечения 

79,8 +8,5 
52,1 + 10,8** 

74,2 +10,18 
54,7 +7,11** 

94,6 +12,6 
66,2 +8,6** 

90,11 +14,3 
71,3 +6,4** 

ФНО- α, пг\мл До лечения 
После лечения 

43,6 +5,41 
30,7 +4,8** 

45,1 +4,8 
36,54 +3,21* 

53,16 +8,1 
38,34 +6,03** 

54,9 +6,4 
44,7 +2,6* 

Калий, ммоль\л До лечения 
После лечения 

4,38 +0,38 
4,32 +0,25 

4,41 +0,22 
4,36 +0,37 

4,48 +0,38 
4,43 +0,04 

4,59+ 0,3 
4,31 +0,1 

Натрий, 
ммоль\л 

До лечения 
После лечения 

141,4 +3,3 
140,5 +2,8 

141,7 +3,6 
140,05 +2,4 

144,26 +5,4 
140,3 +3,9 

141,05 +3,16 
140,33 +3,8 

Примечание: * – р< 0,05; ** – р< 0,01. 
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Представлен анализ историй болезни 40 пациентов с рецидивами 
рака прямой кишки. Оперативное лечение по поводу первичной опухоли 
прямой кишки в онкоучреждении (РНИОИ) получили 4 (10,0%) пациен-
та, остальные 36 (90,0%) – в хирургических стационарах общелечебной 
сети. После операции 23 (57,5% ) больных из 40 были подвергнуты до-
полнительной терапии: химиотерапии – 16 человек, лучевой – 7. В 10 
случаях рецидивы рака  возникли в первые 4 – 6 месяцев наблюдения, 
что позволяет говорить о продолженном росте опухоли и нерадикально-
сти проведенного хирургического вмешательства, при этом все пациен-
ты получили лечение в стационарах общелечебной сети. Стремление к 
органосохраняющим операциям, определение адекватного объема хи-
рургического вмешательства в каждом конкретном случае должны тща-
тельно оцениваться хирургом. Проведенное исследование показало, что 
онкологические больные должны быть госпитализированы в профиль-
ные специализированные стационары, что определит адекватно тактику 
лечения и прогноз заболевания. 

 
Ключевые слова: рецидив, рак прямой кишки, оперативное вмеша-

тельство, химиотерапия. 
 

 
Проблема лечения рака прямой кишки продолжает оставаться в центре внимания отечест-

венных и зарубежных онкологов. Во многом это обусловлено ростом заболеваемости раком данной 
локализации в развитых странах. В 2010 г. в России рак прямой кишки занимал 7 место в структу-
ре онкологической заболеваемости и составил 5% [8]. При этом отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения оставляют желать лучшего, 5летняя выживаемость не превышает 50-55%  
[4, 7, 3, 14]. Попытки повысить радикальность расширением объема вмешательства (выполнением 
тотальной мезоректумэктомии и др.) позволили добиться лишь некоторого снижения частоты ме-
стных рецидивов [12, 11]. Лечение рецидивных опухолей является одной из проблем современной 
клинической онкологии. Понятию рецидива опухолей посвящено исследование Франка Г.А. 
(2006) [13], предлагающего говорить о  рецидивной болезни и  выделять следующие категории 
рецидивов: продолженный рост, возобновленный рост, новый рост, локо- регионарное распро-
странение, прорастание соседних органов. отдаленные метастазы в лимфатические узлы и органы. 
Эти варианты, по мнению автора.  имеют существенное значение для оценки прогноза и  выбора 
адекватной тактики лечения. Иммуногистохимические методы, помогая в определении гистогене-
за и  биологических свойств опухоли, лишь  в редких  случаях дают возможность уточнить вариант 
рецидивной болезни. Что касается рака прямой кишки, то частота возникновения рецидивов  дос-
тигает 45%, и наряду с отдаленными метастазами локорегионарные рецидивы являются одной из 
главных причин смерти больных [2, 5, 9, 1].  

Ведущим методом лечения больных раком прямой кишки, определяющим ближайшие и 
отдаленные результаты, является хирургический. На сегодняшний день изменилась не только са-
ма техника операций, но и стратегия, и тактика хирургического лечения – органосохраняющая и 
функционально-щадящая направленность является приоритетной. Скрытое течение болезни, от-
сутствие яркой манифестации на ранних стадиях заболевания приводят к тому, что 60-80% паци-
ентов с опухолями толстой кишки обращаются за помощью с распространенными, запущенными 
процессами, а в связи с развившимися осложнениями нередко госпитализируются в хирургиче-
ские отделения стационаров общего профиля [6]. Схемы лечения в таких стационарах разработа-
ны для пациентов с экстренной хирургической патологией и не всегда учитывают особенности ле-
чения онкобольных, в связи с наступившим осложнением преобладает синдромный подход, а опу-
холь рассматривается как одна из причин ургентного состояния, требующего экстренного вмеша-
тельства. Решение онкологических проблем откладывается на более поздние сроки, что неизбежно 
затягивает лечение и ухудшает его результаты. Кроме того, в своем стремлении к выполнению ор-
ганосохраняющих операций хирурги могут нарушить грань, разделяющую радикальные и неради-
кальные вмешательства. Только онколог, обладающий специальными знаниями и профессио-
нальным опытом, может определить адекватный объем хирургического вмешательства в каждом 
конкретном случае, а затем дополнить его  противоопухолевыми методами лечения  (химиотера-
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певтическим или лучевым) в зависимости от степени распространенности процесса, характера 
роста опухоли и степени ее агрессивности. 

Цель работы – оценить некоторые причины возникновения рецидивов рака прямой 
кишки. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 40 больных раком прямой кишки, об-
ратившихся в 2008- 2009 гг. в поликлинику института по поводу рецидива опухоли. Мужчин было 
26 человек,  женщин – 14 в возрасте от 40 до 70 лет. Изучены локализация первичной опухоли в 
прямой кишке, распространенность опухолевого процесса, объемы выполненных оперативных 
вмешательств, рассмотрены лечебные учреждения, в которых проводилось предыдущее лечение. 
Проанализированы сроки возникновения рецидивов рака прямой кишки и их лечение.  

Результаты и обсуждение. Проанализированы историй болезни 40 больных с рециди-
вом рака прямой кишки. Частота локализации первичной опухоли в различных отделах прямой 
кишки представлена в табл. 1. Следует отметить, что рецидивы рака чаще возникали при анальном 
и нижнеампулярном поражении прямой кишки, что соответствует литературным данным [10]. 

 

Таблица 1 
Локализация опухоли в прямой кишке, абс. ч. ( % ) 

Локализация опухоли Число больных (n=40) 
Анальныйканал 4 (10%) 

Нижнеампулярныйотдел 23 (57,5%) 
Среднеампулярный отдел 4 (10%) 
Верхнеампулярный отдел 6 (15%) 
Ректосигмоидный отдел 3 (7,5%) 

 
Стадии первичного злокачественного  процесса представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение больных по стадиям, абс. ч. ( % ) 

 
Число боль-

ных 
II стадия III стадия 

Т3N0М0 Т4N0М0 Т3N1М0 Т3N2М0 Т4N1М0 Т4N2М0 
 

40 
 

13  
(32,5%) 

11  
(27,5%) 

4  
(10%) 

2  
(5%) 

8  
(20%) 

2  
(5%) 

 
Как видно из табл. 2, все больные впервые выявлены в Т3, Т4 стадии опухолевого процесса, 

при этом у 24 пациентов отсутствовали метастазы в регионарные лимфатические узлы. Структура 
произведенных операций представлена в табл. 3. 

Таблица 3 
Объем выполненных оперативных вмешательств при первичном раке  

прямой кишки, абс.ч. (% ) 
 

Количество 
операций 

Виды операций 

Брюшно-анальная 
резекция 

Передне-верхняя 
резекция 

Операция  
Гартмана 

Брюшно-
промежностная  

экстирпация 
 

40 

 

4 
(10%) 

9 
(22,5%) 

4  
(10%) 

23  
(57,5%) 

 
Из 40 больных  с рецидивом опухоли оперативное лечение по поводу первичного рака 

прямой кишки в онкологическом стационаре (Ростовский НИИ онкологии ) проведено 4 (10%) па-
циентам, остальным 36 (90%) – в хирургических стационарах общелечебной сети. Этот факт уже 
сам по себе имеет большое значение в плане оценки  адекватности проводенного лечения и про-
гноза течения заболевания. 

Так, после операции по поводу рака прямой кишки лишь 23 (57,5%) пациента из 40 под-
вергнуты дополнительной терапии: химиотерапии – 16 человек и лучевой – 7. 

При этом отмечено, что рецидивная опухоль локализовалась внутрикишечно в 14 случаях, 
внекишечно – у 26 пациентов. 

Прослежены сроки возникновения рецидивов у больных раком прямой кишки (табл. 4). 
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Таблица 4 
Сроки выявления рецидивов рака прямой кишки 

 

Число 
рецидивов 

Сроки выявления рецидивов (в мес.) 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 
77  

(6, 5 лет) 
 

40 
 

- 10 8 8 4 5 1 1 1 1 1 

 

В течение первого года после лечения рецидивы рака выявлены у 26 (65%) больных и у 11 
(27,5%) – в течение второго года наблюдения. При этом из 26 рецидивов, зарегистрированных в 
первый год после лечения, в 10 (38,7%) случаях рецидивы выявлены через  4-6 месяцев после опе-
рации, что позволяет говорить о продолженном росте опухоли и нерадикальности предпринятого 
хирургического вмешательства. Все 10 пациентов пролечены в хирургических стационарах обще-
лечебной сети гг. Ростова и Краснодара. Объем оперативных вмешательств у этой группы больных 
был следующим: двум пациентам выполнена брюшно-анальная резекция прямой кишки, четырем 
– резекция прямой кишки, в четырех случаях – брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки. Послеоперационная лучевая терапия ни одному из пациентов не назначалась, адъювант-
ную химиотерапию  после операции получили лишь три человека.  

При анализе группы больных (8 человек), у которых рецидивы выявлены через 7 – 9 меся-
цев после операции, брюшно-промежностная экстирпация выполнена в трѐх случаях, брюшно-
анальная резекция прямой кишки – у одного больного, у четырех пациентов выполнена резекция 
прямой кишки. Адъювантную химиотерапию получили четыре человека. 

При анализе группы больных с рецидивами в сроки от 10 до 12 месяцев после операции  
(8 человек) в одном случае была выполнена брюшно-анальная резекция, у двух больных – опера-
ция Гартмана, в остальных пяти случаях – брюшно-промежностная экстирпация. Два пациента 
получили в последующем лучевое лечение, один больной – химиотерапию.  

Анализ  полученных данных показал, что рецидивы после операции в сроки до одного года 
были обнаружены у 26 человек, при этом все они были прооперированы по поводу первичной опу-
холи прямой кишки в хирургических отделениях общелечебной сети. 

Больным с рецидивами рака прямой кишки в институте произведены следующие опера-
тивные вмешательства: эвисцерация органов малого таза – в трех случаях, экстирпация прямой 
кишки после резекции – шести больным и удаление рецидива после экстирпации прямой кишки – 
шести пациентам. Все больные получили дополнительное лечение.  

Проведен анализ четырнадцати случаев, когда рецидивы возникли в сроки от 1 года до  
6,5  лет (табл. 4). Из них в 4 случаях пациенты получили комплексное лечение по поводу первич-
ного рака прямой кишки в онкологическом стационаре. У двух больных рецидивы выявлены через 
14 и 17 месяцев после экстирпации прямой кишки в отделении общей онкологии, в последующем 
они получили лучевое лечение в СОД 40 грей и по 4 курса химиотерапии. У двух больных рециди-
вы возникли, соответственно, через 25 месяцев и 6,5 лет  после экстирпации прямой кишки в на-
шем отделении. Им произведено удаление рецидива с последующим лучевым лечением в СОД 40 
грей и шестью курсами химиотерапии по схеме Folfox-6. Остальные десять пациентов пролечены 
по поводу первичной опухоли прямой кишки в хирургических стационарах общелечебной сети: 
одному больному выполнена передняя резекция прямой кишки, двум – операция Гартмана, в семи 
случаях – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. В этих наблюдениях послеопера-
ционная лучевая терапия проведена одному больному, адъювантную химиотерапию получили че-
тыре человека. По поводу возникших рецидивов рака прямой кишки в институте им произведены 
следующие оперативные вмешательства: эвисцерация органов малого таза в одном случае, экс-
тирпация прямой кишки – двум больным, удаление рецидива после экстирпации прямой кишки – 
трем пациентам. Все больные получили химио-лучевое лечение. 

Известно, что при выборе объѐма операции необходимо учитывать помимо стадии процес-
са форму роста опухоли, т.к. органосохраняющие операции при инфильтративных  формах роста 
вызывают сомнения в радикальности хирургического вмешательства. Стремление к органосохра-
няющим операциям , определение адекватного объема хирургического вмешательства в каждом 
конкретном случае должны тщательно оцениваться хирургом. Назначение комбинированного и 
комплексного лечения, включающего операцию с использованием противоопухолевых методов 
лечения ( лучевого и / или химиотерапевтического), определяется прогностическими факторами: 
распространенностью процесса, характером роста опухоли, гистотипом , степенью дифференци-
ровки опухоли, требует специальных знаний и профессионального опыта онколога.  
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что онкологические больные 
на всех этапах противоопухолевого лечения должны быть госпитализированы в профильные спе-
циализированные стационары, что определяет адекватность лечения и прогноз заболевания.  
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Analysis of 40 patients with colorectal cancer recurrence is pre-
sented. Surgical treatment for the primary tumor at Rostov Cancer Re-
search Institute were performed to 4 (10.0%) patients, the rest of pa-
tients 36 (90.0%) received medical care  in the surgical hospitals of gen-
eral health network. After the operation, 23 (57.5%) of 40 patients un-
derwent   adjuvant therapy: chemotherapy – 16 people, radiation – 7. In 
10 cases cancer recurrences occurred in the first 4 – 6 months of obser-
vation, which suggests a continuation of the growth of the tumor and 
non-radical surgical intervention, all patients were treated in hospitals 
general health network. The desire for conserving surgery, definition of 
an adequate level of surgical intervention in each case must be carefully 
evaluated by surgeon. The study showed that cancer patients needed to 
be hospitalized to relevant specialized hospitals, which will determine 
the appropriate treatment and prognosis.  
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Проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН), 
механизмов ее развития, прогрессирования и лечения, остается 
одной из наиболее актуальных клинических задач в современной 
медицинской практике. Работа посвящена определению динами-
ки провоспалительных цитокинов и СРБ в зависимости от прово-
димой терапии у больных хронической сердечной недостаточно-
стью на фоне постинфарктного кардиосклероза. Установлено, что 
достоверное снижение уровня провоспалительных цитокинов 
ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 отмечается на фоне терапии ИАПФ перин-
доприлом. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

цитокины, С-реактивный белок 

 
Распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) в Российской Федера-

ции достаточно высока и составляет не менее 3-3,5 млн. больных с клинически выраженной ХСН 
(III-IV функционального класса) [3]. В настоящее время для определения тактики ведения боль-
ных с сердечной недостаточностью, а также для профилактики ее развития у больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), необходимо учитывать патогенез этого процесса.  

Как известно, ХСН является закономерным этапом развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний и в настоящее время рассматривается как конечный этап сердечно-сосудистого континуума 
[1]. Формирование дисфункции левого желудочка (ЛЖ) с трансформацией из бессимптомной в 
выраженную ХСН происходит не только с активацией таких нейрогуморальных систем, как симпа-
то-адреналовая и ренин-ангиотензин-альдостероновая, но и с участием иммунной активации и 
системного воспаления [10]. Провоспалительные цитокины являются значимыми компонентами 
этого процесса [4]. Наиболее важными признаны цитокины фактор некроза опухоли α (ФНО-α) и 
интерлейкин 6 (ИЛ-6) [13, 14]. Является предметом дискуссий степень повышения цитокинов в 
крови и оценка их роли у больных ИБС [2], а так же данные об изменениях плазменного уровня 
провоспалительных цитокинов под влиянием проводимой терапии ХСН [5, 11], что требует даль-
нейшего исследования. 

Целью исследования явилось определение значения, а так же связи провоспалительных 
цитокинов и С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови с характером ХСН, их изменение под 
влиянием фармакотерапии у больных с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кар-
диосклерозом. 

Материалы и методы. В рамках рандомизированного открытого исследования было об-
следовано 126 больных, из них 109 мужчин (86,5%) и 17 женщин (13,5%), средний возраст 
56,6±10,8 лет, перенесших инфаркт миокарда не ранее 4 месяцев тому назад. Для определения 
функционального класса (ФК) ХСН применялась классификация Нью-Йоркской ассоциации серд-
ца (NYHA) с использованием теста 6-ти минутной ходьбы. ХСН І ФК была выявлена у 29 больных 
(23%), ХСН ІІ ФК установлена у 45 (36%) больных, ХСН ІІІ ФК – у 42 (33%) и IV ФК ХСН – у 10 
больных (8%). Контрольную группу составили 30 условно здоровых лиц (средний возраст – 
49,9±6,4 года), у которых при тщательном клинико-лабораторном и инструментальном обследо-
вании не было обнаружено заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов и систем. 
Включенные пациенты были распределены на четыре группы методом стратификационной ран-
домизации: 1-ю группу (n=35) составили больные, которые на фоне стандартной терапии прини-
мали ß-адреноблокаторы (БАБ) (метопролола сукцинат 12,5-100 мг в сутки), 2-ю (n=25) – пациен-
ты получавшие ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) (периндоприл 2,5-10 мг 
в сутки), 3-ю (n=50) – принимавшие комбинированное лечение БАБ и ИАПФ. Четвертую группу 
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(n=16) составили больные сравнения, которые получали стандартную терапию, а БАБ и ИАПФ (по 
причинам противопоказаний или побочных действий) не входили в схему их лечения. Стандарт-
ная терапия включала: гиполипидемические средства (аторвастатин 20 мг в сутки), при необходи-
мости – нитраты (нитросорбид 20 мг/сут), антиагреганты (аспирин 75-150 мг в сутки / курантил 
200 мг в сутки), сиднонимины (молсидомин 1-4 мг 2-3 раза в сутки), антагонисты кальция (дил-
тиазем 120 мг в сутки). Обследование больных проведено до и через 9 недель от начала лечения. 
Содержание цитокинов в плазме крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) и СРБ определяли иммунофермент-
ным методом при помощи наборов реактивов фирмы «Вектор-Бест» (Россия). Результаты цитоки-
нов выражали в пг/мл, СРБ – мг/л. 

Статистическая обработка полученных данных проведена на персональном компьютере с 
использованием пакета прикладных программ. Применялся медианный теста. Результаты пред-
ставлены в виде Me (25% – 75)% (медиана, интерквартильный размах (25 и 75 процентилями). 
Достоверность  различий проверялась на основании критерия Краскела-Уоллиса для связанных 
выборок. Отличия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Содержание цитокинов и СРБ в сыворотке крови больных с 
ХСН были изменены следующим образом. Уровни провоспалительных цитокинов и СРБ были по-
вышены и достоверно отличались от группы контроля. При этом содержание СРБ было увеличено 
в 3,9 раза, ФНО-α в 3,1 раза, ИЛ-1β – 4,6 раза, ИЛ-6 – в 5,6 раза (табл. 1).  

Таблица 1  
Содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, СРБ  

в сыворотке крови на фоне проводимой терапии (Me (25% – 75%)) 
 

Показатели 
Контрольная груп-

па, n=30 
Больные с ХСН, n=126 p до и после ле-

чения* До лечения После лечения 
СРБ, мг/л 1,15 

(0,49-1,72) 
4,52 

(3,46-6,51) 
3,35 

(2,55-4,32) 
р<0,01 

ФНО-α, пг/мл 
 

36,51 
(32,73-39,66) 

113,35 
(72,2-219,7) 

62,91 
(32,67-102,4) 

р<0,001 

ИЛ- 1ß, пг/мл 34,34 
(31,71-36,67) 

156,71 
(110,4-275,45) 

82,43 
(47,75-118,83) 

р<0,001 

ИЛ- 6, пг/мл 17,24 
(14,75-20,42) 

97,01 
(68,65-149,75) 

79,02 
(55,6-118,2) 

р<0,05 

 

* – достоверность различий проверялась на основании критерия Краскела-Уоллиса для связанных 
выборок. 

 

На фоне проведенного лечения у пациентов общей группы концентрации провоспалитель-
ных цитокинов и СРБ уменьшились, но оставались повышенными при сравнении их с таковыми 
контрольной группы. Так уровень СРБ у больных после лечения снизился на 26% или в 1,4 раза и 
достоверно отличался от исходных данных (р<0,01). Установлено, что содержание ФНО-α также 
достоверно отличалось от исходных данных и уменьшилось в общей группе наблюдения на 45% 
или в 1,8 раз (р<0,001). Величина ИЛ-1ß в сыворотке крови больных стала меньше в 1,9 раз (на 
48%) и достоверно отличалась от таковой до лечения (р<0,001). На фоне проведенного лечения 
концентрация ИЛ-6 снизилась на 19% (в 1,2 раза) (р<0,05). 

Анализ динамики провоспалительных цитокинов и СРБ в зависимости от тяжести хрони-
ческой сердечной недостаточности (ФК ХСН) показал (таблица 2), что у больных с I ФК ХСН отме-
чено достоверное снижение уровня ФНО-α после проведенного лечения, до уровня такового груп-
пы контроля, на 51,7% от исходных данных (р<0,001), уровень СРБ уменьшился на 15,6% (<0,05), 
ИЛ-1ß – на 38,3% (р<0,01), ИЛ-6 – всего на 3,1% (р>0,05) после 9 недель терапии. У больных со II 
ФК ХСН показатели провоспалительных цитокинов и СРБ были следующие. Уровень СРБ снизил-
ся 42,5%, ФНО-α – на 36,7%, ИЛ-1ß – на 27,4% и ИЛ-6 – на 14,9%. В группе больных с III ФК ХСН 
уровень ФНО-α снизился на 36,7%, ИЛ-1ß – на 41,0%, ИЛ-6 – на 30,0% Концентрация же СРБ в 
сыворотке крови больных данной группы наблюдения после лечения уменьшилась на 31,3% от 
исходных данных (р<0,01). 

В крови пациентов с IV ФК ХСН отмечено не достоверное снижение уровня содержания 
СРБ. Концентрация СРБ снизилась на 5% (р>0,05). Установлено достоверное снижение содержа-
ния ИЛ-1β на 74,7% (р<0,001) и ФНО-α – на 54,0% (р<0,001), уровень ИЛ-6 на фоне проводимого 
лечения уменьшился на 12,6% (р<0,05). Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что 
проведенная терапия приводила к снижению уровней СРБ, ФНО-α, ИЛ-1ß и тенденция к сниже-
нию ИЛ-6 в общей группе наблюдения.  
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Таблица 2 
Изменение содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов  

и СРБ под влиянием терапии в зависимости от ФК ХСН (Me (25% – 75%)) 

 

Показатели 
I ФК ХСН 

n=29 
(23%) 

II ФК ХСН 
n=45 
(36%) 

III ФК ХСН 
n=42 
(33%) 

IV ФК ХСН 
n=10 
(8%) 

СРБ, мг/л 
 
 

До лече-
ния 

3,4 
(2,1-3,7) 

4,9 
(3,5-8,2) 

5,9 
(4,0-6,9) 

4,1 
(3,6-5,8) 

После ле-
чения 

2,8 
(1,7-5,2) 

2,8 
(1,8-3,78) 

4,1 
(3,1-5,3) 

3,9 
(3,3-4,3) 

% -15,6 -42,5 -31,3 -5,0 

рд-п
* <0,05 <0,01 <0,01 ˃0,05 

ФНО-α, 
пг/мл 
 
 

До лече-
ния 

74,7 
(49,2-159,7) 

99,4 
(58,1-239,8) 

157,4 
(108,8-240,0) 

111,8 
(85,7-172,5) 

После ле-
чения 

36,10 
(13,0-82,9) 

62,90 
(42,8-197,7) 

80,70 
(38,8-137,2) 

51,41 
(10,6-118,5) 

% -51,7 -36,7 -36,7 -54,0 

рд-п <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ИЛ-1β 
пг/мл 
 
 

До лече-
ния 

133,0 
(104,0-150,4) 

156,7 
(102,9-203,1) 

160,5 
(110,2-287,2) 

282,0 
(224,3-356,2) 

После ле-
чения 

82,4 
(53,3-100,0) 

103,8 
(48,3-168,3) 

94,6 
(45,4-116,7) 

59,8 
(54,6-72,4) 

% -38,3 -27,4 -41,0 -74,7 

рд-п <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 

ИЛ-6, 
пг/мл 
 
 

До лече-
ния 

87,6 
(51,4-111,6) 

92,1 
(71,7-114,5) 

128,5 
(94,5-194,3) 

59,5 
(21,1-102,2) 

После ле-
чения 

83,1 
(70,8-129,8) 

79,0 
(65,3-112,3) 

89,9 
(47,1-114,3) 

52,0 
(3,3-274,2) 

% -3,1 -14,9 -30,0 -12,6 

рд-п >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

* – достоверность различий проверялась на основании критерия Краскела-Уоллиса для связанных 
выборок 

 
На фоне медикаментозной терапии наиболее выраженное и статистически достоверное 

снижение концентраций определено относительно ФНО-α, уменьшение ИЛ-1ß имело место в 
группе больных с III и IV ФК ХСН, ИЛ-6 – у больных IV ФК ХСН.  

Содержание цитокинов и СРБ у больных с хронической сердечной недостаточностью под 
влиянием дифференцированного лечения во всех группах уменьшилась в различной степени 
(табл. 3).  

В 1-й группе больных, при лечении БАБ, уровень СРБ снизился на 21,4%, ФНО-α – на 19,5% 
и ИЛ-1β – на 14,9%, что достоверно отличалось от исходных данных. Только содержание ИЛ-6 
уменьшилось незначительно, на 1,6%. Во второй группе леченных ИАПФ динамика содержания 
СРБ после проведенного лечения снизилась на 30,1%, ФНО-α – на 76,3%, ИЛ-1β – на 77,9% и  
ИЛ-6 – на 63,0%, что достоверно отличалась от исходного уровня. 

В крови больных, которые на фоне стандартного лечения получали комбинированную те-
рапию БАБ и ИАПФ (группа 3), уровни СРБ, ФНО-α и ИЛ-1β также стали меньше и достоверно от-
личались от исходных данных. Так, содержание СРБ в сыворотке крови больных уменьшилось на 
43,1% (р<0,01), ФНО-α – на 57,2% (р<0,001), ИЛ-1β – на 60,0% (р<0,001) и концентрация ИЛ-6 в 
данной группе наблюдения также снизилась на 22,9% (р<0,05). 

В группе наблюдения, в которой больные не получали в схеме лечения ни  
β-адреноблокатор, ни ИАПФ, на фоне проведенной стандартной терапии уровень СРБ увеличился 
на 14,8%, а концентрации провоспалительных цитокинов снизились: ФНО-α на 5,31%, ИЛ-1β на 
5,4%, ИЛ-6 на 4,7%, но достоверных изменений не наблюдалось (р>0,05). 

В последние десятилетия стало очевидным, что иной класс биологически-активных соеди-
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нений, в частности цитокины, активируются при сердечной недостаточности. Усиление экспрес-
сии цитокинов, таких как ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 обнаружено у больных ХСН. Они представляют 
класс биологически активных веществ, ответственных за развитие воспаления и прогрессирование 
сердечной недостаточности [5, 9, 19] и способных модулировать дисфункцию сердца многими ме-
ханизмами, включая нарушение оптимальной регуляции экспрессии NO синтетазы, активирова-
ние оксидативного стресса за счет избыточного образования свободных радикалов кислорода и 
последующей индукцией апаптоза миоцитов и эндетелиоцитов. Многие аспекты ХСН могут быть 
объяснены хорошо известными фармакодинамическими эффектами провоспалительных цитоки-
нов, в частности ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-12 и интерфероном, а так же их антагонистов: ИЛ-4 и 
ИЛ-10, обладающих антивоспалительными действием [18]. К этим факторам относится и транс-
формирующий ростовый фактор-α (ТРФα), секретирующийся при иммунных реакциях и обла-
дающий антивоспалительными характеристиками, но усиливающий прогрессирование фиброза 
органов [6]. Другой маркер воспаления, С реактивный белок, является главным компонентом ост-
рофазовой реакции воспаления. Цитокин ИЛ-6 также участвует в регуляции острофазового воспа-
ления и обладает многими функциями в организме, главной из которых является провоспали-
тельная. 

Таблица 3 
Изменения содержания уровней маркеров воспаления в зависимости  

от вида получаемой терапии  (Me (25% – 75%)) 
 

Показатели 

Препараты 

Стандартная 
терапия 

n=16 

Метопролола 
сукцинат 

n=35 

Периндоприл 
n=25 

Периндоприл 
метопролола 

сукцинат 
n=50 

СРБ, 
мг/л 

 

До лечения 
4,7 

(4,3-6,3) 
3,7 

(3,4-6,5) 
4,8 

(3,2-6,3) 
5,1 

(3,4-7,1) 

После лече-
ния 

5,4 
(2,9-8,2) 

2,9 
(1,6-4,1) 

3,4 
(2,7-4,0) 

2,9 
(1,9-5,1) 

% динамики +14,8 -21,4 -30,1 -43,1 

рд-п <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 

ФНО-α, 
пг/мл 

До лечения 
100,0 

(72,3-85,7) 
100,1 

(56,0-187,9) 
138,2 

(74,7-338,1) 
157,4 

(82,9-241,2) 
После лече-

ния 
94,7 

(86,1-105,8) 
84,6 

(54,9-102,4) 
32,6 

(13,2-89,2) 
67,4 

(44,4-218,3) 
% динамики -5,3 -19,5 -76,3 -57,2 

рд-п >0,05 <0,05 <0,001 =0,001 

ИЛ-1ß, 
пг/мл 

 
 
 
 

До лечения 
210,8 

(102,9-292,6) 
133,0 

(87,9-155,6) 
284,6 

(134,7-338,1) 
174,6 

(110,3-335,7) 

После  
лечения 

199,4 
(56,5-569,3) 

113,1 
(84,7-384,7) 

63,5 
(45,4-95,3) 

68,9 
(47,2-101,8) 

% динамики -5,4 -14,9 -77,9 -60,0 
рд-п >0,05 <0,05 <0,001 <0,01 

ИЛ-6, 
пг/мл 

 
 
 
 

До лечения 
89,9 

(81,4-101,6) 
92,0 

(54,8-111,6) 
122,1 

(75,0-186,2) 
102,4 

(75,7-170,7) 

После  
лечения 

85,6 
(78,6-96,1) 

90,5 
(76,9-128,1) 

45,2 
(31,8-88,8) 

79,0 
(68,2-118,2) 

% динамики -4,7 -1,6 -63,0 -22,9 
рд-п >0,05 >0,05 <0,01 <0,05 

 

* – достоверность различий проверялась на основании критерия Краскела-Уоллиса для  связанных 
выборок 

 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что потенциальные нежела-
тельные эффекты провоспалительных цитокинов при сердечной недостаточности следующие  
[7, 12, 20]: левожелудочковая дисфункция, отек легких, кардиомиопатия, уменьшенный кровоток в 
ногах, аномалии клеточного метаболизма, анорексия и кахексия, нарушение бета-рецепторного 
захвата аденилатциклазы, аномалии митохондриальной энергетики, активация генных программ 
апаптоза. 
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Высвобождение цитокинов, подобно высвобождению нейрогормонов, представляет био-
химический механизм ответственный за образование симптомов у больных ХСН. Для интерпрета-
ции биологической активности любого цитокина, очень важным является концентрация измеряе-
мого цитокина в крови, которая определяет степень его участия, наличие или отсутствие каких ли-
бо циркулирующих антагонистов, а так же концентрация в крови растворимых и мембранных 
низкоаффинных и высокоаффинных рецепторов [15. 17]. Циркулирующие растворимые рецепто-
ры к цитокинам служат биологическими буферами, способными модулировать их цитотоксиче-
ские эффекты [7]. Цитокиновая гипотеза ХСН говорит, что сердечная недостаточность (СН) про-
грессирует вследствие цитокинового каскада, который возникает после миокардиального повреж-
дения, обусловленного местными сердечными и циркуляторными нарушениями.  

ТРФ-α и ИЛ-6 активируются вследствие левожелудочкового повреждения или перенапря-
жения миокарда. Эти стресс-активированные цитокины могут осуществлять аутокрин-
но/паракринные влияния на миокард путем связывания со специфическими цитокиновыми ре-
цепторами. Если экспрессия цитокинов избыточна, эти молекулы могут вызывать левожелудочко-
вую дисфункцию и дилатацию. Цитокины могут так же поступать в кровоток и вызвать вторичную 
активацию иммунной систем, амплифицируя сигнал на периферию [8]. Клинические данные сви-
детельствуют, что ТРФ-α и ИЛ-6 обусловливают высвобождение стресс-активированных цитоки-
нов и высвобождаются в большом количестве при СН. Антицитокиновая терапия может быть од-
ним из направлений лечения ХСН [11. 21]. Существует мнение, что противовоспалительные эф-
фекты ангиотензина II прямо связаны с развитием атерогенеза и тромбообразования. Ангиотен-
зин II обладает вазоконстрикторным, ростовым и ремоделирующим эффектом главным образом 
за счет активации рецепторов 1 типа к ангиотензину II (АТ1). Активация АТ1 рецепторов осуществ-
ляется в результате усиления ядерного фактора (NF-кВ), который как полагают, является одним из 
главных транскрипционных факторов многих функций сосудистой стенки. Увеличение активности 
NF-кВ приводит к образованию различных цитокинов и молекул адгезии, таких как ТРФ-α, ИЛ-6, 
ИЛ-8, хемотоктического моноцитарного бема-1, молекулы-1 сосудистой клеточной адгезии,  
Е-селектина и трансформирующего ростового фактора-α [16]. 

В наших исследованиях применение ИАПФ приводило к уменьшению высвобождения 
провоспалительных цитокинов у больных с ХСН III функционального класса, что может объяснять 
положительный эффект ИАПФ у этой категории больных. Аналогичная закономерность установ-
лена для БАБ. Положительное влияние БАБ возможно связано с их иммунорегулирующим влия-
нием на активированную при ХСН дизрегуляцию цитокинового звена ХСН. 

Клинические и экспериментальные данные, а так же полученные наши результаты свиде-
тельствуют, что ХСН связана с иммуновоспалительной цитокиновой активацией, степень которой 
прямо связана с тяжестью заболевания. Биомаркеры воспаления могут быть использованы с диаг-
ностической и прогностической целью, а так же для мониторирования течения ХСН и оценки ле-
чебных воздействий особенно в тяжелых больных, где симптомы тяжести заболевания недоста-
точно определены клинически. Определение экспрессии цитокинов может быть одним из спосо-
бов оценки тяжести течения заболевания и эффективности терапевтических вмешательств, в том 
числе и различных классов ИАПФ и бета-адреноблокаторов. 
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Авторами предложен новый способ лечения ревматоидного 
артрита, который включает биоимплантацию фетальных тканей – 
экстракта плаценты – в комплексе ортопедических мероприятий. 

На основании проведенных исследований показана 
клиническая эффективность предложенной методики. 
Применение экстракта плаценты позволило повысить 
эффективность лечения больных ревматоидным артритом, 
предотвратить развитие порочных установок, контрактур и 
тугоподвижности в суставах, тем самым улучшить качество 
жизни больных. 

 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, синовэктомия, 

синовкапсулэктомия, экстракт плаценты 

 

Ревматоидный артрит (РА) является центральной проблемой современной ревматологии, 
что объясняется его широкой распространенностью, тенденцией к неминуемому прогрессирова-
нию и частыми инвалидностями, особенно лиц молодого и трудоспособного возраста. По тяжести 
поражения суставов РА не имеет себе равных среди остальных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата [15]. 

За последние годы достигнуты определенные успехи в решении проблемы лечения РА. 
Достаточно изучены клинические проявления заболевания, состояние реактивности и иммуноло-
гические нарушения организма, предложены новые фармакологические препараты, разработаны 
схемы комплексного лечения больных РА. Однако существующие средства консервативной тера-
пии, включая и санаторно-курортное лечение, трудотерапию, в большинстве случаев не позволяют 
восстановить утраченную функцию, предупредить дальнейшее прогрессирование патологических 
изменений в суставе и его дальнейшее разрушение. Также не решены вопросы комплексного тера-
певтического и ортопедо-хирургического лечения, профилактики развития контрактур суставов, 
формирования патологических установок конечностей и др. Ортопедическое лечение пораженных 
суставов у больных РА является сложной проблемой во всем мире. 

Изолированное применение медикаментозных средств часто дает лишь временное улуч-
шение, а клинический эффект бывает коротким, и, как правило, патологический процесс прогрес-
сирует, что приводит к тяжелым функциональным нарушениям [18]. 

Следует отметить, что с момента возникновения стойких контрактур и деформаций методы 
консервативной терапии не позволяют восстановить утраченную функцию пораженного сустава и 
предупредить его дальнейшее разрушение. С другой стороны множественное поражение суставов, 
постоянные рецидивы патологического процесса не давали хирургическому лечению занять надле-
жащее место в комплексной терапии. Тольки прогрессивное развитие восстановительной хирургии 
позволило хирургам вернуться к необходимости оказания соответствующей помощи больным РА, 
повысить эффективность комплексного лечения и в значительной степени восстановить функцию 
пораженных суставов. Применение ортопедических методов лечения уже в начале заболевания по-
зволяет проводить профилактику тяжелых деформаций, ликвидировать воспаление в суставах, пре-
дупреждать возникновение тугоподвижности в них и устранять деформации, а на поздних стадиях 
позволяет устранять порочные положения конечностей и восстанавливать функцию суставов. 

Одной из методик ранней хирургии при РА является синов- и синовкапсулэктомия. Свое-
временное удаление пораженной синовиальной оболочки предупреждает интенсивное развитие 
грануляционной ткани, которое приводит к деструкции костно-хрящевых составляющих и необра-
тимой утраты всех функций сустава. Оперативное вмешательство более эффективно в случаях, ко-
гда очаг воспаления локализуется преимущественно в синовиальной мембране, не проникая в суб-
хондральные отделы сустава. Установлено, что удаление синовиальной оболочки, фиброзной кап-
сулы, грануляционных тканей приводит к снижению общей и местной активности процесса. У 
большинства больных сразу после операции пропадает боль в пораженном суставе, значительно 
улучшается его функция, больные становятся более мобильными. Однако после удаления патоло-
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гически измененной синовиальной мембраны формируется регенерационная синовиальная (руб-
цовая) ткань, которая при обострении заболевания может быть снова втянута в патологический 
процесс, что несколько снижает ценность данного метода. 

Синовэктомия имеет убедительное, но ограниченное во времени влияние на боль и образо-
вание жидкости в суставной полости. Эффективность проведенных лечебно-профилактических 
операций зависит от радикальности удаления пораженных тканей и полноты устранения контрак-
туры, что на современном этапе можно выполнить путем открытой синовэктомии, хотя синовэк-
томия артротомическим доступом и не заслужила широкого распространения из-за высокой трав-
матичности, кровопотери, длительной послеоперационной иммобилизации и рецидивирующего 
характера системной патологии [12]. 

Перспективным является применение препаратов эмбриофетоплацентарного комплекса 
для решения некоторых проблем в травматологии и ортопедии [2, 4, 8, 11, 14]. Отметим только вы-
раженный позитивный эффект при применении тканевой терапии в лечении остеоартроза, кост-
ных дефектов, спинальной травмы, проблемных в плане сращения переломов костей [1, 9, 10, 13, 
16, 17]. А трансплантация хориальной оболочки стала эффективным способом клеточно-тканевой 
терапии целого ряда нарушений процессов регенерации [3, 5, 7, 12]. 

Обращают на себя внимание поражающие результаты применения препаратов эмбриофе-
топлацентарного комплекса в лечении аутоиммунных заболеваний, связанных с расстройствами 
местного и, особенно, общего иммунитета организма. Но сообщения о применении тканевых пре-
паратов в лечении больных с РА не позволяют обобщить результаты. Хотя одиночные данные сви-
детельствуют об эффективности и перспективности этого направления [4]. 

Успехи, достигнутые в последние годы в изучении иммунопатологии и механизмов разви-
тия воспаления при ревматоидных заболеваниях, создают реальные предпосылки для разработки 
более рациональных схем лечения больных с РА с применением современных и эффективных, 
принципиально новых групп препаратов, которыми являются препараты фетоплацентарного ком-
плекса. 

Цель. Улучшить результаты лечения больных с РА путем биоимплантации экстракта пла-
центы в комплексе ортопедических мероприятий. 

Материалы и методы. В основу данной работы положены результаты клинического на-
блюдения за 60 больными ревматоидным артритом с поражением коленных суставов, которые 
находились на стационарном лечении в травматологическом и ревматологическом отделениях 
областной клинической больницы г. Харькова и травматологическом отделении областной кли-
нической больницы г. Днепропетровска с 2006 по 2011 гг.. Возраст обследованных больных был от 
18 до 65 лет. 

Больные были разделены на четыре группы. 
I группа – контрольная, больные с РА лечились согласно общепринятым схемам согласно 

протоколов лечения РА – 20 больных; 
II группа – больные с РА, которым после курса консервативного лечения вводился экстракт 

плаценты – 13 больных; 
III группа – больные с РА, которым после курса консервативного лечения было выполнено 

оперативное вмешательство – синовэктомия (синовкапсулэктомия) – 17 больных; 
IV группа – больные с РА, которым после курса консервативного лечения было выполнено 

оперативное вмешательство синовэктомия (синовкапсулэктомия) и введен экстракт плаценты – 10 
больных. 

Больные I и ІІ групп получали базовую терапию согласно стандартов лечения РА. У боль-
ных III и IV групп после установления показаний выполнялись субтотальная синовэктомия (I ста-
дия) и субтотальная синовкапсулэктомия (II стадия 1 и 2 фазы). 

Препараты экстракта плаценты изготовляют и хранят в условиях криолаборатории Инсти-
тута проблем криобиологии и криомедицини НАН Украиниг. Харькова в специфической таре в 
дюарах при температуре –196°С в жидком азоте. 

Для транспортировки препарат с помощью специального черпака вылавливают из жидко-
го азота с дюара и переносят в термос. Перед применением открывают крышку термоса, вынимают 
препарат и помещают его на водяную баню при температуре +37-40°С в течение 10-15 минут для 
оттаивания или оставляют при комнатной температуре до полного отогревания. Затем раскрыва-
ют с соблюдением правил асептики и применяют по назначению. 

Экстракт плаценты вводился внутрисуставно с помощью шприца после снятия послеопе-
рационных швов, выполнялось 3 инъекции с периодичностью 1 раз в неделю. 

Все пациенты давали письменное согласие на участие в клинических испытаниях. 
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Результаты исследований. Результаты лечения больных РА оценивались через 12 ме-
сяцев после лечения. 

Система оценки качества лечения определялась по трех ступенчатой шкале с учетом боле-
вого (табл. 1), суставного (скованности Ликерта) (табл. 2) и воспалительного (Ричи-Лансбури) ин-
дексов (табл. 3) [6]. 

Таблица1 
Болевой индекс 

 

Группа 
Критерии в баллах 

0-боль отсутствует 
1–незначительная 

боль 
2–умеренная боль 3-сильная боль 

І - 2 7 11 
ІІ 4 5 3 1 
ІІІ 2 7 6 2 
ІV 8 1 1 - 

 

Таблица2 
Суставной индекс 

 

Группа 

Критерии в баллах 

0–нет скованности 
1–слабая  

скованность 
2–умеренная  
скованность 

3–сильная  
скованность 

І - 3 7 10 
ІІ 5 4 4 - 
ІІІ 4 5 7 1 
ІV 9 1 - - 

 

Таблица3 
Воспалительный индекс 

Группа Критерии в баллах 

0–экссудация 
отсутствует 

1–незначительная 
экссудация 

2–умеренная  
экссудация 

3–значительно вы-
раженная экссудация 

I - 3 7 10 
II 4 6 2 1 
III 2 9 5 1 
IV 8 1 1 - 

 
Хорошими считали результаты, при которых функция сустава и биомеханическая ось ко-

нечности полностью восстанавливались, больной мог самостоятельно двигаться, визуально и 
пальпаторно экссудация отсутствовала или была слабо выражена, при пальпации сустав нечувст-
вительный или определялась умеренная болезненность, боль отсутствовала или была незначи-
тельной при активных и пассивных движениях, определялась функциональное нарушение конеч-
ности (ФНК) – 0, что составляло от 0 до 3 баллов. 

К удовлетворительным относили результаты, при которых движения в суставе были не-
сколько ограничены (в пределах 20-30°), биомеханическая ось нижней конечности смещалась не 
белее 5–10°, больной мог самостоятельно двигаться, визуально и пальпаторно определялась уме-
ренная экссудация, при пальпации – умеренная болезненность, умеренная боль при активных и 
пассивных движениях, определялась ФНК-1, что составляло от 4 до 6 баллов. 

Неудовлетворительными считали результаты, при которых наблюдалось значительное на-
рушение функции нижней конечности, наличие порочной установки, при которой больной не мог 
пользоваться конечностью ни самостоятельно, ни при помощи костылей. Визуально и пальпатор-
но определялась значительная экссудация, при пальпации – резкая болезненность, ФНК-2, что 
составляло от 6 до 9 баллов. 

Результаты лечения больных представлены в табл. 4. 
Обращает на себя внимание, что наименьший процент хороших и наибольший неудовле-

творительных результатов получен в I (контрольной) группе. Почти равное количество хороших и 
удовлетворительных результатов получено во II и III группах (внутрисуставное введение экстракта 
плаценты и синовэктомия соответственно), а наилучшие результаты лечения были у больных IV 
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группы, которым после курса базовой терапии выполнялась синовэктомия и внутрисуставное вве-
дение экстракта плаценты. 

Таблица 4 
Результаты лечения больных РА 

 

Группа 
Результаты 

Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные 
Абс. % Абс. % Абс. % 

I 1 5 11 55 8 40 
II 7 54 5 38 1 8 
III 7 41 8 47 2 12 
IV 8 80 2 20 - - 

 
Следует отметить, что ближайшие результаты лечения (3 и 6 месяцев) были лучшими у 

больных II и IV групп соответственно. 
Выводы. 
1. Внутрисуставное введение экстракта плаценты после курса базисной терапии является 

эффективным консервативным методом лечения РА. 
2. Внутрисуставное введение экстракта плаценты в комплексном лечении больных РА 

приводит к выраженной и стойкой ремиссии патологического процесса. 
3. Применение экстракта плаценты в комплексном лечении РА позволило значительно 

улучшить отдаленные результаты, предотвратить развитие порочных установок, контрактур и ту-
гоподвижности в суставах, тем самым улучшить качество жизни больных. 
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The authors offered a new way of rheumatoid arthritis treatment 
which includes bioimplantation of fetal tissues – placenta extract – in the 
complex with orthopedic measures.  

On the basis of conducted researches clinical efficiency of the offered 
technic is shown. Applying of placenta extract improved the efficiency of 
rheumatoid arthritis patients treatment and it helps to prevent progression 
of faulty units, contractures and stiffness in joints and thereby to improve 
patients quality of life.  
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Проанализированы потенциальные причины прогресси-
рования метаболических нарушений в печени у пациентов с 
сочетанным течением НАЖБП и СД 2 типа, из которых  наиболее 
значимыми были инсулинорезистентность, абдоминальное 
ожирение, нарушения углеводного обмена, повышения пула 
провоспалительных цитокинов, проатерогенная дислипидемия, 
системное воспаление, гиперкоагуляция и гипофибринолиз, что 
способствует раннему формированию метаболического синдрома и 
активации процессов фиброгенеза в печени. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольная жировая 

болезнь печени, патогенетические взаимосвязи 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время признана во всем 
мире распространенным хроническим заболеванием печени,которое также может являться ком-
понентом других заболеваний, ассоциированных с инсулинорезистентностью, таких как метабо-
лический синдром (МС), сахарный диабет (СД), ожирение [2]. Эти заболевания имеют общие пато-
генетические факторы, предопределяющие их развитие и прогрессирование, следовательно, могут 
сочетаться и потенцировать развитие друг друга [2]. Сочетание СД 2 типа с НАЖБП в 2-2,5 раза 
увеличивает риск развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы и занимает 4-е ме-
сто среди причин летальности СД. Частота НАЖБП при СД 2 типа колеблется от 34 до 74%, а при 
сочетании с ожирением достигает 100%. Основная роль в патогенезе неалкогольного стеатоза пе-
чени отводится инсулинорезистентности, способствующей липолизу висцерального жира, высво-
бождению свободных жирных кислот и повышению их окисления печенью, что, в свою очередь, 
ведет к активации глюконеогенеза и жировой инфильтрации гепатоцитов [3, 4, 6, 8]. Центральную 
роль в механизмах развития стеатогепатита играет индукция оксидативного стресса. Наличие в 
печени повышенного количества окисляемого жира запускает каскад перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) [7]. В результате ПОЛ вырабатывается большое количество свободных радикалов, 
которые индуцируют повышенный синтез провоспалительных цитокинов – важных медиаторов 
воспаления [11, 12]. Гиперпродукция цитокинов способна приводить к возникновению воспали-
тельных изменений в печени [6, 13]. Прогрессирование НАЖБП зависит от активности воспали-
тельного процесса и интенсивности фиброза в печеночной ткани, однако причины и взаимосвязи 
между прогрессированием фиброза печени и нарушениями углеводного обмена у пациентов с со-
четанным течением СД 2 типа и НАЖБП  представляют интерес для их уточнения. 

Цель исследования – изучить антропометрические данные, нарушения углеводного и 
липидного обменов, функционального состояния печени, цитокинового профиля и их взаимосвя-
зи у пациентов с сочетанным течением сахарного диабета 2 типа и неалкогольной жировой болез-
нью печени. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 85 пациентов с СД  2 типа (суб-
компесированным) и НАЖБП, которые были распределены на три группы в зависимости от вари-
анта течения: 1-ю группу составили 36 больных с сочетанным течением СД 2 типа и НАЖБП, 2-ю 
группу- 27 пациентов с НАЖБП,  3-ю группу- 22 пациента с СД 2  типа. Средний возраст больных 
составил 56,4±4,6 лет. Контрольная группа (n=20) была максимально сопоставима по  возрасту и 
полу к  обследуемым больным. Диагностику  СД 2 типа и МС проводили согласно критериям Меж-
дународной Федерации Диабета (IDF, 2005). Определение трофологического статуса по индексу 
массы тела (ИМТ) проводилось согласно рекомендациям ВОЗ (1998). Тип распределения жировой 
ткани определяли путем измерения окружности талии и соотношения окружности талии к окруж-
ности бедер (индекс ОТ/ОБ). Для верификации диагноза НАЖБП и оценки функционального со-
стояния печени использовали биохимические и инструментальные методы исследова-
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ний.Исследование  гепатобиллиарной системы выполнено по стандартной методике 
(В.В. Митьков, 1996) на ультразвуковой диагностической системе «Philips HDI-11». Достоверными 
критериями жировой инфильтрации печени при УЗ-исследовании были гепатомегалия, средне-
зернистая трансформация структуры, гиперэхогенность паренхимы и дорзальное затухание эхо-
сигнала. Для характеристики функционального состояния печени  в сыворотке крови определяли: 
билирубин и его фракции (метод Ендрашика – Клеггорна – Гроффа), активность аланинами-
нотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) (метод Райтмана – Френзеля), γ – глута-
маттранспептидазы (ГГТП) (унифицированная методика с использованием стандартного набора 
реактивов).Определяли соотношение  АСТ/АЛТ, что является показателем прогрессирования 
фиброза печени.  Для оценки наличия и активности воспалительного процесса в печени определя-
ли уровень С-реактивного пептида (С-РП) в сыворотке крови иммуноферментным методом. Кон-
центрацию глюкозы в сыворотке крови натощак (ГКН) определяли глюкозооксидантным мето-
дом, также определяли толерантность к глюкозе. Показатели липидного спектра сыворотки крови 
(общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ)  определяли энзиматическим колориметричеким 
методом с использованием наборов «Human» (Германия). Оценка уровня инсулинорезистентности 
проводилась с помощью HOMA (homeostasis model assesment) – модели оценки гомеостаза с вы-

числением индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR). Содержание ИЛ-1, ИЛ-4,ИЛ-6 и ФНО-  
в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (анализатор АІФ-Ц-01С) с 
использованием наборов ―Протеиновый контур‖ (С.Петербург). Концентрацию фибронектина оп-
ределяли методом твердофазного иммуноферментного анализа («НВО Иммунотех», Москва). 
Уровень тромбоцитов в сыворотке крови с помощью фотоэлектрического колориметра КФК-2. 
Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась с помощью  пакета приклад-
ных  программ Statistica – 6.0.  с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При оценке трофологического статуса  у пациентов с со-
четанным течением СД 2 типа и НАЖБП преобладало ожирение 2-й степени по абдоминальному 
типу (54,3% пациентов). Индекс массы тела у пациентов с сочетанным течением СД 2 типа и 
НАЖБП в 1,2 раза превышал аналогичный показатель больных с СД (р<0,05), а индекс ОТ/ОБ -в 
1,7 раза (р< 0,05) У пациентов с изолированным течением СД 2 типа нарушения массы тела на-
блюдались в 1,2 раза чаще, чем у пациентов 2-й группы (p<0,05) (табл.1). 

Таблица 1  
Особенности клинико-биохимических показателей сыворотки крови  

обследованных пациентов  (M±m) 
 

Показатель, 
ед. измерения 

Контроль-ная 
группа (n=20) 

СД+НАЖБП (n=36) 
НАЖБП 
(n=27) 

СД 
(n=22) 

ИМТ 24,3±1,8 36,28± 4,6*/## / ### 25,7± 3,7*/ # / ### 30,2±4,2*/ # / ## 

ОТ/ОБ 0,84±0,01 1,64±0,03*/## / ### 0,92±0,04*/ # 
0,96±0,04*/ # 

 

ГКН, ммоль/л 4,01±0,7 7,8±1,4*/## 6,19±1,2 */# 7,6±1,3 */## 

ГТТ, ммоль/л 5,26±0,2 6,4±0,2* 6,1±0,3* 6,3±0,3* 

НbА1с,% 4,8±0,6 7,9 ±1,4*/## / ### 5,1±0,9* 6,9±1,2*  # 

НОМА-IR 1,6±1,3 5,1±2,6*/## / ### 3,6±1,8*/# / ### 3,5±1,8*/# 

СРП, нмоль/л 0,83±0,3 3,1±1,2*/## / ### 2,4±0,9*/# / ### 2,6±1,1*/# / ## 

АСТ,  ммоль/л 0,44±0,03 1,4±0,12*/## / ### 0,86±0,08*/# 0,82±0,08*/# 

АЛТ, ммоль/л 0,53±0,07 1,53±0,5*/## / ### 0,96±0,07*/# 0,96±0,07*/# 

АСТ/АЛТ 0,63±0,3 0,97±0,9*/## / ### 0,76±0,7*/# / ### 0,65±0,5# / ## 

ГГТП, МЕ/л 42,78±12,7 61,8±18,6*/## / ### 57,1±15,2*/# / ### 43,1±13,1# / ## 

ТГ, ммоль/л 1,5±0,4 5,3±1,8*/## / ### 4,1±1,2* / # 3,9±1,1*/# 

ОХС, ммоль/л 4,20,8 5,64±1,4*/## / ### 4,910,9*/# 5,1±1,1*/# 

Тромбоциты, 109/л 226,023 202,0±44*/## / ### 212,0±38*/# 210,0±37*/# 

Фибронектин, кг/мл 340,5±8,0 486,0±10,2* */## / ### 395,0±8,2*/# / ### 397,0±8,1*/# 
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* p<0,05 – достоверность различий в сравнении с группой контроля;  
#  p<0,05  – достоверность различий в сравнении с пациентами первой группы;  
## p<0,05 – достоверность различий в сравнении с пациентами второй группы;  
### p<0,05 –  достоверность различий в сравнении с пациентами третьей группы 

Повышение ИМТ у пациентов с сочетанным течением СД 2 типа и НАЖБП согласуется с 
литературными данными о большем удельном весе неалкогольного стеатоза печени у пациентов с 
избыточной массой тела. В этом случае в печень поступает избыточное количество жиров и угле-
водов, которые преобразуются в жирные кислоты, являющиеся субстратом для синтеза триглице-
ридов, накапливающихся в гепатоцитах [1, 12]. Это согласуется с данными, согласно которым су-
ществует слабая, но достоверная корреляция уровня ИМТ с содержанием жира в печени, рассчи-
танного по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии [10]. 

У больных 1-й и 3-й групп имело место достоверное повышение уровня содержания глюко-
зы сыворотки крови натощак (ГКН) относительно контрольной группы (р<0,05), что можно объ-
яснить наличием у них абдоминального ожирения, наибольший уровень наблюдался у больных с 
СД 2 типа  в сочетании с НАЖБП – в 2,5 раза (р<0,05). Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) 
у пациентов с изолированным течением НАЖБП было выявлено у 9,4% пациентов  (р<0,05).  Ус-
тановлено достоверное повышение показателя  НbA1c у пациентов с сочетанным течением СД 2 
типа и НАЖБП и пациентов 3-й группы, что свидетельствовало о негативном влиянии избыточно-
го веса на углеводный обмен (р<0,05).   

Снижение чувствительности тканей к инсулину по критерию НОМА-IR наблюдалось у 
100% больных 1-й группы (р<0,05),  в 87,1 % больных 2-й группы (р<0,05) и в 95,0 % больных 3-й 
группы (р<0,05). Установлено, что уровень инсулинорезистентности коррелировал с содержанием 
в сыворотке крови АСТ (r=0,61; p<0,001), что подтверждает гипотезу о том, что одним из факторов 
развития и прогрессирования воспаления в печени является инсулинорезистентность. Корреляци-
онный анализ выявил положительные связи между показателем инсулинорезистентности HOMA- 
IR и ИМТ (r=0,44; р<0,001), уровнем ТГ (r=0,39; р<0,001). Установленные закономерности при 
сочетанном течении СД 2 типа и НАЖБП дополнительно подчеркивают системность и законо-
мерность метаболических нарушений. При гипергликемии свободные радикалы кислорода обра-
зуются непосредственно из  глюкозы, что запускает каскад реакций перекисного окисления липи-
дов и белков с развитием гипоксии и приводит к увеличению модифицированной атерогенной 
фракции липопротеинов, ингибированию ферментативного звена антиоксидантной защиты, что 
приводит к нарушению процессов апоптоза и развитию системных метаболических изменений [8]. 
Уровень СРП в сыворотке крови превышал контрольные значения во всех группах обследованных 
больных (р<0,05). Наибольшее увеличение ( в 2,1 раза) наблюдалось у пациентов с сочетанным 
течением СД 2 типа и НАЖБП (р<0,05) и коррелировал с ИМТ (r=0,47; р<0,001), уровнем ГКН 
(r=0,44; р<0,001), АЛТ (r=0,49; р<0,001, уровнем ТГ (r=0,37; р<0,04), глюкозы (r=0,37; р<0,01),  
индексом инсулинорезистентности HOMA-IR (r=0,41; р<0,001). Снижение чувствительности тка-
ней к инсулину приводит к компенсаторной гиперинсулинемии, которая усиливает процессы ли-
полиза в жировых депо и выброса в кровоток большого количества свободных жирных кислот, 
вследствие чего усиливается синтез ТГ [7]. При изучении функционального состояния печени 
(табл.2) показатели активности АЛТ, АСТ и ГГТП у пациентов 1-й группы были существенно выше 
в сравнении с показателями больных 2-й  группы и контролем (р<0,05), что свидетельствовало об 
активности воспалительного процесса в печени. Соотношение АСТ/АЛТ было достоверно выше у 
пациентов  1-й группы в сравнении с показателями пациентов 2-й группы (р < 0,05), что свиде-
тельствовало о взаимоотягощающем характере метаболических нарушений при сочетанном тече-
нии заболевания и  высоком риске  формирования фибротических изменений в печени.  

При оценке показателей липидного спектра нарушения липидного обмена достоверно ча-
ще встречались у больных c сочетанным течением заболевания, в сравнении с пациентами 2-й и  
3-й групп (91,4%, 46,20%, 54,8% соответственно; р<0,05). При этом у 76,2% больных с сочетанным 
течением заболевания СД 2 типа и НАЖБП была выявлена гиперхолестеринемия (p<0,05). Уро-
вень ОХС  у больных с сочетанным течением СД 2 типа и НАЖБП был достоверно  выше, чем в 
группах сравнения и контроле (р<0,05).  Уровень триглицеридов в сыворотке крови у пациентов с 
СД 2 типа и НАЖБП в 1,5 раза (p<0,05) превышал показатели  пациентов 2-й группы и в 2,4 раза – 
показатели группы контроля (p<0,05), что связано с развитием так называемого порочного круга, 
когда жировая печень усиленно синтезирует триглицериды и липопротеиды очень низкой плотно-
сти. Из последних, благодаря повышению активности триглицеридсинтетазы и триглицеридлипа-
зы, синтезируются β-липопротеиды [1]. Повышение концентрации ОХС и ТГ в 1-й группе пациен-
тов прямо зависело  от ИМТ (r=0,61, р<0,05; r=0,64, р<0,05 соответственно), что связано с прогрес-
сированием метаболических нарушений в печени, в частности, с избыточным поступлением в пе-
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чень жиров и углеводов, которые преобразуются в жирные кислоты, являющиеся субстратом для 
синтеза триглицеридов, которые и накапливаются в гепатоцитах что подтверждает теорию в от-
ношении влияния дислипидемии на прогрессирование НАЖБП [1, 12]. Анализируя показатели 
коагуляционного гомеостаза установлено повышение содержания в сыворотке крови уровня фиб-
ронектина в 1,4 раза у пациентов с сочетанным течением СД 2 типа и НАЖБП в сравнении с груп-
пой контроля (р<0,05). Известно, что фибронектин является белком экстрацелюлярного матрикса 
и является маркером выраженности мезенхимально-воспалительного синдрома. Установленные 
изменения свидетельствуют  о наличии гиперкоагуляционного синдрома, который способствует 
прогрессированию апоптоза печеночных клеток, усилению инсулинорезистентности, развитию и 
углублению гипоксии, активации свободнорадикального окисления липидов, деструкции клеточ-
ных мембран и замыканию порочного круга патогенеза НАЖБП. Отмечено снижение содержания 
тромбоцитов в сыворотке крови, наиболее выраженное у пациентов с сочетанным течением забо-
левания в сравнении с контрольной группой (р<0,05), что опосредованно указывало на процесс 
фиброзообразования в печени.  

При анализе иммунометаболических показателей в группах обследованных больных на-
блюдалось достоверное увеличение уровня ФНО-α в сыворотке крови в сравнении с  контрольной 
группой (р<0,05). Наибольшее увеличение показателя в 4,1 раза (р<0,05) наблюдалось при соче-
тании СД и НАЖБП (табл.2).  

Таблица 2 
Показатели иммуно-метаболического профиля  обследованных пациентов  

(M±m) 
 

Показатели, 
ед. измерения 

Контроль (n=20) СД+НАЖБП (n=36) 
НАЖБП 
(n=27) 

СД 
(n=22) 

ФНО-α, пг/мл 40,7 ±4,0 106,2±3,2* /## /### 88,2±2,2* /# 86,7±2,3* /# 
ИЛ-1β, пг/мл 38,2±5,8 92,2±9,3* / ## / ### 85,2±6,1* /# /### 67,0±6,2* /## 
ИЛ-6, пг/мл 19,0±1,1 36,1±4,2* /## /### 32,6±3,8* /# 33,1±3,7* /# 
ИЛ-4, пг/мл 43,2±2,5 79,1±2,3* /## /### 68,2±3,8* /# 66,1±3,6* /# 

 

* p<0,05 – достоверность различий в сравнении с группой контроля;  
#  p<0,05  – достоверность различий в сравнении с пациентами первой группы;  
## p<0,05 – достоверность различий в сравнении с пациентами второй группы;  
### p<0,05 –  достоверность различий в сравнении с пациентами третьей группы. 
 

У всех обследованных больных имело место достоверное повышение уровня ИЛ-1β относи-
тельно контрольной группы (р<0,05), наиболее выражено у пациентов с сочетанным течением СД 
и НАЖБП (4,8 раза; р<0,05), что связано со стимуляцией синтеза белков острой фазы, синтеза 
коллагена и развития воспалительного процесса в печени. Повышение уровня ФНО-α на 46,0 % 
(р<0,01), прямая ассоциация его уровня с ОХС (r=0,48; р<0,05) и триглицеридов (r=0,68; р<0,001) 
у пациентов с сочетанным течением СД и НАЖБП указывает на метаболическую обусловленность 
гиперактивности цитокинового звена иммунорегуляции.  Повышение активности ІЛ-4, на 21,4 % 
(р<0,001) и  прямая взаимосвязь  ИЛ-4 с ИЛ -1β  (r=0,42, р<0,01) и ИЛ -6 (r=0,44, р<0,01) указыва-
ла на компенсаторный, взаиморегулирующий характер активности ИЛ-4, направленный на стаби-
лизацию воспалительного процесса. Установленные закономерности при сочетанном течении 
СД и НАЖБП дополнительно подчеркивают системность и закономерность метаболических 
нарушений.  

Выводы.  
1. Течение НАЖБП в сочетании с СД 2-го типа сопровождается болем выраженными  на-

рушениями углеводного, липидного обменов, диетаболические нарушения   усугубляются при на-
личии избыточной массы тела у данных больных. 

2. Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность осуществляют влияние на 
функциональное состояние печени с нарушением метаболизма углеводов и липидов, которое воз-
растает при сочетанном течении НАЖБП с СД 2-го типа. Выявлены корреляционные связи между 
HOMA-IR и ИМТ (r=0,44; p<0,001) HOMA-IR и  ТГ (r=0,39; p<0,001).  

3.  При изучении функционального состояния печени показатели активности были выше у 
больных с сочетанной патологией, что свидетельствовало о взаимоотягощающем характере мета-
болических нарушений при сочетанном течении заболевания и  высоком риске  формирования 
фибротических изменений в печени.  

4. Повышение уровня ФНО-α, прямая ассоциация его уровня с ОХС (r=0,48; р<0,05) и ТГ 
(r=0,68; р<0,001), повышение активности ІЛ-4 и  прямая взаимосвязь  ИЛ-4 с ИЛ -1β  (r=0,42, 
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р<0,01) и ИЛ -6 (r=0,44, р<0,01) у пациентов с сочетанным течением СД и НАЖБП указывает на 
метаболическую обусловленность гиперактивности цитокинового звена иммунорегуляции.   

5. Данные проведенного комплексного обследования дают возможность утверждать, что 
НАЖБП является самостоятельным, независимым, дополнительным фактором, который оказыва-
ет содействие прогрессированию нарушений обмена веществ в организме.  
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The potential reasons for progressing of metabolic disorders in liver of 
patients with diabetes mellitus type 2 associated with non-alcoholic fatty liver 
disease were analyzed. The most significant of them were the following: insulin 
resistance, abdominal obesity, derangements of carbohydrate metabolism, increase 
of pro-inflammatory cytokines pool, pro-atherogenic dislipidemia, system 
inflammation, hypercoagulation and hypofibrinolysis. All these factors favor the 
early formation of metabolic syndrome and activation of fibrogenetic processes in 
liver. 
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ЛЕПТИН, РЕЗИСТИН И ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ И ПРИ ЕЕ СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
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Обследовано 90 больных с неалкогольной жировой болезнью 
печени и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа – с 
нормальной массой тела и ожирением, а также 20 практически 
здоровых лиц. Установлена связь между уровнем лептина, 
резистина и некоторыми показателями функционального состояния 
печени в группах больных с коморбидной патологией. Отмечено 
достоверное повышение плазменного уровня лептина и резистинa, 
а также ухудшение показателей функционального состояния печени 
во всех группах больных по сравнению с контрольной и наиболее 
выраженными изменениями у больных с коморбидной патологией 
и ожирением. 

 
Ключевые слова: Неалкогольная жировая болезнь печени, 

сахарный диабет 2 типа, ожирение, лептин, резистин. 
 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) привлекает особый интерес гепатоло-
гов, кардиологов, эндокринологов и является одной из наиболее важных медико-социальных про-
блем, поскольку она приводит к ухудшению качества жизни, инвалидизации и росту смертности 
этой категории больных [3]. 

НАЖБП может быть как проявлением метаболического синдрома, так и самостоятельной 
патологией. Отмечено, что с повышением степени ожирения и тяжести инсулинорезистентности 
(ИР) возрастает риск развития НАЖБП [2,3,7]. 

Наряду с известными патогенетическими факторами развития НАЖБП, существует ряд 
факторов, которые изучены недостаточно, среди них – гормоны жировой ткани (адипокины). 
Влияние отдельных адипокинов на функциональное состояние печени, развитие НАЖБП, особен-
но в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа, активно изучается в последние годы [4,6,9,10]. 

Лептин и резистин – адипокины, известные как своей способностью нарушать обменные 
процессы, так и свойствами непосредственного влияния на функциональное состояние печени пу-
тем осуществления провоспалительного и профиброгенного действия в гепатоцитах [5,8,9]. Они 
могут рассматриваться как объединяющее звено между метаболическими расстройствами в орга-
низме и развитием патологических изменений в печени у больных НАЖБП с сопутствующим СД 2 
типа [10]. 

Поэтому перспективным направлением является тщательное исследование участия гормо-
нов жировой ткани в патогенезе НАЖБП, в частности при сочетании с СД 2 типа и ожирением. 
Своевременное выявление вышеуказанных нарушений способствует  улучшению результатов ди-
агностики данной патологии печени у больных как с изолированной НАЖБП, так и с коморбидной 
патологией. 

Цель исследования – изучение взаимосвязей между плазменной концентрацией лепти-
на, резистина и показателями функционального состояния печени у больных с НАЖБП и при ее 
сочетании с СД 2 типа в зависимости от трофологического статуса. 

Материалы и методы исследования. В условиях гастроэнтерологического и эндокри-
нологического отделений КУОЗ «ОКБ-ЦЭМП и МК» было обследовано 3 группы больных: 1 груп-
па – 20 больных с изолированной НАЖБП с нормальной массой тела, 2 группа – 20 больных 
НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и нормальной массой тела и 3 группа – 50 больных с НАЖБП, СД 
2 типа и ожирением. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.Верификация 
патологических состояний осуществлялась согласно классификациям МКБ-10 и ВОЗ. 

Постановка диагноза «СД» осуществлялась в соответствии классификации нарушений 
гликемии (ВОЗ, 1999) на основании результатов комплексного клинико-лабораторного, биохими-
ческого обследования с помощью стандартных общепринятых методик. 

Оценку трофологического статуса проводили по рекомендациям ВОЗ (1997). Согласно ин-
дексу Кетле, нормальная масса тела была констатирована при индексе массы тела (ИМТ) от 18,5 до 
24,9 кг/м2, диагноз «ожирение» выставлялся больным при ИМТ ≥ 30 кг/м2. 
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Диагноз НАЖБП формулировался согласно с классификацией МКБ-10, 1998 г. (К 76.0 – 
Жировая дегенерация печени). Установка и верификация диагноза НАЖБП проводилась на осно-
вании стандартов обследования больных с гастроэнтерологической патологией. 

Для верификации диагноза НАЖБП применяли биохимические (с использованием набо-
ров реактивов «Dac spectrоMed» (Молдова)) и инструментальные методы исследования, которые 
позволили оценить функциональное состояние печени. Белоксинтезирующую функцию печени 
оцененивали путем определения общего белка сыворотки спектрофотометрическим биуретовым 
методом, белковых фракций – турбометрическим методом. Для исследования ферментного обме-
на определяли уровень аминотрансфераз (АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинами-
нотрансфераза) сыворотки крови кинетическим УФ методом. Определяли коэффициент соотно-
шения АСТ/АЛТ (коэффициент де Ритиса), который является маркером повреждения и некроза 
гепатоцитов. Пигментный обмен (уровень содержания общего билирубина и его фракций) иссле-
довали с помощью метода Йендрашика и Гроффа с кофеиновым реагентом. Щелочную фосфатазу 
(ЩФ) в сыворотке крови определяли кинетическим методом с диэтаноламином. 

Всем больным проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. 
Уровень лептина определялся иммуноферментным сэндвич-методом с помощью набора 

реактивов «DRG» (Германия), резистина – иммуноферментным методом с помощью набора реак-
тивов «BioVendor» (Чехия). 

Статистическую обработку результатов исследований осуществляли с помощью дисперси-
онного и корреляционного анализа с использованием пакетов программ BIOSTAT версия 4.03 и 
STATISTICA версия 6.1. 

Результаты исследования и обсуждение.Отмечено достоверное (р<0,001) повышение 
уровня лептина и резистина у всех обследованных больных по сравнению с группой контроля с 
наиболее высокими показателями в 3 группе больных, которые значимо (р<0,001) отличались от 
показателей адипокинов в 1 и 2 группе (табл. 1). 

Таблица 1 
Состояние адипокинов у больных неалкогольной жировой болезнью печени  

и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа в зависимости от трофологического статуса 
 

Группа Уровень лептина, нг/мл Уровень резистина,нг/мл 
Контрольная группа 

n=20 
5,02±0,16 4,87±0,11 

НАЖБП 
n=20 

10,15±0,23* 7,56±0,21* 

НАЖБП+СД 2 типа 
с нормальной массой тела  

n=20 
12,76±0,51*/*) 8,06±0,23*/*) 

НАЖБП+СД 2 типа с ожирени-
ем, n=50 

21,02±0,32*/** 10,0±0,11*/** 

Примечание: 
*-р<0,001 при сравнении с группой контроля;  
*) – р<0,001 при сравнении с 1 группой; 
**-р<0,001 при сравнении со 2 группой. 
 
Оценивая показатели пигментного и ферментного обмена (табл. 2), выявлено достоверное 

(р<0,001) повышение всех показателей, отражающих данные виды обмена (кроме АСТ/АЛТ, где 
наблюдалось достоверное снижение), а также значимое (р<0,001) ухудшение этих показателей при 
сравнении 3 группы с 1 и 2 группами (достоверность не была обнаружена между показателями 
АЛТ и конъюгированного билирубина при сравнении 1 и 2 групп между собой). 

Повышение активности АСТ и АЛТ в сыворотке крови, снижение коэффициента соотноше-
ния АСТ/АЛТ, тенденция к повышению билирубина, преимущественно с повышением прямой 
фракции, указывает на развитие синдрома цитолиза у обследованных больных. Повышение уров-
ня экскреторного фермента – ЩФ – подтверждает наличие синдрома холестаза с нарушением 
желчевыделительной функции печени с повреждением мелких желчных ходов. 

Анализ белкового обмена (табл. 2) обнаружил изменение показателей во всех группах те-
матических больных в виде достоверного (р<0,001) снижения общего белка, альбуминов, А/Г ко-
эффициента и увеличение альфа-1, альфа-2, бета и гамма-глобулинов в сыворотке крови при срав-
нении с контролем, с наиболее выраженной диспротеинемией в 3 группе – с коморбидной патоло-
гией и ожирением.  

Таким образом, у обследованных больных с НАЖБП и при ее сочетании с СД 2 типа с нор-
мальной массой тела и с ожирением обнаружены нарушения пигментного, ферментного и белко-
вого обменов, отражавшие изменения функционального состояния печени. Контроль за состояни-
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ем данных видов обмена имеет прогностическое значение для диагностики состояния печени у 
больных НАЖБП и при ее сочетании с СД 2 типа, особенно при наличии ожирения. 

Таблица 2 
Показатели ферментного, пигментного и белкового обменов у больных неалкогольной  

жировой болезнью печени и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа  
в зависимости от трофологического статуса 

 

Показатель 
Контроль 

(n=20) 
НАЖБП 
(n=20) 

НАЖБП+СД 2 типа с 
нормальной массой 

тела (n=20) 

НАЖБП+СД 2 типа 
с ожирением 

(n=50) 

АЛТ, ммоль/л 0,46± 0,01 0,60±0,01* 0,81±0,01* 0,86±0,01*/**/*) 

АСТ, ммоль/л 0,41± 0,01 0,69±0,01* 0,67±0,01*/** 0,73±0,01*/**/*) 

АСТ/АЛТ 0,98±0,01 0,79±0,02* 0,76±0,01*/** 0,72±0,02*/**/*) 

ЩФ, Ед 1,72± 0,06 3,45±0,11* 4,79±0,11* 6,50±0,07*/**/*) 

Билирубин об-
щий, мкмоль/л 

10,37± 0,15 12,5±0,18* 14,19±0,20* 16,12±0,09*/**/*) 

Билирубин 
конъюгирован-
ный, мкмоль/л 

2,47± 0,09 5,75±0,18* 6,05±0,17* 7,94±0,1*/**/*) 

Общий белок, г/л 74,8±0,62 64,5±0,26* 63,21±0,12*/** 61,94±0,14*/**/*) 

Альбумины, % 56,25±0,47 53,2±0,32* 50,78±0,27*/** 50,48±0,09*/** 
Альфа-1-
глобулины, % 

7,81±0,18 8,49±0,14* 8,82±0,13* 9,08±0,06*/** 

Альфа-2-
глобулины, % 

8,68±0,21 9,04±0,13* 9,22±0,13* 9,35±0,07*/** 

Бета-глобулины, 
% 

9,29±0,09 9,98±0,23* 11,14±0,24*/** 11,37±0,15*/** 

Гамма-
глобулины, % 

16,38±0,21 18,2±0,25* 18,92±0,19*/** 20,07±0,09*/**/*) 

Коэффициент  
А/Г 

1,26±0,01 1,15±0,1 1,03±0,01*/** 1,02±0,003*/** 

Примечание: 
* – Р <0,001 – при сравнении с группой контроля; 
** – Р <0,001 при сравнении с 1 группой; 
*) – Р <0,001 при сравнении со 2 группой. 

 
Отмечены корреляционные связи лептина и резистина с некоторыми показателями белко-

вого, ферментного и пигментного обмена обследованных больных, в основном, в 3 груп-
пе.Корреляционный анализ выявил связь лептина с АСТ/АЛТ (r = -0,45, р<0,05 – 3 группа), АСТ  
(r = 0,59, р<0,05 – 3 группа), АЛТ (r = 0,42, р<0,05 – 3 группа), общим билирубином (r = 0,56 
р<0,05 – 3 группа) и конъюгированным билирубином (r = 0,50, р<0,05 – 2 группа; r = 0,68, р<0,05 
– 3 группа), ЩФ (r = 0,82, р<0,05 – 3 группа).Обнаружена корреляционная связь между резисти-
ном и АСТ/АЛТ (r = -0,32, р<0,05 – 2 группа; r = -0,39, р <0,05 – 3 группа), АСТ (r = 0,57, р<0,05 –  
3 группа), АЛТ (r = 0,49, р<0,05 – 3 группа), общим билирубином (r = 0,59, р <0,05 – 3 группа), 
конъюгированным билирубином (r = 0,46, р<0,05 – 2 группа; r = 0,71, р<0,05 – 3 группа) и ЩФ  
(r = 0,82, р<0,05 – 3 группа).То, что корреляционные связи между исследуемыми показателями были 
достоверными преимущественно в 3 группе – с коморбидной патологией и ожирением, дает повод 
считать, что при ожирении активируются и усиливаются механизмы влияния лептина и резистина на 
функцию печени.Кроме того, лептин коррелировал с ИМТ (r = 0,86, р<0,05 -1 группа; r = 0,85, р<0,05 – 
2 группа; r = 0,88, р<0,05 – 3 группа). Резистин также находился в корреляционной связи с ИМТ  
(r = 0,33, р<0,05 – 1 группа; r = 0,36, р<0,05 – 2 группа; r = 0,84, р<0,05 – 3 группа). 

Выводы. Установлены корреляционные взаимосвязи между лептином, резистином и по-
казателями АСТ, АЛТ, АСТ/АЛТ, общего и конъюгированного билирубина, ЩФ, что свидетельст-
вует о способности данных адипокинов  влиять  на развитие синдромов цитолиза и холестаза пре-
имущественно в группе с НАЖБП, СД 2 типа и ожирением. 

Повышение уровня лептина и резистина с наиболее высокими показателями в группе с 
коморбидной патологией и ожирением, а также их прямая связь с ИМТ во всех группах, свиде-
тельствует о развитии дисфункции жировой ткани, которая усиливается по мере роста ИМТ.  

Повышение биохимических маркеров повреждения печеночной ткани на фоне инсулино-
резистентности свидетельствует о наличии структурно-функциональных изменений гепатоцитов с 
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формированием синдрома цитолиза и холестаза, которые происходили у больных НАЖБП и при 
коморбидной патологии и усиливались группе больных с ожирением.  
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It were examined 90 patients with non-alcoholic fatty liver disease and 
its combination with type 2 diabetes mellitus – with normal body weight and 
obesity, as well as 20 healthy individuals. It was noted the relationship between 
the level of leptin, resistin and some indicators of the functional state of the 
liver in groups of patients with comorbid pathology. It was established a 
significant increase in plasma level of leptin and resistin, as well as 
deterioration of the functional state of the liver in all groups of patients in 
comparison with the control and with the most pronounced changes in patients 
with comorbid pathology and obesity. 
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Сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеро-
склерозом, остаются одной из самых актуальных нерешенных задач 
современной медицины. В последние годы убедительно доказано, что 
гиполипидемическая терапия способна замедлить темп развития ате-
росклероза. В тоже время, не решены вопросы, касающиеся индиви-
дуального подхода к коррекции различных нарушений липидного 
обменау пациентов с разными типами гиперхолестеринемии в случае 
недостаточной эффективности статинов. В исследовании участвовало 
98 пациентов с атерогенными гиперлипидемиями, статины второго и 
четвертого поколения являлись стартовой терапией. При использова-
нии монотерапии статином второго поколения целевые значения ли-
попротеидов низкой плотности (ЛПНП) были достигнуты лишь у ка-
ждого третьего пациента, при использовании монотерапии статином 
четвертого поколения у каждого второго. Пациентам, не достигшим 
целевых значений липидтранспортной системы, назначалась комби-
нированная терапия, включающая статин второго поколения и эзети-
миб. Благодаря фармакологической коррекции с помощью комбини-
рованной терапии  удалось достичь целевого уровня ЛПНП более чем 
в двух случаях из трех. 

 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца (ИБС); Ги-

перлипидемия (ГЛП); Холестерин липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП); Холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП); 
ИнгибиторыГМГ-КоА-редуктазы 

 

 
Введение. Связь сердечнососудистых событий с уровнем общего холестерина (ХС) и холе-

стерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) хорошо известна и на сегодняшний день не 
вызывает сомнений[2, 3, 7]. Так, в крупных эпидемиологических исследованиях (Фрамингемское, 
MRFIT) была обнаружена отчетливая прямая корреляция между концентрацией холестерина и 
уровнем смертности от ИБС. Согласно Рекомендациям ВНОК 2012 года по диагностике и коррек-
ции нарушений липидного обмена первой линией фармакотерапии гиперхолестеринемии явля-
ются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы – статины[6, 8,9]. Влияние статинов на показатели липид-
транспортной системы показано во многих крупномасштабных клинических испытаниях. По ре-
зультатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, WOSCOPS и др. статины сни-
жают ХС ЛНП на 20-60%, повышают уровень ХС ЛВП на 8-10% и снижают уровень ТГ на 10-
15%[10, 11, 12]. В этих же исследованиях наблюдали снижение сердечно-сосудистой смертности, а в 
некоторых  и общей смертности. Но у значительного числа больных применение статинов в мак-
симальных дозировках не приводит к достижению целевого уровня ЛПНП. Таким пациентам по-
казана комбинированная гиполипидемическая терапия[1,4,5,]. 

Цель работы: изучение сравнительной эффективности гиполипидемической терапии в 
виде монотерапии различными поколениями статинов и комбинированной терапии в комбинации 
с эзетимибом у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной гиперли-
пидемией. 

Задачи исследования: провести сравнительный анализ гиполипидемической эффек-
тивности симвастатина и розувастатина в коррекции изолированной и сочетанной гиперлипиде-
мии у больных ишемической болезнью сердца; 

провести сравнительный анализ гиполипидемической эффективности монотерапии раз-
личными поколениями статинов и комбинированной терапии, включающей эзетимиб; 

определить место комбинированной терапии в лечении пациентов ИБС с атерогенными 
гиперлипидемиями. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 98 больных ИБС с 
первичной изолированной и сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) в возрасте от 41 до 60 лет, из них 
28 пациентов составили контрольную группу. Средний возраст в исследуемой и контрольной 
группах был сопоставим: 55,7±2,9 и 56,2±3,1 лет. 
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Первичную ГЛП устанавливали по клиническим проявлениям атеросклероза, наличию 
ксантоматоза и повышенных показателей липидного спектра крови. В процессе выборки изучали 
данные семейного анамнеза и исключали пациентов с заболеваниями, которые обуславливали 
вторичные нарушения липидного обмена. 

Диагноз ИБС, стенокардии напряжения и ее функциональный класс (ФК) определяли по 
клинической картине и с помощью велэргометрических тестов. У всех пациентов исследуемой 
группы был верифицирован I-II ФК стенокардии напряжения. 

Сопутствующие заболевания, не способствующие развитию ГЛП, диагностированы у 69,3% 
больных. Ксантомы, ксантеллазмы и/или липоидная дуга роговицы выявлены у 10,2% больных. 

Критерии включения пациентов в основную группу были следующие: 
 мужской пол; 
 возраст от 41 до 60 лет; 
 ИБС (стенокардия напряжения I-II ФК); 
 первичная изолированная ГЛП: ХС >175 мг/дл (>4,5 ммоль/л); ЛПНП >100 мг/дл  

(>2,5 ммоль/л) или первичная сочетанная ГЛП: ХС >175 мг/дл (>4,5 ммоль/л); ЛПНП 
>100 мг/дл (>2,5 ммоль/л) и триглицериды (ТГ)>150 мг/дл (1,7 ммоль/л). 

Критерии исключения из исследования: 
 пороки сердца; 
 недостаточность кровообращения выше IIА стадии; 
 нестабильная стенокардия; 
 стенокардия напряжения III-IV ФК; 
 трепетание предсердий; 
 атриовентрикулярная блокада II-III степени; 
 нарушение мозгового кровообращения; 
 артериальная гипертония (АГ) II-III степени и симптоматическая АГ; 
 хронические неспецифические заболевания легких; 
 алкоголизм; 
 ожирение  и другие болезни обмена (подагра, заболевания щитовидной железы, сахар-

ный диабет и метаболический синдром). 
Исследование проведено рандомизированным, простым, параллельным методом (табл. 1). 

Фармакологическая коррекция ГЛП выполнялась в 2-х группах, включавших пациентов с ИБС I-II 
ФК стенокардии напряжения. Группы формировались методом рандомизации по следующим 
стратификационным признакам: возраст (41-50 и 51-60 лет); ФК стенокардии (I; II); тип ГЛП (изо-
лированная ГЛП, сочетанная ГЛП). В исследовании проводилась последующая статификационная 
рандомизация с равновероятным распределение пациентов в группы вмешательства по принципу 
четности и нечетности. Фармакологическая коррекция заключалась в назначении пациенту инги-
битора ГМГ-КоА-редуктазы второго поколения (симвастатина) в дозе 40 мг в сутки или четвертого 
поколения (розувастатин) в дозе 10 мг в сутки. Пациентам, не достигшим целевых значений по 
уровню ЛПНП, коррекция изолированной и сочетанной гиперлипидемии осуществлялась с помо-
щью комбинированной терапии, включающей ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы второго поколения 
(симвастатин) в дозе 40 мг в суткии ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике (эзетимиб) в 
дозе 10 мг в сутки. 

В контрольную группу (без фармакологического вмешательства) включались пациенты, у 
которых имелись противопоказания или нежелательные лекарственные реакции (НЛР), развив-
шиеся при применении статинов, а также пациенты, отказавшиеся от гиполипидемической кор-
рекции по экономическим соображениям. Контрольная группа была сопоставима по основным 
стратификационным признакам с группами вмешательства. 

Таблица 1 
Алгоритм проведения рандомизации 

 
Тип ГЛП Изолированная ГЛП Сочетанная ГЛП 
ФК стенокардии I ФК II ФК I ФК II ФК 
Возраст, лет 41-50 51-60 41-50 51-60 41-50 51-60 41-50 51-60 

Препарат 
р 
с 
к 

с 
к 
р 

р 
с 
к 

с 
к 
р 

к 
р 
с 

р 
с 
к 

с 
к 
р 

к 
р 
с 

№ группы вмешательства 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Примечание: р – розувастатин, с – симвастатин, к – комбинированная терапия. 
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Исследование включало медицинскую и статистическую части: отбор больных, выбор ме-
тодов исследования, этические аспекты, выбывание пациентов, процедура лечения, выбор плана и 
способа рандомизации, статистический анализ данных. 

Программа обследования включала: 
1. С целью диагностики ИБС использовали Российские рекомендации по диагностике и ле-

чению стабильной стенокардии (ВНОК, 2009). 
2. Для верифицирования АГ использовали критерии Российского медицинского общества 

по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов (2010). В группу с 
АГ были отнесены пациенты с систолическим АД >140 мм. рт. ст. или диастолическим  
>90 мм.рт.ст. 

3. Исследование антропометрических данных. Избыточную массу тела выявляли с помо-
щью индекса Кетле (отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах). 

4. Регистрация электрокардиограммы (в покое в 12 стандартных отведениях) осуществля-
лась на электрокардиографе «Fukuda» (Япония). 

5. Толерантность к физической нагрузке и ФК ИБС определяли проведением велоэргомет-
рии на велоэргометре «Siemеns» (Германия) и «Валента +» (Россия, Санкт-Петербург) по непре-
рывной ступенчато-возрастающей схеме. 

6. Биохимические методы исследования. 
Определение ХС и липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицертдов (ТГ). 
Содержание липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и ЛПНП определяли рас-

четным путем по формулам Фридвальда: 
ЛПОНП = ТГ/5 (мг/дл);         (1) 

ЛПНП = ХС – (0,2 Ч ТГ) – ЛПВП (мг/дл).    (2) 
Значения ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ выражали в мг/дл. 
Результаты и их обсуждение. Фармакологическая коррекция осуществлялась парал-

лельно во всех рандомизированных подгруппах.В результате изучения динамики показателей ли-
пидтранспортной системы в группе больных ИБС с изолированной и сочетанной ГЛП при фарма-
котерапии статином II поколения выявлены позитивные изменения со стороны липидов сыворот-
ки крови. 

Анализ изменений параметров системы липопротеидов (ЛП) у больных ИБС с изолиро-
ванной ГЛП показал, что на фоне фармакотерапии симвастатином в дозе 40 мг в сутки удалось 
снизить уровень ХС на 24,3% , ЛПНП на 35,8%, ТГ на 10,6%, что сопровождалось достоверным по-
вышением показателя ЛПВП на 12,6%. При оценке динамики спектра ЛП у больных с сочетанной 
ГЛП получено снижение уровеня ХС на 22,2%, что произошло за счет  снижения содержания 
ЛПНП на 32,4% , ТГ на 14,9% . Уровень ЛПВП при терапии статином II поколения возрос на 12,5%. 

При воздействии на изолированную ГЛП розувастатином в дозе 10 мг в сутки гипохолесте-
ринемический эффект реализовался за счет снижения уровня ЛПНП – на 45,4%, содержания ТГ 
на 15,2%. Уровень ХС достоверно снизился на 32,7%. Влияние терапии розувастатином на обрат-
ный транспорт ХС выразилось в повышении показателя ЛПВН на 7,3%. Анализ изменений, про-
изошедших под влиянием терапии  розувастатином у больных ИБС с сочетанной ГЛП, выявил су-
щественные изменения со стороны липидного спектра сыворотки крови. Значительно снизился 
уровень ХС на 33,6%, что произошло за счет  снижения ЛПНП на 46,9% и содержания ТГ на 21,3%. 
Уровень ЛПВП во время терапии статином IV поколения возрос  на 11,3%. 

Благодаря фармакологической коррекции статином второго поколения удалось достичь 
целевого уровня ХС ЛНП у 55,6 % пациентов при изолированной ГЛП и у 45,5% пациентов при 
сочетанной ГЛП. Целевых значений ХС ЛНП удалось достичь у 71,4% и 63,2% пациентов, соответ-
ственно в группах с изолированной и сочетанной ГЛП при использовании монотерапии розуваста-
тином.В связи с этим представлялось интересным оценить возможность воздействия на показате-
ли липидтранспортной системы с помощью двойного механизма ингибирования холестерина в 
организме, при использовании комбинированной терапии, включающей статин второго поколе-
ния и эзетимиб у пациентов не достигших целевых значений при монотерапии статинами. 

Терапия изолированной ГЛП с помощью комбинации статина второго поколения и эзети-
миба выразилась в статистически более выраженным (р<0,01) снижением уровня ЛПНП (на 
55,2%) по сравнению с монотерапией как симвастатином, так и розувастатином. Комбинированная 
терапия также эффективнее, чем монотерапия статинами различных поколений, снижала уровень 
общего холестерина и триглицеридов, а также повышала уровень ЛПВП (36,8%, 17,6% и 15,3% со-
ответственно). Сопоставимые данные были получены и при оценке гиполипидемической эффек-
тивности комбинированной терапии у пациентов с сочетанной ГЛП. Уровень ОХ снизился на 
34,9%, что включало снижение ЛПНП на 51,3%, ТГ на 16,2% и повышение ЛПВП на 14,2%. Достичь 
целевых значений липидтранспортной системы по уровню ЛПНП удалось у 89,4% и 85,3% паци-
ентов, страдающих ИБС с изолированной и сочетанной ГЛП соответственно. 
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Выводы  
1. Cравнительная оценка эффективности исследуемых статинов у больных ИБС с атероген-

ными ГЛП показала возможность достижения целевых значений параметров липидтранспортной 
системы у каждого второго пациента с помощью монотерапии симвастатином в дозе 40 мг/сутки 
и. у семи пациентов из десяти при использовании монотерапии розувастатином; в дозе 10 
мг/сутки. 

2. Использование двойного механизма ингибирования холестерина с помощью комбини-
рованной терапии, включающей статин второго поколения (симвастатин, 40 мг/сутки) и ингиби-
тор всасывания холестерина в кишечнике (эзетимиб, 10 мг/сутки) позволило достичь целевых 
значений липидтранспортной системы по показателю ЛПНП в девяти случаях из десяти. 

3. Комбинированная гиполипидемическая терапия может быть использована в качестве 
альтернативы монотерапии статинами у пациентов, не достигших целевого уровня показателей 
липидтранспортной системы. 
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Cardiovascular disease is caused by atherosclerosis, remains one of the most pressing 
unsolved problems of modern medicine.In recent years it has been shown that lipid-lowering 
therapy can slow the rate of development of atherosclerosis. At the same time, the unresolved 
issues related to the individual approach to the correction of various lipid disorders in pa-
tients with different types of hypercholesterolemia in the event of lack of efficacy of statins. 
The study involved 98 patients with atherogenic hyperlipidemia, statins second and fourth 
generations were starting therapy. When using the second-generation statin monotherapy 
targets low-density lipoprotein (LDL) were achieved in every third patient, using the fourth-
generation statin monotherapy every second. Patients under the age of targets lipid-transport 
system, prescribed combination therapy, including second-generation statin and ezetimibe. 
Due to the pharmacological correction with combination therapy achieved the target level of 
LDL cholesterol in more than two out of three cases. 
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В статье авторы осветили вопросы развития здравоохранения на со-
временном этапе в России и Белгородской области, встречающиеся труд-
ности и пути их решения, направленные на формирование здорового об-
раза жизни, повышение качества и продолжительности жизни населения, 
в том числе трудоспособного возраста, что будет являться залогом соци-
ально-экономического развития области. 

 
Ключевые слова: развитие здравоохранения.  

 

 
Здравоохранение является важной отраслью непроизводственной сферы народного хозяй-

ства, потребляющей значительную долю валового внутреннего продукта на охрану здоровья насе-
ления, формирование у него здорового образа жизни, повышение доступности и качества меди-
цинской помощи. Эффективное функционирование и развитие здравоохранения должно обеспе-
чить повышение качества и продолжительности активной жизни населения (в том числе трудовых 
ресурсов), что является залогом устойчивого социально-экономического развития страны и регио-
нов. С другой стороны, объем, и качество медицинской помощи зависит, прежде всего, от происхо-
дящих в стране социально-экономических изменений. Эти изменения в последние годы носят от-
рицательный характер вследствие чего, общественное здоровье населения продолжает ухудшать-
ся. Это ухудшение также напрямую связано и с теми проблемами, которые накопились в системе 
здравоохранения [1,2,3]. Главные из этих проблем:  

– государственные гарантии бесплатной медицинской помощи населению носят деклара-
тивный характер и не сбалансированы с финансовыми ресурсами;  

– не чѐтко определен механизм реализации прав граждан на получение бесплатной меди-
цинской помощи;  

– нет условий для реализации страховых принципов финансирования здравоохранения;  
– высокая стоимость и низкое качество медицинской помощи;  
– неэффективно используются финансовые ресурсы системы здравоохранения из-за отсут-

ствия мотивации учреждений здравоохранения в укреплении общественного здоровья;  
– отсутствует эффективная система оплаты труда работников здравоохранения мотиви-

рующая их в качественном оказании медицинских услуг;  
– рост стоимость современных медицинских технологий увеличивает затраты на здраво-

охранение, что обостряет проблему экономической эффективности использования ресурсов;  
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– к неэффективному расходованию средств также приводят: различный правовой режим 
расходования финансовых средств бюджетов всех уровней, многоканальность финансирования 
обязательного медицинского страхования, отсутствие эффективных механизмов добровольного 
медицинского страхования и предоставления платных услуг; 

– не достаточно сформирована законодательная и нормативно-методическая база здраво-
охранения;  

– потеря управляемости отраслью и еѐ системности при недостаточной чѐткости разделе-
ния полномочий Российской Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления.  

Таким образом, к основным проблемам здравоохранения относятся: ограниченность ре-
сурсов отрасли; еѐ экстенсивное развитие; неэффективное использование ресурсов системы здра-
воохранения; отсутствие экономической мотивации у медицинских работников в оказании качест-
венных услуг; увеличение доли соучастия пациентов в оплате медицинской помощи; распростра-
нение теневой оплаты медицинских услуг; неэффективная система управления отраслью; неэф-
фективная система оказания медицинской помощи. В итоге отрасль здравоохранения к началу 
третьего тисячилетия нуждалась в существенном реформировании [4, 5]. 

В этой связи в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, одним из приоритетов государственной политики должны являться дальнейшее раз-
витие отрасли здравоохранения, сохранение и укрепление социального здоровья населения.  

В Белгородской области в отрасли здравоохранение также произошла переоценка приори-
тетов, реорганизация и дальнейшее развитие первичной медико-санитарной и высокотехнологич-
ной помощи, совершенствование системы управления. 

С целью совершенствования управления системы регионального здравоохранения органы 
управления здравоохранения в первую очередь реформировали свою организационную структуру. 
Была проведена реорганизация управления здравоохранения в департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения области. В этой связи расширены функции органа управления 
здравоохранением и организовано тесное взаимодействие между его структурными подразделе-
ниями: управлением организации медицинской помощи; управлением медицинских проблем се-
мьи, материнства, детства и демографической политики; управлением фармацевтической дея-
тельности; управлением экономики, финансов и материально-технического обеспечения; управ-
лением социальной защиты населения; фондом социальной защиты населения; пенсионным фон-
дом; управлением по труду и занятости населения и др. Это положительно сказалось на организа-
ции и качестве оказания медицинской и социальной помощи населению области. 

В связи с кризисом и дефицитом финансирования отрасли средства распределялись в ос-
новном на реализацию целевых программ. Работа всех органов и учреждений здравоохранения 
была направлена на реализацию: приоритетного национальногопроекта «Здоровье» (программа 
повышения качества медицинской помощи, объявленная Президентом РФ В.В. Путиным в 
2005г.); пилотногопроекта, направленного на повышение качества медицинских услуг в здраво-
охранении; федеральных, областных и муниципальных целевых программ. Их реализация преду-
сматривала: дальнейшее совершенствование первичной медико-санитарной помощи; укрепление 
материально-технического и технологического оснащения лечебно-профилактических учрежде-
ний первичного звена здравоохранения (на основе инновационных подходов и принципа стандар-
тизации); подготовки медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здра-
воохранением области; повышение качества медицинских услуг в стационаре и создание условий 
для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе; развитие высокотех-
нологичной помощи и профилактической направленности здравоохранения; снижение уровня 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения.  

Предусмотренные средства на реализацию приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в области ежегодно направлялись на дополнительные выплаты к заработной плате медицин-
ским работникам первичного звена и скорой медицинской помощи. Так на эти цели в 2010 г. было 
направлено средств в сумме 304,397 млн. рублей. В результате заработная плата у врачей первич-
ного звена составила более 20 000 рублей, средних медицинских работников – более 7 000 рублей. 
В целом по области заработная плата врачей всех специальностей увеличилась и составила 15 989 
(2009 г. – 11 042). По родовым сертификатам получено 171,14 млн. рублей. По плану иммунизации 
привито 300 878 человек. Обследовано на ВИЧ 331 575 человек, гепатит В – 315 513, гепатит С – 
315 505. Обучено 107 врачей. Обследовано 16 711 новорожденных. Прошли дополнительную диспансе-
ризацию 47 395 работников и 2 269 детей; получили высокотехнологичную помощь 2 330 пациентов. 
За 2006-2007гг. поставлено 476 единиц оборудования и 151 санитарный автомобиль. Средства от родо-
вых сертификатов использовались на дополнительные выплаты к заработной плате сотрудникам и 
развитие службы родовспоможения, а от проведения дополнительной диспансеризации – на дополни-
тельные выплаты к заработной плате узким специалистам поликлиники.  
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2007г. №296 (с изм. от 
28.11.2007 г.) Белгородская область стала участником реализации пилотного проекта. На его реа-
лизацию выделено из федерального и областного бюджетов в равных долях по 387,4 млн. рублей, 
40% которых направлены на повышение заработной платы медицинских работников стационаров 
и 60% – на медикаменты, оборудование и инструментарий. В результате заработная плата медра-
ботников в целом по области увеличилась на 34,1% и составила 7 691 руб., а медработников в ста-
ционарах – 8 385 руб. Приобретено более 2 600 медицинских приборов, оборудования и инстру-
ментария. Из числа учреждений здравоохранения, участвующих в реализации пилотного проекта 
71,4% учреждений были оснащены в соответствии с табелями оснащения, рекомендованными Ми-
нистерством здравоохранения социального развития РФ (при целевом значении 60,0%). 

Во время реализации проекта встретились проблемные вопросы, которые приходилось 
решать руководству здравоохранения: различие стартовых условий (как финансовых, так и мате-
риально-технических) лечебно-профилактических учреждений; не соответствие подушевых нор-
мативов фактическим расходам лечебного учреждения; возникновение кредиторской задолжен-
ности по расходам, связанным с содержанием медицинских учреждений (коммунальные услуги, 
обязательные уплаты налогов и т.д.), а также снижение ответственности муниципальных органов 
исполнительной власти по содержанию здравоохранения (проведение капитального и текущего 
ремонта зданий, сооружений, оснащение автотранспортом, оборудованием). По завершении про-
екта правительство области сохранило софинансирование заработной платы медицинским работ-
никам стационаров. 

Организовано в области оказание медицинской помощи в соответствии с разработанным 1 
344 территориальным и 29 – федеральными стандартами. Оплата медицинской помощи в стацио-
нарах осуществляется по законченному случаю по утвержденным тарифам на базе медико-
экономических стандартов по основным нозологическим формам заболеваний. Сформирована 
единая методика контроля качества медицинской помощи. В результате уменьшилось количество 
дефектов оказания медицинской помощи, появилась возможность планирования реальных затрат 
на основе стандартов. Федеральные стандарты медицинской помощи внедрили 5 ЛПУ области, 
региональные – все (100%). В работе со стандартами отмечены отрицательные моменты: многие 
федеральные стандарты по срокам лечения не соответствуют срокам, установленным на уровне 
региона; увеличение расходов на медицинскую помощь при финансовой ограниченности террито-
риальной программы государственных гарантий бесплотной медицинской помощи населению об-
ласти (ТПГГ) и др. Осуществлялся контроль реализации других целевых федеральных, региональ-
ных и муниципальных программ. Совместное их финансирование бюджетами всех уровней дало 
положительные результаты. 

В условиях развивающегося капитализма одной из важнейших задач, повышения эффек-
тивности работы учреждений здравоохранения, является совершенствование системы оплаты тру-
да. В соответствии с постановлением правительства области от 30.11.2006г. № 251-пп и от 
24.12.2007 г. № 318-пп «Об утверждении Положения об отраслевой оплате труда работников уч-
реждений здравоохранения Белгородской области», с января 2007г. внедрена отраслевая система 
оплаты труда медицинских работников, разработаны и внедряются модели структурного управле-
ния и подушевого финансирования первичного звена. 

Отраслевая система предусматривает новый механизм оплаты труда персонала, с учетом 
сложности и качества выполняемых работ и систему оценки деятельности, как учреждения в це-
лом, так и персонально медицинских работников на основе показателей результативности, кото-
рые утверждены приказом управления здравоохранения от 19.01.2007 г. №36 «Об утверждении 
примерных критериев (индикаторов) качества медицинской помощи для работников стационара, 
амбулаторно-поликлинических и параклинических служб, скорой медицинской помощи». Кроме 
того, она определила новый порядок формирования должностных окладов руководителя, замести-
телей руководителя и руководителей структурных подразделений, отказавшись от зависимости 
оклада от количества коек и числа врачебных должностей, сделав упор на уровень медицинской 
помощи, ее качество и эффективность работы учреждения. 

Такой порядок финансирования здравоохранения должен обеспечить не содержание 
учреждений, а качественное лечение каждого конкретного пациента. Руководители и специалисты 
стали, заинтересованы в совершенствовании деятельности и оптимизации структуры своих 
учреждений, в том числе развитии первичной медико-санитарной помощи – основного звена в 
здравоохранении. Это одно из ключевых условий повышения эффективности системы 
здравоохранения в целом. Этому также способствовалопостановление правительства области от 
30.11.2006г. №250-пп «О структурном управлении и подушевом принципе оплаты первичной 
медико-санитарной помощи в системе обязательного медицинского страхования». В целях 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

______________________________________________________________________________ 

 

92 

повышения эффективности первичной медико-санитарной помощи, дальнейшего 
перераспределения объѐмов медицинской помощи в пользу амбулаторной оплата медицинских 
услуг первичного звена осуществлялась по принципу подушевого финансирования. Размер 
ежемесячного финансирования участковой службы определяется исходя из численности и 
возрастной структуры прикрепленных жителей и подушевых нормативов финансирования, 
утверждаемых Генеральным тарифным соглашением. Врачам первичного звена поставлена 
задача, быть полноценными «хозяевами» здоровья населения в своих территориях и 
распорядителями финансовых средств. Величина норматива подушевого финансирования для 
амбулаторно-поликлинических учреждений за год реализации пилотного проекта составила 
443,96 руб., за весь период— 707,57 руб. за счет включения в состав норматива расходов по 
финансированию дневных стационаров всех типов и узких врачей – специалистов амбулаторно-
поликлинической помощи. 

По вопросам обеспечения структурной эффективности медицинской помощи назначен 221 
наблюдательный Совет (при каждом ЛПУ). Ежемесячно наблюдательный Совет осуществляет 
оценку деятельности участковой службы: участкового терапевта, участкового педиатра и врача 
общей (семейной) практики. Оценка производится по утвержденным базовым показателям, 
отражающим состояние здоровья населения и качество оказанной медицинской помощи. По 
результатам оценки определяется оплата труда персонала участковой службы с учетом выплат 
стимулирующего характера. 

Во всех муниципальных образованиях области внедрена система свободного выбора 
населением врача первичного звена. Установленные критерии оценки результатов работы участковых 
врачей: уровень госпитализации; частота вызовов скорой медицинской помощи к жителям участка; 
уровень смертности на участке лиц трудоспособного возраста, в том числе от сердечно-сосудистых 
заболеваний; состояние здоровья населения участка; профилактические мероприятия и ряд др., 
требуют от них стать заинтересованными, чтобы каждый пациент был удовлетворен оказанием 
качественной медицинской помощью. Стремиться, чтобы пациент не перешел на обслуживание 
другому врачу, к врачу высшего уровня по статусу учреждения, еще хуже, на госпитализацию в 
стационар, минуя участкового врача. В первую очередь врач становится, заинтересован в проведении 
профилактических мероприятий, в здоровом образе жизни пациента, не допуская ухудшения 
состояния здоровья, повлекшее за собой обращение в поликлинику и, тем более, запущенных случаев, 
повлекших за собой госпитализацию. В этой связи принцип подушевого финансирования первичного 
звена будет способствовать перераспределению объемов медицинской помощи в пользу амбулаторной, 
как менее затратной формы. 

В областном бюджете с 2008 год были увеличены платежи на неработающее население за 
счет прочих расходов с учѐтом поэтапного перехода учреждений здравоохранения, участвующих в 
реализации пилотного проекта на территории области, преимущественно на одноканальное фи-
нансирование через систему обязательного медицинского страхования. Величина норматива по-
душевого финансирования ТПГГ за год реализации пилотного проекта составила 4 531,88 рублей 
(при целевом значении 4 063), за весь период реализации – 7 290,66 рублей. Переход на однока-
нальное финансирование позволил руководителя ЛПУ экономию средств (по результатам торгов 
на поставку продукции и выполнение услуг), направлять на более реальные нужды учреждения. За 
данный период средства были направлены на укрепление материально-технической базы ЛПУ, 
оснащение медицинским оборудованием, приобретение в более полном объѐме лекарственных 
средств, а также на оплату труда медицинских работников за выполнение критериев качества ме-
дицинской помощи и достижение конечных результатов. С 2009 г. из-за дефицита финансирова-
ния одноканальное финансирование временно прекращено и планируется постепенное его возоб-
новление к 2013 году. 

Руководство здравоохранения района и муниципальных образований на основании опера-
тивных данных мониторинга основных показателей деятельности учреждений и их подразделений 
своевременно принимает управленческие решения. Совершенствуется информатизация отрасли, 
система контроля качества медицинской помощи, лекарственное обеспечение, безопасное донор-
ство, оказание специализированной помощи (в том числе высокотехнологичной), медицинская 
помощь при социально-значимых заболеваниях (включая сердечно-сосудистые), онкологические, 
тяжелые травмы при дорожно-транспортных происшествиях. 

Постановлением правительства области от 28 марта 2011 года №114-пп «Об утверждении 
Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 2011-2012 годы» утвержде-
на Программа модернизации здравоохранения области на 2011-2012 годы, которая предусматри-
вает дополнитнльное финансирование около 3 миллиардов рублей на развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения, стандартизацию и информатизацию отрасли. 
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Таким образом, на примере развития системы здравоохранения Белгородской областипо-
вышение еѐ эффективности в условиях рыночных отношений,реформирование еѐ структуры и со-
вершенствование управленияпозволит создать систему здравоохранения, обеспечивающую дос-
тупную и качественную медицинскую помощь на основе мотивации конечных результатов труда 
медицинских работников и стандартизации с учетом передовых достижений медицинской науки, 
техники. Обеспечит формирование здорового образа жизни населения, повышение качества и 
продолжительности жизни населения, и будет являться залогом устойчивого социально-
экономического развития региона. 
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Методом анонимного анкетирования обследовано 73 врача-
психиатра. Установлено, что в различные оккультные явления верят 
от 5,5% («родовое проклятие», «венец безбрачия») до 80,8% (управ-
ление человеком при помощи гипноза) респондентов, подвергались 
воздействию «колдовства» 4,1% и «сглаза», «порчи» 9,6% опрошен-
ных. В аспекте лечебного потенциала меньше всего врачи-психиатры 
доверяют «волшебству», в то же время практически каждый четвер-
тый считает, что «заговорами» можно вылечить человека от заболе-
вания. Лишь 24,7% респондентов в различных проблемных ситуаци-
ях рассчитывают только на себя, в то время как 2/3 уповают на по-
мощь «высших сил». Данное явление отражает как бытовую тради-
цию, так и механизм психологической защиты – «регрессию». 

 
Ключевые слова: оккультные убеждения, порча, сглаз, яснови-

дение, экстрасенсы, психические расстройства, врачи психиатры. 
 

 
Исследования оккультных убеждений среди студентов медицинского факультета [4, 5] по-

казали, что  более 20% студентов старших курсов имеют архаичные взгляды на психические рас-
стройства и усматривают в них связь в паранормальными явлениями, а также полагающие, что 
психические болезни во многом не разгаданные наукой явления. В то же время 22% респондентов 
полагают, что иногда за психически больных принимают людей, которые «на самом деле контак-
тируют с инопланетянами». Кроме того, 22% студентов высказали предположение, что «психиче-
ские болезни» являются результатом «ворожбы, порчи», а помощь при них могут оказать  экстра-
сенсы (22%) и астрологи (11%). По нашим данным [6], полученным при социологическом обследо-
вании студентов факультета «Клиническая психология» установлено, что более половины (61%) 
респондентов верят в существование и возможность колдовского воздействия на человека, воз-
можность «зомбирования» и управления психикой при помощи гипноза, а также в реальность 
сглаза, порчи и ясновидения. Значительное число – 27,4% респондентов испытывали на себе силу 
оккультного воздействия,44% – в детстве родители лечили у «бабок» в связи с «испугом» и други-
ми психологическими проблемами, а почти половина – 49,1% обследованных самостоятельно об-
ращались за помощью к целителям. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в среде вра-
чей, оказывающих психиатрическую помощь может наблюдаться высокий удельный вес оккульт-
ных убеждений. Тем более, что по данным психиатров Украины [1], из группы обследованных пси-
хически больных только 15,6% до обращения к психиатрам не обращались к представителям ок-
культной медицины, в связи с отрицательным отношением к этому виду помощи и к религии. За 
годы независимости МОЗ Украины выдало 7000 лицензий на медицинскую практику всевозмож-
ным «экстрасенсам» и «хилерам», не имеющим вообще медицинского образования, а многие ди-
пломированные врачи [2] подменяют традиционную медицинскую практику так называемыми 
нетрадиционными методами лечения («экстрасенсорное воздействие» и т.п.). Причиной подобной 
ситуации является слабо развитая психотерапевтическая служба – функции лидеров в которой 
взяли на себя колдуны и экстрасенсы, а поступки врача, способствующего распространению ми-
фологического мышления, признаются неэтичными [3]. В силу специфики профессии, врачи-
психиатры чаще, чем врачи других специальностей сталкиваются с пациентами, имеющими ок-
культные убеждения. В то же время в доступной нам литературе мы не встретили данных о рас-
пространенности оккультных верований и убеждений среди врачей-психиатров.  

В связи с этим целью исследования была верификация популярности оккультизма сре-
ди врачей-психиатров и его влияния на их практическую деятельность. 

Материал и методы исследования. В течение 2012 года нами обследовано 73 врача-
психиатра (работающих в психиатрических лечебных учреждениях Курской и Белгородской об-
ласти): 48 (65,8%) женского и25 (34,2%) мужского пола в возрасте от 22 до 73 (41,2±1,6) лет со ста-
жем практической работы в психиатрии от 1 до 43 лет. 

Основные методы исследования: анонимное анкетирование, фактологический (исследова-
ние фактических характеристик анализируемого явления и его содержательных особенностей пу-
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тем непосредственного эмпирического изучения), метод сравнительного анализа, интерпретаци-

онный и статистический (описательная статистика и критерий 2 для таблиц сопряженности 2×2). 
Анкета включала 80 вопросов, разделенных на 4 группы изучаемых явлений (верование в 

отношении реальности силы оккультных явлений, в возможности воздействия на человека «тай-
ных сил», испытание на себе оккультных воздействий, возможность исцеления оккультными ме-
тодами). 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты изучения верований в отноше-
нии реальности силы оккультных явленийи в возможности воздействия на человека «тайных сил» 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура оккультных убеждений врачей-психиатров 

№ 
п/п 

Убеждение в реальности 
существования 

Мужчины Женщины Всего 
К-во % К-во % К-во % 

1 Колдовство 5 20,0 7 14,6 12 16,4 
2 Порча, сглаз 4 16,0 17 35,4 21 28,8 
3 Ясновидение 11 44,0 23 47,9 34 46,6 
4 Предсказание судьбы 3 12,0 14 29,2 17 23,3 
5 Черная магия 2 8,0 6 12,5 8 11,0 
6 Предсказание будущего 3 12,0 14 29,2 17 23,3 
7 Приметы 6 24,0 11 22,9 17 23,3 
8 Вещие сны 2 8,0 20 41,7 28 38,4 
9 НЛО 4 16,0 6 12,5 10 13,7 
10 Родовое проклятие 1 4,0 3 6,25 4 5,5 
11 Венец безбрачия 0 0,0 4 8,3 4 5,5 
12 «Зомбирование» человека 15 60,0 27 56,2 42 57,5 
13 Управление посредством гипноза 19 76,0 40 83,3 59 80,8 
14 Астрологический прогноз 4 16,0 15 31,2 19 26,0 
15 Возможность приворожить 2 8,0 6 18,2 8 15,1 
16 Хиромантия 4 16,0 12 36,4 16 30,2 

 
Как видно из табл. 1, в общей сложности в колдовство верят лишь 16,4% врачей-

психиатров: различия среди лиц мужского (20%) и женского (14,6%) пола статистически не досто-
верны. Аналогично незначительное количество опрошенных (11%) верят в «черную магию» и воз-
можность «приворожить человека» (15,1%). Однако, уже в «порчу» и «сглаз», как более популяр-
ные в населении и имеющие под собой некий «психологический механизм», уже верят почти треть 
опрошенных врачей-психиатров – 28,8%. Хотя и различия статистически не достоверные,  лица 
женского пола (35,4%) имеют данные убеждения более чем в 2 раза чаще, чем мужчины (16%). 
Намного большее число врачей-психиатров верят в возможность ясновидения (способности чело-
века получать информацию помимо русел восприятия, известных науке и определяемых совре-
менными научными средствами, в том числе сведения о событиях прошлого и будущего) – 46,6%. 
В этом аспекте точка зрения лиц мужского (44%) и женского (47,9%) единодушная. Несмотря на 

это, в отношении возможности предсказания «судьбы» и «будущего» (2=7,714 p=0,005) мнение 
обследуемых менее оптимистично (ровно в 2 раза меньше) – 23,3% (среди лиц мужского – 12%, а 
женского пола – 29,2% опрошенных). Широко распространенное в населении верование в «приме-
ты» разделяют почти четвертая часть (23,3%) врачей-психиатров, примерно одинаково среди лиц 
мужского (24%) и женского (22,9%) пола. В то же время в вещие сны верят 38,4% опрошенных, 

преимущественно (2=7,323  p=0,007) лица женского пола (41,7%). 
В существование «неопознанных летающих объектов» верят 13,7% опрошенных врачей-

психиатров. В «сильные» оккультные воздействия – архетипического уровня («родовое прокля-
тие», «венец безбрачия») верят незначительное количество специалистов в области психического 
здоровья – 5,5%. В то же время в «психологически понятные явления», широко разрекламирован-
ные средствами массовой информации и Интернет – «зомбирование» и «управление при помощи 
гипноза» верят соответственно 57,5% и 80,8% врачей-психиатров (гендерные различия не выявле-
ны). В популярный в средствах массовой информации «астрологический прогноз» в общей слож-
ности верят 26% опрошенных. Сходные данные и в отношении мнения о «хиромантии» – 30,2% 
респондентов.  

При этом характерно, что на вопрос: «Можно ли при помощи колдовства»: вызвать забо-
левание – положительно ответили 9,6% человек, одинаковое количество среди лиц как мужского, 
так и женского пола. Несколько большее количество респондентов допускают возможность 
«управлять психикой человека» – 24,7%, вызвать «приворот» – 6,8%, «наложить проклятие» 5,5%. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

______________________________________________________________________________ 

 

96 

Структура испытанных на себе врачами-психиатрами оккультных воздействий представле-
на в табл. 2. 

Таблица 2 
Испытанные на себе врачами-психиатрами оккультные воздействия 

№ 
п/п 

Форма воздействия 
Мужчины Женщины Всего 

К-во % К-во % К-во % 
1 Колдовство 1 4,0 2 4,2 3 4,1 
2 Попытка порчи, сглаза 2 8,0 5 10,4 7 9,6 
3 Обращение к гадалкам 0 0 12 25,0 12 16,4 
4 Обращение к бабкам 1 4,0 8 16,7 9 12,3 
5 Лечились в детстве у «бабок» 4 16,0 14 29,2 18 24,7 
6 Гадали у цыганок 3 12 7 14,5 10 13,7 
7 Сбывались предсказания 1 4,0 11 22,9 12 16,4 

 
Как видно из представленной таблицы, испытывали на себе воздействие «колдовства» 

только 4,1% опрошенных врачей-психиатров, а 9,6% – подвергались попыткам «сглаза» или «пор-
чи». Обращались к гадалкам, а также к «бабкам» и колдунам» по собственной инициативе 25%  

(2=5,770  p=0,016) и 16,7% врачей-психиатров женского пола. В детстве лечились по инициативе 
родителей у «бабок» почти четверть (24,7%) опрошенных врачей-психиатров. Каждый седьмой 
врач-психиатр гадал у «цыганок». Предсказания «сбывались» в общей сложности у каждого шес-
того врача. Достаточно высокий удельный вес занимает интерес врачей-психиатров к астрологиче-
скому прогнозу – в общей сложности – 58,9% респондентов, в том числе, среди лиц мужского пола 

– 40% и женского – 68,8% (2=4,488  p=0,034). Из 8 человек врачей-психиатров женского пола, 
обращающихся за помощью к экстрасенсам, в 3 (37,5%) они «получили ожидаемую помощь». Аму-
леты, обереги носят только по 6,3% психиатров женского пола. Владеют экстрасенсорными спо-
собностями 4,2% опрошенных женского пола, а также 8,3% используют ее во врачебной практике.  

Что касается вопроса о возможности излечения от заболеваний при помощи оккультных 
практик, то мнение врачей-психиатров мужского и женского пола было единодушным. Меньше 
всего врачи-психиатры доверяют «волшебству» (9,6%), в то же время практически каждый четвер-
тый считает, что «заговорами можно вылечить человека от заболевания», а молитвам доверяют 
более половины (56,2%) респондентов. 

На вопрос: «В какие моменты жизни Вам хотелось бы рассчитывать на помощь высших сил 
?», респонденты ответили следующим образом (табл. 3).  

Таблица 3 
Ситуации, при которых врачи-психиатры хотели бы рассчитывать 

на помощь «высших сил» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ситуации 

Мужчины Женщины Всего 
К-во % К-во % К-во % 

1 При неразрешимых конфликтах 2 8,0 8 16,7 10 13,7 
2 При тяжелых болезнях родных 5 20,0 23 47,9 28 38,4 
3 В кризисной ситуации 4 16,0 13 27,1 17 23,3 
4 При тяжелой болезни 7 28,0 13 27,1 20 27,4 
5 Другие ситуации 3 12,0 – – 3 4,1 
6 Ни при каких ситуациях 9 36 9 18,8 18 24,7 

 
Как видно из табл. 4, лишь 24,7% респондентов с различных проблемных ситуациях рас-

считывают только на себя, в то время как 2/3 уповают на помощь «высших сил». С одной стороны, 
данное явление отражает бытовую традицию, с другой  – вероятный механизм психологической 
защиты – «регрессию». Могли бы посоветовать помощь народных целителей своим пациентам 
или знакомым 16,4% респондентов, а обращение к «колдуну» – 11% опрошенных. 

У значительного числа врачей-психиатров (48%) есть знакомые или близкие, которые обраща-
лись к представителям оккультизма за помощью. При этом из числа обращающихся 28,6% получили 
положительный результат («помогли»), в 60% случаев ощутимая помощь не была оказана и в 11,4% 
случаев был «нанесен вред». Больший положительный эффект – в 34,6% случаев наблюдался у жен-
щин, по сравнению с мужчинами – 11,1% (различия статистически не достоверные). 

Более детальное изучение мнения врачей-психиатров о возможном вреде соматическому и 
психическому здоровью при обращении за помощью к адептам оккультизма показало следующее. 
Большинство опрошенных, единодушно убеждены, что обращение к «гадалкам» и к «экстрасен-
сам» может нанести вред здоровью 82,2% и 89% соответственно. При этом больше «психическому 
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здоровью» – 78% респондентов, чем соматическому – 28,8%, а 5 (6,8%) человек полагают, что од-
новременно будет нанесен вред и психическому и соматическому здоровью. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что в различные оккультные явле-
ния верят от 5,5% («родовое проклятие», «венец безбрачия») до 80,8% (управление человеком при 
помощи гипноза) респондентов, а подвергались воздействию «колдовства» 4,1% и «сглаза», «пор-
чи» 9,6% опрошенных. В аспекте лечебного потенциала меньше всего врачи-психиатры доверяют 
«волшебству», в то же время практически каждый четвертый считает, что «заговорами» можно 
вылечить человека от заболевания. Лишь 24,7% респондентов в различных проблемных ситуациях 
рассчитывают только на себя, в то время как 2/3 уповают на помощь «высших сил». Данное явле-
ние отражает как бытовую традицию, так и механизм психологической защиты – «регрессию». 
Такое широкое распространение оккультных верований у врачей-психиатров с одной стороны, от-
ражает интериоризированные родительские убеждения, с другой, в силу отсутствия в стандарте 
подготовки врача-психиатра должной психологической и психотерапевтической подготовки, в ря-
де случаев присутствуют архаичные убеждения, которые могут играть отрицательную терапевти-
ческую роль в плане «советов» обращения за помощью к представителям оккультизма. 
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Исследование проведено путѐм анкетирования первородящих ма-
терей сплошным методом. Выборка составила 901 женщину, из числа 
которых в зависимости от возраста выделены 5 групп. В каждой группе 
проведен анализ уровня образования, социальной занятости, семейного 
статуса, возраста дебюта половых отношений, вступления в брак и рож-
дения первого ребѐнка, репродуктивного анамнеза, отношения к мето-
дам контрацепции, мнения об идеальном возрасте для рождения перво-
го ребѐнка. 

 
Ключевые слова: беременность, первые роды, юные первородя-

щие, старые первородящие, социальный статус, репродуктивное пове-
дение. 

 
 

Одним из признаков, современной демографической ситуации в России, для которой ха-
рактерно снижение рождаемости и тенденция к преобладанию однодетных семей, является увели-
чение в популяции рожениц удельного веса первых родов. В каждом регионе указанные процессы 
имеют свои региональные особенности.  

В Белгородской области по данным официальной статистики [1] в 2006 году новорожден-
ных, родившихся живыми, уменьшилось по сравнению с 1990 годом на 20,3±0,3%, в 2009 году, 
благодаря проводимой в области социальной политике, этот разрыв сократился более, чем в 3 раза 
– до 6,6±0,3%. В разрезе городских и сельских поселений тенденции совершенно аналогичные. В 
городской местности число родившихся новорожденных по сравнению с 1990 годом уменьшилось 
к 2006 году на 19,5±0,4%, к 2009 разрыв сократился до 6,2±0,3%, в сельских поселениях до 
21,7±0,5% и 7,4±0,4% соответственно. Следует обратить внимание, что на протяжении всего изу-
чаемого периода в сельской местности рождений в 2 раза меньше. 

На фоне сокращения рождений произошло статистически достоверное повышение значи-
мости первых родов как на территории области в целом, так и отдельно в городских и сельских по-
селениях. Если в 1990 году удельный вес первых родов по области в целом составлял 51,0±0,4%, в 
городских поселениях – 54,3±0,5% и в сельской местности – 44,5±0,6%, то в 2009 году указанные 
показатели достигли соответственно 56,2±0,4%, 58,9±0,5% и 50,9±0,7%(р<0,001). В 2006 году 
удельный вес первых родов был ещѐ значительнее, составляя в зависимости от территории соот-
ветственно 64,4±0,4%, 66,7±0,5% и 60,0±0,7% (р<0,001).  

Суммарный удельный вес вторых, третьих, четвертых и пятых родов в 1990 году по области 
составлял 49,0±0,4%, в городских поселениях – 45,7±0,5 % и в сельской местности – 55,5±0,6%. К 
2006 году ситуация резко изменилась. Доля повторных родов статистически достоверно уменьши-
лась, составив в зависимости от территории соответственно 35,6±0,4%, 33,3±0,5% и 40,5±0,7% 
(р<0,001). В 2009 году отмечены некоторые позитивные сдвиги, проявившиеся увеличением 
удельного веса повторных родов вместе взятых до 43,8±0,4%, 41,1±0,5% и 49,1±0,7% соответствен-
но в зависимости от территории (р<0,001), что вероятнее всего является следствием экономиче-
ского стимулирования рождения второго ребѐнка – введения материнского капитала. Следова-
тельно, несмотря на позитивную динамику, уровень рождаемости в области определяется главным 
образом рождением первого ребѐнка, поскольку в популяции рожениц статистически достоверно 
(р<0,001) преобладают первородящие.  

В связи с изложенным цель настоящего исследования состояла в изучении социально-
гигиенического «портрета» матерей, родивших первого ребѐнка, чтопозволит выделить факторы, 
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совокупность которых могла оказать влияние на репродуктивные установки и репродуктивное по-
ведение женщины.  

Материал и методы исследования. Проведено интервьюирование 901 родильницы по-
сле первых родов, родоразрешившихся в Перинатальном Центре областной клинической больни-
цы (что составило 10% от числа первородящих в области). Сбор материалов исследования прово-
дился по разработанной анкете сплошным методом. При статистической обработке результатов 
исследования использован критерий Стьюдента [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение.Социально-экономические условия, сло-
жившиеся в экономически развитых странах, изменили функцию женщины в семье. Она стремит-
ся получить высшее образование, сделать карьеру, стать материально независимой, иметь соци-
альный статус в обществе. В связи с этим страдает основное социальное назначение женщины – 
быть матерью. Пошатнувшиеся устои традиционного института семьи изменили взгляд на число 
детей в семье и время рождения первого ребенка. Статистика показывает, что наряду с молодыми 
первородящими, женщины в РФ нередко откладывают рождение первенца на более поздний воз-
раст. Возраст опрошенных нами матерей колебался от 17 до 44-х лет, что предполагает широкий 
размах отличий их социально-экономического статуса, поэтому для решения поставленной задачи 
мы сочли необходимым выделить 5 возрастных групп. В I группу вошли юные родильницы до  
20 лет (n=203), во II – 20-24 лет (n=212), в III – 25-29 лет (n=200), в IV – 30-34 лет (n=200) и  
в V – родильницы 35 лет и старше (n=86).  

Уровень образования женщины до недавнего времени предопределяли ее отношение к ин-
ституту семьи, оказывали влияние на формирование определенных репродуктивных установок, 
которые, как правило, соответствовали социальному рангу. Из таблицы 1 следует, что образова-
тельный ценз современных матерей в России высокий, хотя каждая вторая из них является жи-
тельницей сельской местности. Из 901 женщины почти половина – 437(48,5±1,6%) имеют высшее 
образование,в том числе 98(10,9±1,0%) преимущественно молодого возраста незаконченное выс-
шее, 388(43,1±1,6%) – среднее специальное, 68(7,5±0,9%) – школьное и 8(0,9±0,3%) женщин – 
другое образование. Достаточно высокий уровень образования большинства первородящих ещѐ 
раз подтверждает стремление современной женщины состояться в профессии. 

Анализ уровня образования в зависимости от возраста выявил характерные, статистически 
значимые, особенности. В группе юных родильниц до 20 лет на высшее образование указала только 
каждая 5-ая (19,7±2,8%), причѐм во всех случаях оно было незавершенным, что объясняется юным 
возрастом. Доля матерей с высшим образованием самая наименьшая, что подтверждается стати-
стической достоверностью (р<0,001). Более половины юных матерей (60,1±3,4%) – самый высокий 
процент по сравнению с другими группами (р<0,01), имеют среднее специальное образование и в 
каждом 5-ом случае (19,7±2,8%) – школьное. 

Матери возрастной группы 20-24 лет имеют в основном высшее образование (41,9±3,4%), в 
том числе у 38,2±5,2% из их числа оно не завершено, 45,8±3,4% – среднее специальное, и только 
каждая 10-ая (10,4±2,1%) только школьное. В последующих возрастных группах преобладают ро-
дильницы с высшим образованием при этом самый высокий уровень образования среди матерей 
25-29 (р<0,001). Каждые 3 женщины из 4-х (72,5±3,2%) обучались в ВУЗах, причѐм за исключени-
ем лишь 15,9±3,0% из их числа имеют дипломы, образование каждой 4-ой (24,5±3,0%) – было 
средним специальным. В обеих возрастных группах старых первородящих высшее образование 
также преобладает, составляя 57,0±3,5%, причѐм исключительно у всех завершѐнное. Однако в 
этих группах высока доля матерей и со средним специальным образованием – 43,0±3,5% среди 
матерей 30-34 лет и 39,5±5,3% – старше 35 лет.  

Изменившиеся в последние 2-2,5 десятилетия социально- экономические условия в стране, 
обострили борьбу за право быть востребованным на рынке труда, что может обеспечить лишь аде-
кватный уровень образования, с другой стороны в семьях родители для детей являются образцом 
или напротив антиподом. Принимая во внимание значимую роль семьи в становлении ребѐнка 
как личности, мы сравнили образовательный уровень рожениц 2-х поколений: наших современ-
ниц, поступивших на роды в первый раз и их матерей. Установлено, что уровень образования ма-
терей наших пациенток был существенно ниже. 

Так, высшее образование в 2,6 раза чаще имели дочери по сравнению со своей матерью 
(48,5±1,7% и 18,7±1,3% соответственно; р<0,001), а среднее специальное – в 1,7 раза реже 
(43,1±1,6% и 74,6±1,5% соответственно; р<0,001). Указанные закономерности в полной мере со ста-
тистической достоверностью повторяются при анализе каждой возрастной группы в отдельно-
сти.При этом разрыв между двумя поколениями почти линейно увеличивался с возрастом перво-
родящей дочери. Если в группе до 20 лет дочери чаще получали высшее образование по сравне-
нию с матерью в 2,1 раза (19,7±2,8% и 9,4±2,0% соответственно; р<0,01), в20-24 года – в 2,0 и в  
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25-29 лет в 2,5 раза, то в группе женщин старше 30 лет этот разрыв увеличивался до 2,9 раза 
(57,0±2,9% и 19,6±2,3% соответственно; р<0,001). Прямо противоположные статистически под-
тверждѐнные тенденции прослеживаются относительно среднего специального образования – в 
каждой возрастной группе меньший удельный вес дочерей по сравнению с матерями имеют сред-
нее образование. 

Таблица 1 
Образовательный ценз первородящих женщин в зависимости от возраста 

 

Уровень 
образования 

Пока- 
затель 

Возрастные группы (полных лет) 
Всего 

женщин 
n=901 

до 20 
n=203 

20-24 
n=212 

25-29 
n=200 

30-34 
n=200 

35 и > 
n=86 

 

1. Высшее  Абс. 40 89 145 114 49 437 

М±m%* 19,7±2,8 41,9±3,4 72,5±3,2 57,0±3,5 57,0±5,3 48,5±1,7 

М±m%** 9,2±1,4 20,4±1,9 33,1±2,3 26,1±2,1 11,2±1,5  

р**  р<0,001 р<0,001 р<0,01 р<0,001   

2. в т.ч.  
высшее 
неоконченное 

Абс. 40 34 23 1 - 98 

М±m%* 19,7±2,8 16,0±6,3 11,5±2,3 0,5±0,5 10,9±1,0 

М±m%** 40,8±5,0 34,7±4,8 23,5±4,3 1,0±1,0  

р**    р<0,001    

3. Среднее 
специальное 

Абс. 122 97 49 86 34 388 

М±m%* 60,1±3,4 45,8±3,4 24,5±3,0 43,0±3,5 39,5±5,3 43,1±1,6 

М±m%** 31,4±2,4 25,0±2,2 12,6±1,7 22,2±2,1 8,8±1,4  

р**   р<0,001 р<0,001 р<0,001   

4.Школьное Абс. 39 22 4 - 3 68 

М±m%* 19,2±2,8 10,4±2,1 2,0±1,0 3,5±2,2 7,5±0,9 

М±m%** 57,3±5,9 32,4±5,7 5,9±2,9% 4,4±2,5  

р**  р<0,01 р<0,001     

5.Другое Абс. 2 4 2 - - 8 

М±m%* 1,0±0,7 1,9±0,9 1,0±0,7 0,9±0,3 

М±m%** 25,0±15,3 50,0±17,7 25,0±15,3  

р* р1-3,5<0,001 
р3-5<0,001 

р4-3,5<0,001 

р1-5<0,001 
р2-3,5<0,001 

р4-1<0,01 
р4-3,5<0,001 

р1-2,3,5<0,001 
р2-3<0,01 

р2-4,5<0,001 
р4-1,3<0,001 

р1-2<0,001 
р1-3<0,01 

р2-3<0,001 

р1-2<0,05 
р4-1,3<0,001 

 

р1-2,5<0,001 
р1-3<0,005 
р2-3,5<0,001 
р4-1,3,5<0,001 

 
* по отношению к числу женщин, данного возраста 
** по отношению к числу женщин, имеющих данное образование 

 
Уровень образования достаточно тесно связан с социальным статусом, который в свою оче-

редь определяет условия труда (табл. 2). Удельный вес первородящих матерей, занимающихся ин-
теллектуальным трудом достаточно высокий – почти каждая вторая (40,1±1,6%), физическим тру-
дом занимаются 16,9±1,2%, обучалась на момент рождения ребѐнка каждая десятая (10,0±1,0%), в 
том числе более половины из них (6,1±0,8%) являлись студентками высших учебных заведений. 
Обращает на себя внимание большое число среди интервьюируемых матерей домохозяек – каждая 
третья из них (33,0±1,6%) не работает, причѐм в группе юных домохозяйками являются 56,6±3,5%, 
в группе старше 35 лет – 18,6±4,2% (р<0,001). В известной мере это можно объяснить дефицитом 
рабочих мест или нежеланием женщин работать за низкую заработную плату, либо высоким уров-
нем их материального благополучия. 

Итак, первородящие в возрасте до 20 лет чаще всего (56,6±3,5%) социальной деятельно-
стью не заняты, 20-24 лет – чаще являются домохозяйками либо работают служащими (в том и 
другом случае – каждая третья), первородящие 25 лет и старше работают преимущественно слу-
жащими. 
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Таблица 2 
Социальный статус первородящих женщин в зависимости от возраста 

 

Социальное 
положение 

Пока- 
затель 

Возрастные группы (полных лет) Всего 
женщин 

n=901 
до 20 
n=203 

20-24 
n=212 

25-29 
n=200 

30-34 
n=200 

35 и > 
n=86 

1. Служащие Абс. 4 68 115 120 54 361 
М±m%* 2,0±1,0 32,1±3,2 57,5±3,5 60,0±3,5 62,8±5,2 40,1±1,6 
М±m%** 1,1±0,5 18,8±2,1 31,9±2,5 33,2±2,5 15,0±1,9 

р**  р<0,001 р<0,001   р<0,001  
2. Рабочие Абс. 17 42 38 39 16 152 

М±m%* 8,4±1,9 19,8±2,7 19,0±2,8 19,5±2,8 18,6±4,2 16,9±1,2 
М±m%** 11,2±2,6 27,6±3,6 25,0±3,5 25,7±3,5 10,5±2,5 

р**  р<0,001    р<0,001  
3. Учащиеся Абс. 67 24 - - - 91 

М±m%* 33,0±3,3 11,3±2,2 10,0±1,0 
М±m%** 73,6±4,6 26,4±4,6 

р**  р<0,001  
4. в т.ч.  
студентки  
вузов 

Абс. 39 16 - - - 55 
М±m%* 19,2±2,8 7,5±1,8 6,1±0,8 
М±m%** 70,9±6,1 29,1±6,1 

р**  р<0,001  
5.Домохозяйки Абс. 115 78 47 41 16 297 

М±m%* 56,6±3,5 36,8±3,3 23,5±3,0 20,5±2,9 18,6±4,2 33,0±1,6 
М±m%** 38,7±2,8 26,3±2,6 15,8±2,1 13,8±2,0 5,4±1,3 

р**  р<0,01 р<0,01   р<0,01   
 
 

р* 

р1-2<0,05 
р1-3,4,5<0,001 
р2-3,5<0,001 
р2-4<0,01 
р3-5<0,001 

р1-2<0,01 
р1-3,4<0,001 
р2-3<0,05 
р2-4,5<0,001 
р3-5<0,001 

р1-2,5<0,001 р1-2,5<0,001 р1-2,5<0,001 р1-2,3,4<0,001 
р1-5<0,01 
р2-3,4,5<0,001 
р3-5<0,001 

* по отношению к числу женщин, данного возраста 

** по отношению к числу женщин, имеющих данный социальный статус 

 
Традиционное семейное положение для большинства населения страны до недавнего вре-

мени было одним из обязательных условий для рождения ребѐнка, особенно первого. Изучение 
семейного статуса обследованных (табл. 3) показало, что среди них статистически значимо 
(р<0,001) преобладают матери, состоящие в официальном браке (74,4±1,4%), в том числе 
(3,1±0,6%) – в повторном, 2 женщины на момент родов были разведены. Почти каждая пятая 
(18,1±1,3%) – проживает в так называемом «гражданском браке», т.е. при наличии семьи брачные 
отношения не были официально зарегистрированы. В гражданском браке женщина и ее ребенок, 
как правило, ощущают себя комфортно во всех отношениях: социальном, экономическом. Слож-
нее со всех точек зрения положение матери-одиночки. Среди наших пациенток почти каждая  
10-ая (7,6±0,9%) родила настоящего первого младенца, будучи матерью-одиночкой.  

Следует отметить, что наиболее часто дети рождаются вне брака у женщин юного возраста 
и старше 35 лет. Это ещѐ раз подтверждает закономерности, выявленные нами ранее при изучении 
проблемы внебрачной рождаемости [2, 3]. Для юных женщин наступившая беременность в опре-
деленном смысле всегда бывает неожиданной. Большинство из них не имеют законченного обра-
зования и постоянной работы, материально они полностью зависят от родителей и отцом ребенка 
чаще является случайный половый партнер. Эти женщины, как правило, испытывают выражен-
ный психологический стресс по поводу беременности, которая для многих юных матерей бывает 
нежеланной, что отражается на течении беременности. Несмотря на отсутствие экстрагенитальной 
патологии и отягощенного репродуктивного анамнеза, беременность у них осложняется угрозой 
прерывания, гестозом, уровень которых у данной категории беременных выше, по сравнению с 
аналогичными показателями в общей популяции беременных. 

Представительницы старшей возрастной категории в большинстве случаев материально 
независимы, имеют отдельную жилую площадь. «Рождение ребенка для себя» не связано у них с 
надеждами на брак. «Зрелые женщины» сознательно стремятся к материнству, а не к супружеству. 
Вместе с тем, за внешней рациональностью и рассудительностью скрываются чувства социальной 
нереализованности и обиды за несложившуюся судьбу. Эти факторы не могут не отразиться на те-
чении беременности и родов. К факторам риска у женщин данной категории помимо эмоциональ-
ных переживаний относятся и возрастные особенности организма. Следовательно, эти две возрас-
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тные категории одиноких матерей являются особой группой риска по развитию перинатальной 
патологии среди всех женщин, не состоящих в браке. 

Таблица 3 
Семейный статус первородящих женщин в зависимости от возраста 

 

Семейное 
положение 

Пока- 
затель 

Возрастные группы (полных лет) Всего 
женщин 

n=901 
до 20 
n=203 

20-24 
n=212 

25-29 
n=200 

30-34 
n=200 

35 и > 
n=86 

1. Состоят в 
браке 

Абс. 119 176 168 150 57 670 

М±m%* 58,6±3,5 83,0±2,6 84,0±2,6 75,0±3,1 66,3±5,1 74,4±1,4 

М±m%** 18,6±1,5 27,5±1,7 26,3±1,7 23,4±1,7 8,9±1,1 

р**  р<0,001    р<0,001  

2. в т.ч. 
повторный 
брак 

Абс. - 4 6 13 5 28 

М±m%* 1,9±0,9 3,0±1,2 6,5±1,7 5,8±2,5 3,1±0,6 

М±m%** 14,3±6,6 21,4±7,8 46,4±9,4 17,9±7,2 

р**    р<0,05 р<0,05  

3. Брак не 
зарегистри-
рован 

Абс. 56 26 23 36 22 163 

М±m%* 27,6±3,1 12,3±2,3 11,5±2,3 18,0±2,7 25,6±4,7 18,1±1,3 

М±m%** 34,3±3,7 16,0±2,9 14,1±2,7 22,1±3,2 13,5±2,7 

р**  р<0,001    р<0,05  

4. Мать-
одиночка 

Абс. 28 10 9 14 7 68 

М±m%* 13,8±2,4 4,7±1,5 4,5±1,5 7,0±1,8 8,1±2,9 7,6±0,9 

М±m%** 41,2±6,0 14,7±4,3 13,2±4,1 20,6±4,9 10,3±3,7 

р**  р<0,01      

р* р1-3,4<0,001 
р3-4<0,01 

р1-3,4<0,001 
р3-4<0,01 

р1-3,4<0,01 
р3-4<0,02 

р1-3,4<0,001 
р3-4<0,01 

р1-3,4<0,001 
р3-4<0,01 

р1-3,4<0,001 
р3-4<0,001 

*  по отношению к числу женщин, данного возраста 
** по отношению к числу женщин, имеющих данный семейный статус  

 
Неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в России определяется репродук-

тивным поведением и репродуктивными установками населения. Данные литературы и повседневная 
врачебная деятельность свидетельствуют о раннем вступлении современной молодежи в половую 
связь, которая, как правило, происходит вне брака. В нашем исследовании дебют половых отношений 
у каждых 3-х из 4-х матерей (76,6±1,4%) произошѐл до 20 лет, в том числе у 2,9±0,6% ещѐ в пубертат-
ном возрасте, у каждой пятой (19,6±1,3%) – в 20-24 года. У единичных пациенток дебют половой жиз-
ни произошел после 25 или 30 лет (у 2,7±0,5% и 1,1±0,3% соответственно).  

Сопоставление данных дебюта половых отношенийи возраста вступления в брак с возрас-
том рождения первого ребѐнка подтверждают существование такого распространѐнного понятия в 
современном социуме, как «пожить для себя», суть которого состоит в том, что после вступления в 
брак супруги откладывают рождение первого ребѐнка на несколько лет. Особенно это наблюдение 
относится к женщинам, родившим первенца после 25 лет. Так, из числа первородящих матерей  
25-29 лет у 91,9±1,9% дебют половой жизни приходится на возраст до 20 лет, из числа замужних 
почти у половины женщин (42,9±3,8%) брак зарегистрирован в 20-24 года. Из числа 30-летних 
первородящих матерей дебют половой жизни более, чем у половины из них (59,0±3,5%), состоялся 
до 20 лет, каждая третья (30,0±3,7%) вступила в брак до 25 лет, однако первенец родился только 
после 30 лет. Аналогичные тенденции прослеживаются и в группе матерей старше 35 лет. 

При изучении факторов, способствовавших отсроченному рождению первенца, мы акцен-
тировали внимание на собственном представлении каждой женщины об идеальном возрасте для 
рождения первого ребѐнка, а также на опыте, который каждая могла вынести из своей семьи на 
примере собственной матери. В целом по группе каждая пятая (19,9±1,3%) считает, что первенец 
должен появиться до 20 лет, каждая третья (29,4±1,5%) – после 25, но раньше 30 лет, каждая деся-
тая (11,5±1,1%) – после 30, но раньше 35 лет. Самое распространенное мнение (36,4±1,6%), что пер-
вые роды должны состояться в интервале 20-24 лет, и только 2,8±0,5% убеждены в целесообразно-
сти рождения первенца только после 35 лет. Сопоставление идеальных представлений и реальных 
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событий выявило значительные расхождения. Из числа женщин, убеждѐнных в том, что первый 
ребѐнок должен родиться в возрасте до 20 лет, преимущественное большинство (88,8±2,4%) дей-
ствительно реализовали свои идеальные представления, остальным 11,2±2,4% это не удалось, и 
они родили первенца в более позднем возрасте. Из числа женщин, планировавших родить пер-
венца в 20-24 года, реализовали свои идеальные представления только 57,0±2,7%, в 25-29 лет ещѐ 
меньше – 47,9±3,1%. У многих женщин обеих групп (32,6±2,6% и 42,3±3,0% соответственно) это 
произошло позднее. Близко к идеальным представлениям реализовали свою репродуктивную 
функцию те, кто считает наиболее оптимальным для первых родов возраст 30-34 лет (85,6±3,4%) и 
особенно старше 35 лет (100,0%). 

Чтобы уточнить влияние опыта матери на формирование у дочери представления об иде-
альном возрасте для первых родов, мы изучили возраст рождения первенца матерями. Анализ по-
казал, что абсолютное большинство женщин старшего поколения (90,1±1,0%) родили первого 
младенца до 25 лет, в то время как из числа наших современниц этот возраст считают наиболее 
предпочтительным лишь чуть больше половины (56,3±1,7%; р<0,001). В совершенно противопо-
ложных соотношениях находятся реалии матерей старшего поколения и наших современниц от-
носительно первых родов в возрасте старше 25 лет. В 4,3 раза чаще современницы планируют ро-
ждение первого ребѐнка в 25-29 лет (29,4±1,5% и 6,9±0,8% соответственно; р<0,001) и в 4,8 раза 
чаще после 30 лет (14,3±1,2% и 3,0±0,6% соответственно; р<0,001). Следовательно, вероятнее всего 
на формирование установки на более поздний возраст первых родов у наших современниц оказы-
вает влияние не столько опыт собственной семьи и матери, сколько образ жизни окружающих ро-
весниц, условия и требования социально-экономического уклада современного общества. 

На вопрос, чем обусловлен идеальное представление о том или ином возрасте, юные жен-
щины отвечали, что хотелось быть молодой матерью, старые первородящие мотивировали позд-
нее рождение первенца желанием получить высшее образование, сделать карьеру, обеспечить ма-
териальное благополучие. Свое материальное положение 10,0 матерей оценили как отличное, 
58,1% – как хорошее, 27,7% – как удовлетворительное и 4,2% испытывали материальный недоста-
ток. Более половины опрошенных (58,9%) на момент рождения первенца проживают в отдельной 
квартире или в доме, 40,3% проживают совместно с родителями мужа или жены и только 3,2% се-
мей живут в общежитии, т.е. экономическая составляющая у большинства первородящих матерей 
позволяет обеспечить ребѐнку требуемые условия проживания. О достаточном материальном 
обеспечении современных рожениц свидетельствуют также ответы на вопрос о характере их пита-
ния: 91,0% интервьюируемых указали на полноценное во время беременности питание, включав-
шее достаточное количество белка в виде мясных, рыбных и молочных продуктов. Они могли по-
зволить себе разнообразную пищу, овощи, фрукты. 9% женщин указали на однообразную пищу 
или еѐ недостаточное количество. 

Ранний дебют половой жизни, высокая естественная фертильность в молодом репродук-
тивном возрасте и отложенное планирование рождения первого ребѐнка на более поздний возраст 
предполагает неизбежное применение методов контрацепции. Недооценка значимости предупре-
ждения развития нежелательных беременностей имеет ряд негативных последствий в виде высо-
кой частоты искусственных абортов. До рождения первенца к мерам предупреждения беременно-
сти прибегает лишь каждая вторая нерожавшая женщина (49,5±1,7%), в то время как 50,5±1,7% 
методы какой-либо контрацепции никогда не применяли. Наименьший удельный вес использова-
ния методов контрацепции отмечен в группе юных женщин – 14,3±2,5%, наибольший – 68,5±3,3% 
в группе женщин 30-34-х лет. 

Анализ показал, что из 446 женщин, прибегавших к контрацепции, лишь 54(12,1±1,5%), т.е. 
одна из десяти, использовали современные эффективные методы – гормональные и внутриматоч-
ные средства, хотя были о них осведомлены. Остальные 392 (87,9±1,5%) женщины применяли не-
эффективные методы контрацепции, в том числе пользовались календарным методом, наиболее 
часто использовали прерванный половой акт и мужской презерватив. В условиях раннего дебюта 
половой жизни, высокой естественной фертильности, отсроченного на более поздний возраст ро-
ждения первого ребѐнка, а также игнорирования эффективных методов контрацепции вполне ло-
гично ожидать наступления незапланированной беременности, которая по усмотрению женщины 
может завершиться рождением ребѐнка либо еѐ прерыванием, повышая риск вторичного беспло-
дия и неблагоприятных исходов последующей беременности. 

Репродуктивный анамнез каждой 4-ой женщины (27,6±1,5% ; р<0,001)) отягощѐн наличи-
ем предыдущей беременности, закончившейся прерыванием беременности, т.е. у них данная бе-
ременность была повторной и они, будучи первородящими, не были первобеременными. Удель-
ный вес матерей с отягощѐнным анамнезом увеличивался прямо пропорционально возрасту жен-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

______________________________________________________________________________ 

 

104 

щины. Если в группе юных родильниц они составили 6,4±1,7%, в 20-24 и 25-29 лет – 21,7±2,8% и 
27,0±3,1% соответственно (р<0,001), то среди старых первородящих 47,0±3,5% (р<0,001). 

Из числа беременностей, предшествующих настоящим первым родам, каждая вторая 
(54,7±2,6%) была прервана по желанию самой нерожавшей женщины, при этом только в каждом 
десятом (9,9±1,6%) случае в самые ранние сроки и наиболее щадящим методом (мини-абортом). 
Почти в каждом втором случае (45,3±2,6%) причиной прерывания беременности в анамнезе яви-
лись медицинские проблемы в виде самопроизвольного аборта (40,7±2,6%) и внематочной бере-
менности (4,6±1,1%). Эктопическая беременность – следствие перенесенных воспалительных про-
цессов в верхних отделах полового тракта, в 30-34 года встречается в 2,3 раза чаще, чем в 25-29 лет 
и в 7,4 раза чаще по сравнению с первородящими 20-24 лет. В группе матерей старше 35 лет си-
туация усугубляется, поскольку данная патология встречается ещѐ чаще – в 4,7 и 14,8 раза соответ-
ственно. Аналогичная закономерность прослеживается в отношении медицинских абортов. В 
группе юных матерей 1 аборт приходится примерно на каждые 34 женщины, в возрасте 20-29 лет 
– на каждые 5-6, старше 30 лет – на каждую вторую. Следовательно, старые первородящие имеют 
аборты в анамнезе в 3 раза чаще по сравнению с родильницами 20-29 лет и в 17 раз – по сравне-
нию с юными женщинами. Таким образом, термин «первородящая» не всегда означает первую 
беременность, и по мере увеличения возраста прямо пропорционально и статистически значимо 
увеличивается число женщин с отягощѐнным репродуктивным анамнезом. 

Таким образом, изменившиеся социально-экономические условия в стране, урбанизация 
населения и связанный с этим пересмотр жизненных приоритетов каждым индивидуумом в от-
дельности повлекли за собой демографические последствия в виде ориентированности населения 
на создание малодетной семьи и рождение первенца в более старшем возрасте. Постарение воз-
раста первородящих в индустриально развитых странах сопровождается достоверным увеличени-
ем медицинских проблем до и после наступления беременности, в чѐм единодушны все авторы, 
изучающие данный вопрос [5, 6, 7, 8, 9]. При сопоставлении социологического «портрета» перво-
родящих матерей с их репродуктивным поведением наблюдается феномен «ножниц». Юные и мо-
лодые матери социально менее защищены, но у них меньше факторов риска, беременность, как 
правило, наступает спонтанно, следовательно, предполагается более здоровое потомство. Женщи-
ны старше 30 лет являются социально защищѐнными, однако имеют отягощенный репродуктив-
ный анамнез, индуцированную медикализованную беременность, что негативно отражается на 
потомстве, а, значит, нарушается провозглашѐнный принцип «здоровая мать – здоровый ребѐ-
нок». Кроме того, молодой возраст при первых родах позволяет этим женщинам родить в перспективе 
ещѐ несколько детей, что совпадает с интересами государства улучшить демографическую ситуацию 
в стране, в то время как женщина, отложившая из-за карьеры рождение первенца на более позд-
ний возраст, вряд ли решится на повторные роды. Поэтому категория молодых первородящих явля-
ется «золотым» резервом для повышения рождаемости в стране, и общество должно обеспечить соци-
альную защищѐнность и поддержку в первую очередь молодой матери. 
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Проведен анализ преждевременных родов в Перинатальном цен-
тре Белгородской областной клинической больницы святителя Иоаса-
фа. За период с 2009-2011 гг. было проведено 15 261 родов, из них с экс-
тремальной низкой массой плода было 197 (7,3%) случаев. Первородя-
щие составили 117 (59,4%), повторнородящие – 80 (40,6%) женщин. 
Осложнения во время беременности наблюдались у 132 (60,7%) жен-
щин. Родоразрешились через естественные родовые пути 125 (63,5%) 
женщин, путем операции кесарево сечение – 72 (36,5%). Осложнения в 
родах встречались у 157 (79,6%) женщин. Послеродовой период у боль-
шинства новорожденных протекал с синдромом расстройства дыха-
тельных путей.  

 
Ключевые слова: беременность, преждевременные роды. 

 

 
Введение. Преждевременные роды – это прерывание беременности с 22 нед срока бере-

менности и до 37 недель. Преждевременные роды представляют серьезную проблему для практи-
ческого здравоохранения и характеризуются высоким процентом осложнений для матери в родах 
(преждевременное излитие вод, быстрые или стремительные роды, кровотечение, инфекционные 
осложнения в родах и др.) [1, 6, 9], а также плода (гипоксия плода, асфиксия новорожденного, ди-
стресс-синдром) [2, 5, 8, 11]. 

Частота преждевременных родов по данным отечественных авторов колеблется от 6-12% 
случаев [3, 4, 7]. 

Цельисследования. Изучить преждевременные роды у женщин, родивших детей с экс-
тремальной низкой массой плода (III-IV степени недоношенности с массой тела 1500 г и менее) у 
жительниц Белгородской области. 

Материали методы. За 2009 – 2011 гг. была проанализирована медицинская документа-
ция в Перинатальном центре Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. 

Результатыи обсуждение. За 3 года в Перинатальном центре было проведено 15 261 ро-
ды, из них с преждевременными родами с экстремальной низкой массой плода было 197 родов, 
что составляет 1,2% случаев. Эти данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Частота преждевременных родов с экстремальной низкой массой  
плода по данным Перинатального центра Областной клинической  

больницы святителя Иоасафа г. Белгород за 2009-2011 гг. (в абс. числах) 

 
Роды 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

Количество проведенных родов 4977 5100 5184 15 261 
Из них преждевременные (III-IV степени недо-

ношенности) 
61 

(1,2%)  
63 

(1,2%) 
73 

(1,4%)  
197 

(1,2%) 

 
Из табл. 1 видно, что по годам отмечался рост числа родов и наибольшее их количество 

было в 2011 году (5184 – 33,9%), а также отмечалось незначительное увеличение женщин с преж-
девременными родами с экстремальной низкой массой плода с 61 (1,2%) до 73 (1,4%) случаев. 

Преобладающее большинство обследуемых женщин были из городской местности  
109 (55,3%), а из сельской − 88 (46,6%). 

По социальному статусу служащих было 120 (60,9%), домохозяек 42 (21,3%) и учащихся  
35 (17,7%) женщин. 

Обследуемые женщины по возрасту распределились следующим образом: до 2о лет –  
30 (15,2%), от 21 до 25 лет – 41 (20,8 %), от 26 до 30 лет – 66 (33,5 %), от 31 до 35 лет – 30 (15,2 %), от 
36–40 лет – 24 (12,1 %). Таким образом, преобладающее большинство женщин были в возрасте  
26−30 лет (66-33,5%). 

Первобеременных было 79 (40,1%), а повторнобеременных – 118 (59,9%). Первородящие 
составили 117 (59,4%), а повторнородящие – 80 (40,6%) женщин. 
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Первичная явка беременных на диспансерный учет в женскую консультацию до 12 недель 
составила 73%, а поздняя – 27%. 

Из анамнеза у 15 (7,6%) было нарушение менструального цикла, у 27 (13,7%) – аборты и у  
9 (4,5%) – женщин  бесплодие. Кроме того у 36 (18,2%) – имела место НЦД по гипертоническому 
типу, у 22 (11,1%) – анемия, у 16 (8,1%) – артериальная гипертензия, у 14 (7,1%) – миома матки и у 
13 (6,5%) – варикозная болезнь. 

Беременность у 21 (10,6%) женщины осложнилась гестозом, у 22 (11,6%)–анемией, у  
29 (14,7%)–ХВГП (хроническая внутриутробная гипоксия плода), у 37 (18,2%)-ХФПН (хроническая 
фетоплацентарная недостаточность), у 17 (8,6%)–ВУИ(внутриутробное инфицирование),  
у 13 (6,6%) – поперечное положение плода, у 19 (9,6%) – многоводием. Таким образом, осложне-
ния в период беременности наблюдались у 132 (67,0%)  женщин. 

Проведено родов через естественные родовые пути у 125 (63,5 %) женщин без защиты про-
межности, а путем операции кесарева сечения − у 72 (36,5%). Показаниями к операции кесарево 
сечение явились: у 24 (12,1) − тяжелый гестоз, у 21 (10,6%) – прогрессирующая гипоксия плода,  
у 14 (7,1%) – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, у 13 (6,5%) – попе-
речное положение плода. 

По срокам гестации роды распределились следующим образом, что представлено в табл. 2.  
Таблица 2 

Срок гестации преждевременных родов с экстремальной низкой массой плода  
по данным Перинатального центра Белгородской областной 

клинической больницы святителя Иоасафа за 2009-2011 гг. (в абс. числах) 

 
Срок родов 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего 

22 нед 4 1 1 6 
23 нед 2 1 3 6 
24 нед 2 2 3 7 
25 нед 3 4 5 12 
26 нед 9 1 7 17 
27 нед 24 16 31 71 
28 нед 17 29 32 78 
ИТОГО 61 54 82 197 

 
Из табл. 2 видно, что по годам отмечался рост преждевременных родов с 61 случая до  

82 случаев и наибольшее число родов было на сроке 27-28 недели  149 случаев. 
Течение родов у 157 (79,6%) женщин осложнилось различной акушерской патологией. Так, 

у 53 (26,9%) – отмечалась преждевременное излитие околоплодных вод, у 38 (19,2%) – прогресси-
рующая гипоксия плода, у 27 (13,7%) – длительный безводный период, у 25 (12,6%) – тяжелый гес-
тоз, у 14 (7,1%) – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП). 

Родилось 197 детей, из них–176 (89,3%) живых , 21 (10,6%)−мертворожденных. 
По полу мальчиков родилось 104 (52,7 %), а девочек 93 (47,2 %). Масса детей при рождении 

была различной и представлена в табл. 3.  
Таблица 3 

Масса детей родившихся от преждевременных родов с экстремальной 
низкой массой плода по данным Перинатального центра Белгородской 

областной клинической больницы святителя Иоасафа 
за 2009-2011 гг. (в абс. числах) 

 
Масса плода в г. 2009 г. 2010г. 2011 г. Всего 

600-800 1 3 4 8 
801–1000 4 1 5 10 
1001– 1200 14 11 16 41 
1201–1400 21 14 21 56 
1401–1500 25 28 29 82 
ИТОГО 65 57 75 197 

 

Из табл. 3 видно, что масса родившихся детей колебалась от 600 г до 1500 г.,а преобла-
дающее большинство детей имели массу тела 1401-1500 г (82 − 41,6%).Рост детей при рождении от 
25 см – до 35 см имели 17 (8,6%) и от 36 –45 см – 180 (91,4%). 

Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении О баллов имел 21 (10,6%) ребенок, 
от 3 – 4 баллов – 17 (8,6%), от 4-5 баллов – 44 (22,3%), от 5-6 баллов – 88 (44,6%), от 5-6 баллов – 
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22 (11,1%), от 6-8 б − 26 (13,1%)  детей. Для оценки тяжести синдрома дыхательных расстройств 
применяли шкалу Сильвермана-Андерсена в динамике каждые 6 ч после рождения на протяже-
нии 1-2 дней. Всем детям, родившимся в асфиксии в родильном зале были проведены  реанимаци-
онные мероприятия.Послеродовой период у родильниц протекал без осложнений, а у 59(29,9%) 
новорожденных наблюдался синдром дыхательных расстройств (СДР). 

Таким образом, течение преждевременных родов у обследованных женщин характеризо-
вались тяжелыми осложнениями. 

Выводы: 
1. Частота преждевременных родов с экстремальной низкой массой плода у жительниц 

Белгородской области составляет 1,2% случаев. 
2. Течение беременности и родов у женщин с экстремальной низкой массой плода характе-

ризовалось высоким  процентом осложнений (67,0 % и 79,6 % соответственно). 
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The analysis of premature birth in Prenatal Center of the Belgorod 
regional clinical hospital of St. Ioasaf is carried out. From 2009 till 2011 
year  15 261 childbirth was observed, from them extreme low weight of a 
fetus was observed in 197 (7,3 %) cases. Primapara women amounted 117 
(59,4 %) cases and multipara – 80 (40,6 %) cases. Complications during 
pregnancy were observed at 132 (60,7 %) women.  Childbirth per vias natu-
rales were provided in 125 (63,5 %) cases, and by operation of  cesarean 
section – in 72 (36,5 %) cases. Complications in childbirth were observed at 
157 (79,6 %) women. The postnatal period at the majority of newborns was 
complicated with respiratory distress syndrome. 
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В статье представлены данные о положении популяций 
Белгородской области в системе восточнославянского генофонда 
по данным об аутосомном ДНК полиморфизме. С использовани-
ем кластерного анализа, многомерного шкалирования установ-
лено, что минимальные генетические расстояния русские Белго-
родской области имеют со «среднерусской» популяцией. Украин-
цы Белгородской области дифференцируются в отдельный кла-
стер с украинцами Львовской области. 

 
Ключевые слова: аутосомный ДНК-полиморфизм, генофонд 

населения, факторный анализ, генетические расстояния. 
 

 
Вопросы эволюции популяций человека, их происхождения, родства и исторического раз-

вития всегда были в центре внимания популяционных генетиков. Русский народ, являясь самым 
многочисленным в нашей стране, тем не менее остается наименее изученным по популяционно-
генетическим характеристикам. Генофонд других восточнославянских народов (украинцев, бело-
русов) изучен еще слабее. До настоящего времени практически не изучены особенности распреде-
ления аутосомных ДНК маркеров в русских популяциях, располагающихся на стыке с другими 
восточнославянскими народами и формировавшимися под значимым влиянием как русского, так 
украинского и белорусского этносов. Моделью такой популяции может являться популяция Белго-
родской области, территориально расположенная на границе России и Украины. 

Для определения места популяций Белгородской области в системе восточнославянского 
генофонда мы изучили генетические взаимоотношения между коренными русскими и украински-
ми жителями Белгородской области, коренным украинским населением Львовской и Хмельниц-
кой областей, коренным белорусским населением Витебской области и «среднерусской» популя-
цией по данным об аутосомном ДНК полиморфизме. 

В качестве объектов исследования были выбраны Прохоровский, Красненский, Грайворон-
ский и Красногвардейский районы Белгородской области. Грайворонский и Красногвардейский 
районы – являются исторически сложившимися местами поселения и проживания украинцев Два 
других района – Прохоровский и Красненский – представляют две русских популяции. Львовская 
и Хмельницкая область географически близки, их население относится к разным антропологиче-
ским вариантам. Изученная популяция Львовской области относится к западному украинскому 
антропологическому варианту, а популяция Хмельницкой области – к центральному [1, 4]. Общий 
объем выборки составил 619 человека. Из которых 298 коренных русских, проживающих в Прохо-
ровском (146 человек) и Красненском районах (152 человека) Белгородской области; 84 коренных 
украинцев Красногвардейского (42 человека) и Грайворонского (42 человека) районов Белгород-
ской области; 238 коренных жителей Украины (137 жителей Хмельницкой и 101 жителей Львов-
ской областей) и 100 коренных жителей Белоруссии. Изучалось распределение 23 аллелей 8 ауто-
сомных ДНК маркеров. Среди них два диаллельных локуса и шесть мультиаллельных. Диаллель-
ные маркеры представлены инсерционно-делеционным полиморфизмом генов АСЕ (ангиотензин-
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превращающий фермент) и CCR5 (ген хемокинового рецептора). Мультиаллельные маркеры пред-
ставлены VNTR-полиморфными участками генов eNOS (эндотелиальной синтазы окиси азота), 
DAT1 (переносчик дофамина), hSERT (серотониновый транспортер), D1S80, VNTR-PAH (фенила-
ланингидроксилаза) и ApoB (аполипопротеин В). Данные о частотах генов были представлены  
ранее [7]. 

Генетические расстояния между популяциями была рассчитаны с помощью программы DJge-
netic (версия 0,03 beta), разработанной Ю.А. Серегиным и Е.В. Балановской в ГУ МГНЦ РАМН. При 
расчете расстояний использовали общепринятый в популяционно-генетических исследованиях метод 
сравнения популяций по частотам аллелей полиморфных маркеров по M. Nei [9].  

Сначала вычисляли генетическое сходство I:  
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где plu – частоты аллеля u локуса l, индексы 1 и 2 относятся к первой и второй популяциям соответ-
ственно, введена поправка на непрерывность (2n-1). Генетическое расстояние по M. Nei равно: 

D= – lnI[9] 

Полученные матрицы генетических расстояний явились исходным материалом для прове-
дения кластерного анализа и многомерного шкалирования. 

Кластеризация осуществлялась посредством иерархической агломеративной процедуры, 
характеризующейся пошаговым объединением кластеров и постепенным их укрупнением. Среди 
различных приемов, применяющихся для построения дендрограмм, нами были выбраны метод 
минимальной внутригрупповой дисперсии (алгоритм Уорда) и метод средней связи [4]. В работе 
приведены дендрограммы, соответствующие результатам, полученным и другими методами мно-
гомерного анализа: многомерного шкалирования и факторного анализа. 

В качестве альтернативного кластерному анализу на основании матриц генетических рас-
стояний был применен метод многомерного шкалирования. Целью данного метода являлось по-
лучение графика, который в пространстве небольшого числа измерений наглядно демонстрировал 
бы взаимное расположение изучаемых популяций в соответствии со значениями показателей их 
близости. В результате был построен график, на котором визуально наблюдаемые расстояния ме-
жду точками, т.е. изученными популяциями, максимально сходны с реальными расстояниями, 
полученными по значениям признаков. В методике многомерного шкалирования применяется 
мера близости между эмпирическими и визуальными расстояниями, показывающая соответствие 
вторых первым [4]. В качестве оценочных ориентиров в этой связи нами были использованы пока-
затель стресса (S0) и коэффициент отчужденности или алиенации (K0), значения которых будут 
тем меньше, чем лучше соответствие между визуальными и эмпирическими расстояниями. Ус-
пешным признавали шкалирование при финальной величине S0, не превышающей критического 
порога в 0,10 (S0≤0,10). Другим показателем, позволившим наглядно контролировать качество 
проведенного многомерного шкалирования, была кривая Шепарда. Она представляет собой гра-
фик корреляционного поля, где на одной оси откладываются значения эмпирических расстояний, 
на другой – величины визуальных расстояний.  

На основе корреляционной матрицы проводили факторный анализ по методу главных 
компанент. Для определения количества полученных значимых главных факторов применяли 
критерий Кайзера, который позволяет включать в рассмотрение главные факторы с собственными 
числами (дисперсиями) большими 1 и критерий отсеивания Кеттела, согласно которого включение 
главных компонент в рассмотрение завершается той из них, собственное число которой начинает 
прямолинейный пологий участок графика всех полученных собственных чисел [4]. Таким обра-
зом, число информативных новых переменных, которые подвергались дальнейшему анализу, 
уменьшалось до двух-трех. Для интерпретации главных факторов использовали собственные век-
торы, представленные в виде нагрузок – коэффициентов корреляции исходных признаков с глав-
ными факторами, таким образом получали матрицу факторного отображения. Для ее наглядного 
представления данные изображали в графическом виде. Результатом этого являлось расположе-
ние изученных популяций в 2-3 мерном пространстве выявленных значимых главных факторов.  

На основе данных о частотах 23 аллелей 8 аутосомных ДНК локусов [7]. построена матрица 
генетических расстояний, представленная в табл. 1. 

С использованием матрицы генетических расстояний проведен кластерный анализ, по-
строена дендрограмма по методу Уорда (рис. 1.). 
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Таблица 1 
Матрица генетических расстояний между русскими и украинцами Белгородской области,  

белорусами, украинцами и «среднерусской»популяцией 

 
 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма генетических взаимоотношений русских и украинцев Белгородской области  
с популяциями белорусов, украинцев и «среднерусской» популяцией (построена методом Уорда)  

1 – украинцы Львовской области, 2 – украинцы Белгородской области, 3 – украинцы Хмельницкой области,  
4 – украинцы Витебской области, 5 – «Среднерусская» популяция, 6 – русские Белгородской области 

 
Анализ дендрограммы показал, что русские Белгородской области объединяются в один 

кластер со «среднерусской» популяцией (d=0.003). Далее на уровне d=0.005 – 0.008 к ним при-
соединяются белорусы Витебской области и украинцы Хмельницкой области, а украинцы Белго-
родской области формируют отдельный кластер с украинцами Львовской области (d=0.010). 

При проведении многомерного шкалирования получен график взаимного расположения 
исследуемых популяций в трехмерном пространстве, представленный на рис. Коэффициент стрес-
са данного графика равен S0 = 0, кривая Шепарда удовлетворительная, что позволяет считать при-
емлемыми результаты многомерного шкалирования. Как и на дендрограмме, на данном графике 
видно, что в трехмерном пространстве русские Белгородской области образуют общий кластер со 
«среднерусской» популяцией, а украинцы Белгородской области объединяются с украинцами 
Львовской области. 

В результате проведения факторного анализа по методу главных компонент было выделе-
но три значимых главных фактора с суммарным вкладом в общую дисперсию признака 85%. Пер-
вый (40%), второй (28%) и третий (17%) главные факторы имеют максимальный вклад в общую 
дисперсию признака. График расположения изученных популяций в пространстве трех главных 
факторов представлен на рис. 2. 

Следует отметить, что результаты кластерного анализа, многомерного шкалирования и 
факторного анализа полностью совпадают. На рис. 3 можно выделить две четко дифференцирую-
щиеся группировки изучаемых популяций. 

Популяции 
Русские Бел-

городской 
области 

Украинцы 
Белгород-

скойобласти 

Белорусы 
Витебской 

области 

Украинцы 
Львовской 

области 

Украинцы 
Хмельницкой 

области 

«Среднерус-
ская» попу-

ляция 
Русские Белгородской  
области 

0.000 0.011 0.006 0.005 0.007 0.003 

Украинцы Белгородской  
области 

0.011 0.000 0.017 0.010 0.014 0.007 

Белорусы Витебской области 0.006 0.017 0.000 0.011 0.009 0.004 

Украинцы Львовской области 0.005 0.010 0.011 0.000 0.012 0.006 

Украинцы Хмельницкой  
области 

0.007 0.014 0.009 0.012 0.000 0.005 

 «Среднерусская» популяция 0.003 0.007 0.004 0.006 0.005 0.000 

Средние генетические  
расстояния 

0.006 0.012 0.009 0.010 0.009 0.005 
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Украинцы Белгородской области

               Украинцы Львовской области
"Среднеру сская" попу ляция

Ру сские Белгородской области

Украинцы Хмельницкой области

Белору сы Витебской области

Рис. 2. График трехмерного шкалирования, отражающий расположение в пространстве популяций  
Белгородской области с популяциями белорусов, украинцев и «среднерусской» популяцией 

Белору сы Витебской области

Ру сские Белгородской области
"Среднеру сская" попу ляция

Украинцы Хмельницкой области

                  Украинцы Львовской области

                  Украинцы Белгородской области

 
Рис. 3. Расположение в пространстве трех главных факторов популяций Белгородской области  

с популяциями белорусов, украинцев и «среднерусской» популяцией 

 
Таким образом, в результате изучения положения популяций Белгородской области в сис-

теме восточнославянского генофонда установлено, что минимальные генетические расстояния 
русские Белгородской области имеют со «среднерусской» популяцией. Украинцы Белгородской 
области дифференцируются в отдельный кластер с украинцами Львовской области. Следует отме-
тить, что полученные нами с использованием аутосомных ДНК маркеров данные о генетических 
соотношениях рассмотренных восточнославянских популяций согласуются с результатами иссле-
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дований этих же популяций по иммуно-биохимическим маркерам, проведенными ранее И.Н. Ле-
пендиной и др [5-6]. По данным о частотах 21 аллеля 8 биохимических маркеров генов И.Н. Ле-
пендина и др установили, что Львовская популяция генетически ближе всего к географически 
удаленной белгородской популяции, чем к соседним украинцам Хмельницкой области. Получен-
ные данные могут свидетельствовать о различной соотносительной роли разных территориальных 
групп украинцев в формировании населения Белгородской области, что подтверждается и литера-
турными данными по истории заселения территории белгородчины [2, 3]. Известные историче-
ские факты [2] свидетельствуют о более значимом и существенном влиянии  наряду с русскими и 
украинцев на формирование белгородской популяции по сравнению с белорусами. Так, массовый 
переход украинцев в пределы современной территории Белгородской области начался во второй 
половине XVI в (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Миграционные потоки в Белгородскую губернию в 17 в. русских (пунктирная стрелка)  
и украинцев (сплошная стрелка) 

 
В 1670 годах украинцы основали слободу Грайвороны (позднее город Грайворон). Среди 

них преобладали переселенцы из Правобережной Украины (Жаботина, Белой Церкви, Гадяча, 
Корсуни, Умани). Немало переселенцев было из соседних Сум, Ахтырки, Ворожбы, Суджи, Богоду-
хова, Бакалеи. В конце XVII – нач. XVIII вв. появился крупный массив украинских селений на юго-
востоке – в бассейнах Валуя, Айдара и Тихой Сосны (современные Валуйки, Ровеньской, Красно-
гвардейский р-ны) [2, 3]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования аутосомного ДНК полиморфизма 
среди населения Белгородской области и в популяциях Украины и Белоруссии, выявлены особен-
ности генетических характеристик данных популяций. Установлено своеобразие генетической 
дифференциации белгородской популяции как в русском, так и восточнославянском генофондах, 
которое может быть связано с историческими особенностями формирования населения Белгород-
ской области в ХVII –  ХVIII вв. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009-2013гг .(Госконтракт Р-1300 «Изучение генетического разнообразия насе-
ления Центрального Черноземья России») 
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The paper presents the status of populations of the Belgorod region in eastern 
Slavic gene pool system according to an autosomal DNA polymorphism. Using clus-
ter analysis, multidimensional scaling revealed that the minimum genetic distances 
that Russians of Belgorod region have with the "Central Russian" population. 
Ukrainians of Belgorod region differentiates into a separate cluster with Ukrainians 
in Lviv region. 
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ ВАЗОАКТИВНЫХ ГОРМОНОВ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 
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В статье изложены результаты изучения ассоциаций поли-
морфных маркеров генов вазоактивных гормонов с клиническими 
синдромами дебюта хронического гломерулонефрита. Установле-
но, что маркером развития остронефритического синдрома в дебю-
те хронического гломерулонефрита следует считать генотип -6AG 
гена AGT, а аллель 460W гена ADD1 является маркером формиро-
вания мочевого синдрома. 

 
Ключевые слова: гены вазоактивных гормонов, хронический 

гломерулонефрит, клинические синдромы дебюта хронического 
гломерулонефрита. 

 

 
Хронический гломерулонефрит (ХГН) — это иммуновоспалительное диффузное заболева-

ние обеих почек, характеризующееся прежде всего поражением клубочков [1]. Протекает длитель-
но (годами и десятилетиями), отличается многообразием клинических проявлений и в конце кон-
цов приводит к недостаточности почек, морфологическим субстратом которой является сморщен-
ная почка. Это одно из наиболее распространенных заболеваний почек [2, 3]. 

Хронический гломерулонефрит находят в 1 % всех вскрытий. Заболевание встречается в 
любом возрасте. Первые симптомы его чаше всего обнаруживаются между 20 и 40 годами [4]. 
Прогрессирование хронического гломерулонефрита неуклонно ведѐт к терминальной стадии хро-
нической почечной недостаточности, а также к увеличению числа пациентов, получающих замес-
тительную почечную терапию, что требует  дополнительных экономических расходов на еѐ прове-
дение [5, 6]. Поэтому проведение дальнейших исследований по выявлению механизмов возникно-
вения, развития и прогрессирования хронического гломерулонефрита остаѐтся важной задачей 
современной нефрологии и медицины. 

Цель работы – выявить взаимосвязи полиморфных маркеров генов вазоактивных гормо-
нов с клиническими синдромами в дебюте хронического гломерулонефрита. 

Исследование проводили на материале двух выборок: 238 больных хроническим гломеру-
лонефритом (127 мужчин и 111 женщин) и 304 человека популяционного контроля (164 мужчины 
и 140 женщин) Следует отметить, что группа популяционного контроля не отличалась от группы 
больных как по полу, так и по возрасту (p<0,05).  

Всем больным ХГН и индивидуумам популяционного контроля проводилось типирование 
десяти генов вазоактивных гормонов: ангиотензин-превращающего фермента (I/D ACE), эндоте-
лиальной синтазы окиси азота (4а/4b eNOS), параоксоназы-2 (S311C PON2), ангиотензиногена (-
6A/G AGT), рецептора ангиотензина-II первого типа (-1166A/С ATIIR1), β3-субъединицы гуанин 
связывающего белка (G/A GNB3 rs.2301339), α-аддуцина (G460W ADD1), β2-адренорецептора 
(+46G/A ADRB2), эндотелина-1 (K198N ET-1), цитохрома 3A5 (+6986 G/A CYP3A5). 

В дебюте хронического гломерулонефрита исследованы клинические синдромы у 162 
больных: у 35 пациентов заболевание манифестировало мочевым синдромом, у 48 – нефротиче-
ский синдром. Гематурический синдром был выявлен у 30 больных, остронефритический синдром 
наблюдался у 21 больного. 

Анализ распределения полиморфизмов генов вазоактивных гормонов у больных ХГН в за-
висимости от клинических синдромов дебюта (табл. 1-2) выявил достоверные различия в концен-
трации генотипов по локусу -6A/G AGT в сравнении с популяционным контролем.  

Получено, что у больных хроническим гломерулонефритом, имеющих остронефритиче-
ский синдром при возникновении заболевания, концентрация генотипа -6АG AGT составила 
67,24%, что значительно превысило частоту данного генотипа как в контроле (43,89%, χ2=9,72, 
р=0,003, pcor=0,009, OR=2,62, 95%Cl 1,40-4,96), так и среди больных ХГН с другими синдромами в 
дебюте заболевания: мочевой (43,40%, χ2=5,46, р=0,020, pcor=0,060), нефротический (44,62%, 
χ2=5,47, р=0,019, pcor=0,057), гематурический (47,50%, χ2=3,05, р=0,08).  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ распределения генотипов полиморфных маркеров вазоактивных  

гормонов в зависимости от частоты клинических синдромов в дебюте ХГН 
 

Ген Генотипы 
Популяционный 

контроль 
Остронефритический синдром Мочевой синдром 

n % n % χ2 (р) n % χ2 (р) 

I/
D

 
A

C
E

 II 72 23,84 14 24,14 0,00(1,00) 7 13,46 2,19(0,14) 
ID 147 46,68 27 46,55 0,02(0,88) 27 51,92 0,08(0,78) 
DD 83 27,48 17 29,31 0,02(0,90) 18 34,62 0,78(0,38) 

4
a

/4
b

 
eN

O
S

 

4a4a 14 4,67 4 7,14 0,20(0,66) 4 7,55 0,29(0,59) 
4a4b 89 29,67 18 32,15 0,05(0,83) 18 33,96 0,22(0,64) 
4b4b 197 65,66 34 60,72 0,31(0,58) 31 58,49 0,73(0,40) 

S
3

11
C

 
P

O
N

2
 

311CC 21 6,91 4 7,02 0,00(1,00) 2 3,77 0,31(0,60) 
311SC 129 42,43 21 36,84 0,41(0,52) 20 37,74 0,24(0,62) 
311SS 154 50,66 32 56,14 0,38(0,54) 31 58,49 0,82(0,37) 

-6
A

/G
 

A
G

T
 -6AA 92 30,36 10 17,24 3,51(0,06) 16 30,19 0,01(1,00) 

-6AG 133 43,89 39 67,24 9,72(0,003) 23 43,40 0,01(1,00) 
-6GG 78 25,75 9 15,52 2,25(0,13) 14 26,41 0,01(1,00) 

-
11

6
6

A
/

C
 

A
T

II
R

1 -1166AA 168 55,26 26 46,43 1,15(0,28) 30 56,60 0,00(0,98) 
-1166AC 114 37,50 26 46,43 1,23(0,27) 20 37,74 0,00(1,00) 
-1166CC 22 7,24 4 7,14 0,00(1,00) 3 5,66 0,02(0,90) 

G
/A

 
G

N
B

3
 

GG 139 45,88 22 37,93 0,94(0,33) 25 47,17 0,00(0,98) 
GA 136 44,88 29 50,00 0,33(0,57) 25 47,17 0,03(0,87) 
AA 28 9,24 7 12,07 0,18(0,67) 3 5,66 0,35(0,56) 

G
4

6
0

W
 

A
D

D
1 460WW 10 3,29 2 3,45 0,00(1,00) 5 9,43 2,84(0,09) 

460GW 72 23,68 7 12,07 3,20(0,07) 15 28,30 0,30(0,58) 
460GG 222 73,03 49 84,48 2,82(0,09) 33 62,26 0,06(0,15) 

+
4

6
G

/
A

 
A

D
R

B
2

 

+46AA 53 17,50 3 5,26 4,57(0,03) 3 5,66 3,91(0,048) 
+46GA 136 44,88 28 49,12 0,20(0,66) 27 50,94 0,45(0,50) 
+46GG 114 37,62 26 45,62 0,98(0,32) 23 43,40 0,42(0,52) 

K
19

8
N

 
E

T
-1

 198KK 202 66,89 46 79,31 2,95(0,09) 32 60,38 0,59(0,44) 
198KN 88 29,14 11 18,97 2,04(0,15) 18 33,96 0,30(0,59) 
198 NN 12 3,97 1 1,72 0,21(0,65) 3 5,66 0,04(0,85) 

+
6

9
8

6
G

/A
 

C
Y

P
3

A
5

 +6986GG 270 88,81 53 92,98 0,50(0,48) 44 83,02 0,94(0,33) 

+6986GA 32 10,53 4 7,02 0,33(0,57) 9 16,98 1,27(0,26) 

+6986AA 2 0,66 0 0,00 0,00(1,00) 0 0,00 0,00 (1,00) 

 

Таблица 2 
Сравнительный анализ распределения генотипов полиморфных маркеров вазоактивных  

гормонов в зависимости от частоты клинических синдромов в дебюте ХГН 
 

Ген Генотипы 
Популяционный 

контроль 
Нефротический синдром Гематурический синдром 

n % n % χ2 (р) n % χ2 (р) 

I/
D

 
A

C
E

 II 72 23,84 10 15,38 1,74(0,19) 8 20,51 0,07(0,79) 
ID 147 46,68 34 52,31 0,16(0,69) 22 56,41 0,55(0,46) 
DD 83 27,48 21 32,31 0,40(0,53) 9 23,08 0,15(0,70) 

4
a

/4
b

 
eN

O
S

 4a4a 14 4,67 2 3,08 0,05(0,82) 2 5,00 0,00(1,00) 
4a4b 89 29,67 26 40,00 2,19(0,14) 10 25,00 0,18(0,67) 
4b4b 197 65,66 37 56,92 1,42(0,24) 28 70,00 0,13(0,71) 

S
3

11
C

 
P

O
N

2
 311CC 21 6,91 5 7,69 0,00(1,00) 2 5,00 0,01(0,91) 

311SC 129 42,43 20 30,77 2,56(0,11) 22 55,00 1,79(0,18) 
311SS 154 50,66 40 61,54 2,13(0,15) 16 40,00 1,21(0,27) 

-6
A

/G
 

A
G

T
 -6AA 92 30,36 21 32,31 0,03(0,87) 11 27,50 0,04(0,85) 

-6AG 133 43,89 29 44,62 0,00(1,00) 19 47,50 0,07(0,79) 
-6GG 78 25,75 15 23,08 0,09(0,77) 10 25,00 0,00(1,00) 

-
11

6
6

A
/

C
 

A
T

II
R

1 -1166AA 168 55,26 31 46,97 1,19(0,28) 22 55,00 0,00(1,00) 
-1166AC 114 37,50 33 50,00 3,07(0,08) 14 35,00 0,02(0,89) 
-1166CC 22 7,24 2 3,03 0,96(0,33) 4 10,00 0,09(0,76) 

G
/A

 
G

N
B

3
 

GG 139 45,88 25 38,46 0,91(0,34) 21 52,50 0,39(0,53) 
GA 136 44,88 35 53,85 1,39(0,24) 11 27,50 3,68(0,06) 
AA 28 9,24 5 7,69 0,03(0,88) 8 20,00 3,28(0,07) 

G
4

6
0

W
 

A
D

D
1 460WW 10 3,29 4 6,24 0,59(0,44) 2 5,00 0,01(0,92) 
460GW 72 23,68 14 21,88 0,02(0,88) 9 22,50 0,00(1,00) 
460GG 222 73,03 46 71,88 0,02(0,97) 29 72,50 0,00(1,00) 
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+

4
6

G
/

A
 

A
D

R
B

2
 

+46AA 53 17,50 11 16,92 0,00(1,00) 6 15,00 0,03(0,87) 
+46GA 136 44,88 32 49,23 0,25(0,62) 23 57,50 1,78(0,18) 
+46GG 114 37,62 22 33,85 0,19(0,67) 11 27,50 1,16(0,28) 

K
19

8
N

 
E

T
-1

 198KK 202 66,89 47 72,31 0,49(0,48) 26 66,67 0,00(1,00) 
198KN 88 29,14 15 23,08 0,70(0,40) 12 30,77 0,00(0,98) 
198 NN 12 3,97 3 4,61 0,00(1,00) 1 2,56 0,00(1,00) 

+
6

9
8

6
G

/A
 

C
Y

P
3

A
5

 

+6986GG 270 88,81 56 87,50 0,01(0,93) 31 77,50 3,17(0,08) 
+6986GA 32 10,53 8 12,50 0,06(0,81) 9 22,50 3,75(0,05) 
+6986AA 2 0,66 0 0,00 0,00(1,00) 0 0,00 0,00(1,00) 

 
Наряду с этим выявлена ассоциация аллеля 460W гена ADD1 с мочевым синдромом при 

формировании ХГН (рис. 1): частота данного аллеля у больных с мочевым синдромом составила 
23,58%, что достоверно выше чем в группе контроля – 15,13% (χ2=4,11, р=0,04, OR=1,73,  
95%Cl 1,02-2,93). Следует отметить, что концентрация аллеля 460W ADD1 у больных с мочевым 
синдромом ХГН (23,58%) является наибольшей по сравнению с пациентами с ХГН с другими кли-
ническими синдромами (9,48-17,19%). 

 
Рис.1. Распределение аллеля 460W ADD1 в группе больных ХГН в зависимости  

от клинических синдромов в дебюте ХГН и в контроле 

 
Таким образом, в результате исследования были выявлены аллели и генотипы изучаемых 

генов вазоактивных гормонов, которые могут служить маркерами формирования того или иного 
синдрома при возникновении хронического гломерулонефрита. Так, маркером развития остро-
нефритического  синдрома  в  дебюте  ХГН следует  считать  генотип -6AG гена AGT (OR=2,62), а 
аллель 460W гена ADD1 является маркером формирования мочевого синдрома (OR=1,73). 
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The article presents the results of a study of association of polymorphic 
markers of vasoactive hormones genes with clinical syndromes of onset of 
chronic glomerulonephritis. Found that a marker of acute nephritic syndrome in 
the debut of chronic glomerulonephritis should be considered as the genotype -
6AG gene AGT, and the 460W allele of the ADD1 gene is a marker for the forma-
tion of urinary syndrome. 
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Целью исследования является влияние раствора, содержа-
щего наночастицы железа на волосяной и кожный покров крыс 
линии Wistar в следующих экспериментальных группах: непо-
средственное нанесение опытного раствора остро и хронической 
экспозиции, дистантное орошение Показано аккумуляция нано-
частиц без изменения нормальной структуры тканей в исследуе-
мых группах. 

 
Ключевые слова: наночастицы железа, волосяной покров, 

биоптат кожи. 

 
Исследование влияния наночастиц на живые ткани является основой как для их практиче-

ского применения, так и вносит вклад в развитие фундаментальных представлений о влиянии но-
вых материалов на биологические объекты [1, 2]. Использование в аэрозолях наночастиц металли-
ческого железа должно быть более безопасно и эффективно по сравнению с солями, так как нано-
дисперсии не раздражают (не окрашивают) слизистые оболочки и кожу, а также обладают пролон-
гированным действием. Учитывая повышенную активность наночастиц ( в том числе из-за малого 
размера), их использование и риск при более низких концентрациях снижает «нагрузку» и риск 
вредного влияния на организм 

Однако, наряду с очевидными преимуществами, внедрение нанотехнологий может приво-
дить к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека [4, 7, 8]. Одним из 
предикторов влияния наночастиц на здоровье, является воможность проникновения в альвеоляр-
ные участки легких, вызывая различные, в том числе структурные изменения. Воздействие нано-
частиц на кожные покровы приводит к воспалению лимфатической системы [5]. Уже накоплен 
достаточный научный материал, вызывающий обеспокоенность по поводу вредного воздействия 
наночастиц на живые организмы [6, 9, 10]. Целью нашего исследования является определение по-
следствий действия наночастиц железа на поверхностные ткани (кожа и волосы). 

Материалы и методы.Эксперимент выполняли на 40 крысах-самцах линии "Вистар" 
(питомник Столбовое) массой 200-250 г, помещенных в комфортные температурные условия, све-
товой день 12 часов. Проводилось орошение суспензией, содержащей наночастицы железа. Жи-
вотные были разделены случайным образом на 4 группы: 

группа 1. Прямое орошение на коже и скальпе опытных крыс однократно; 
группа 2. Прямое орошение на коже и скальпе опытных крыс в течении месяца; 
группа 3. Животные, находящиеся на расстоянии 2 метров, от 1 и 2 опытных групп; 
группа 4. Контрольная группа. 
Для растровой электронной микроскопии (РЭМ) биоптаты кожи и волосяного покрова по-

мещали в фиксирующую смесь, а затем просматривали в растровом микроскопе FE1 Quanta 600. 
Элементный анализ был сделан с использованием детектора для регистрации спектров характери-
стического рентгеновского излучения фирмы EPAX, детекторы интегрированы с растровым элек-
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тронным микроскопом Quanta 600. Атомно-силовая микроскопия осуществлялась в зондовой ла-
боратории NtegraAura. 

Результаты исследования. Все животные опытной и контрольной групп сохранили 
жизнеспособность до конца исследования. За время проведения эксперимента животные не боле-
ли, двигательная активность была повышена.  

В первой группе мы наблюдали картину множественных скоплений наночастиц железа на 
поверхности волос после однократного орошения суспензией, содержащей наночастицы железа. 
Структура волоса не изменена, наблюдается обычный рисунок распределения формы и количества 
волосяных чешуек (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Группа 1. Накопление скоплений железа на поверхности волос и кожи биопсии после однократного 

орошения суспензией, содержащий железо. РЭM ×800 
 

Морфологически отмечалось значительное (до 80 % образцов) однородное распределение 
частиц на поверхности волос. Наиболее интересные данные при этом получены при изучении ме-
тодом атомно-силовой микроскопии. При исследованиях зондовой электронная микроскопия для 
нанобиокомпозитов наблюдается четко характерная форма и размеры скоплений. Распределение 
частиц в размерах казалось очень узким: для частиц с размерами в интервале 6-20 миллимикро-
нов. Подобная ситуация отслежена в 80 % случаев (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Распределение наночастиц железа на волосах крыс 1 группы. Экспозиция однократная.  
Средние размеры скоплений частиц составляли 16 миллимикронов – +0,01 РЭM 

 
При исследовании образцов 2-й и 3-й опытных групп выявлено накопление наночастиц 

железа во всех образцах. Достоверных различий во 2-й и 3-й группах не выявлено. Нормальная 
структура волос не изменена (рис. 3). 
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Рис. 3. Образцы волос 2-й и 3-й опытных групп: A. Структура волос животного 2 группы 

B. Структура волос животного 3 группы. РЭМ ×1200 
 

Проведено статистическое сравнение структуры микроэлемента на поверхности волос  
(рис. 4 A) и на его основании (рис. 4 B). Сравнительный математический анализ показал однород-
ность спектра микроэлемента в его качественных и количественных особенностях. 

 

  
Рис. 4. Спектр характеризует распределение микроэлементного состава на биоптатах волос животных, полу-

чавших орошение суспензией, содержащей наночастицы железа  в течение месяца. 
A – на поверхности волоса; B – на сокращении основании волоса 

 

Проведен сравнительный анализ структуры микроэлементов а в опытных группах (рис. 5).  
Таким образом, в опытных группах при  накоплении наночастиц Fe отмечено отсутствие 

изменения нормальной структуры волос. При этом совершенно очевидным является накопление 
исследуемой субстанции на поверхности. 
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Рис. 5. Динамический микроэлементный анализ групп: 1 (животных, подвергшихся прямому орошению  

на коже и скальпе опытных крыс однократно), 2.(прямое орошение на коже и скальпе опытных крыс в тече-
нии месяца),  3(животные, находящиеся на расстоянии 2 метров, от 1 и 2 опытных  групп) волосяного покро-
ва, а также негрубые изменения микроэлементного состава, что предполагает структурные, функциональные 

и фенотипические изменения в долгосрочной перспективе влияния наночастиц железа 
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The aim of study is investigation of structural changes  in cutaneus 
when Fe nanoparticles contactly and distantly  used. Young adult male 
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and distant  irrigation. Thus, accumulation of Fe nanoparticles without 
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В опытах на крысах установлено, что введение опиоидных пептидов 
динорфина А (1-13), DSLET или DAGO снижает стресс-индуцированную 
активацию перекисного окисления липидов и повышает  активность 
ферментов антиоксидантной системы в ткани печени. Наиболее выра-
женным стресс-лимитирующим действием обладал агонист опиоидных 
каппа-рецепторов динорфин А (1-13), что проявлялось нормализацией 
содержания ацилгидроперекисей на 4 сутки эксперимента, а также наи-
большим стимулирующим действием на активность супероксиддисмута-
зы. Влияние агониста опиоидных мю-рецепторов DAGO было наименее 
выражено по сравнению с другими опиоидами. Применение фактора рос-
та гепатоцитов сопровождалось снижением активности перекисного 
окисления липидов в ткани печени. Также введение исследованных пеп-
тидов приводило к уменьшению содержания в плазме аланинами-
нотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Установленные эффекты 
могут быть связаны как с особенностями метаболизма пептидов, так и 
влиянием на периферические антиоксидантные системы. 

 
Ключевые слова: опиоидные пептиды, фактор роста гепатоцитов, 

стресс, перекисное окисление липидов, печень. 
 

 
Стресс сопровождается нарушением микроциркуляции, развитием гипоксии органов и ак-

тивацией перекисного окисления липидов (ПОЛ). Усиление процессов ПОЛ вызывает формиро-
вание дисбаланса в системе ПОЛ-антиоксидантная защита,  что приводит к структурным и функ-
циональным нарушениям различных органов и тканей, получившим название окислительный 
стресс  [4]. Литературные данные подтверждают тот факт, что действие стрессорного фактора вы-
зывает структурные и функциональные нарушения в печени [1]. Это обуславливает необходимость 
поиска новых средств предупреждения стресс-индуцированных поражений гепатоцитов.  

В настоящее время эндогенная опиоидная система рассматривается как ведущий компо-
нент антистрессорной системы организма [12]. Показано наличие, по крайней мере, трех основных 
типов опиоидных рецепторов (ОР), для которых установлены селективные агонисты [7, 11]. 

Пептид глицин-гистидин-лизин, получивший название фактор роста гепатоцитов (ГФР), 
не обладает выраженным антистрессорным эффектом, однако, оказывает положительное влияние 
на устойчивость гепатоцитов и других клеток к различным патогенным факторам, предупреждая 
активацию ПОЛ [13].  

В этой связи целью исследования являлся сравнительный анализ влияния селективных 
агонистов различных типов ОР, обладающих стресс-лимитирующим действием на уровне целост-
ного организма, и ГРФ, проявляющего выраженное гепатопротекторное действие в ткани печени, 
а также содержание маркеров цитолитического синдрома в различные периоды после стрессорно-
го воздействия. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 128 крысах-самцах линии 
Вистар. Животные были разделены на 16 групп по 8 крыс в каждой. 8 животных оставались ин-
тактными. Остальным моделировали 6-часовой иммобилизационный стресс путем фиксации жи-
вотного на спине на специальном столике. Животных выводили из эксперимента спустя 39 часов, 
4 и 7 суток после окончания иммобилизации. Выбор указанных сроков обусловлен данными лите-
ратуры о том, что максимальные повреждения внутренних органов развиваются в конце стадии 
тревоги (39 часов после стресса), а в начале стадии резистентности (на 4 сутки) и через 7 суток по-
сле окончания иммобилизации наглядно проявляются компенсаторные процессы в поврежденных 
органах [2].Исследования проводили с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по за-
щите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, 
Франция, 1986). 

О состоянии процессов ПОЛ судили по содержанию в ткани печени промежуточных и ко-
нечных продуктов этих реакций: ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА), а 
также активности ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, 
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которые оценивали традиционными методами [5, 6, 9]. Степень повреждения гепатоцитов оцени-
вали по содержанию в плазме крови ферментов аланинаминотрансферазы (АлТ) и аспартатами-
нотрансферазы (АсТ), которое определяли традиционными методами. 

В работе использованы селективные агонисты ОР в эквимолярных дозах: DAGO (агонист 
мю-рецепторов) в дозе 6,3 мкг/кг, DSLET (агонист дельта-рецепторов) в дозе 10 мкг/кг, динорфин 
А (1-13) (агонист каппа-рецепторов) в дозе 20,1 мкг/кг [7, 11]. ГФР применяли в дозе 2 мкг/кг. Пеп-
тиды вводили внутрибрюшинно ежедневно 1 раз в сутки в течение 5 дней после проведения иммо-
билизации в объеме 0,2 мл. Животные, которых выводили из эксперимента через 39 часов после 
воздействия, получали 2 инъекции исследуемых пептидов, а крысы, которых выводили из экспе-
римента на 4 сутки, – 4 инъекции. Контрольным животным аналогично вводили физраствор. 

Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t-критерию Стью-
дента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров.  

Результаты исследования и их обсуждение. Моделирование стресса у крыс вызывало 
существенное увеличение содержания в плазме крови АсТ и АлТ через 39 часов  и 4 суток после 
окончания иммобилизации (р<0,05-0,001) (табл. 1) 

Установлено, что 6-часовой иммобилизационный стресс сопровождается усилением про-
цессов ПОЛ, что проявляется повышением концентрации в ткани печени промежуточных и ко-
нечных продуктов: АГП и МДА, на всех сроках наблюдения. Также показано повышение активно-
сти каталазы на 7 сутки, однако активность СОД при этом снижается (табл. 2). 

У животных, получавших опиоидные пептиды (ОП), отмечена более низкая по сравнению с 
контрольными животными концентрация изучаемых аминотрансфераз в плазме крови через  
39 часов и 4 суток после окончания иммобилизации (р<0,05-0,01). Наиболее выраженный эффект 
наблюдался при введении агониста каппа-рецепторов динорфина А (1-13) и агониста дельта-
рецепторов DSLET. Применение ГФР приводило к снижению концентрации аминотрансфераз 
только на 4 сутки эксперимента по сравнению с крысами контрольной группы (р<0,05). 

Использование ОП снижало степень активации ПОЛ. При сравнении эффектов отдельных 
препаратов установлено, что агонист опиоидных каппа-рецепторов динорфин А (1-13) оказывал 
наиболее выраженный антиоксмдантный эффект. У крыс, получавших этот пептид, содержание 
ацилгидроперекисей не отличалось достоверно от интактных животных уже на 4 сутки экспери-
мента. Также динорфин А (1-13) вызывал наиболее выраженное увеличение активности СОД  по 
сравнению с контрольной группой. 

Таблица 1 
Содержание аминотрансфераз в плазме крови крыс через 39 часов  
после моделирования иммобилизационного стресса (M±m), (n=8) 

 
Группа 

 
Пока-
затель 

Контрольная 
группа 

Группа, полу-
чавшая DAGO 

Группа, полу-
чавшая 
DSLET 

Группа, полу-
чавшая 

динорфин А 

Группа, 
получавшая 
ФРГ  в дозе 2 

мкг/кг 

Группа, 
получавшая 

ГФР  в дозе 10 
мкг/кг 

39 часов после моделирования стресса 
АсТ 594,8±39,5 395,1±8,8* 203,5±13,1** 208,5±9,8** 601,3±11,7 567,5±5,8 
АлТ 142,5±18,6 91,5±3,5* 52,1±3,2** 60,8±2,4** 135,6±26,9 143,6±3,3 

4 суток после моделирования стресса 
АсТ 424,6±22,1 295,1±5,2** 278,5±13,3** 299,0±8,4** 293,0±9,6** 284,1±9,3** 
АлТ 93,5±6,5 69,9±3,6* 71,6±2,8* 67,1±2,7* 78,0±3,6* 75,0±3,0* 

7 суток после моделирования стресса 
АсТ 207,5±19,7 200,8±12,2 202,4±12,5 203,6±12,5 193,5±4,2 187,4±6,4 
АлТ 53,3±5,2 48,2±1,6 51,1±1,3 45,2±2,1 57,0±3,1 54,5±5,1 

 
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ** – p<0,01 по сравнению с контроль-

ной группой. Интактные животные: аспартатаминотрансфераза – 190,4±10,4, аланинаминотрансфераза – 
53,8±2,9 

 
Применение агониста опиоидных дельта-рецепторов DSLET вызывало снижение содержа-

ния и АГП, и МДА, при этом нормализация показателей отмечена только на 7 сутки после иммо-
билизации. Также пептид повышал активность исследованных ферментов антиоксидантной сис-
темы. Агонист опиоидных мю-рецепторов DAGO оказывал наименее выраженное действие. Этот 
пептид не влиял практически на активность каталазы и СОД. Хотя его применение и приводило к 
уменьшению концентрации АГП и МДА на всех сроках эксперимента, однако содержание этих 
продуктов ПОЛ было выше, чем у интактных крыс. 
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Введение ГФР вызывало уменьшение содержания АГП и увеличение активности СОД  в 
ткани печени на протяжении всего эксперимента по сравнению с контрольной группой (p<0,05-
0,001). Концентрация МДА снижалась, а активность каталазы увеличивалась только на 4 и 7 сутки 
после моделирования стресса.  

Использованные в работе пептиды являются селективными агонистами трех основных 
классов ОР. В настоящее время установлено, что эффект ОП зависит от их способности проникать 
через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ). На основании литературных данных [8] можно ут-
верждать, что в использованных нами дозах изучаемые пептиды не проникают через ГЭБ, а, зна-
чит, их эффекты объясняются взаимодействием с периферическими рецепторами. В нашей работе 
продемонстрировано антиоксидантное действие селективных агонистов ОР в ткани печени, при 
этом выявлены особенности такого влияния. Возможно, эти различия связаны с устойчивостью 
исследованных пептидов к специфическим и неспецифическим пептидазам [10].  Выраженный 
протективный эффект динорфина А (1-13) по сравнению с DSLET и DAGO в ткани печени связан, 
по видимому, с особенностями распределения различных ОР в ткани печени.  

Ранее показано, что ГФР и его производные обладают протективным действием при пора-
жениях различных органов, вызванных ишемией-реперфузией [15, 16]. Кроме того, этот пептид 
предотвращает послеоперационное повреждение печени, сопровождающееся расстройствами 
микроциркуляции [3]. В литературе имеются сведения об эффективности ГФР при ферритин-
зависимой активации ПОЛ [14]. Как установлено, в нашем исследовании защитное действие ГФР 
при его длительном введении, связанное с предупреждением избыточной активации ПОЛ, наблю-
дается и при стрессе. Это открывает новые возможности применения регуляторных пептидов для 
предупреждения стресс-индуцированных повреждений, поскольку ГФР не только, уменьшает тка-
невую деструкцию, но и усиливает регенерацию тканей [13]. 

Полученные нами результаты позволяют говорить о высокой эффективности использова-
ния агонистов ОР и ГФР для подавления постстрессорной активации ПОЛ.  

Таблица 2 
Влияние опиоидных пептидов и фактора роста гепатоцитов на содержание малонового диаль-
дегида и ацилгидроперекисей, активность ферментов антиоксидантной системы в ткани пече-

ни крыс в разные сроки после иммобилизации 

 
Показатель 

 
 
 
 
Исследуемая группа 

Срок по-
сле иммо-

билиза-
ции 

Содержание 
малонового 

диальдегида, 
мкмоль/л, 

(M±m) 

Содержание 
ацилгидропе-

рекисей, 
условные еди-

ницы, 
(M±m) 

Активность 
каталазы, 

мкат/л, 
(M±m) 

Активность 
супероксид-
дисмутазы, 

условные еди-
ницы/мл, 

(M±m) 
Интактная (нестрес-
сированная) группа 

 17,4±0,4*** 6,3±0,3*** 21,1±0,9 23,1±1,0 

Контрольная группа 39 часов 51,3±1,2 16,2±0,7 23,3±1,2 23,7±0,8 
4 суток 41,8±0,9 9,7±0,5 25,7±1,1 21,9±1,1 
7 суток 32,8±0,7 10,6±0,4 25,4±0,8 17,8±0,7 

Группа, получавшая 
DAGO в дозе 6,3 
мкг/кг 

39 часов 43,2±0,5*** 13,9±0,9 23,5±0,8 20,6±1,0 
4 суток 37,8±0,5** 8,7±0,3 23,7±1,2 23,8±0,9 
7 суток 25,6±0,4*** 8,0±1,0* 24,5±0,6 24,3±1,2** 

Группа, получавшая 
DSLET в дозе 10 
мкг/кг 

39 часов 36,1±0,6*** 10,1±0,7*** 25,9±0,5 25,6±0,8 
4 суток 27,5±0,5*** 9,1±0,6 33,2±0,7*** 38,4±1,2*** 
7 суток 15,9±0,6*** 6,0±0,5*** 20,4±1,4 35,8±1,1*** 

Группа, получавшая 
динорфин А (1-13) в 
дозе 20,1 мкг/кг 

39 часов 27,6±0,4*** 9,3±0,6*** 19,7±2,4 35,4±1,2*** 
4 суток 25,4±0,4*** 6,3±0,3*** 33,5±0,8*** 39,7±0,8*** 
7 суток 17,5±0,3*** 6,1±0,3*** 21,6±1,9 46,3±0,6*** 

Группа, получавшая  
фактор роста гепато-
цитов дозе 2 мкг/кг 

39 часов 48,7±1,9 10,1±0,7*** 24,6±1,1 28,0±1,2* 

4 суток 26,1±0,9*** 7,0±0,6** 33,4±0,9*** 26,5±1,6* 
7 суток 19,7±1,2*** 6,3±0,6*** 29,8±1,6* 22,7±1,3** 

 
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой; **- p<0,01 по сравнению с контрольной груп-
пой;  *** p<0,001 по сравнению с контрольной группой. 
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HEPATOPROTECTIVE  ACTION OF REGULATORY PEPTIDES IN IMMOBILIZATION STRESS 
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It has been established in experiments on rats, that injection of opioid 
peptides dynorphin A (1-13), DSLET  or DAGO decreases stress-induced acti-
vation of lipid peroxidation and increases the activity of antioxidant enzymes 
in liver tissue. The most expressed action was characterized for dynorphin A 
(1-13). It’s manifested by the normalization of acylhydroperexides on the 
forth day of experiment, as well as the most expressed stimulation of supe-
roxiddismutase. The influence of mu-agonist DAGO was the least expressed 
in comparison with other opioids. The using of hepatocyte growth factor is 
accompanied with the decrease of lipid peroxidation in liver tissue. The injec-
tions of investigated peptides cause the decrease of alaninaminotranferase 
and aspartataminotransferase content in plasma. These effects can be ex-
plained by peptides metabolism peculiarities as well as by their influence on 
peripheral antioxidant systems.  

 
Keywords: opioid peptides, hepatocyte growth factor, stress, lipid pe-

roxidation, liver. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСЕНА И КИСЛОТЫ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ НА СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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В эксперименте на крысах на модели каррагенин – индуциро-
ванного воспаления лапы изучена масса и индекс стимуляции под-
коленных лимфатических узлов на 1, 7, 14 и 30 сутки. Показано, что 
гипоксен в дозе 50 мг/кг потенцирует действие ацетилсалициловой 
кислоты. При совместном энтеральном введении гипоксена и аце-
тилсалициловой кислоты на фоне применения каррагенина отмечен 
мощный противовоспалительный эффект, что проявилось выра-
женным снижением массы и индекса стимуляции лимфоузлов. 

 
Ключевые слова: воспаление, гипоксен, ацетилсалициловая 

кислота, лимфатические узлы. 

 
Введение. Воспаление – один из наиболее распространенных типовых патологических 

процессов, который сопровождает течение или составляет основу большого числа разнообразных 
заболеваний: от острых респираторных инфекций до тяжелых хронических остеоартритов [2]. 
Наиболее популярным классом лекарств, применяемых в качестве противовоспалительных препа-
ратов, особенно в тех ситуациях, когда патогенез боли определяется повреждением или воспале-
нием ткани, являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) [3, 4]. Однако, 
несмотря на несомненную клиническую эффективность, применение НПВП имеет свои ограниче-
ния [9]. К возможным побочным эффектам при применении НПВП относятся поражение желу-
дочно – кишечного тракта, нарушение агрегации тромбоцитов, функции почек, отрицательное 
влияние на сердечно – сосудистую систему. Желудочно – кишечные нарушения являются наибо-
лее распространенными побочными эффектами при применении НПВП [5, 8]. Многие экспери-
ментаторы и клиницисты признают перспективным поиск путей повышения эффективности и 
снижения выраженности побочных эффектов НПВП, в частности, путем их комбинирования с ан-
тигипоксантами/антиоксидантами [1, 6], тем более, что современная концепция воспаления рас-
сматривает этот патофизиологический феномен с позиции решающего участия в нем окислитель-
ного стресса [10]. Исходя из вышеизложенного, представляет большой интерес исследование про-
тивовоспалительных свойств НПВП и антигипоксантов при их комбинированном применении. 

Цель. Оценить эффективность применения кислоты ацетилсалициловой (АСК) с гипоксеном 
при каррагенин-индуцированном воспалении по состоянию регионарных лимфатических узлов. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 112 крысах линии Wistar массой 
190–210 г. Использовалась модель острого (каррагенинового) отека (WinterC. etal, 1962 г.). Острая 
воспалительная реакция воспроизводилась субплантарным введением 0,1 мл 1% раствора карраге-
нина в подушечку стопы задней левой лапы крысы [7]. Исследуемые вещества в виде водных рас-
творов вводили зондом в желудок за 1 час до индукции воспаления каррагенином и далее 1 раз в 
сутки, до момента декапитации. Гипоксен вводили в дозе 50 мг/кг, АСК в дозе 100 мг/кг массы 
крысы. Интактной группе животных вводили 0,1 мл растворителя, вместо каррагенина. Оценивали 
изменения массы подколенных лимфатических узлов (ПЛУ) на 1, 7, 14 и 30 сутки путем расчета 
индекса стимуляции (отношение массы левого ПЛУ к правому). После извлечения ПЛУ фиксиро-
вали в ацетоне (ЧДА), выдерживали 3 часа в сушильном шкафу при температуре 80 °С и проводи-
ли взвешивание на электронных микроаналитических весах ViBRAHT – 80CE (Япония). 

Результаты. После субплантарного введения каррагенина через сутки у крыс масса левого 
ПЛУ (на стороне пораженной лапы) увеличивалась по сравнению с массой правого ПЛУ и остава-
лась увеличенной на протяжении всего периода наблюдения (30 суток). Индекс стимуляции соста-
вил через одни сутки 1,78±0,15, через 7 суток1,80±0,06, через 14 суток 1,90±0,08, через 30 суток 
2,07±0,19, что соответственно на 83%, 85%, 95% и 113% больше по сравнению с контрольной груп-
пой (таблица 1). Такие изменения массы ПЛУ на левой конечности крыс, куда вводили карраге-
нин, свидетельствуют о развитии острой воспалительной реакции, что мы регистрировали так же 
визуально (гипертермия и отек лапы).  

В опытной группе животных, которым вводили АСК, различия массы левого и правого 
ПЛУ во все периоды наблюдения были менее выражены, а индекс стимуляции был достоверно 
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ниже значений группы с каррагенином на 11%, 17%, 27% и 49% соответственно. На 30 сутки на-
блюдения индекс стимуляции ПЛУ в этой группе приближался к значениям интактных животных. 
Применение гипоксена не оказывало существенного влияния на массу ПЛУ, индекс стимуляции 
лимфоузлов достоверно не отличался от значений опытной группы с каррагенином. На 14, 30 су-
тки лечения гипоксен проявлял лишь тенденцию к снижению индекса стимуляции ПЛУ. Комби-
нированное применение гипоксена и АСК оказалось наиболее эффективным по влиянию на изме-
нения массы ПЛУ, индуцированные каррагенином. Индекс стимуляции лимфоузлов при приме-
нении гипоксена с АСК был ниже по сравнению с другими опытными группами и достоверно ниже 
группы с каррагенином на 18%, 27%, 46% и 51% соответственно периодам наблюдения. К 14 суткам 
в этой группе животных индекс стимуляции ПЛУ приближался к контрольным значениям. 

Обсуждение результатов. Комбинированное применение антигипоксанта гипоксена с 
АСК при остром каррагенин – индуцированном воспалении более эффективно коррегирует прояв-
ление воспалительной реакции, чем применение только АСК, что отмечается по положительной 
динамике изменений массы ПЛУ на пораженной конечности. Потенцирующий эффект гипоксена 
на действие ацетилсалициловой кислоты, вероятно, обусловлен тем, что антигипок-
сант/антиоксидант гипоксен подавляет реакции свободно – радикального окисления в месте ин-
дукции воспаления [1, 6]. 

Таблица 1 
Изменение массы подколенных лимфатических узлов у крыс  

при каррагенин-индуцированном воспалении и его коррекции 
 

Время, 
сут 

Группы животных (n=7) 
Масса лимфоузлов, г Индекс стимуля-

ции 
Левый Правый 

Контрольная группа 0,00097±0,0002 0,001±0,0002 0,97±0,09 

 
Карагенин 0,0018±0,0004 0,001±0,0002 1,78±0,15* 

АСК+ 
Каррагенин 

0,0016±0,0003 0,001±0,0002 1,59±0,07** 

Гипоксен+ 
Каррагенин 

0,0014±0,0002 0,0008±0,0002 1,75±0,05 

Гипоксен + 
АСК + Каррагенин 

0,0013±0,0001 0,0009±0,0001 1,5±0,07** 

 
Карагенин 0,002±0,0002 0,0011±0,0002 1,8±0,06* 

АСК+ 
Каррагенин 

0,0015±0,0002 0,0009±0,0001 1,48±0,057** 

Гипоксен + 
Каррагенин 

0,0019±0,0003 0,0011±0,0002 1,72±0,1 

Гипоксен + 
АСК+ 

Каррагенин 
0,0013±0,0001 0,0009±0,0001 1,31±0,1** 

 
Карагенин 0,0016±0,0002 0,0008±0,0001 1,9±0,08* 

АСК+ 
Каррагенин 

0,0016±0,0003 0,0009±0,0002 1,4±0,09** 

Гипоксен+ 
Каррагенин 

0,0012±0,0003 0,0007±0,0002 1,71±0,09 

Гипоксен + 
АСК + Каррагенин 

0,0013±0,0001 0,0009±0,0001 1,03±0,09** 

 
Карагенин 0,0018±0,0005 0,0009±0,0003 2,07±0,19* 

АСК+ 
Каррагенин 

0,0013±0,0002 0,0008±0,0001 1,06±0,12** 

Гипоксен+ 
Каррагенин 

0,0016±0,0002 0,0009±0,0002 1,78±0,43 

Гипоксен + 
АСК + Каррагенин 

0,0014±0,0002 0,0009±0,0002 1,02±0,43** 

 

Примечание: *– различие с контролем статистически значимо (р<0,05). 
**– различие с каррагенином статистически значимо (р<0,05). 
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Выводы. 
1. Гипоксен потенцирует противовоспалительных эффект АСК при остром каррагенин – 

индуцированном воспалении, что объективно подтверждается изменением массы и индекса сти-
муляции ПЛУ в динамике воспалительного процесса.  

2. Комбинированное применение гипоксена с АСК приводит к нормализации показателя 
индекса стимуляции лимфоузлов к 14 суткам, в то время как, монотерапия АСК нормализует этот 
показатель только к 30 суткам после введения каррагенина. 
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In the experiment on rats on the of model carragenan – induced 
inflammation of a paw the weight and an index of stimulation of pop-
liteal lymph nodes is studied on the 1, 7, 14, 21, 30 days. It is shown, 
that hypoxen in a dose of 50 mg/kg stimulated effect of acetylsalicylic 
acid. While injecting both hypoxen and acetylsalicylic acid enterally 
with the use of carragenan the powerful anti – inflammatory effect 
detected which was represented by the index of the lymph nodes sti-
mulation. 
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В экспериментах на мышах изучена резистентность организма 
к острой гипобарической гипоксии в поздний период фармакологи-
ческого (амтизол 25 мг/кг) и физического (умеренная гипобариче-
ская гипоксия) прекондиционирования. Установлено, что сочетан-
ное чередующееся использование гипоксического фактора и амти-
зола повышает продолжительность жизни животных в условиях 
тяжелой гипобарической гипоксии в отсроченный период прекон-
диционирования (спустя 48 часов). Обсуждается возможный меха-
низм действия амтизола. 

 
Ключевые слова: гипоксия, прекондиционирование, фармако-

логическое прекондиционирование, амтизол. 
 

 

Введение. В середине прошлого столетия отечественными фармакологами была сформу-
лирована концепция адаптогенов – веществ, неспецифически повышающих устойчивость орга-
низма к действию повреждающих факторов. Позднее отдельные еѐ положения конкретизирова-
лись и появились такие группы лекарственных веществ, как антигипоксанты, актопротекторы, ра-
диопротекторы и пр. [10]. В 80-е годы в США был открыт феномен прекондиционирования, кото-
рый представляет собой метаболическую адаптацию организма или отдельных его органов к ги-
поксии и/или ишемии, развивающуюся после повторяющихся кратковременных сублетальных по 
интенсивности эпизодов снижения доставки кислорода к тканям. Наиболее изучены формы физи-
ческого прекондиционирования организма, такие как ишемическое прекондиционирование мио-
карда и головного мозга и гипоксическое прекондиционирование [1, 7, 12].  

Доказано, что прекондиционирование имеет два периода: ранний (классический) и  позд-
ний или «второе защитное окно». Ранний период защищает организм от повреждения в интервале 
от нескольких минут до 2 ч. Поздний период развивается приблизительно через 24 ч после начала 
действия причинного фактора и длится около 48-72 часов [5]. Поиск оптимального способа пре-
кондиционирования постоянно продолжается. В настоящее время в связи с расшифровкой меха-
низмов развития феномена метаболической адаптации в научной литературе обсуждается воз-
можность использования лекарственных средств из разных фармакологических групп для запуска 
явления прекондиционирования [2, 13, 14, 16, 17]. Возможно, в концепцию адаптогенов впишутся 
фармакологические средства, запускающие прекондиционирование. В механизме действия мно-
гих соединений, относящихся к группе антигипоксантов, имеются компоненты, схожие с эффек-
торным этапом развития феномена прекондиционирования. В силу того, что прекондиционирова-
ние имеет два периода (ранний и  поздний), нам представляется наиболее правомочным говорить 
о прекондиционных свойствах соединений, если они обладают отсроченным по отношению к по-
вреждающему фактору защитным эффектом.  

Для данного исследования нами было выбрано лекарственное средство из группы антиги-
поксантов, производное аминотиола – амтизол. Амтизол (3,5-диамино-1,2,4-тиодиазол) имеет 
циклическую структуру, синтезирован на кафедре фармакологии Военно-медицинской академии 
им. С.И. Кирова. Данное соединение проявляет высокую эффективность при различных формах 
острой гипоксии. Амтизол рекомендован Фармакологическим комитетом Минздрава РФ в качест-
ве эталонного средства при изучении новых веществ с антигипоксической активностью [10]. 

Цель работы. Изучить влияние амтизола на устойчивость организма мышей  к острой 
гипоксии в поздний период прекондиционирования. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на лабораторных мышах-
самцах, массой 18-26 г, содержащихся в обычных условиях вивария. Животных подвергали физи-
ческому (гипоксическому) или фармакологическому (введение амтизола) прекондиционирова-
нию. Амтизол вводили опытным животным внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг. Раствор амтизола 
готовили из его субстанции ex temporo, используя стерильную воду для инъекций. Доза 25 мг/кг 
была выбрана с учетом того, что в этой дозе амтизол оказывает выраженное защитное действие 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

___________________________________________________________________________ 

 

131 

при различных формах острых гипоксических состояний [6, 9, 10]. В исследовании использовано 
несколько режимов введения амтизола (режимы прекондиционирования). Последнюю инъекцию 
данного соединения проводили за 48 часов до помещения животных в модельные условия. Рези-
стентность мышей к острой гипоксии в поздний период прекондиционирования (спустя 48 часов 
после применения прекондиционного фактора) оценивали по продолжительности жизни живот-
ных в условиях острой гипобарической гипоксии (ОГБГ), которую вызывали путем ―поднятия‖ 
животных на ―высоту‖ 11 000 м со скоростью 50 м/сек и экспозицией на ―высоте‖ до полного пре-
кращения дыхания у животных (по последнему агональному вдоху) [8]. Используя эту же модель 
острой гипоксии на предварительном этапе, животных разделяли по устойчивости к гипоксии на 
низко – и высокоустойчивых, повторно низкоустойчивых животных брали в эксперимент спустя 
30 дней. 

Все экспериментальные животные были разделены на 8 групп, по 6 особей в каждой экс-
периментальной группе. Первая группа (I) – интактная контрольная. Вторая группа (II) – живот-
ные, подвергавшиеся трижды через день гипобарической гипоксии в режиме прекондициониро-
вания (―подъѐм на высоту‖ 5000 метров и пребывание в этих условиях в течение часа с дополни-
тельным ―подъѐмом‖ на 28 и 58 минутах на ―высоту‖ 6500 метров) – ГБГ-5000 [4, 10]. Третья груп-
па (III) – опытная группа, получавшая амтизол однократно. Четвертая группа (IV) – опытная 
группа, получавшая амтизол три дня подряд 1 раз в день. Пятая группа (V) – опытная группа, по-
лучавшая амтизол пять дней  подряд 1 раз в день. Шестая группа (VI) – опытная группа, получав-
шая амтизол три дня подряд 1 раз в день, затем был сделан перерыв в три дня, после которого по-
вторен трехдневный курс введения амтизола. Седьмая группа (VII) – опытная группа, получавшая 
амтизол трехкратно в прерывистом режиме (через день) 1 раз в день. Восьмая группа (VIII) – 
опытная группа, подвергшаяся сочетанному чередующемуся применению амтизола и гипобариче-
ской гипоксии в режиме прекондиционирования (1 день – амтизол, следующий день – ГБГ-5000, 
всего в течение 6 дней).  

Значимость различий измеряемого параметра оценивали с помощью непараметрического 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни для независимых выборок. Данные считались достоверными 
при p<0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продолжительность жизни животных кон-
трольной группы составила 5,7±1,34 минут. Гипоксическое прекондиционирование (ГБГ-5000 – II 
группа) повышало среднюю продолжительность жизни мышей на критической ―высоте‖ на 25% 
относительно контроля, но эти изменения не носили достоверного характера. Возможно, данный 
режим гипоксической тренировки недостаточно эффективен для развития феномена преконди-
ционирования (табл.).  

Таблица 
Влияние амтизола и умеренной гипоксии на резистентность организма мышей  

к острой гипобарической гипоксии в поздний период адаптации 
 

Группы животных 
Режим прекондиционирова-

ния 
Продолжительность 

жизни, мин. 
Продолжительность 

жизни, % 

(I) – контрольная интактные животные 5,71±1,34 100 

(II) – ГБГ-5000 трехкратно через день 7,13±3,32 125 

(III) – амтизол                  
25 мг/кг 

однократно 6,64±1,72 116 

(IV) – амтизол                      
25 мг/кг 

три дня подряд 7,28±1,31 127 

(V) – амтизол              
25 мг/кг 

пять дней  подряд 8,01±1,79 140 

(VI) – амтизол 
25 мг/кг 

2 курса по 3 дня                                     
с перерывом в 3 дня 

6,4±1,67 112 

(VII) – амтизол                    
25 мг/кг 

трехкратно в прерывистом 
режиме (через день) 

7,1±1,50 124 

(VIII) – амтизол 25 
мг/кг + ГБГ-5000 

через день в течение 6 дней 9,9±1,45* 
173* 

 
 

Примечание: * – достоверность различий по отношению к показателям контрольной группы живот-
ных (p<0,05). 

 
В группе III регистрируемый показатель не отличался от контрольных значений, т.е. одно-

кратное введение амтизола не изменяет устойчивость к гипоксии в отсроченный период. В то же 
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время известно, что однократная внутрибрюшинная инъекция амтизола в дозе 25 мг/кг животным 
за 30 минут до предъявления тяжелой гипоксии 11000 м значительно повышает продолжитель-
ность жизни животных (по данным разных авторов на 50-60% в сравнении с показателями кон-
трольных групп) [10,11]. Курсовое введение амтизола животным в выбранных нами  режимах 
(группы IV, V, VI и VII) достоверно не влияло на продолжительность жизни мышей в условиях 
ОГБГ в сравнении с контролем. Вместе с тем, трехдневное и пятидневное введение амтизола 
(группа IV и V) по влиянию на устойчивость животных к гипоксии в поздний период преконди-
ционирования не уступало по эффективности гипоксической тренировке (группа II).  

Значимые изменения были выявлены в опытной группе VIII, где введение амтизола чере-
довали с ГБГ-5000, а средняя продолжительность жизни мышей на ―смертельной‖ площадке была 
на 73% выше в сравнении с контрольной группой. Результаты этой серии экспериментов свиде-
тельствуют о том, что амтизол и ГБГ-5000 вызывают синергичные изменения в механизмах адап-
тации к острой гипоксии в поздний период прекондиционирования указанными факторами. 

В развитии феномена прекондиционирования в качестве факторов, запускающих его раз-
вития, могут выступать кратковременные повторяющиеся сублетальные по интенсивности эпизо-
ды гипоксии или ишемии, а также фармакологические агенты [2,13,14]. Использованный в данной 
работе амтизол является препаратом с поливалентным механизмом действия. Экспериментальные 
и клинические исследования показали его высокую антигипоксическую активность при гипокси-
ческих состояниях различного генеза [3,6,10]. Отмечено, что раннее назначение амтизола позво-
ляет добиться лучшего лечебного эффекта. Эффекторный этап действия амтизола (общий ответ 
организма на соединение), что также называют вторичной фармакологической реакцией,  доста-
точно хорошо изучен. Так, амтизол уменьшает потребность организма в кислороде за счет ослаб-
ления дыхательного контроля в тканях, торможения нефосфорилирующих видов окисления, по-
вышения степени сопряжения окисления с фосфорилированием в митохондриальной окисли-
тельной цепи. Амтизол препятствует накоплению лактата, повышает его утилизацию, активируя 
лактатдегидрогеназу. Это способствует переходу лактата в пируват, а затем образованию из пиру-
вата оксалоацетата и сукцината и его последующему окислению в цикле Кребса. Кроме того, в 
энергообеспечении антигипоксического действия амтизола играет роль повышение активности 
сукцинатдегидрогеназы и аспартатаминотрансферазы. При гипоксии амтизол поддерживает уро-
вень креатинфосфата, АТФ, АДФ и АМФ во внутренних органах на уровне нормоксических значе-
ний [10]. Это позволяет обеспечить экономию значительной доли кислорода с перераспределени-
ем его в пользу жизненно важных органов. Введение амтизола приводит к появлению в отростках 
нейронов многочисленных митохондрий около зоны синаптических контактов, что, вероятно, уси-
ливает энергообеспечение и облегчает синаптическую передачу [9]. Показано, что амтизол обла-
дает выраженным мембраностабилизирующим действием, оказывая тормозящее влияние на ак-
тивацию процессов ПОЛ при остро развивающейся гипоксии.  

Начальные точки приложения действия амтизола, обеспечивающие формирование пер-
вичной фармакологической реакции, т.е. молекулы-мишени для амтизола, как и для большинства 
других препаратов из класса антигипоксантов, не определены, и этот момент требует дальнейшего 
изучения.  В настоящее время доказано, что амтизол  и другие аминотиоловые производные  яв-
ляются активными мембранотропными соединениями, способными изменять проводимость ка-
лиевых, кальциевых и натриевых каналов нервных клеток. Влияние амтизола на величины тока 
ионов носит дозозависимый характер. В работе на изолированных нейронах продемонстрировано, 
что амтизол, блокируя протонный ток и влияя через него на инактивацию кальциевого тока, уст-
раняет инактивацию калиевых каналов [11]. Возможно, что данные об увеличении ионных токов 
при действии на нейроны антигипоксантов аминотиолового ряда, использованных в малых кон-
центрациях, могут быть интерпретированы как активирующее воздействие. Известно, что мито-
хондриальные  калиевые каналы участвуют  в формировании адаптации организма к гипоксии, а 
антигипоксический эффект таких соединений, как уридин и уридинмонофосфат обусловлен 
именно активацией калиевых каналов, расположенных во внутренней мембране митохондрий [3]. 
Более того, именно калиевым каналам митохондрий уделяется большое внимание при изучении 
феномена прекондиционирования, ранний и поздний периоды которого опосредован через акти-
вацию АТФ-зависимых митохондриальных калиевых каналов.   

Некоторыми исследователями высказывается мнение об универсальности механизмов, 
обеспечивающих повышение резистентности организма к гипоксии в условиях прекондициониро-
вания. Одним из оснований такой гипотезы является инверсия полушарного доминирования в 
формировании устойчивости к острой гипоксии с гиперкапнией под действием амтизола и в слу-
чае применения интервальной гипоксической тренировки (ИГТ). В обоих случаях при исходном 
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доминировании левого полушария, после действия амтизола или ИГТ – доминирующей становит-
ся правая гемисфера [9]. 

Таким образом, результаты собственных исследований и данные литературы свидетельст-
вуют о том, что амтизол может рассматриваться в качестве потенциального прекондиционного 
фактора, повышающего резистентность организма к острой гипоксии в ранний и поздний перио-
ды адаптации. Однако для запуска феномена прекондиционирования с помощью амтизола с це-
лью повышения резистентности организма в отсроченный период требуется разработка эффек-
тивных режимов применения препарата. В наших опытах амтизол достоверно увеличивал про-
должительность жизни животных при острой гипоксии в поздний период прекондиционирования 
только в режиме, когда применялся совместно с  гипоксическим фактором. 

Выводы.  
1.Сочетанное чередующееся применение амтизола (25 мг/кг) и гипоксии (ГБГ-5000) со-

провождается повышением резистентности экспериментальных животных к острой гипобариче-
ской гипоксии в поздний период прекондиционирования.   

2. Синергичное действие факторов фармакологического (амтизол 25 мг/кг) и физического 
(ГБГ-5000) прекондиционирования на резистентность животных к острой гипоксии может свиде-
тельствовать об универсальности механизмов адаптации животных к гипоксии в поздний период 
прекондиционирования. 
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gated in mice in the late period of pharmacological (amthizole  
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Проведено изучение морфологических особенностей регене-
рации костной ткани при использовании  имплантатов из керами-
ки, гидроксиаппатита, желатина, декстрана, наноструктурирован-
ного титана Grey. Для исследования использовались сканирующая 
зондовая  и  электронная  микроскопия. При заполнении  костного  
дефекта имплантатом выявлено лучшее заполнение дефекта черепа 
аутотканью, чем у ложнооперированных животных. На сроке экспо-
зиции 4 недели формирования очагов оссификации в исследуемых 
группах не отмечено.  

 
Ключевые слова: регенерация, импланты, кость. 

 
В настоящее время одну из наиболее актуальных проблем здравоохранения составляют ос-

теопатии. Последствия различных патологических процессов, связанных с заболеваниями костной 
ткани сложны и многообразны и часто приводят к физическим, моральным и экономическим по-
терям больного и общества в целом. Это могут бытьзаболевания происходящие непосредственно в 
костной ткани и носящие как острый, например, переломы [1, 3, 5], так и хронический характер: 
опухолевый рост, остеопороз,остеомиелит [2, 4, 8]. Помимо этого, это могут быть нарушения кост-
ной ткани, связанные с операционной активностью, идущей с нарушением целостности кости при 
опухолевых процессах, сосудистых заболеваниях, травмах иной патологии органов и тканей.  

Идущие при этом регенераторные процессы не всегда способны быстро и эффективно за-
полнить образовавшийся дефект и требуют временных, а также постоянных или временных ком-
позиционных материалов и имплантов. Помимо этого, важное значение принимают вопросы сто-
матологии при ее интенсивном развитии, особенно при использовании различных видов имплан-
тов [6, 9]. На современном этапе наноматериалы и нанотехнологии становятся ведущими научны-
ми и техническими направлениями, обеспечивающими прогресс современной цивилизации, а ча-
стности в медицинских исследованиях что показано и нашими исследованиями [7, 10]. 

Титановые сплавы и изготовленные на их основе металлокерамические композиции до сих 
пор остаются самыми эффективными материалами для создания имплантатов и других медицин-
ских изделий. С точки зрения биосовместимости для длительно работающих в живом организме 
имплантатов предпочтительно использовать чистый титан, который в отличие от своих сплавов не 
содержит вредных для живого организма легирующих добавок, имеет высокую пластичность, но 
недостаточные прочностные характеристики, в частности, по циклической долговечности. Кроме 
того, при применении титана в медицинских конструкциях предъявляются повышенные требова-
ния к его жесткости и диэлектрическим свойствам поверхности. Для повышения данных свойств 
поверхностных слоев титана в технике и медицине широко используются различные методы окси-
дирования, причем для улучшения биоинертных особенностей титана используются методы элек-
трохимического оксидирования. При этом в последнее время наряду с разработкой состава покры-
тий, их микро- и макроструктурой, все большее внимание уделяется морфологии поверхности. 
Показано, что шероховатость поверхности оказывает существенное влияние на процессы форми-
рования костных клеток на поверхности [11, 13]. 

Установлено, что при микродуговом оксидировании титана, структура и свойства покры-
тий зависят от способа предварительной поверхностной обработки металлической подложки. 
Ультразвуковая обработка поверхности титановых образцов позволяет получать покрытия с по-
вышенной адгезией, что учитывалось нами при выборе  варианта титана. Разработанные техноло-
гические схемы плазменного напыления и микродугового оксидирования, позволяющие получать 
медицинские имплантаты и медицинские конструкции с регулируемой биоактивностью. 

Нами в эксперименте показано, что через 1 день в матриксовой  кости наблюдались слабо 
выраженные альтеративные и воспалительные процессы. Через неделю было отмечено образова-
ния ободка из соединительной ткани (160,0 ±25,0 µm), увеличивавшегося к 2-м неделям  
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(80,0 ±30,0 µm). При 4-х неделях слой вновь образованной ткани представлен слоями волокон, но 
местами начинают образовывать островки губчатой кости. Просматривались еще участки со струк-
турой импланта. Начинает формироваться надкостница. Большая часть импланта уже заполнена  
тканью, которая на данном этапе не однородна. Толщина вновь образованной ткани  составляла 
при 1-й недели: 56,10±20,0 µm, а при 2-х неделях -70,20±14,0, 4-й -79±19,71 и 6-й- 93,0±4,0 µm. По-
сле 6 недель  вновь образованная ткань полностью закрывала имплант. Отчетливо видны призна-
ки преобразования губчатой кости в компактную. Общая поверхность костной ткани при этом вы-
равнивается. При этом выражено трабекулярное строение остеогенных клеток с выраженной 
функциональной напряженностью, количество отростков их многократно возрастает, организуя 
начало формирования характерной структуры зрелой ткани. Выявлены участки формирования 
остеонов. Формируются гаверсовы каналы. Со стороны головного мозга ткань тоньше. Хорошо вы-
ражена надкостница. Соединение с матриксовой костью достаточно прочное. 

При экспозиции 12-14 недель все участки импланта прикреплены к кости, хотя в отдельных 
участках связь не прочная. Купол над имплантатом, соединение с имплантатом на 65%-70%. Гру-
боволокнистая ткань, диаметром 250,10± 15,35 µm закрывает куполом имплант, совмещается с 
имплантом по его периферии на 29-30%, где толщина – 440,00± 24, 31 µm и островки костной тка-
ни. Толщина над центром импланта составляет 1205,0±8,52 µm. Хорошо выражена надкостница. 
Наблюдаются грубоволокнистые волокна. Остеогенные клетки не по всем участкам во вновь обра-
зованной ткани. В материнской кости площадь капилляров увеличена. Одним из наиболее пер-
спективных объектов исследования в этом плане является корундо-цирконневая керамика с ее пе-
реводом в нанокристаплическое состояние, что позволяет создать материал с высочайшими экс-
плуатационными свойствами, имеющими потребность в самых различных отраслях медицины. 
Керамика, имеющая наноструктуру обладает высокой величиной величиной коэффициента устой-
чивости к трещинам и прочность. Такими свойствами в настоящее время не обладает ни один кон-
струкционный материал [12]. 

Нами в эксперименте с применением нанокерамики показано, что через 1 неделю были 
выявлены лишь единичные фрагменты некротизированной ткани. Сосуды были по-прежнему 
расширены. Эритроциты, по-прежнему, наблюдались как в кровеносном русле, так и за его приде-
лами. В зоне контакта «костная ткань – имплант» было выявлено наличие волокон. Они еще лишь 
не более чем на 30% закрывали промежуток между матриксовой костью и керамическим наноим-
плантом и эта связь была еще не прочной. Постепенно наблюдалась все более тесная связь и на 
сроке 4-6 недель мы не выявляли промежутков между тканью и имплантом. К 8 неделям грубово-
локнистая ткань покрывалась надкостницей, переходящей от материнской кости к нанокерамике, 
постепенно образовывая  к 12 неделям единый конгломерат «костная ткань-имплант». Мезенхи-
мальная ткань в этой зоне была толщиной до 1 мм. 

Как и в группе с нанотитаном, на поверхности импланта по его периферии начинал обра-
зовываться к 1-й неделе ободка величиной 122,4 ±28,07 µm, хотя он был меньше, чем в предыду-
щей группе (160,0 ±25,0 µm). К 2м неделям он составлял 156,0 ±35,00 µm (180,0 ±30,0 µm), 4 – 
165,0 ±36,0µm (185,0 ±30,0 µm).  При 4-х неделях просматриваются еще участки со структурой им-
планта. Но большая часть импланта уже заполнена аргирофильными волокнами. Следует отме-
тить, что в дальнейшем вновь образованная ткань располагалась в два слоя. При этом. Нижний 
слой – каркас из волокон, а верхний – формирующаяся костная ткань. Постепенно, к 12 неделям, 
нижний слой становился все тоньше и сливался с верхним. К 6–й неделе толщина ободка на по-
верхности импланта из соединительнлой ткани составляла 172,0 ±32,0 172,0 ±32,0 µm (189,0 ±30,0 
µm). Затем, как и в предыдущей группе, благодаря процессам контактного остеогенеза и остеоин-
теграции костные структуры  полностью покрывала собой наноимплант с отсутствующими очага-
ми резорбции. 

Толщина  вновь образованной ткани  составляла на 1-й неделе: 50,15±25,0 µm (56,10±20,0 µm в 
группе с нанотитаном), а при 2-х неделях -65,25±13,0 µm (70,20±14,0 µm), 4-й -70,25±2,71 µm 
(79±19,71 µm) и 6-й- 85,0±3,0 µm (93,0±4,0 µm). Следовательно, все показатели были в данной 
группе достоверно ниже, чем в группе с нанотитаном. На этапе 4-х недельной экспозиции нами 
выявлен, как и в предыдущей группе, рост остеоида. В основном, это – грубоволокнистая костная 
ткань, когда волокна располагались рыхло, местами беспорядочно. Кроме того, отмечаются фраг-
менты пластинчатой костной ткани. 

На более поздних сроках экспозиции продолжается формирование зрелой кости. Уже на 6 
неделе отчетливо видны признаки преобразования губчатой кости в компактную. Общая поверх-
ность костной ткани при этом выравнивается, нет заметного перепада между постоперационным 
участком и матриксной костью. Наблюдается ремоделирование костной ткани во всю толщу изу-
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чаемой ткани. Выявлены участки формирования остеонов. Наблюдаемая пластинчатая костная 
ткань. Формируется надкостница.  

Купол над имплантатом, соединение с имплантатом, в отличие от предыдущей группы, со-
хранялся до 12-16 недель. Толщина вновь образованной ткани над центром импланта составляла к 
4 неделям в группе с нанокерамикой составляла 20,25±20,0 µm, что было достоверно ниже, чем в 
группе с нанотитаном (28,74±20,0). Такая же тенденция просматривалась и в других временных 
группах, составляя при этом: 8 недель – 30,00±38,0 (49,70±29,510), 12 – 71,0±40,0 (1167,0±29,1),  
16 – 810,0±50,0 (925,86±27,81) µm. При этом, как показано нами, толщина вновь образованной 
ткани в обеих группах несколько снижалась через 12 недель. Хорошо выражена надкостница. Сле-
дует отметить, что даже к 14-16 неделям наблюдались участки, где имплант не плотно прилегал к 
вновь образованной ткани, в отличие от группы с нанотитаном. 

При рассмотрении ткани с обратной стороны, обращенной к ткани головного мозга, нами 
была отмечена несколько другая картина. Так мезенхимальная ткань полностью закрывает опера-
ционный дефект  и покрывает имплант с наружной стороны. Однако, она преимущественно грубо-
волокнистая, располагается слоями, с промежутками между ними, превышающими 0,5 мм. При 
этом, она прочно соединена с матриксовой костью. 

К наиболее распространенным материалам с четко выраженной опорной функцией отно-
сятся искусственный и натуральный гидроксиапатит, биокерамика, полигликолевая кислота, а 
также коллагеновые белки [2,5,7]. Причем, гидроксиапатит применяется как самостоятельно, так и 
с костным имплантом. В настоящее время для замещения костных дефектов в хирургической сто-
матологии, ортопедии и травматологии используются много различных форм гидроксиапатиа, 
отличающихся по форме и величине частиц. Считается, что искусственно полученный гидроксиа-
патит, по химическому составу и кристаллографическим показателям практически идентичен 
гидроксиапатит нативной кости [1,9,11]. Применение имплантов, покрытых гидроксиаппатитом в 
эксперименте показано и в наших исследованиях [3,10,13]. 

Нами показано, что через сутки после внедрения композита из желатина, ГАП, декстрана 
было выявлено наличие его в зоне дефекта. Композиционный материал уже начинает связываться 
с костной тканью с помощью нежных аргирофильных волокон. Через 7 дней соединение между 
композитом и стенками костного дефекта уже достаточно плотное. Внутри композита видны нити 
четко контурированного коллагена, расположенного внутри гидроксиаппатита. Вокруг импланта 
появляются  отдельные новообразованные капилляры. Выражено слабое асептическое воспалении 
вокруг импланта. Через 3 недели выявлено, что соединение между композитом и стенками кост-
ного дефекта уже более плотное, чем через сутки. Здесь уже наблюдаются значительные по разме-
ру поля коллагена. Наблюдаются хорошо сформировавшиеся фибробласты. Вокруг и внутри им-
планта появляются новообразованные капилляры. Через 4-6 недель в зоне повреждение форми-
ровалась мезенхимальная ткань, преимущественно  имевшая грубо волокнистый характер с Гавер-
совыми каналами. Через 8 недель прослеживались фрагменты юной костной ткани.  

Для решения поставленных проблем необходимо глубокое понимание сущности патогене-
за того или иного заболевания опорно-двигательной системы. Причина любого органического или 
функционального расстройства кроется не только в как таковом морфологическом нарушении, но 
и на уровне биохимического обмена, взаимодействии субклеточных молекулярных структур ткани. 
Важнейшими структурными составляющими костной ткани являются остеотропные макро- и 
микроэлементы Исследование метаболизма макроэлементов при регенерации кости и патологи-
ческих состояниях вскрыло важные закономерности и особенности их накопления в костной тка-
ни. Скелет, как важнейшая структура минерального обмена, депонирует макро- и микроэлементы, 
придающие кости прочность и определяющие ее функциональные особенности. Известно, что су-
ществует ряд элементов (кальций, фосфор, цинк, медь, марганец), пониженное содержание кото-
рых свидетельствует о нарушении остеогенеза и о развитии остеопороза [4,6]. 

Изучение динамики накопления макро- и микроэлементов в онтогенезе позволило бы 
расширить представления о роли микроэлементов при репаративной регенерации кости. Для по-
нимания потребности клеточных структур кости в минеральных веществах на различных стадиях 
остеорепарации необходимо четкое представление о сложных синергических или антагонистиче-
ских взаимодействиях элементов. Невозможно переоценить их значение в функционировании 
ферментов, гормонов, нуклеиновых кислот, белков и других биополимеров. Важнейшими струк-
турными составляющими костной ткани являются остеотропные макро- и микроэлементы Иссле-
дование метаболизма макроэлементов при регенерации кости и патологических состояниях 
вскрыло важные закономерности и особенности их накопления в костной ткани [8,12]. На данный 
момент известно, что именно минеральный матрикс ответственен за сложную архитектуру кости. 
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Наряду с этим до последнего времени существует очень мало сведений о роли микроэлементов в 
костной ткани. 

В очень малой степени освещает вопросы обмена микроэлементов в условиях физиологи-
ческой и особенно репаративной регенерации кости. Имеются работы в которых эксперименталь-
но обнаружен недостаток ряда микроэлементов в условиях репаративной регенерации кости По-
казано, что по окончании дистракции в контрлатеральной и костных отломках оперированной ко-
нечности происходят изменения состава неорганического матрикса костной ткани, сходные с та-
ковыми в дистракционном регенерате Экспериментально обосновано сходство динамики измене-
ний содержания магния, натрия, калия, железа, кадмия и марганца при созревании регенерата и в 
онтогенезе, а также обратный характер накопления элементов кальций, никель и медь [3, 6, 7]. 

Кальций, как известно, входит в состав основного неорганического структурного компо-
нента кости – оксиапатита. Выведение из организма кальция по тем или иным причинам приво-
дит к утере не только механических свойств костной ткани, но и нарушает баланс данного элемен-
та в организме в целом. Кальций  вместе с фосфором составляет основу костной ткани, активизи-
рует деятельность ряда важных ферментов, участвует в поддержание ионного равновесия. Дефи-
цит меди в организме приводит к искривлению и ломкости костей, деформации скелета. Избы-
точное введение железа в растущий организм вызывает патологические изменения костей типа 
хондродистрофии Кашина-Бека, недостаточное его поступление приводит к тяжело протекающе-
му остеопорозу  Актуальность темы. Всемирная организация здравоохранения причисляет остео-
пороз к основным болезням современной цивилизации. Его давно называют «эпидемией эконо-
мически развитых стран» – Европы, Америки, Японии и России Частота заболеваемости остеопо-
розом увеличивается с возрастом, а связанные с ним проблемы нарастают вместе с увеличением 
продолжительности жизни населения этих стран, поскольку заболевание является разрушитель-
ным и непрерывно прогрессирующим. Ситуацию усугубляет тенденция последних лет: резкое уве-
личение доли людей молодого и среднего возраста с этим диагнозом. 

Посттравматическая регенерация костей скелета является, с одной стороны, не только од-
ним из важнейших разделов современной травматологии но, и с другой стороны, неотъемлемой 
частью единого общебиологического процесса перестройки. В костной ткани, как и в других тка-
нях живого организма, происходит активный обмен веществ. Именно функциональная нагрузка в 
основном и обуславливает морфофункциональное состояние и микроэлементный состав костей 
[8, 11]. 

Нами показано при изучении изучение макро- микроэлементного состава костной ткани 
после трефанации с введение наноструктурированного титана , что содержание кислорода про-
грессивно возрастало с 1-й недели к 8-й, как в матриксовой кости (23,94±1,21 и 29,82±1,86), так и в 
участке вновь образованной ткани между матриксовой костью и имплантом (20,38±1,26 и 
23,02±0,98). Затем, к 16 неделям, содержание приближалось к 1-й неделе (25,56±0,34 и 
20,75±1,28). При этом, как в участке вновь образованной ткани между матриксовой костью и им-
плантом, так и в участке в центре вновь образованной ткани на сколе, содержание его было ниже, 
чем в матриксовой кости во всех временных интервалах. 

При изучении натрия в матриксовой кости выявлен его рост к 8 неделям (0,13±0,02 и 
0,33±0,03) с последующим падением к 16 (0,13±0,03). В участке вновь образованной ткани между 
матриксовой костью и имплантом – прогрессия (0,05±0.01, 0,15±0,06 и 0,15±0,06). В участке в 
центре вновь образованной ткани на сколе его содержание в 8 и 16 недель достоверно не изменя-
лось (0,12±0,03 и 0,13±0,03). При исследовании магния выявлено его увеличение в матриксовой 
кости по мере роста времени посреоперационной реституции(0,13±0,01, 0,26±0,02 и  0,29±0,04), 
тогда как в участке вновь образованной ткани между матриксовой костью и имплантом наблюда-
лось сначала его увеличение, а затем – снижение (0,10±0,02, 0,27±0,04, 0,20±0,02). Подобная тен-
денция выявлена и над имплантом (0,27±0,02, 0,20±0,04).Содержание фосфора в матриксовой 
кости значительно возрастало к 8 неделям (0,20±0,04, 6,30±0,45) и возвращалось к исходным ве-
личинам к 16 (3,53±0,45) при сохранении значительной прогрессии от 1-й (0,60±0,02) к  
8-16 (6,23±0,67 и 5,97±0,58) в участке вновь образованной ткани между матриксовой костью и им-
плантом, что было достоверно близко к величинам в участке в центре вновь образованной ткани 
на сколе(5,23±0,08 и 6,45±0.52). Приизучении железа было показано увеличении его содержания 
во всех участках на сроке 8-16 недель. Количество кальция при различных временных экспозициях 
в матриксовой кости не изменялось, тогда как в участке вновь образованной ткани между матрик-
совой костью и имплантом возрастало и было достоверно больше  исходных величин 
(0,40±0,94,10,81±1,25, 8,15±0,96). Возрастало его содержание и над имплантом (12,81±1,06, 
13,36±1,53). 
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При внедрении импланта из нанокерамики было показано, что содержание кислорода в 
матриксной кости составляло через неделю после операции 23,91±1,22%, пропорционально 
уменьшилось через 8 недель (20,31±0,35%) и увеличилось к 16 неделям (27,31±0,35 %). В участке 
вновь образованной ткани между матриксовой костью и имплантом его количество увеличивалось 
(25,30±1,25, 23,98±1,32, 26,98±1,87). В участках в центре вновь образованной ткани на сколе его 
содержание на сроке 8-16 недель достоверно не отличалось и было ниже, чем по периферии. 

Нами показано, что содержания натрия в матриксовой кости возрастала на сроке 8-16 не-
дель (0,47±0,02 и 0,47±0,03 %) по сравнением с недельной экспозицией (0,12±0,03%). В участке 
вновь образованной ткани между матриксовой костью и имплантом его количество увеличивалось 
(с 0,06±0.01 до 0,22±0,11 и 0,23±0,04%). Во фрагментах в центре вновь образованной ткани на 
сколе его содержание на сроке 8-16 недель его содержание достоверно не отличалось (0,14±0,09 и 
0,14±0,02%). 

При исследовании магния было выявлено, что его содержание через 8 (0,56±0,02) и  
16 (0,46±0,02) недель было выше, через неделю (0,13±0,01 ) в матриксовой кости. Аналогичная 
динамике выявлена в участках вновь образованной ткани. Подобная тенденция выявлена и в от-
ношении фосфора и железа. 

При изучении макро- и микроэлементного состава кальция при применении нанострукту-
рированной керамики, было показано, что его содержание в матриксной кости составляло через 
неделю после операции 7,50±0,36%, пропорционально возрастало через 8 недель (21,53±84%) и 16 
недель (23,53±84%). В участках вновь образованной ткани между матриксовой костью и имплан-
том его количество значительно увеличивалось (0,63±0,04, 20,98±1,32, 22,98±1,21). В центре вновь 
образованной ткани на сколе его содержание на сроке 8-16 недель и составляло 22,50±1,54 и 
29,50±2,1%.  

Таким образом, при изучении макро- и микроэлементов с трефанацией черепа и примене-
нием композита из гиброксиаппатита, желатина, декстрана было показано, что через неделю со-
держание кислорода достоверно отличалось от матриксной кости (22,62±1,22) в центре биокомпо-
зита (29,80±0,45). Через 4 и 8 недель его число было выше в матриксной кости чем по периферии 
и в центре биокомпозита.Содержание магния по мере реституции костной ткани достоверно не 
изменялось. Количество кальция достоверно было больше чем в матриксовой кости по периферии 
биокомпозита, хотя и несколько снижалось от 1-й до 8-й недели (14,93±0,94, 13,98±1,01, 10,04±74). 

 

Работа выполнена в рамках реализации  грантов по проведению исследований по приоритетным 
направлениям науки, технологий и техники (2012 г.) «Инновационные методы лечения черепно-мозговой 
травмы». 
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The study of morphological features of bone tissue regeneration 
when using implants made of ceramic, gidroxiappatit, gelatin, dextran, 
nanostructure titan Grey was held. For this study the scanning probe and 
electron microscopy was used. When filling the bone defect implants 
showed better filling of the defect of the skull autotkanyu than in sham 
animals. At 4 weeks of the exposure period the formation of centers of 
ossification in the treatment groups were observed. 
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Представлен опыт разработки сбалансированной системы пока-
зателей (ССП) для аптечной организации (АО) с участием руководя-
щего состава аптек г. Воронежа. Разработаны алгоритм этого процес-
са и методические подходы к выбору показателей оценки эффектив-
ности решения задач и реализации мероприятий. Использованы ос-
новные четыре направления (перспективы) для формирования стра-
тегии АО: финансы, внутренние бизнес-процессы, отношения с по-
требителями, персонал. Отобраны 20 ключевых показателей для 
включения в ССП АО и определены их целевые значения. Разработа-
на карта ССП, применяющаяся для постоянного мониторинга со-
стояния АО и выработке обоснованных управленческих решений по 
его корректировке. 
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В условиях всѐ более усиливающейся конкуренции среди аптечных организаций (АО) пе-

ред их руководителями в процессах стратегического планирования и оперативного управления всѐ 
чаще встают проблемы традиционной зависимости от ретроспективных финансовых показателей, 
увеличения значимости нематериальных активов, сложности создания и удерживания высокой 
репутации АО, трудности в процессах оперативного контроля за реализацией своей стратегии. 

Одной из нерешѐнных задач является мониторинг эффективности реализации стратегиче-
ских целей, в частности, каких и сколько нужно выбирать индикаторов – ключевых факторов ус-
пеха. С одной стороны, чем больше показателей, тем объективнее может быть оценено состояние 
АО в данный момент времени, а с другой – избыток показателей увеличивает объѐм работы со-
трудников, требует значительной первичной информации и, тем самым, затрудняет принятие ре-
шений [2]. 

Существует много подходов к построению системы оценки реализации стратегии. По мне-
нию многих бизнес-консультантов, наиболее эффективным инструментом, позволяющим решить 
эти и многие другие проблемы, является Система Сбалансированных Показателей (ССП).  

ССП была предложена в начале 90-х годов прошлого века профессорами Гарвардской 
школы бизнеса Робертом Капланом (RobertKaplan) и Дэвидом Нортоном (DavidNorton). По мне-
нию создателей, данная система позволяет контролировать как внутренние процессы организа-
ции, так и еѐ положение на рынке. Данный подход предполагает построение карты, на которой 
отражаются конкретные цели, стратегии, с помощью которых достигаются эти цели и контроль-
ные показатели. Цели и стратегии разрабатываются на основе различных перспектив, причем 
формирование целей по каждой из них позволяет избежать одностороннего взгляда на реализа-
цию стратегий [1]. 
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В отличие от обычных критериев результативности, которые нередко существуют в органи-
зации абсолютно бесконтрольно, ССП является эффективным и наглядным рабочим инструмен-
том: она поддерживает стратегические решения на оперативном уровне и информирует о соответ-
ствующих актуальных способах достижения цели; позволяет концентрироваться на значимых па-
раметрах измерения эффективности управления и служит для отсеивания несущественной ин-
формации.  

Основными принципами построения ССП являются следующие: 
– ССП как инструмент управления связывает стратегический и оперативный уровни; 
– ССП позволяет следить за тем, чтобы разноплановые задачи (прежде всего это касается 

отношений с клиентами и финансов) выполнялись последовательно; 
– ССП является гибкой системой и легко адаптируется для применения в различных орга-

низациях и в разнообразных ситуациях; 
– успешность применения ССП определяется не соблюдением формальностей, а понима-

нием целей организации всеми сотрудниками [3]. 
Анализ доступной нам литературы показал, что для анализа эффективности в фармацев-

тической практике ССП используется пока недостаточно, что и предопределило цель наших ис-
следований. Нами были взяты за основу принципы построения ССП, предложенные немецким 
консультантом по вопросам маркетинга и контроллинга Андреасом Прайснером (AndreasPreiβner) 
в 2002 г. 

Цель исследования: разработка методических подходов к формированию сбалансиро-
ванной системы показателей для аптечной организации. 

Объекты исследования: аптеки города Воронежа. 
Методы исследования: социологический опрос, логический анализ, сравнительный 

анализ, графический анализ. К участию в анкетировании был приглашен руководящий состав 50 
аптечных организаций г. Воронежа. 

Результаты исследования. Процесс формирования ССП подразумевает выполнение по-
следовательных действий по анализу деятельности хозяйствующего субъекта – от определения 
стратегических целей до построения собственно карты Системы Сбалансированных Показателей 
(т.н. BalancedScorecard). Нами был использован следующий поэтапный алгоритм (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования ССП для АО 

 
На первом этапе необходимо определить стратегические цели АО на основе анализа внут-

ренней и внешней среды. 
По результатам обработки анкет выяснилось, что доминирующей стратегической целью 

респонденты (100%) назвали «увеличение прибыли» или «рост дохода аптечной организации». 
Данная цель является основополагающей и жизненно важной для большинства АО в имеющихся 
рыночных обстоятельствах, характеризующихся наличием крайне высокого уровня конкуренции в 
условиях близкой к нулю или вообще отрицательной доходности бизнеса.  

2. Определение задач и разработка мероприятий для достиже-
ния целей 

5. Построение карты ССП и определение целевых значений клю-
чевых показателей 

3. Выбор показателей оценки эффективности решения задач и 
реализации мероприятий 

4. Определение функциональных связей между показателями и 
выбор из них ключевых  

1. Определение стратегических целей АО 
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Среди иных возможных стратегических целей, которые были предложены респондентами, 
также было названо увеличение доли рынка за счет расширения бизнеса. Эта задача стоит пре-
имущественно перед федеральными и региональными сетевыми АО и не обязательно предполага-
ет первоочередной целью увеличение прибыли. 

На втором этапе процесса создания ССП определяются задачи и разрабатываются меро-
приятия для достижения поставленной цели увеличения прибыльности АО. 

Основные задачи, названные респондентами в процессе анкетирования, можно системати-
зировать в несколько групп: 

1) финансовые задачи – увеличение рентабельности, увеличение объема продаж, обеспе-
чение прогнозируемости и устойчивости АО; 

2) маркетинговые задачи – увеличение доли рынка на территории своего района, улучше-
ние имиджа АО, увеличение лояльности покупателей; 

3) организационные задачи – снижение текучести кадров, использование комбинирован-
ного формата АО, снижение срока оборачиваемости товарных запасов, оптимизация системы за-
казов/поставок товаров, снижение количества претензий и рекламаций от покупателей. 

Мероприятия, способствующие выполнению этих задач, должны заключаться в следую-
щем: снижение уровня издержек, создание и/или развитие программ по привлечению новых по-
купателей и увеличению числа постоянных, оптимизация работы с ЛПУ, увеличение количества 
предлагаемых фармацевтических услуг, создание новых отделов в структуре АО, расширение тор-
гового ассортимента, повышение уровня удовлетворенности потребителей, оптимизация работы с 
поставщиками, заказ товаров по графику для отсутствия дефектуры, повышение квалификации и 
мотивации персонала, внедрение программы профессионального карьерного роста и др. 

На третьем этапе разработки ССП определяются показатели оценки эффективности реше-
ния задач и реализации мероприятий. Методика создания ССП предполагает разработку системы 
взаимосвязанных показателей по четырем направлениям (перспективам): финансы, отношения с 
потребителями, внутренние бизнес-процессы, персонал (обучение и рост). Эти четыре направле-
ния взаимосвязаны и взаимозависимы и охватывают большинство управленческих задач, имею-
щих непосредственное влияние на успешность организации (рис. 2). По результатам анкетирова-
ния было выявлено, что руководящий персонал АО также наиболее часто интересуют эти направ-
ления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общепринятая стандартная модель ССП [3] 

 
Важно понимать, что цели и показатели по всем четырем перспективам должны способст-

вовать реализации единой стратегии организации, сформулированных задач и определенных ме-
роприятий. Все обозначенные направления не претендуют на полноту описания любых целей АО. 
Так, например, для стратегической цели расширения бизнеса в случае сетевой АО возможно выде-
ление дополнительного направления «создание (или покупка) и интеграция новых АО в имею-
щуюся сеть», а для цели расширения бизнеса в рамках одной аптеки, например, выделить направ-
ление – «создание в аптеке фито-отдела». Главное, что современная АО должна работать, по край-
ней мере, с основными четырьмя указанными составляющими, но в зависимости от ситуации она 
может рассмотреть и добавить другие. Кроме того, важно чтобы отбираемые показатели были яс-
ными, понятными и доступно измеримыми. 

Финансовая составляющая, еѐ цели и показатели их достижения, должны играть двойную 
роль: определять улучшение финансового состояния, ожидаемое от применения стратегии, и слу-

Отношения с потребителями 

Персонал (обучение и рост) 

Финансы Внутренние бизнес-процессы 
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жить постоянным ориентиром для показателей других перспектив. Нами были определены сле-
дующие показатели оценки эффективности решения поставленных финансовых задач: 

– объем продаж (тыс. руб., размер торговой выручки за проданные товары и оказанные ус-
луги в ценах без НДС); 

– торговая наценка (тыс. руб., разница между объемом продаж и фактической себестоимо-
стью проданных товаров и оказанных услуг); 

– размер издержек (тыс. руб., совокупность непосредственно связанных с ведением основ-
ной деятельности расходов АО – эксплуатационные, заработная плата, транспортные, рекламные, 
на повышение квалификации и т.п.); 

– размер прибыли (тыс. руб., разница между показателями «торговой наценки» и «разме-
ра издержек»); 

– рентабельность продаж (%, определяется как 100% х [деление показателя «размер при-
были» на показатель «объем продаж»], определяет фактическую долю прибыли в каждом рубле 
торговой выручки, для упрощения выражается в процентах); 

– размер среднего чека (руб., рассчитывается путем деления валовой торговой выручки за 
указанный период в ценах с НДС на количество обслуженных покупателей); 

– прибыль на сотрудника (тыс. руб., определяется путем деления показателя «размер при-
были» на среднесписочное число сотрудников АО за расчетный период, может быть рассчитан 
только по торговому персоналу или по всем сотрудникам АО). 

Составляющая отношений с потребителями предназначена для оценки степени удовлетворе-
ния их ожиданий и запросов, эффективности работы по сохранению и увеличению их числа. Она яв-
ляется ключевой при определении успешности организации, так как любые действия АО в конечном 
итоге отражаются на отношениях с клиентами и финансовом результате деятельности. Были опреде-
лены следующие показатели эффективности: 

– количество новых покупателей (чел., данный показатель может быть определен различ-
ными способами в зависимости от принятой в конкретной АО политики учета покупателей, на-
пример, как количество обслуженных покупателей, не участвующих в программе лояльности, т.е. 
без карты постоянного покупателя); 

– количество постоянных покупателей (чел., также как и «количество новых покупателей» 
может определяться разными способами, например как общее количество выданных карт лояль-
ности или количество таких карт, по которым была активность за последние 1-2-3 года; кроме того, 
данный показатель может быть не только статичным, но и отражать динамику в виде прирос-
та/убыли количества постоянных покупателей за оцениваемый период, например, +300 чел.  
за месяц); 

– широта торгового ассортимента (ед., количество наименований товаров, единовременно 
представленных в ассортименте АО, могут учитываться все товарные группы, или по группам раз-
дельно: лекарственные средства, парафармацевтические товары, изделия медицинского назначе-
ния, рецептурные/безрецептурные ЛС и т.п.; данный показатель также при желании разработчи-
ков ССП может отражать динамику расширения или сужения широты ассортимента); 

– сравнительный уровень цен (%, расчет этого показателя можно производить различными 
способами, выбирая различную базу для сравнения, например, как среднее отклонение в процен-
тах от уровня средних цен по 1000/500/100 наиболее продающихся товаров в АО данного насе-
ленного пункта или иного муниципального образования); 

– количество предлагаемых услуг (ед., фактическое количество различных услуг, предос-
тавляемых в АО в течение оцениваемого периода, например, рецептурно-производственный отдел, 
заказ ЛС по телефону, доставка на дом, справочно-информационный отдел, фитоотдел и/или фи-
то-бар, отдел товаров для красоты и здоровья, изделия медицинского назначения, отдел оптики, 
измерение артериального давления, консультации и т.п.); 

– степень удовлетворенности покупателей (%, данный показатель может определяться раз-
ными способами в зависимости от принятой в данной АО системы оценки потребительской удов-
летворенности, например, методом прямого опроса или голосования посетителей в момент выхода 
из помещения АО); 

– поток посетителей (чел./час или чел./день, определяется путем прямого подсчета и деле-
ния количества всех посетителей или совершивших покупку посетителей на длительность периода 
подсчета); 

– средства привлечения новых покупателей (ед., количество проводимых постоянно или 
проведенных разово мероприятий для привлечения новых покупателей, например, раздача рек-
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ламных флаеров на улицах и в торговых центрах, скидки в определенные часы или для избранных 
категорий покупателей, проведение занятий в школах здоровья, будущих родителей и т.п.); 

– средства удержания постоянных покупателей (ед., количество проводимых постоянно 
или проведенных разово мероприятий для повышения лояльности покупателей, неоднократно 
приобретающих товары в АО, например, скидки, акции, смс-рассылка и т.п. для владельцев карт 
лояльности); 

– средства стимулирования сбыта (ед., определяется аналогично показателям средств при-
влечения и удержания клиентов); 

– имидж АО (ед. или %, рассчитывается в ед. как количество мероприятий для улучшения 
имиджа АО, либо в % как результат опроса посетителей и/или всех контрагентов). 

Перспектива обучение и рост (персонал) важна, т. к. успех реализации стратегии зависит от 
человеческого фактора. Чтобы намеченная стратегия выполнялась, необходимо инвестировать в 
человеческие ресурсы, контролируя эффективность этих инвестиций. Сформулированы следую-
щие показатели оценки данного направления: 

– квалификация торгового персонала (%, вычисление данного показателя может произво-
диться различными способами, например, как выраженная в процентах доля сотрудников, про-
шедших курсы повышения квалификации за предыдущие 3 года); 

– квалификация руководителей (%, расчет значения этого показателя также возможно 
осуществлять различными методами, например, как выраженную в процентах долю руководящих 
сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации за предыдущие 3 года); 

– удовлетворенность персонала (%, расчет значения данного показателя прямыми объек-
тивными методами, как правило, является затруднительным, рекомендуется проведение различ-
ных опросов среди персонала АО); 

– доступность самообучения (ед., для определения значения этого показателя возможно 
просуммировать количество проведенных мероприятий в АО в данном направлении, например, 
приобретение в АО фармацевтических периодических изданий, специальной справочной литера-
туры и пр.); 

– уровень текучести кадров (%, определяется как 100% х [отношение количества уволенных 
по любым основаниям за расчетный период сотрудников к общему количеству сотрудников на на-
чало расчетного периода]); 

– обеспечение карьерного роста (шт. или %, этот показатель может определяться различ-
ными способами, например, как количество, или доля в процентах, сотрудников АО, получивших в 
расчетном периоде или за последние полгода предложения о переводе на вышестоящую долж-
ность в связи с трудовыми достижениями, прохождением переподготовки, завершением обучения 
в вузе и т.п.); 

– мотивационные мероприятия (шт., этот показатель определяется как количество дейст-
вовавших в расчетном периоде мотивационных программ для персонала, например, премий за 
различные достижения в рабочем процессе). 

Составляющая внутренних бизнес-процессов диагностирует стадии снабжения, производ-
ства и сбыта. Она фокусируется на улучшении качества, стоимости и времени работы организации, 
в том числе с применением методов инновационного менеджмента. Эффективность действий АО в 
данном направлении может быть выражена следующими показателями: 

– число поставщиков (шт., количество поставщиков, которые осуществили поставки в АО 
за предыдущий период (месяц, квартал, полугодие, год); кроме того, этот показатель может изме-
ряться как изменение среднего ежемесячного количества поставщиков, или другим аналогичным 
образом, удобным для руководства АО); 

– число постоянных поставщиков (шт., определяется аналогично показателю «число постав-
щиков», но в расчет принимаются только поставщики, которые осуществляют регулярные поставки, 
например, не менее одной в месяц на протяжении последнего года); 

– скорость поставок (дни, определяется как среднее значение скорости поставок за рас-
сматриваемый период, т.е. сумма всех временных интервалов от заказа до поставки деленная на 
количество поставок); 

– оборачиваемость товарных запасов (дни, количество дней, за которые происходит про-
дажа товаров на сумму эквивалентную сумме товарных запасов на начало расчетного периода); 

– наличие/отсутствие дефектуры (дни и/или ед., порядок расчета данного показателя за-
висит от способа учета дефектуры; в нашем исследовании под дефектурой понимается фактиче-
ское отсутствие в продаже товарной позиции из списка 500 наиболее продаваемых товаров в АО, а 
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показатель рассчитывается как среднее количество дней отсутствия в продаже по всем дефектур-
ным позициям и как среднее количество дефектурных товарных позиций за расчетный период); 

- претензии и рекламации (шт. и/или дни, при вычислении значения этого показателя 
учитываются оформленные письменно и предъявленные в устной форме в расчетном периоде жа-
лобы на работу персонала и претензии по работе всей АО – как общее их количество, так и средний 
срок устранения их причин или мотивированных ответов в адрес заявителей); 

– наличие в ассортименте новых, но малоизвестных, ЛС (ед., при определении значения 
данной характеристики учитывается присутствие в ассортименте за расчетный период товарных 
позиций из заранее составленного, и периодически обновляемого, списка ЛС). 

На четвертом этапе устанавливаются функциональные связи между показателями и среди 
них выделяются ключевые показатели, которые имеют исключительное значение для оценки по-
ложения дел в АО.  

На предыдущем этапе были определены 32 различных показателя по четырем направле-
ниям (перспективам), которые релевантны для оценки фармацевтической деятельности АО и со-
ответствуют выбранной стратегической цели.  

Затем может быть составлен граф (логическая схема), вершины которого определяют наши 
выбранные показатели, а направленные дуги – функциональные зависимости и причинно-
следственные связи между ними. Только при наличии нескольких связей у каждого показателя 
можно говорить, что он был правильно выбран. Если же какие-либо показатели не имеют взаимо-
связей, то это значит, что они не соответствуют выбранной стратегии и были для нее определены 
неверно. 

Например, анализируя взаимосвязи между выбранными нами 32-мя показателями, оказа-
лось, что показатели «обеспечение карьерного роста» и «наличие в ассортименте новых, но мало-
известных, ЛС» практически не оказывают влияния на остальные и могут быть исключены из на-
шей системы. 

В процессе логического и графического анализа функциональных связей между показате-
лями среди них установлены ключевые, т.е. такие, которые, во-первых, максимально связаны с 
другими показателями причинно-следственными отношениями, и, во-вторых, не дублируют друг 
друга, являясь взаимными прямыми производными. 

Например, в число ключевых показателей нет необходимости относить «число поставщи-
ков», так как на практике 90% продаж товаров обеспечивают «постоянные поставщики», чье ко-
личество намного более существенно для операционной деятельности АО как с позиций ассорти-
мента, так и скорости товарооборота. 

Кроме того, мы не стали относить к ключевым показатель «количество предлагаемых ус-
луг», потому что этот параметр, как правило, не подвержен частым изменениям, и при внедрении 
в практику, помимо основной фармацевтической деятельности, дополнительных услуг для потре-
бителей будет возможна дополнительная модификация ССП в форме выделения отдельного на-
правления (перспективы) именно для этой цели. 

Также, в число ключевых показателей было принято решение не относить показатели: 
«рентабельность» и «прибыль на сотрудника», так как они напрямую зависят и вычисляются из 
значений объема продаж, количества сотрудников и прибыли; «удовлетворенность персонала», 
так как он тесно обратно коррелирует с показателем «уровень текучести кадров» и его объектив-
ность зачастую на практике бывает достаточно сложно определить простыми методами. 

Показатели «поток посетителей», «средства привлечения новых покупателей», «средства 
удержания постоянных покупателей», «средства стимулирования сбыта», «имидж АО», на наш 
взгляд, весьма актуальны для новой АО, которая только начинает свою работу. При разработке 
ССП для подобной АО, возможно, имеет смысл выделить эти показатели в отдельное направление, 
связанное с процессом завоевания новым игроком своей рыночной доли на обслуживаемой терри-
тории. Для АО, давно существующей на рынке и имеющей положительную репутацию и поток по-
стоянных клиентов, возможно, нет смысла относить указанные показатели к ключевым. 

Для того, чтобы ССП была достаточно обозримой и простой для понимания, обычно по 
каждому направлению (перспективе) выбирают не более 5 ключевых показателей. Однако необхо-
димо подходить гибко к этому вопросу в соответствии с реальными возможностями и потребно-
стями конкретной АО в конкретных рыночных условиях – перспектив может быть более 4-х, и 
ключевых показателей как менее, так и более 5-ти. В табл. 1 приводится перечень 20-ти показате-
лей, отнесенных нами к категории «ключевых».  
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Таблица 1 
Ключевые показатели для ССП в АО 

 
Направление Показатели 

Финансы 

1. Объем продаж 

2. Торговая наценка 

3. Размер издержек 

4. Размер прибыли 

5. Размер среднего чека 

Отношения с потребителями 

1. Количество новых покупателей 

2. Количество постоянных покупателей 

3. Широта торгового ассортимента 

4. Сравнительный уровень цен 

5. Степень удовлетворенности покупателей 

Персонал(обучение и рост) 

1. Квалификация торгового персонала 

2. Квалификация руководителей 

3. Доступность самообучения 

4. Уровень текучести кадров 

5. Мотивационные мероприятия 

Внутренние бизнес-процессы 

1. Число постоянных поставщиков 

2. Скорость поставок 

3. Оборачиваемость товарных запасов 

4. Наличие/отсутствие дефектуры 

5. Претензии и рекламации 

 
 
На пятом, заключительном этапе необходимо осуществить построение карты ССП и опре-

делить целевые значения ключевых показателей. Карта позволит применять ССП в текущей дея-
тельности АО. Целевые значения ключевых показателей были определены для одной из типовых 
АО г. Воронежа из расчета на один календарный месяц. Результат построения карты для стратеги-
ческой цели «увеличение прибыли» приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Карта Системы Сбалансированных Показателей в АО 

 

Направление Задачи и мероприятия Ключевые показатели 
Целевые значения 

показателей 

Финансы 

 
Увеличение объема продаж 

 
Увеличение рентабельности 

 
Снижение уровня издержек 

 
Обеспечение прогнозируемости и 

устойчивости АО 
 

Увеличение доли рынка на терри-
тории своего района 

 
Привлечение новых и увеличение 

числа постоянных покупателей 
 

Расширение торгового ассортимен-
та 

 
Повышение уровня удовлетворен-

ности покупателей 
 

Комбинированный формат АО 
 

Объем продаж 
 

>3000 тыс. руб. 

Торговая наценка 
 

>750 тыс. руб. 

Размер издержек 
 

<500 тыс. руб. 

Размер прибыли 
 

>250 тыс. руб. 

Размер среднего чека 
 

>400 руб. 

Отношения с 
потребителями 

Количество новых по-
купателей 

>2000 чел. 

Количество постоян-
ных покупателей 

>1000 чел. 
>+50 чел. 

Широта торгового ас-
сортимента 

>4000 ед. 
>+100 ед. 

Сравнительный уро-
вень цен 

-5% к средним по 
рынку по top-250 

Степень удовлетво-
ренности покупателей 

>80% 

Персонал (обу-
чение и рост) 

Квалификация торго-
вого персонала 

>75% 

Квалификация руко-
водителей 

>90% 
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Повышение квалификации персо-
нала 

 
Снижение текучести кадров 

 
Повышение уровня удовлетворен-

ности персонала 
 

Оптимизация работы с поставщи-
ками 

 
Поставки товаров по графику 

 
Снижение количества претензий 

покупателей 
 

Улучшение имиджа АО 
 

Доступность самообу-
чения 

>5 

Уровень текучести 
кадров 

<10% 

Мотивационные ме-
роприятия 

>5 шт. 

Внутренние биз-
нес-процессы 

Число постоянных по-
ставщиков 

>20 шт. 
> +2 шт. 

Скорость поставок 
 

<1,75 дней 

Оборачиваемость то-
варных запасов 

<37,5дней 

Наличие/отсутствие 
дефектуры 

<3дней 
<25 ед. 

Претензии и реклама-
ции 

<5 шт. 
<1,5дней 

Стратегическая цель АО – увеличение прибыли 

 
Построенная карта ССП должна использоваться руководством и ответственными сотруд-

никами для постоянного мониторинга состояния АО. Периодичность мониторинга может быть 
разной, в зависимости от управленческих потребностей – это может быть день, неделя, декада, 
полмесяца, месяц или квартал. Таким образом, возникает система контроллинга, позволяющая 
гибко реагировать на появление расхождений между ожидаемыми и фактическими показателями 
эффективности. При этом нужно понимать, что на получившийся результат показателя одного 
направления, могут влиять события, имевшие место в другом направлении. В зависимости от 
уровня расхождения между плановыми и фактическими результатами, корректировка хода вы-
полнения задач и мероприятий может осуществляться оперативно, а могут потребоваться измене-
ния во всей системе.  

Кроме того, аналогичные карты ССП могут быть разработаны для каждого отдела (безре-
цептурный, готовых форм, фитоотдел, отдел работы с ЛПУ и т.п.) или структурного подразделения 
АО (аптечный пункт, аптечный киоск), или для каждой аптеки в составе сетевой АО. В этом случае 
можно говорить о создании иерархической структуры ССП, позволяющей существенно повысить 
возможности контроля, и гибком управленческом процессе. 

Выводы. Формирование ССП для каждой аптеки является сложным, однако информа-
тивным управленческим методом, с помощью которого возможен мониторинговый контроль за 
деятельностью АО в разных направлениях. Методические подходы к формированию ССП, пред-
ставленные в настоящем сообщении, с одной стороны, могут быть использованы как основа для 
разработки ССП для своей АО, с другой – как эталон для применения, если условия работы АО 
примерно идентичны. 
 

Литература 
 

1. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, 
Д. Нортон; пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 320 с.  

2. Нивен, П.Р. Сбалансированная система показателей: шаг за шагом (максимальное повышение эф-
фективности и закрепление полученных результатов)/ П. Р. Нивен.; пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс 
Бизнес Букс, 2003. – 328 с. 

3. Прайснер, А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / А. Прайснер; пер. с 
нем. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2007. – 304 с. 

 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

___________________________________________________________________________ 

 

149 
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The experience in developing a balanced scorecard (BSC) for pharmacy 
organizations (PO) with the participation of the pharmacy management team 
in Voronezh. The algorithm of this process and methodological approaches 
to the selection of indicators to measure the effectiveness of the tasks and 
activities. We used four main directions (prospects) to form a strategy for 
PO: finance, internal business processes, relationships with customers, staff. 
20 key indicators selected for inclusion in the BSC PO and identify their tar-
gets. Developed a map of the BSC, applying for permanent monitoring of the 
PO and the development informed management decisions for its correction. 
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ЖЕЛАТИНОВЫХ РЕКТАЛЬНЫХ КАПСУЛ С ЦИННАРИЗИНОМ 
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Разработана технология желатиновых ректальных капсул, со-
держащих циннаризин. В качестве дисперсионной среды использо-
вано масло льняное. Методом равновесного диализа через полупро-
ницаемую мембрану выбрано оптимальное вспомогательное вещест-
во – эмульгатор Т-2. 

Разработаны методики качественного анализа методом тон-
кослойной хроматографии и количественного определения методом 
спектрофотометрии. 

Проведена валидационная оценка методик анализа желатино-
вых ректальных капсул.  

Установлено, что капсулы по всем показателям качества соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к данной лекарственной 
форме. 

 
Ключевые слова: желатиновые ректальные капсулы, циннари-

заин, масло льняное. 
 

 
Введение. Нарушение мозгового кровообращения встречается у 60% больных пожилого 

возраста. В связи с этим поиск новых сочетаний лекарственных средств для лечения этого заболе-
вания является актуальным. Одним из эффективных лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения этого заболевания, является циннаризин в таблетках по 0,025 г. При приеме препара-
та иногда возможно побочное действие: сухость во рту, желудочно-кишечные расстройства [1]. Для 
их устранения следует искать ректальную лекарственную форму, лишенную этих недостатков. При 
этом следует учитывать, что большинство больных, страдающих атеросклерозом или нарушением 
мозгового кровообращения – люди пожилого возраста, у которых уже имеются заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. 

С этой точки зрения заслуживают внимания желатиновые ректальные капсулы [2]. В каче-
стве носителя использовано льняное масло, обладающее антисклеротическим действием. Цинна-
ризин вводили в виде суспензии. 

Целью исследования была разработка технологии, анализ и валидационная оценка разрабо-
танных методик анализа желатиновых ректальных капсул, содержащих суспензию циннаризина. 

Материалы и методы. Желатиновые капсулы готовили методом погружения, используя со-
став, принятый отечественной промышленностью для производства мягких желатиновых капсул:  

 Желатина                         25% 
 Глицерина                        8% 
 Воды                                 66,83% 
 Натрия метабисульфита  0,05%  
 Кислоты салициловой      0,012% 
Для улучшения дисперсности циннаризина в масляную суспензию добавляли вспомога-

тельные вещества: эмульгаторы №1 и Т-2, аэросил, твин-80 и ПВС. Эти вещества биологически 
индифферентны и способны влиять на динамику высвобождения лекарственных веществ. Размер 
частиц лекарственного вещества определяли по методике Государственной фармакопеи на биоло-
гическом микроскопе, снабженном окулярным микрометром, при увеличении окуляра 15х и объ-
ектива 8х.  

В ступке растирали 0,025 г препарата с 4 мл масла льняного в течение 30 сек., затем добав-
ляли 0,0125 г (половинное количество от массы препарата) одного из вспомогательных веществ и 
продолжали диспергировать в течение 60 сек. Одну каплю полученной суспензии наносили на не-
обработанную сторону предметного стекла. Другая сторона предметного стекла обработана сле-
дующим образом: на середине его карандашом по стеклу наносили квадрат со стороной около  
15 мм и диагоналями. Пробу накрывали покровным стеклом и просматривали под микроскопом, 
определяя количество частиц менее 15 мкм, от 15 мкм до 30 мкм и от 40 до 60 мкм. 
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Для установления стабильности определяли время устойчивости суспензии и ресуспенди-
рования. 

Для оценки качества используемого в работе масла льняного проводили реакцию с кисло-
той азотной концентрированной и раствором резорцина в бензоле. В результате реакции образо-
валось красное окрашивание. Рассчитано значение кислотного числа (4,77±0,06), числа омыления 
(187,6±1,6), плотность масла льняного (0,931±0,002), что соответствует требованиям НД. 

Для идентификации циннаризина и возможного последующего обнаружения в лекарст-
венном веществе продуктов деструкции, которые могут образоваться при хранении лекарственной 
формы, мы использовали метод хроматографии в тонком слое сорбента. 

Для работы были использованы пластинки «Сорбфил» и система растворителей: гексан–
ацетон–бензол– аммиака раствор 25% (35:25:15:1). 

Содержимое капсулы переносили в колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 10 мл спирта 
этилового. Раствор фильтровали и наносили на пластинку 10 мкл полученного раствора. Парал-
лельно наносили 10 мкл 0,1% раствора СО циннаризина в спирте этиловом. 

Пластинку с нанесенными пробами высушивали на воздухе в течение 1-2 мин. и хромато-
графировали восходящим способом. 

Когда фронт растворителей доходил до конца пластинки, ее вынимали, сушили на воздухе 
в течение 4-5 мин., а затем проявляли УФ-свете (265 нм). Циннаризин обнаруживали по появле-
нию фиолетового пятна на зеленом фоне. Рассчитаны значения Rf циннаризина 0,72 ± 0,01. Пре-
дел обнаружения циннаризина составил 5 мкг. 

Для обнаружения продуктов деструкции проводили термическое разложение циннаризина 
путем нагревания в сушильном шкафу при температуре 105°С. Периодически брали пробы и про-
водили исследования методом тонкослойной хроматографии. Установлено, что циннаризин под-
вергается деструкции через 7 суток термического разложения. Было обнаружено пятно продукта 
деструкции с Rf 0,54. Следовательно, при обнаружении такого пятна в лекарственной форме или в 
субстанции циннаризина можно сделать вывод о наличии посторонних примесей. 

Для количественного определения был изучен УФ-спектр поглощения 0,002 % раствора 
циннаризина в этаноле (рисунок). 

Спектр поглощения 0,002% 

раствора циннаризина в этаноле
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Рис.  Спектр поглощения 0,002 % раствора циннаризина в этаноле 

 
Из рисунка следует, что максимум светопоглощения циннаризина находится при длине 

волны 252 нм, что согласуется с данными литературы. 
Для количественного определения циннаризина содержимое 20 капсул переносили в ступ-

ку и тщательно гомогенизировали. Точную навеску гомогенизированного содержимого капсул 
(около 0,5000 г) помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 15 мл спирта этилово-
го 95%, тщательно перемешивали и доводили растворителем до метки (раствор А). Затем 1 мл рас-
твора А переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили тем же растворителем до 
метки (раствор Б). Измеряли оптическую плотность раствора Б при длине волны 252 нм, раство-
ром сравнения служил спиртовой раствор масла льняного, приготовленный по данной методике. 
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Параллельно измеряли оптическую плотность раствора стандартного образца (СО) цинна-
ризина. 

Расчет содержания циннаризина в одной капсуле проводили по формуле: 

250501

50251











aA

PmA

aA

PmA
X

СО

СОx

со

СОx  , 

где  Ax  – оптическая плотность испытуемого раствора; 
АСО– оптическая плотность раствора стандартного образца циннаризина; 
Р  –  средняя масса содержимого капсулы, г; 
а  –  навеска содержимого капсул, взятая для анализа, г; 
m –  навеска СО циннаризина для приготовления раствора СО, г. 

Результаты шести параллельных определений статистически обрабатывали. 
Приготовление раствора СО циннаризина. 
Точную навеску циннаризина (около 0,0500 г) помещали в мерную колбу вместимостью 50 

мл, растворяли в спирте этиловом 95% и доводили до метки этим же растворителем (раствор А). 
1 мл раствора А переносили в другую мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили до 

метки тем же растворителем (раствор Б). В 1 мл раствора Б содержится 0,00002 г циннаризина.  
Валидационную оценку разработанной методики определяли по показателям: прецизион-

ность, линейность, правильность. 
Результаты. На основании проведенных исследований установлено, что наилучшее дис-

пергирование циннаризина в масле льняном наблюдается при использовании эмульгатора Т-2 и 
аэросила (табл. 1). 

Таблица 1 
Определение степени дисперсности циннаризина 

 

Диперсионная  
среда 

Вспомогательное 
вещество 

Количество частиц, % 

менее 15 мкм 15-30 мкм 40-60 мкм 
масло льняное без вспомогательных веществ 14,3 34,0 51,7 

эмульгатор Т-2 80,2 12,8 7,0 
эмульгатор №1 32,2 16,6 51,2 

ПВС 30,4 30,4 39,2 
твин-80 33,3 13,3 53,4 
аэросил 53,9 23,3 22,8 

 

Изучение стабильности суспензии циннаризина в масле льняном показало, что по времени 
устойчивости и ресуспендирования оптимальным вспомогательным веществом является 3% 
эмульгатора Т-2 (табл. 2).  

Таблица 2 
Изучение стабильности суспензий 

 

Основа 
Количество вспомогатель-

ных веществ 
Время устойчиво-

сти, мин. 
Время ресуспендирования, 

мин. 
масло льняное Эмульгатор Т-2 2% 9 50 

Эмульгатор Т-2 3% более 15 более 60 
Эмульгатор Т-2 4% более 15 более 60 

аэросил 2% 8 30 
аэросил 3% 13 50 
аэросил 4% 14 50 

 

Проведена оценка относительной погрешности анализа циннаризина в суспензии (табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты анализа циннаризина в суспензии ЖРК 
 

Навеска, г Ах Асо 
Средняя масса содер-

жимого капсулы, г 
Найдено, г Найдено, % 

Метрологические 
характеристики 

0,5044 0,628 0,615 0,5017 0,0254 101,6 

%82,1

816,1

707,0

731,1

2,100













H

S

S

X

x

 0,4925 0,617 0,0255 102,2 
0,4974 0,601 0,0246 98,5 
0,4984 0,619 0,0253 101,3 
0,5017 0,610 0,0246 98,4 
0,4973 0,605 0,0247 98,9 
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Из табл. 3 следует, что относительная погрешность определения циннаризина в суспензии 
желатиновых ректальных капсул не превышает ±1,82%. 

Валидационную оценку разработанной методики определяли по показателям: прецизион-
ность, линейность, правильность (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты валидационной оценки методики анализа циннаризина 

 
Критерии Параметры Метрологические характеристики 
линейность уравнение градуировочного графика y=307,94x–0,0025 

коэффициент корреляции 0,999 
прецизионность SD 1,731 

RSD 1,73 
правильность SD 1,668 

RSD 1,67 
открываемость 100,0 

 
Проведена стандартизация ЖРК по показателям: внешний вид, средняя масса капсул с со-

держимым и отклонения от нее, средняя масса содержимого капсул и отклонения от нее, распа-
даемость, посторонние примеси, подлинность и количественное определение. По всем показате-
лям капсулы соответствуют требованиям Государственной фармакопеи. 

Контроль качества приготовленных капсул проводили через 6, 12, 18 месяцев хранения по 
указанным критериям (табл. 5). Установлено, что ЖРК стабильны в течение 18 мес. хранения. Сле-
довательно, срок хранения ЖРК составил 1,5 года. 

Таблица 5 
Результаты анализа ЖРК в процессе хранения 

Серия 01. Температура хранения +20С 

 
Показатели  

качества 
Нормы 

 качества 
Результаты анализа ЖРК 

010310 010910 010311 010911 
описание капсулы желто-

го цвета, с глад-
кой поверхно-
стью, без пу-
зырьков воздуха 
и механических 
включений 

капсулы желтого 
цвета, с гладкой 
поверхностью, без 
пузырьков возду-
ха и механиче-
ских включений 

капсулы желтого 
цвета, с гладкой 
поверхностью, без 
пузырьков возду-
ха и механиче-
ских включений 

капсулы желтого 
цвета, с гладкой 
поверхностью, без 
пузырьков возду-
ха и механиче-
ских включений 

капсулы желтого 
цвета, с гладкой 
поверхностью, без 
пузырьков возду-
ха и механиче-
ских включений 

средняя масса кап-
сул с содержимым, 
г 

0,72-0,88 0,7942 0,7940 0,7937 0,7935 

отклонение от 
средней массы 
капсул с содержи-
мым, % 

±10 +3,2 
–2,4 

+2,8 
–2,5 

+2,9 
–2,6 

+3,3 
–3,2 

средняя масса со-
держимого капсул, 
г 

0,45-0,55 0,5023 0,5025 0,5018 0,5017 

отклонение от 
средней массы 
содержимого кап-
сул, % 

±10 +2,8 
–3,2 

+2,4 
–3,1 

+2,5 
–3,1 

+2,5 
–3,1 

распадаемость, 
мин. 

не более 20 15 15 16 17 

подлинность на хромато-
грамме должно 
наблюдаться 
одно пятно 

на хроматограм-
ме наблюдается 
одно пятно 

на хроматограм-
ме наблюдается 
одно пятно 

на хроматограм-
ме наблюдается 
одно пятно 

на хроматограм-
ме наблюдается 
одно пятно 

посторонние при-
меси 

на хромато-
грамме не 
должно быть 
дополнительных 
пятен 

на хроматограм-
ме нет дополни-
тельных пятен 

на хроматограм-
ме нет дополни-
тельных пятен 

на хроматограм-
ме нет дополни-
тельных пятен 

на хроматограм-
ме нет дополни-
тельных пятен 

количественное 
определение цин-
наризина, г 

 
0,0212-0,0287 

 
0,0248 

 
0,0247 

 
0,0245 

 
0,0245 
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Обсуждение результатов. В результате изучения степени дисперсности, времени устой-
чивости и времени ресуспендирования циннаризина выбрано вспомогательное вещество – 3% 
эмульгатора Т-2. 

Результаты валидационной оценки разработанных методик показал, что по всем показате-
лям методики соответствуют предъявляемым требованиям.   

По итогам проведенной стандартизации установлено, что желатиновые ректальные капсу-
лы с циннаризином соответствуют требованиям Государственной фармакопеи. 

Выводы. 
1. Разработана технология желатиновых ректальных капсул с циннаризином в виде суспен-

зии в масле льняном. 
2. Предложены методики идентификации циннаризина методом тонкослойной хромато-

графии и количественного определения спектрофотометрическим методом. 
3. Проведена валидационная оценка разработанных методик. 
4. Проведена стандартизация желатиновых ректальных капсул с циннаризином и установ-

лен срок годности – 1,5 года. 
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PHARMACO-TECHNOLOGICAL RESEARCH OF GELATIN RECTAL CAPSULES  

WITH CINNARIZINE 
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There was developed the technology of gelatin rectal capsules con-
taining cinnarizine.  Linseed oil was used as disperse medium. The op-
timal adjuvant – emulsifier T-2was chosen by the method of equilibrium 
dialysis through the semipermeable membrane. 

There were developed the methods of qualitative analysis by the 
method of thin-layer chromatography and quantitative determination by 
the method of spectrophotometry.  

There was carried out the validation estimation of the methods of 
analysis of gelatin rectal capsules. It was established that the capsules 
corresponded to the requirements made to the given dosage form in all 
parameters. 

 
Keywords: gelatin rectal capsules, cinnarizine, linseed oil. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА «АЦИПОЛ»  

У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
 

Т.А. КРЮЧКОВА 
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О.Н. ПУСТОВГАР 
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К числу распространенных аллергических болезней у детей 
относится атопический дерматит (АД). Современное лечение АД, 
наряду с диетой и лекарственной терапией, включает в себя сред-
ства, восстанавливающие микробиоценоз кишечника. Препарат 
«Аципол» был выбран нами для применения в комплексном ле-
чении АД по критериям безопасности и возможности приема у 
детей с раннего детского возраста. В статье представлены резуль-
таты клинического анализа применения комбинированного про-
биотика «Аципол» и дана оценка его эффективности в комплекс-
ном лечении АД у детей раннего возраста . 

 
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, аципол. 

 

 
Во всем мире отмечается непрерывный рост аллергических болезней у детей, 

обусловленный неблагоприятной экологической ситуацией, изменением характера питания, 
отказом от грудного вскармливания и пр. Все это способствует ранней аллергизации детей. К 
числу распространенных аллергических болезней у детей относится атопический дерматит. На его 
долю в структуре аллергических заболеваний приходится 50-75%. Атопический дерматит (АД) в 
большинстве случаев развивается у лиц с наследственной предрасположенностью и часто 
сочетается с другими аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, аллергический ринит, 
пищевая аллергия, рецидивирующие кожные инфекции) [2, 3]. В микрофлоре кишечника у детей 
с аллергическими проявлениями отмечается дисбактериоз кишечника и дефицит лактобацилл. 
Современное лечение атопического дерматита, наряду с диетой и лекарственной терапией, 
включает в себя средства, восстанавливающие микробиоценоз кишечника [5]. Наиболее 
эффективны пробиотики (ПБ) третьего поколения, которые содержат несколько штаммов 
бактерий одного вида [4]. Препарат «Аципол» – комбинированный пробиотик, состоящий из 4 
штаммов лактобацилл и полисахарида кефирного грибка, -был выбран для применения в 
комплексном лечении АД по критериям безопасности и возможности приема у детей с раннего 
детского возраста. Живые лактобактерии, в составе препарата, способствуют росту собственной 
микрофлоры кишечника, восстанавливая нарушенный баланс [1]. Полисахарид кефирного грибка 
обладает неспецифическим иммуномодулирующим действием и повышает защитные силы 
организма. В связи с тем, что кишечник является иммунным органом (GALT- и MALT-иммунные 
системы), пробиотические бактерии, обладающие антигенной активностью, способны оказывать 
иммуномодулирующее действие [6, 7]. Доказан позитивный эффект ряда биопрепаратов при 
иммунопатологических состояниях: атопическом дерматите, бронхиальной астме, аллергическом 
рините, дерматогастроинтестинальном синдроме. [2, 4].  

Целью нашего исследования было определение клинической эффективности 
пробиотика «Аципол» у детей в комплексной терапии АД. 

Материалы и методы. В областном доме ребенка г. Белгорода (главный врач  
В.А. Шамборская) была впервые апробирована методика комплексного лечения атопического 
дерматита с применением препарата «Аципол». Под наблюдением находилось 44 больных АД 
ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. Среди обследованных детей мальчиков было больше –  
26 пациентов (59%), а девочек соответственно – 18 (41%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика обследованных детей 

 
обследованных детей от 1 года до 3 лет абс. % 
мальчики 26 59 
девочки 18 41 
Всего 44 100 

 
Первой группе (23 ребенка) на фоне традиционной терапии (гипоаллергенная диета, 
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антигистаминные препараты, энтеросорбенты, местное лечение) назначался двухнедельный курс 
препарата «Аципол» по 1 капсуле 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

Контрольной группе, состоящей из 21 пациента с АД этого же возраста, «Аципол» не 
назначался. 

По полу, возрасту, клинической характеристике, тяжести течения, наличию 
сопутствующей патологии статистически значимых различий между сравниваемыми группами не 
выявлено. Тяжесть состояния АД у пациентов оценивалась по индексу SCORAD. При легком 
течении индекс был менее 20 баллов. Кожные поражения локализовались на лице, конечностях и 
были представлены умеренно выраженной эритемой, единичными папулезными элементами, 
сухостью кожи. 

У детей со среднетяжелым течением АД индекс SCORAD составлял от 20 до 40 баллов. 
Воспалительные изменения на коже были представлены эритемой, отеком, очагами 
лихенификации, значительной сухостью и шелушением кожи, зудом, умеренным расстройством 
сна (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение больных детей по индексу SCORAD до лечения 

Степень тяжести 
Основная группа, п=23 Контрольная группа, n=21 
Абс. % Абс. % 

Легкая (менее 20 баллов) 5 22 6 29 
Средней степени тяжести (20-40 
баллов) 

18 78 15 71 

 
Результаты исследования. Как видно из таблицы в обеих группах  преобладали дети со 

среднетяжелым течением  АД. После окончания курса лечения проводилась оценка самочувствия 
и основных клинических проявлений заболевания. 

Оценивая результаты проведенной комплексной терапии можно отметить, что способ 
лечения АД у детей с включением препарата «Аципол» достаточно эффективен. Случаев без 
эффекта или ухудшения состояния на фоне приема «Аципола» отмечено не было. У всех 
наблюдаемых детей (23 пациента) отмечалось клиническое улучшение  со стороны основного 
заболевания после лечения. Однако сроки наступления и качество клинического улучшения 
ведущих симптомов кожных воспалительных процессов заметно отличались в обследуемых 
группах пациентов. Клиническая эффективность лечения АД у детей основной группы 
проявлялась в сокращении длительности периода обострения по сравнению с пациентами 
контрольной группы более, чем на 25 % и составила в среднем 15 дней (р<0,01). Тогда как в 
контрольной группе длительность периода обострения составила 21 день.  

А также после проведенного лечения в комплексе с «Ациполом» заметно снизилась 
интенсивность характерных клинических проявлений со стороны кожи у всех больных детей: 
отмечалось уменьшение площади высыпаний и снижение интенсивности зуда.  

Таким образом, комплексная терапия АД с применением препарата «Аципол» 
обеспечивает  хороший терапевтический эффект и сокращение длительности периода обострения 
у пациентов. 

Выводы:  
1. Полученные в исследовании данные показали, что назначение пробиотика «Аципол» в 

комплексной терапии лечения АД у детей позволяет быстрее и эффективнее нивелировать 
основные клинические симптомы заболевания: уменьшение площади высыпаний и снижение 
интенсивности зуда кожных покровов. 

2. Применение препарата «Аципол» в комплексе с традиционными средствами лечения АД 
привело к сокращению длительности периода обострения по сравнению с пациентами 
контрольной группы более чем на 25 % . 

3. Полученные данные позволяют рекомендовать применение препарата «Аципол» в 
комплексной терапии атопического дерматита у детей раннего возраста 
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To number of the widespread allergic diseases at children concerns 
atopic dermatitis (AD). Modern treatment the AD, alongside with a diet and 
medicinal therapy, includes the means restoring intestinal microflora. The 
drug«Аcipol» has been chosen by us for application in complex treatment the 
AD by criteria of a security and a possibility of reception at children from 
early children's age.  

The article presents results of the clinical analysis of application of the 
combined probiotic «Аcipol» are presented and the assessment of its efficien-
cy in complex treatment the AD at children of early age is given. 
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Представлены результаты социологического исследования 
больных хроническим панкреатитом, приобретающих в аптеках 
панкреатин-содержащие препараты. Получены количественные 
показатели социально-демографического портрета потребителя, 
состояния медицинской осведомленности о заболевании и особен-
ностей потребительского выбора панкреатин-содержащих лекарст-
венных средств (ЛС). Данные о спросе на ЛС позволяют опреде-
лить мероприятия по улучшению информационного взаимодейст-
вия с врачами и больными. 

 
Ключевые слова: социологические исследования, потреби-

тель, хронический панкреатит, панкреатин-содержащие лекарст-
вен-ные средства, медицинская осведомленность, спрос. 

 

 
Нарушения пищеварения – результат поражения или дисфункции различных органов пи-

щеварительной системы. По данным Минздравсоцразвития России, заболевания органов пищева-
рения занимают 3–е место в общей структуре заболеваемости населения страны. Свыше 37% из 
числа ежедневно обращающихся к врачам больныхстрадают заболеваниями пищеварительной 
системы.Большинство из них являются людьми трудоспособного возраста, что, безусловно, сказы-
вается на экономике. 

Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относятся к одним из наи-
более распространенных заболеваний в патологии органов пищеварения. Четверть жителей цивили-
зованных стран жалуются на болевые ощущения в эпигастральной области, при этом у более полови-
ны из них диагностируются расстройства моторики ЖКТ без органической патологии [6]. 

Среди них широкое распространение имеет хронический панкреатит (ХП) – воспалитель-
но-дистрофическое заболевание железистой ткани поджелудочной железы с нарушением прохо-
димости ее протоков, вызывающее при дальнейшем прогрессировании склероз паренхимы желе-
зы и значительное нарушение экзо- и эндокринной функции. 

Различают первичные хронические панкреатиты, при которых воспалительный процесс с 
самого начала локализуется в поджелудочной железе, и так называемые вторичные или сопутст-
вующие панкреатиты, постепенно развивающиеся на фоне других заболеваний пищеварительного 
тракта (хронического гастрита, холецистита, энтерита) и патогенетически связанные с ними. По 
мнению врачей, о распространенности ХП судить сложно, т.к. заболевание длительное время может 
протекать латентно или с неярко выраженной симптоматикой. В структуре заболеваний пищевари-
тельной системы на долю ХП приходится около 10%. По данным разных авторов, ХП страдает 0,2%-
0,7% населения развитых стран, причем прослеживается отчетливая тенденция к росту заболеваемо-
сти. В России в последние годы также отмечен интенсивный рост заболеваемости как среди взросло-
го, так и детского населения. Летальность от ХП составляет от 6,5% в течение первых 5 лет после 
впервые установленного диагноза до 50% через 20 лет после установленного диагноза [8]. 

Отечественные и зарубежные авторы считают, что основными причинами панкреатита яв-
ляются желчекаменная болезнь, употребление алкоголя в сочетании с обильным приемом пищи, 
отравления, травмы, вирусные заболевания, операции и эндоскопические манипуляции. Появле-
нию панкреатита способствуют различные психогенные воздействия: стрессы, различные психо-
травмы, нервное перенапряжение, которые вызывают спастическое состояние сосудов, а также 
мышц на выходе желчных и панкреатических протоков[7]. 

Лечение хронического панкреатита осуществляется разными медикаментозными и неме-
дикаментозными методами,при улучшении питания и соблюдения диеты. Лекарственная терапия 
предусматривает назначение панкреатин-содержащих лекарственных средств (ЛС). Эффектив-
ность препаратов панкреатина объясняется тем фактом, что трипсин, входящий в состав панкреа-
тина, оказывает ингибирующее действие на панкреатическую секрецию [6, 8]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение потребительского выбора пан-
креатин-содержащих ЛС.  
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Для медико-социологического исследования была разработана анкета, в концепции кото-
рой выделены следующие 3 блока вопросов [1, 2]: 

1) социально-демографическийпортрет потребителя – пациента с ХП; 
2) медицинская осведомленность потребителя; 
3) потребительские предпочтения при выборе ЛС, содержащих панкреатин. 
Методы исследования:социологический опрос, наблюдение, логический, статистиче-

ский, графический анализы, ранжирование [3, 4]. 
Исследованиеносило характер пилотного проектаи проводилось в феврале-марте 2012 го-

да. В нем приняли участие 100 человек из г. Воронежа, которые приобрели панкреатин-
содержащее ЛС в АО. Эта покупка являлась индикатором для приглашения к участию в опросе с 
помощью анкетирования. 

Результаты исследования. В процессе статистической обработки анкет нами сформи-
рован социально-демографический портрет больного, имеющего проблемы с ХП и применяющего 
панкреатин-содержащие ЛС (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Социально-демографический портрет потребителя, страдающего ХП  
и применяющего панкреатин-содержащие ЛС 

 
Из данных рис. 1 следует, что типичным потребителем, приобретающим панкреатин-

содержащие ЛС, предположительно страдающим ХП,является мужчина (60%). Данный факт воз-
можно свидетельствует об алкогольной этиологии  хронического панкреатита, которым в значи-
тельной мере злоупотребляют мужчины (50% случаев). 

Преобладающий возраст потребителей находится в интервале 31-50 лет, т.е. средний тру-
доспособный период жизни человека – 50%. Отечественные ученые отмечают, что на территории 
нашей страны данное заболевание молодеет. 

Анализ семейного положения респондентов показал, что преимущественная доля потреби-
телей(56%) имеют семьи, в которых возможно возникновение эмоциональных причин развития 
ХП, т.е. семейные конфликты, перемены места жительства, болезни, потеря членов семьи, безра-
ботица и др. 

Конечно, немаловажным является и факт наличия значительного сегмента не имеющих 
семьи потребителей (44%). У таких потребителей есть свои эмоциональные проблемы, приводя-
щие к усугублению морального состояния, и, как следствие, способствующие развитию ХП. 

Большей частью страдающие ХП потребители – горожане (74%). Фактами, подтверждаю-
щими негативное влияние проживания в мегаполисах, являются: использование услуг предпри-
ятий быстрого питания, избыточное количество жира в потребляемой пище, неправильный образ 
жизни с пагубными привычками, злоупотребление алкоголем, нарушение режима дня. 

В то же время настораживает факт, что 26% потребителей – это сельские жители и жители 
малых городских поселений. Казалось бы, что чистый воздух, натуральные продукты питания и 
благоприятная экологическая обстановка ограждают человека от негативных факторов городской 
жизни, однако, по всей вероятности, проблемы с трудовой занятостью, низкий уровень дохода и 
качества жизни приводят к тем же проблемам, что и в городах. 

Примерно четверть респондентов (28%) можно отнести к малообеспеченному слою насе-
ления, т.к. ежемесячный доход на члена семьи составляет до 5325 руб.,т.е. ниже величины прожи-

Мужчина 60% 

Возраст 31-50 лет 
50% 

Горожане 
74% 

Ежемесячные доходы 
(5325–15000 руб.), 52% 

Социальный статус 
служащие 48% 

Потребитель панкреатин-
содержащих ЛС 

Имеют семьи 
56% 
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точного минимума.У 52% опрошенных ежемесячный доход составляет от 5325 руб. до 15000 руб., и 
только у 20% от 15001 руб. и более. 

Итак, полученный социально-демографический портрет страдающих ХП свидетельствует о 
наличии явных тенденций для развития у них данного недуга. 

Подтверждают этот вывод и ответы на второй блок анкеты – о медицинской осведомлен-
ности респондентов о своем заболевании. 

Нужно отметить слабый интерес респондентов к специальной литературе о ХП.Всего 25% 
из них знакомы с такими изданиями, но превалирующее большинство – 75% не знают об этом ни-
чего. Вместе с тем, в настоящее время выбор литературы, в т.ч. по низким ценам, по различным 
проблемам здоровья достаточно велик и разнообразен, нужно только желание самого человека 
знать больше о своих проблемах. 

В то же время, 65% респондентов согласны с мнением, что профилактика помогает предот-
вратить заболевание или его осложнения (15% не согласились с этим утверждением, а 20% затруд-
нились с ответом). 

Важная информация в ходе обработки данных была получена из третьего блока анкеты о 
потребительских предпочтениях при выборе ЛС. 

При покупке панкреатин-содержащих ЛС потребители руководствуются следующими ос-
новными факторами: консультации аптечного работника, реклама, медицинская литература, сове-
ты родственников, назначение врача и т.д. (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Факторы, способствующие выбору ЛС, содержащихпанкреатин 

 
При выборе ЛС, содержащих панкреатин, 14% потребителей опираются на рецепт, выпи-

санным врачом, 8% на личные знания, 2% покупателей выбирают ЛС после изучения специальной 
медицинской литературы.Около 50% потребителей доверяют консультациям аптечного работника 
и 16% верят рекламе. Следует отметить, что панкреатин-содержащие ЛС являются средствами без-
рецептурного отпуска  

Респонденты отдают предпочтения следующим потребительским качествам ЛС: 
1. Эффективность 65% 
2. Незначительные побочные действия 34% 
3. Доступная цена 34% 
4. Удобная лекарственная форма 16% 
5. Понятная информация на упаковке 10% 
6. Известность 10% 
7. Удобный способ хранения 6% 
Анализ полученного рейтинга потребительских качеств свидетельствует о значимости для 

потребителя: эффективности ЛС, незначительности побочных эффектов и ценовой доступности. 
Анализ проявлений этноцентризмапоказал, что отечественные ЛС приобретают 16% по-

требителей, 58% – предпочитают импортные лекарства, а для 26% – страна производитель ЛС не 
имеет значения. 
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Покупателипредпочитают делать покупки панкреатин-содержащих ЛС в аптеках (78%), в 
аптечных пунктах (4%), в аптечных пунктах супермаркетов (18%). Большинство респондентов ука-
зывают на то, что чаще всего покупки ЛС они осуществляют в аптеках традиционного формата. 

Оказалось, что только 45% респондентов удовлетворены объемом и качеством фармацев-
тической информации о приобретаемых ЛС и правилах приема, получаемой от работника аптеки, 
41% отметили ее недостаточность, 14% указали на непонятность информации. 

В числе известных для потребителей ЛС, предназначенных для лечения ХП,оказались сле-
дующие: креон (Германия), фестал (Индия), мезим (Германия),панзинорм(Словения), пензи-
тал(Индия), панкреофлат(Германия), панцитрат(Германия), энзистал(Индия), микразим(Россия), 
эрмиталь(Германия). 

Полученные количественные результаты о степени осведомленности потребителей об от-
дельных ЛС представлены следующим образом: мезим (15%), фестал (14%), креон (12%), панзи-
норм (10%). Меньше респодентовприбегают к применению ЛС:микразим (8%), энзистал (8%), эр-
миталь (7%), панкреофлат (7%). Данная ситуация свидетельствует о незначительной кампании по 
продвижению ЛС с низкой осведомленностью потребителей, а также онедостаточной информиро-
ванности врачей, рекомендующих и назначающих эти ЛС. 

 

 

Рис. 3. Осведомленность потребителей о ЛС, содержащих панкреатин 

 
На наш взгляд,страдающие ХП потребители недостаточно используют арсенал лекарст-

венных растений для приготовления своими силами настоев и отваров из них. Оказалось, что при 
ХП лишь 21% прибегает к средствам растительного происхождения. 

В России зарегистрировано более 500 наименований БАД, предназначенных для поддер-
жания функций органов пищеварения. Наибольший удельный вес среди этой группы приходится 
на БАД, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ (отечественного 
производства-40,7% и зарубежного-33,3%). На долю БАД, предназначенных для поддержания 
функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря, приходятся соответственно 19,3% и 
16,7%. БАД этой группы производятся преимущественно в виде таблеток, порошков и фиточаев, 
капсул [5]. 

Однако, в процессе исследования установлен факт, что значительная часть респондентов 
(75%) ответили отрицательно на вопрос об использовании БАД к пище для улучшения состояния 
при ХП. 

ЛС, содержащие панкреатин, в основном приобретаются потребителями в результате про-
смотра рекламы или совета аптечного работника, что свидетельствует о недостаточно серьезном 
отношении к своему здоровью, и конкретно профилактике и лечению ХП. 

Выводы. Социологические исследования потребителей ЛС являются в настоящее время 
важным направлением работы аптек, позволяющим получить информационную базу знаний об 
особенностях потребительского выбора и строить свою ассортиментную политику и коммуникации 
с учетом выявленных фактов об их состоянии. В данном исследовании получены результаты, по-
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зволяющие аптеке, во-первых, знать спрос на панкреатин-содержащие ЛС, и, во-вторых, наметить 
мероприятия по улучшению информационного взаимодействия с врачами и больными ХП. 
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В статье представлен обзор современного состояния и опре-
делены перспективы дальнейшего исследования плодов софоры 
японской. Приведены данные научной литературы относительно 
их химического состава и спектра фармакотерапевтического дей-
ствия. Показаны возможные направления дальнейшего изучения 
плодов софоры японской с целью расширения научных сведений 
о данном растительном сырье с фитохимической и фармакологи-
ческой точек зрения, а также совершенствования технологии пе-
реработки их в готовые лекарственные средства. 

 
Ключевые слова: плоды софоры японской, химический со-

став, медицинское применение. 
 

 
Применение лекарственных растений для лечения и профилактики различных заболева-

ний имеет в России многовековую традицию. Использование фитообъектов в медицинской прак-
тике не потеряло своей актуальности и в настоящее время: примерно третья часть из всех зареги-
стрированных и применяемых в нашей стране лекарственных средств приходится на фитосредст-
ва, из которых значительная доля представлена лекарственным растительным сырьем (ЛРС) и 
суммарными  препаратами. Ассортимент данной категории средств постоянно расширяется за счет 
новых видов ЛРС и продуктов их переработки. При этом, не отрицая необходимости поиска новых 
растительных источников лекарственных средств, не стоит забывать о том, что зачастую не до 
конца раскрытый медикофармацевтический потенциал имеет ЛРС, уже известное в медицине. 
Именно к такой категории фитообъектов можно отнести плоды софоры японской. Данный вид 
ЛРС неплохо изучен с точки зрения химического состава и спектра фармакологической активно-
сти, однако, на наш взгляд, недостаточно востребован в медицинской практике. По сути дела, из 
плодов софоры японской получают лишь один отечественный официнальный препарат – настой-
ку [7, 10].  

Между тем, номенклатура лекарственных средств на основе плодов софоры может быть го-
раздо более широкой, поскольку они отличаются богатым и разнообразным химическим составом, 
а сведения о положительных результатах их применения для лечения и профилактики различных 
патологий достаточно широки. 

Изучение химического состава софоры японской было начато в середине 19 века, когда бы-
ло выделено вещество, позднее охарактеризованное как рутин.  В течение нескольких последую-
щих десятилетий было установлено строение уже нескольких соединений: 3-рутинозида кверце-
тина (рутина), 3-софорозида кемпферола (софорафлавонозида), 4-глюкозида генистеина (софора-
биозида) [4, 11]. 

Рутинсчитается наиболее ценным биологически активным веществом (БАВ) софоры япон-
ской, присутствие которого установлено в бутонах, цветках, плодах, молодых ветвях, листь-
ях.Особенно активно рутин накапливается в молодых, быстро развивающихся органах растения, достигая 
максимального количества в бутонах. В начальной стадии образования плодов в них накапливается до 46% 
рутина, затем по мере созревания содержание рутина начинает снижаться и к концу созревания может до-
ходить до 8-10% [3, 16]. 

Противоречивые сведения о содержании рутина приводят зарубежные авторы. По данным амери-
канских ученых, в плодах, собранных в Пенсильвании, рутин отсутствовал, а по данным венгерских и румын-
ских исследователей, содержание рутина составляло, соответственно, 14 и 8,8%. В незрелых плодах установ-
лено содержание рутина до 44% [2]. 

Помимо рутина достаточно хорошо изучены и другие флавоноиды плодов софоры японс-
кой. Известно, что качественный состав флавоноидов в плодах софоры меняется в зависимости от 
фазы развития, климатических факторов и места произрастания. В сочных созревших плодах осе-
нью, в зависимости от климатических условий, может содержаться 7-8 флавоноидных соединений, 
среди которых рутин, софорикозид, софорабиозид, генистеин, изорамнетин, никотифлорин, квер-
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цетин.Софорикозид и софорабиозидпри благоприятных климатических условиях накапливаются в 
плодах софоры практически в равных количествах, однако при похолодании софорабиозид исче-
зает [12]. В плодах по мере созревания появляются гликозиды кемпферола, среди которых преоб-
ладают кемпферол-3-софорозид и гликозиды генистеина. Содержание гликозидов кемпферола 
при сохранении плодов на дереве постепенно снижается, однако в собранных и высушенных – не 
изменяется в течение года [13]. По данным П.М.Ахмедходжаевой с соавторами в плодах софоры японской 
преобладает кемпферол-3,7-дигликозид [2].  

Плоды содержат целый ряд флавоноидных гликозидов, в том числе кемпферол – 3 – софорозид и 
гликозид  генистеина (сахарный остаток софороза) [4,5]. Обнаружены также и другие флавоноловые 
и изофлавоновые три- и тетрагликозиды (табл..). 

Наряду с указанными в таблице соединениями в софоре японской идентифицированы та-
кже L-маакиаин, дайдзеин, формононетин, ди-О-метилдайдзеин, апигенин, биоханин А, кверцит-
рин, прунетин, иризолидон.Изучена структура двух изомеров гликозида генистеина:  генистеин – 
6'''-О-α-L-рамно пиранозил)-β-софорозид-7β-D-глюкопиранозида и  генистеин(6'''-О-α-L-рамно 
пиранозил)-β-софорозид)- 7β-L-глюко пиранозида [18,29,30]. 

Таблица 
Флавоноидные и изофлавоноидные гликозиды плодов софоры японской 

 
№  

п/п Агликон С-3* С-4' * С-7 * 
Источник 

литературы 
1 2 3 4 5 6 

Флавоноловые гликозиды 

1 2 3 4 5 6 
1 кемпферол β-

глюкопирано-
зил(1→2)-β-галакто 

пиранозид 

— α-рамно пирано-
зид 

[25] 

2 кемпферол α-L-рамнопиранозил     
(1→6)-β-D-

глюкопиранозил 
(1→2)-β-D-

глюкопиранозид 

— — [28] 

3 кемпферол β-D-
глюкопирано-
зил(1→2)-β-D-

глюкопиранозид 

— α-L-рамно пира-
нозид 

[28 

4 кемпферол [α-L-рамнопиранозил 
(1→6)]-[β-D-

глюкопиранозил 
(1→2)]-β-D-глюко пи-

ранозид) 

— — [28] 

5 кемпферол (2''-О-β-D-глюкозил)-
β-D-рутинозид 

— — [44] 

6 кемпферол β-D-софорозид — α-L-рамнозид [44] 
7 кемпферол α-L-рамнопиранозил 

(1→6)-β-D-
глюкопиранозил 

(1→2)-β-D-
глюкопиранозид 

— — [28,42] 

8 кемпферол β-D-глюкопиранозид — — [28,42] 
9 кемпферол β-L-рамнопиранозил 

(1→6)-β-D-
глюкопиранозид 

— — [28,42] 

10 кемпферол β-глюкопиранозил 
(1→2)-[β-

ксилопиранозил 
(1→3)-α-

рамнопиранозил 
(1→6)]-β-

глюкопиранозид 

— — [25] 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 
11 кемпферол β-

глюкопирано-
зил(1→2)-[α-

рамнопирано-
зил(1→6)]-β-галакто 

пиранозид 

— α-рамно пирано-
зид 

[25] 

12 кемпферол β-глюкопиранозил 
(1→2)-[α-

рамнопиранозил 
(1→6)]-β-

глюкопиранозид 

— α-рамно пирано-
зид 

[25] 

13 кверцетин β-глюкопиранозил 
(1→2)-[α-

рамнопиранозил 
(1→6)]-β-

глюкопиранозид 

— — [25] 

14 кверцетин β-рамнопиранозил 
(1→6)-β-

глюкопиранозид 

— — [28,42] 

Изофлавоновые гликозиды 
15 генистеин — [(L-

рамнопиранозил)-
(1→2)-β-D-глюко 

пиранозид] 

β-D-глюко пира-
нозид 

[44] 

16 генистеин — [(β-D-
глюкопиранозил)-
(1→2)-β-D-глюко 

пиранозид] 

β-D-глюко пира-
нозид 

[44] 

17 генистеин — [(-L-
рамнопиранозил)-
(1→2)-β-D-глюко 

пиранозид] 

L-рамно пирано-
зид 

[44] 

18 генистеин — [(β-D-
глюкопиранозил)-
(1→2)-β-D-глюко 

пиранозид] 

L-рамно пирано-
зид 

[44] 

19 генистеин — β-D-глюкозид β-D-глюкозид [28,42] 
20 генистеин — [α-L-

рамнопиранозил-
(1→2)-β-D-глюко 

пиранозид] 

β-D-глюко пира-
нозид 

[28,42] 

21 генистеин — — β-D-глюко пира-
нозид 

[28,42] 

22 генистеин — β-L-
рамнопиранозил-

(1→2)-α-D-
глюкопиранозид 

— [28,42] 

* –  сахарный остаток (связанный через О в положении 3, 4' или 7). 

 
Химическийсостав плодов софоры японской далеконе ограничен только лишь флавонои-

дами: в них содержатся кумаронохромоны, такие каксофорофенолон, медикагол,  
7-О-метилпсевдобаптигенин, псевдобаптигенин, оробол, 7,3'-ди-О-метилороболирисолидон,  тес-
торидин [30, 43]. 

Кроме того, в плодах софоры обнаружены значительные количества полисахаридов (водо-
растворимых, пектиновых веществ, гемицеллюлозы), моносахариды (после кислотного гидроли-
за): глюкоза, галактоза, арабиноза, галактуроновая и глюкуроновая кислоты. Суммарное содержа-
ние полисахаридов в плодах софоры составляет 16-17%. Что касается полисахаридных фракций, то 
они обнаруженыв плодах софоры японскойв следующем количестве:водорастворимые – 3,9-5,0%; 
пектиновые вещества – 10,8-15,2 %; гемицеллюлоза – 5,5-8,0%  [13, 46].  
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Из плодов софоры японской выделено несколько тритерпеновых сапонинов, являющихся 
гликозидами сапогенола [47]. Установлено, что в плодах софоры содержатся также фитонциды [4]. 

Семена плодов софоры японской содержат жирное масло (до 10%),линолевую кислоту, 
белки, слизи, гемагглютинин [17]. В результате гидролиза в семенах обнаружены следующие гала-
ктоманнаны: 2,3,4,6-тетра-О-метил-D-галактоза, 2,3,6-три-О-метил-D-манноза, 2,3-ди-О-метил-D-
манноза в молярной пропорции 1: 4,26: 1,05 соответственно [31].  

Значительный исследовательский интерес вызывают лектины софоры японской, содержа-
щиеся практически во всех частях растения, в том числе, и в плодах. Это соединения гликопротеи-
новой природы,углеводная часть которых представлена фукозой, ксилозой, маннозой,  
N-ацетилглюкозамином,а протеиновая часть – аспарагиновой и глутаминовой кислотами, треони-
ном, серином, пролином, глицином, аланином, цистеином, валином, изолейцином, лейцином и 
рядом других аминокислот [26, 27, 48]. 

В медицинской практике плоды софоры японской используются уже не одно десятилетие. 
Официнальную настойку (1:2) из плодов софоры японской в нашей стране получают на 

48% спирте этиловом, применяют в качестве антисептического средства в форме орошений, про-
мываний или тампонов для лечения экзем, острых и хронических гнойных воспалительных про-
цессов (абсцессы, раны, ожоги, трофические язвы и др.). Как уже отмечалось выше, настойка явля-
ется единственным промышленно значимым отечественным лекарственным средством, произво-
димым из плодов софоры. При этом следует отметить, что анализ существующей технологии и со-
става данного препарата позволяет выявить ряд дискуссионных моментов.В частности, открытым 
остается вопрос рациональности выбора 48% спирта этилового в качестве экстрагента для получе-
ния данной настойки, поскольку на сегодняшний день отсутствуют убедительные научные доказа-
тельства его селективности по отношению к веществам антимикробного действия плодов софоры 
японской. Не исключено, что при использовании в качестве экстрагента этанола другой концен-
трации будет обеспечиваться более высокое содержание антимикробных БАВ в целевом продукте. 
Что же касается собственно компонентов антимикробного действия как действующих веществ 
плодов и настойки софоры японской, то в их роли позиционированы флавоны,  по наличию кото-
рых оценивается качество настойки. Между тем, плоды софоры отличаются богатым и разнооб-
разным химическим составом и, по всей вероятности, на роль действующих веществ данного ЛРС 
способны, в большей степени, чем флавоны, претендовать и другие группы БАВ. Кроме того, не 
прослеживается связь между существующей на сегодняшний день стандартизацией исходного ЛРС 
– плодов софоры японской и получаемого из них продукта – настойки. В соответствии с дейст-
вующей нормативной документацией (НД) плоды не проверяют на наличие флавонов (в отличие 
от настойки), они не контролируются по содержанию «экстрактивных веществ», в то время как в 
настойке определяют «сухой остаток» [6, 9, 15]. 

В народной медицине готовят настойку из плодов софоры на 70% спирте этиловом в соот-
ношении 1:5, а также на 56% спирте этиловом (из свежих плодов в соотношении 1:1, из сухих 1:2), 
которую используют для лечения гипертонии, сахарного диабета, заболеваний почек, язвенного 
колита, хронического панкреатита, туберкулеза легких, ревматизма,  профилактики кровоизлия-
ний, носовых кровотечений [13].  

В Китае, Японии и Корее отвар цветков и плодов софоры применяют для борьбы с кровоте-
чениями, лечения кровавой рвоты, для снижения артериального давления, профилактики воз-
никновения инсульта и коррекции последствий ишемии мозга. Обнаружено, что ввиду их антиок-
сидантной и противовоспалительной активности, применение цветков и плодов софоры японской 
способствует уменьшению негативных последствий ишемии мозга, уменьшению активации мик-
роглии, высвобождения интерлейкина и апоптических клеток [34, 35, 39]. 

Китайская медицина традиционно использует софору японскую в косметологии для отбе-
ливания кожи. Установлено, что экстракт софоры японской содержит ряд соединений, которые 
обладают ингибирующим действием в отношении тирозиназы, являющейся ключевым фермен-
том в реакциях синтеза меланина [19, 23]. 

Рутин, содержащийся в плодах софоры, как известно, обладает Р-витаминной активно-
стью,снижает ломкость и проницаемость капилляров,совместно с аскорбиновой кислотой прини-
мает участие в окислительно-восстановительных процессах, замедляет действие гиалуронида-
зы.Установлено антиоксидантное действие рутина, в частности, он предохраняет от окисления ад-
реналин и аскорбиновую кислоту [10]. 

Отечественной промышленностью рутин выпускается в виде порошка и таблеток по 0,02 г, 
в зарубежной практике под названием «Венорутон» – в форме таблеток по 0,5 г, капсул по 0,3 г и  
2% геля. Он входит и в состав комплексных препаратов, в частности, таблеток «Аскорутин», со-
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держащих 0,05 г рутина, 0,05 г аскорбиновой кислоты и 0,2 г глюкозы; поливитаминных препара-
тов («Амитетравит», «Компливит», «Аэровит», «Глутамевит») [10].  

В медицинской практике препараты, содержащие рутин,назначают с целью  профилактики 
и лечения гипо- и авитаминоза Р,заболеваний, связанных с нарушением проницаемости сосу-
дов:геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза, капилляротоксикозах, лучевой 
болезни, септическом эндокардите, ревматизме, гломерулонефрите, артериальных гипертензиях, 
аллергических заболеваниях, кори, скарлатине, сыпном тифе; поражениях капилляров, связанных 
с использованием антикоагулянтов (неодикумарина, фенилина и их аналогов), салицилатов. Они 
успешно используются в качестве вспомогательного средства при кровотечениях различной лока-
лизации (носовых, желудочных, кишечных, геморроидальных, маточных), при кровохарканье, для 
профилактики кровоизлияний в мозг [10, 41]. 

В середине прошлого столетия было установлено бактерицидное действие плодов софоры. 
В.А.Бандюкова еще в 1959 г. показала, что в плодах этого растения содержатся вещества, облада-
ющие антибиотическими свойствами по отношению к золотистому стафилококку и кишечной па-
лочке, а в листьях – вещества, оказывающие протистоцидное действие [1, 16]. 

Несколько позднее (в середине 60-х годов ХХ века) А.Д. Турова разработала препарат, на-
званный "Софорином" ипредставлявший собой настойку 1:2 на 48%-ном этиловом спир-
те.Препарат был апробирован в хирургической практике ряда клиник г. Москвы с целью лечения 
гнойных ран, трофических язв и других гнойных заболеваний. Установлено, что использование 
«Софорина», в отличие от ряда других, традиционно применяемых  для лечения подобных забо-
леваний препаратов (фурацилин, мазь Вишневского),приводило к более быстрому отторжению 
некротических элементов,уменьшению красноты, отека, болезненности, быстрому очищению 
гнойных полостей, активной грануляции ран.При этом выявлено быстрое исчезновение стрепто-
кокков, кишечной палочки в раневом содержимом [1]. 

Я.Л. Левин (1960) в эксперименте установил стимулирующее влияние настойкина процесс 
свертывания крови при одновременном стойком снижении артериального давления [13]. 

В 1962 г. М.И. Миргородский разработал и предложил оригинальный метод получения ка-
меди из околоплодников софоры японской для лечения повреждений и заболеваний кожных по-
кровов (ожоги, трофические язвы, экземы, дерматиты, зудящие дерматозы). После тщательного 
клинического изучения камедь из софоры японской была разрешена к медицинскому примене-
нию, но, к сожалению, этот перспективный препарат, из которого легко получались различные 
лекарственные формы, не был внедрен в медицинскую практику [1].  

В эксперименте, проведенном в Курском медицинском институте, была констатирована до-
стоверная стимуляция рутином и полисахаридами плодов софоры гуморального иммунного ответа 
у мышей в среднем в 1,5 раза. Причем суммарный вклад флавоноидов и полисахаридов оказался 
ниже уровня стимуляции иммунного ответа водным извлечением из плодов, что позволяет пред-
положить наличие других соединений или групп БАВ, оказывающих аналогичное действие [8]. 

Изучено влияние плодов софоры японской на процессы липогенеза. Использование софо-
ры японской совместно с жирной пищей для кормления мышей способствовало снижению их веса 
в сравнении с контрольной группой животных, получавших только жирное питание. Кроме того, в 
крови мышей уменьшался уровень триглицеридов, холестерина и липопротеинов высокой плотно-
сти [36]. 

Исследовалась возможность применения плодов софоры японской в терапии сахарного 
диабета. Найдено, что экстракт софоры японской незначительно снижал уровень глюкозы в крови, 
при этом достоверно установлено его ингибирующее влияние на процесс окисления липидов [21]. 

Китайскими учеными изучено антиостеопорозное действие генистеина, выделенного из 
софоры японской. Результаты исследования подтверждают, что использование генистеина может 
быть целесообразным в комплексной терапии данного заболевания [37].   

Разработан состав и технология лечебно-профилактического шампуня с водным экстрак-
том плодов софоры японской, обладающего противовоспалительным эффектом [14].  

Существенный научно-практический интерес представляют лектины софоры японской. В 
частности, они находят широкое применение в качестве маркеров клеток различных тканей и ор-
ганов, содержащих специфические  рецепторы: 

 для исследования рецепторов обонятельной системы рыб подкласса Brachiopterygii 
(лектин связывается с рецепторами слизистой оболочки, что позволяет изучить процесс 
приема ароматического стимула и его трансдукции в возбуждающий сигнал);  

 с целью изучения структуры нормальных человеческих периферических нервов и 
для обнаружения патологических процессов в них;  

 для изучения рецепторов на поверхности сетчатки;  
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 для исследования процессов почечного созревания, патогенеза нефротического син-
дрома;  определения и дифференцировки клеток в моче при различных хронических неф-
ропатиях;   

 в качестве маркеров эпидермальных клеток на различных стадиях созревания для 
определения отклонений в дифференцировке клеток;  

 с целью изучения структуры инсулиновых рецепторов (при этом установлено инги-
бирование связывания инсулина с рецепторами);  

 для идентификации субпопуляций лимфоцитов.  
Важным в настоящее время является использование лектина для обнаружения лимфоид-

ных клеток при некоторых формах лейкопении и лимфомы [32].  
Лектин обладает агглютинирующим действием на эритроциты и лимфоциты человека, что 

позволяет использовать его для определения специфики группы крови, при этом он не обладает 
мутогенными и иммунодепрессивными свойствами в отличии от других использующихся веществ 
[32, 38].  

Лектин из семян софоры нашел применение как специфический маркер для изучения ста-
дий развития Trypanosomacruzi, которая является возбудителем болезни Хагаса – хронического, 
неизлечимого заболевания, поразившего 12 млн. человек в Центральной и Южной Америке [33]. 
Лектин используют и при изучении других патогенных микроорганизмов и грибов, например па-
тогенного гриба Beauveriabassaiana [49].  

Таким образом, анализ данных научной литературы говорит о том, что накоплено немало 
сведений как о химическом составе плодов софоры японской, так и о спектре их фармакотерапев-
тического действия. Но, несмотря на этот факт, данное ЛРС остается мало востребованным с точки 
зрения получения из него готовых лекарственных средств. Кроме того, представляется целесооб-
разным провести исследование по выявлению действующих групп БАВ плодов софоры японской 
и, на этой основе, разработать рациональные подходы к стандартизации данного ЛРС, усовершен-
ствовать технологию существующих и, возможно, предложить способы получения новых лекарст-
венных средств из плодов софоры японской. 
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В надземной части астрагала короткоплодного (A. brachycarpusM. B. Fl) 
хромато-спектрофотометрическими методами исследован качественный со-
став и количественное содержание флавоноидов. 

Были идентифицированы изорамнетин, кверцетин, кемпферол, изо-
рамнетин–3–о–β–D-глюкопиранозид и изорамнетин-3-β-D-галактопира-
нозид, кемпферол-3-глюкопиранозид (астрагалин) (М3); изорамнетин–3–о–
β- D-глюкопиранозил–6–о–β–L-рамнопиранозид, кверцетин –3–о–β–D-глю-
копиранозил-6-о-β-L-рамнопиранозид (рутин), кверцетин–3–о–β-D-галактопи-
ранозил–6–β–L-рамнопиранозид, кемпферол–3–о–β–D-галактопиранозил-
2-о-β-L-арабопиранозид. Структуру выделенных соединений доказывали с 
использованием УФ, ИК-спектроскопии, дифференциальной ИК-
спектроскопии, изучением продуктов щелочного, кислотного и фермента-
тивного гидролиза. Количественное содержание флавоноидов в пересчете на 
абсолютно сухое сырье составило 3,3%. 

 
Ключевые слова: астрагал короткоплодный, флавоноиды, гидролиз, ко-

личественное определение, дифференциальная УФ-спектроскопия, ИК-
спектроскопия. 

 

 
Растения рода Астрагал широко используются в народной медицине при заболеваниях по-

чек, крови, как противовоспалительные средства, влияющие на иммунную систему. Так, в народ-
ной медицине из астрагалов 16 уже используются, однако в официальной медицине разрешены к 
применению только 2 астрагала – а. шерстистоцветковый (A.dasyanthusРаll.) для настоев и отваров 
и а. серпоплодный (A.falcatusLam) – для получения субстанций [1,2]. 

Известно, что в последние годы повысился интерес к лекарственным препаратам расти-
тельного происхождения [3]. Препараты из лекарственных растений особенно ценны при лечении 
хронических заболеваний, когда больные нуждаются в длительном приеме лекарств. Их преиму-
щество перед синтетическими лекарствами, как известно, состоит в том, что они редко вызывают 
побочные реакции организма, почти не токсичны, хорошо переносятся больными независимо от 
возраста, применяются с профилактической целью и для длительных курсов лечения [4]. 

Цель нашего исследования – определение качественного состава и количественного 
содержания флавоноидов в надземной части астрагала короткоплодного, для дальнейшего выяв-
ления наиболее перспективных видов данного рода по содержанию биологически активных  
веществ. 

Материалы и методы. Астрагал короткоплодный (AstragalusbrachycarpusM. B. Fl) семей-
ства бобовых (Fabaceae) – многолетнее травянистое растение от 15 до 40 см высотой. Прижатое, 
серо-пушистое, листья из 10-15 пар, продолговато-эллиптических тупых листочков около 10 мм 
длины. Кисти негустые, сначала яйцевидно-продолговатые, позже рыхлые, вытягивающиеся, 
длиннее листьев, приподнимающиеся, редко прямые. Чашечка прижатая, черно-пушистая, зубцы 
шиловидные в 3-4 раза короче трубочки. Цветки грязно-фиолетово-пурпурные, 15-18 мм длины. 
Боб прямой, прижато-пушистый к основанию, слегка вздутый, 13-14 мм длины (с носиком), около 
5 мм ширины. Произрастает в Предкавказье, Армении, обычно до среднего горного пояса на сухих 
травянистых и щебнистых местах. Географический тип: иберийский [5]. 

Исследование проводили в 2011 и 2012 годах. Надземную часть астрагала A. Brachycarpus 
заготавливали в окрестностях города Пятигорска (гора Машук, юго-восточный склон) в июне ме-
сяце, в период цветения. 

Сырье (1,0 кг) измельченное до 3-5 мм исчерпывающе экстрагировали 70% этанолом до 
отрицательной реакции на флавоноиды. Полученное извлечение сгущали до 1/3 объема, отогнав 
этанол под вакуумом и оставляли в холодильнике на 48 часов, выпавшую липофильную часть от-
фильтровывали и промывали на фильтре горячей водой и последовательно обрабатывали гекса-
ном, хлороформом, этилацетатом, бутилацетатом, н-бутанолом. Выделенные извлечения концен-
трировали, а затем разделяли с использованием одно- и двухмерной хроматографии на бумаге 
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(БХ) (марки «М» и «С» Санкт-Петербургской фабрики №2 имени Володарского, FN-11 (Герма-
ния)) и тонкослойной хроматографии на пластинах (Silufol-254 (Kavalier), MerckKGaAKieselgel 60 
F254 и «Сорбфил» аналитические на полимерной и алюминиевой подложке ЗАО «Сорбполимер» 
(Краснодар, Россия)), в следующих системах растворителей: 1) 2 н 15% уксусная кислота; 2) БУВ 
(4:1:2); 3) хлороформ – уксусная кислота (3:2); 4) н-гексан – бензол – метанол (5:4:1) [6,7]. 

Хроматограммы просматривали в видимом и УФ свете до и после обработки концентриро-
ванным раствором аммиака и различными ионизирующими реактивами. 

Для выделения и идентификации индивидуальных флавоноидов применяли разделение 
их на колонке с полиамидным сорбентом или препаративное разделение хроматографическое на 
бумаге в нескольких системах растворителей с последующей дробной кристаллизацией выделен-
ных соединений. Полученную сумму фенольных соединений (по 25,0 г) растворяли в 30 мл без-
водного этанола и смешивали с 250,0 г полиамидного сорбента, который затем сушили при темпе-
ратуре 30-350С до удаления запаха этанола. Сорбент с адсорбированной в нем суммой фенольных 
соединений из исследуемого астрагала короткоплодного наносили на подготовленную колонку 
полиамидного сорбента (L=140 см, d = 3 см), активированного 2% раствором хлороводородной ки-
слоты. Элюировали последовательно водой и этанолом различной концентрации. Колонку про-
сматривали в УФ-свете, наблюдали четкие зоны разделения соединений на сорбенте. Процесс 
элюирования контролировали хроматографией на бумаге. Собирали отдельные фракции. Отгоня-
ли растворитель досуха, вещества перекристаллизовывали из метанола и этанола [7]. 

Вещества высушивали в вакуум-сушильном шкафу при температуре 400С в вакууме  
0,01 мм. рт. ст. 

Структуру выделенных соединений доказывали с использованием данных УФ- и ИК- спек-
троскопии, результатов кислотного, щелочного и ферментативного гидролизов. 

УФ-спектры измеряли на спектрофотометре СФ-56, «Specord-Vis» в кювете с толщиной 
слоя 10 мм. В качестве растворителя использовали 95% этанол и метанол. 

ИК-спектры измеряли в вазелиновом масле и в таблетках калия бромида на «UR-20», 
«Specord-Vis» (с призмами NaCl и NaF в области 800-3600 см-1, концентрация вещества 0,5%). 
Удельное вращение гликозидов флавоноидов определяли на колориметре круговом «модель СМ» 
в кюветах с рабочей длиной 0,5 дм. 

Щелочной гидролиз. 10 мг исследуемого вещества растворяли в 10 мл 40% раствора гидро-
ксида калия и нагревали на кипящей водяной бане в течение 2х часов. Реакционную смесь под-
кисляли 20% хлористоводородной кислотой до рН 4-6, а продукты гидролиза извлекали этиловым 
эфиром 3 раза порциями по 10 мл. Эфирные извлечения промывали водой и высушивали безвод-
ным сульфатом натрия. Эфир упаривали досуха, остаток растворяли в 0,5 мл этанола и хромато-
графировали в 15% уксусной кислоте в присутствии «свидетелей».  

Для установления состава изучаемых веществ был проведен количественный кислотный 
гидролиз: навеску вещества растворяли в 50% метаноле, содержащем 5% серной кислоты и гидро-
лизовали на кипящей водяной бане в течение 2х часов. Полноту гидролиза контролировали хро-
матографированием реакционной смеси в системе «1». По окончанию гидролиза смесь разбавляли 
водой и пропускали через слой полиамидного сорбента. Вымывание углеводного остатка проводи-
ли водой, а агликоны количественно десорбировали 95% этанолом. Этанол отгоняли, остаток вы-
сушивали до постоянной массы при температуре 100-1100С и взвешивали.  

Исследование углеводного состава. Углеводы, образующиеся в результате гидролиза фла-
воноидных гликозидов, анализировали методом хроматографии на бумаге в системе растворите-
лей: А)н-бутанол– пиридин –вода (6 : 4 : 3), Б) н-бутанол–ацетон–вода(2 : 7 : 1), В) н-бутанол–
бензол–пиридин–вода (5 : 1 : 3 : 3), Г) н-бутанол–уксусная кислота–вода (4 : 1 : 2), Д) этилацетат–
уксусная кислота–вода (9 : 2 : 2),. 

Детектирование углеводных компонентов проводили бутанольным раствором анилинфта-
лата с последующим прогреванием хроматограмм в сушильном шкафу при 1050С до проявления 
пятен. Идентификацию проводили с использованием аутентичных образцов углеводов. 

Ферментативный гидролиз. Энзиматический гидролиз исследуемых монозидов проводили 
ферментным препаратом из гриба Aspergillusoryzae и эмульсином. Для этого 3 мг вещества раство-
ряли в 1 мл 10% этанола при нагревании; к охлажденному до 300С раствору добавляли 3 мл рас-
твора фермента и оставляли в термостате при температуре 360С на 24 часа. После гидролиза фер-
мент осаждали добавлением 95% спирта и кипячением в течении 30 минут раствора, осадок от-
фильтровывали, фильтрат упаривали до 1 мл и исследовали хроматографией на бумаге. 

В результате исследования было установлено отщепление углеводных компонентов у всех 
изучаемых гликозидов. На основании изучения полученных хроматограмм сахарный компонент 
гликозидов М1 и М3 идентифицировали с D-глюкозой, а агликон у М1 представлен изорамнетином. 
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Количественное определение. Содержание флавоноидов в сырье определяли методом диф-
ференциальной УФ-спектрофотометрии [6]. Определение основано на способности флавоноидов 
образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором хлорида алюминия, который вызыва-
ет батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения и при этом дает основной максимум 
поглощения при λ=412 нм. Аналогичный максимум поглощения при λ=410 нм отмечен для ком-
плекса раствора рутина, используемого нами в качестве стандартного образца. Применение в каче-
стве раствора сравнения испытуемого экстракта без комплексообразователя позволяет исключить 
влияние сопутствующих веществ. Содержание флавоноидов составляет 3,3% (среднее из 6 определе-
ний). Статистическую обработку полученных результатов проводили по ГФ [8] 

Обсуждение результатов. В результате разделения на колонке были получены вещест-
ва, относящиеся к агликонам, монозидам и биозидам флавоноидов. 

Одним из этапов наших исследований стали агликоны (табл. 1), которые нами названы A1, 
A2 и A3. Изучаемые вещества дают положительную цианидиновую реакцию, которая характеризу-
ет их флавоноидную природу, а переход оранжево-красного окрашивания (пигмента) в слой окта-
нола свидетельствует о принадлежности исследуемого вещества к агликонам.  

Таблица 1 
Качественный анализ агликонов цветными реакциями на бумаге 

 

Соеди-
нение 

Cистема Окраска пятен 
А В 

В види-
мом свете 

В УФ-
свете 

NH3 в 
УФ-

свете 

AlCl3 5% эта-
нольный рас-

твор в УФ-свете 

КОН метаноль-
ный раствор в 

УФ-свете 

FeCl3 этаноль-
ный раствор в 

УФ-свете 

ZrO(NO3)2 2% 
метанольный 
раствор в УФ-

свете 
Rf Rf 

А1 0,04 0,64 
Бледно-
желтая 

желтая 
Желто-
зеленая 

Ярко-желтая Желтая Темно-зеленая желтая 

А2 0,47 0,53 
Бледно-
желтая 

Желто-
зеленая 

Желтая Желто-зеленая Ярко-желтая Темно-зеленая желтая 

А3 0,08 0,82 
Бледно-
желтая 

Желто-
зеленая 

Желтая Желто-зеленая Ярко-желтая Темно-зеленая желтая 

 
Агликоновый характер веществ подтвердился также величиной молекулярных масс и эле-

ментным составом. 
Темно-зеленое окрашивание с хлоридом железа (III), и желтое с раствором хлорокиси цир-

кония, сохраняющееся после добавления раствора лимонной кислоты, обнаруживает оксигруппу в 
3 положении у всех веществ. 

Растворы вещества А1 в отличие от других веществ восстанавливают аммиачный раствор 
нитрата серебра, вероятно, за счет о-диоксигруппировки, которая обнаруживается также по обра-
зованию осадка с ацетатом свинца.  

В ИК-спектрах отмечены максимумы полос при 3500-3200 см-1 (ОН-группа), 1670 – 1650 
см-1 (С=О гамма-пирона), 1520 см-1 (СН-ароматических циклов), 840 см-1(пара замещение в бен-
зольном кольце). 

В веществе А2 отмечен максимум полос поглощения при частоте 2945, что определяет на-
личие метоксильной группы. 

Помимо качественных реакций на отдельные оксигруппы, положение фенольных гидро-
ксилов обнаруживали по данным УФ-спектроскопии, применяя ионизирующие и комплексообра-
зующие диагностирующие реагенты. В УФ-спектрах соединений соотношение интенсивностей I и 
II полос поглощения является характерным для флавоноидов (табл. 2). 

Таблица 2 
Спектральные характеристики в УФ-области агликонов 

 
Соеди- 
нение 

Полосы  
Погло- 
щения 

2•10-5 мол. р-р 
 в этаноле 

Положение максимума поглощения, нм 
ZrOCl2  ZrOCl2 + 

лим.к-та 
CH3COONa CH3COONa 

+H3BO3 
AlCl3 AlCl3+HCl C2H5ONa 

А1 I 
 
II 

372 
264 
256 

460 
 
275 

90 
 
20 

430 
 
255 

60 
 
0 

384 
 
374 

+12 
 
+18 

390 
 
259 

+18 
 
+3 

458 
 
272 

+86 
 
+16 

430 
 
271 

+58 
 
+15 

333 
 
270 

-39 
 
+14 

А2 I 
 
II 

371 
265 
254 

460 
 
268 

90 
 
13 

420 50 
380 
 
274 

+9 
 
+20 

372 
 
254 

+1 
 
0 

430 
 
267 

+59 
 
+13 

428 
 
267 

+57 
 
+13 

420 
 
270 

+49 
 
+16 

А3 I 
II 

368 
267 

457 
280 

90 
15 

415 
280 

48 
15 

380 
273 

+12 
+6 

365 
267 

-3 
0 

425 
274 

+57 
+7 

425 
274 

+57 
+6 

408 
276 

+40 
+9 
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Батохромный сдвиг максимума 1 полосы в веществах А1, А2, А3 на 90 нм под воздействием 
хлорокиси циркония и на 40-60 нм при добавлении хлорокиси циркония и лимонной кислоты 
указывает на оксигруппу в 3 положении. 

7 оксигруппа обнаруживалась в веществах А1, А2, А3 по батохромному сдвигу максимума 1 
полосы в веществах А1, А2, А3 на 15-40 нм под ионизирующим воздействием натрия ацетата; окси-
группа в 4’ положении обнаруживалась во всех исследуемых веществах по батохромному сдвигу на 
33-49 нм под влиянием этилата натрия. В веществе А1 выявлена 3’, 4’ диоксигруппировка по сдви-
гу длинноволновой полосы на 18 нм под влиянием борной кислоты и ацетата натрия. Это же под-
тверждается и результатами исследования комплексов изучаемых веществ с алюминия хлоридом, 
алюминия хлоридом в присутствии хлористоводородной кислоты. Известно, что алюминия хло-
рид с флавонами и флавонолами, содержащими гидроксильные группы в 3 и 5 положениях, обра-
зует в кислой среде устойчивый комплекс и малостойкий с веществами, содержащий о-
диоксигруппу. 

Следовательно, в веществе А1 имеются свободные оксигруппы в 3,5,7,3’,4’ положениях, А2, 
А3 – в 3,5,7,4’ положениях. 

Учитывая данные ИК-спектров (табл. 3), нами было проведено дезметилирование указан-
ных веществ йодистоводородной кислотой в среде жидкого фенола и уксусного ангидрида. При 
исследовании в УФ-области продуктов дезметилирования с применением диагностирующих реа-
гентов было установлено наличие дополнительных оксигрупп в положении 3’. 

Таблица 3 
Полосы поглощения в ИК-области агликонов 

Соеди- 
нение 

Полосы поглощения в ИК области, ν см-1 
С=О -ОН С=С ароматического кольца ОСН3 

А1 1665 3300, 3380 1615,1565,1515 - 
А2 1658 3455 1605, 1565, 1505 2895 
А3 1660 3340 1615, 1570, 1510 - 

 
Положение свободных оксигрупп подтверждено также получением при щелочной дест-

рукции фенола, идентифицированного с флороглюцином, свидетельствующего о флороглюцино-
вой структуре кольца А и фенолкарбоновых кислот: п-оксибензойной А3; протокатеховой А1, ва-
нилиновой А2. 

Выход агликона вещества А1 равен 65,51% (среднее из 6 определений), выход агликона ве-
щества А2 равен 69,48% (среднее из 6 определений). 

Сопоставляя результаты собственных исследований: значения Rf в различных системах, 
качественные реакции, физико-химические свойства, температура плавления веществ, продуктов 
щелочного расщепления, а также результаты УФ- и ИК-спектроскопии с литературными данными, 
касающимися кверцетина, изорамнетина, кемпферола, можно предположить, что выделенное ве-
щество А1 это 3,5,7,3’,4’-пентаоксифлавон (кверцетин), А2 – 3,5,7,4’-тетраокси-3’-метоксифлавон 
(изорамнетин), А3 – 3,5,7,4’-тетраоксифлавон (кемпферол). 

Следующим этапом нашей работы явилось изучение монозидов. 
Изучаемые вещества дают положительную цианидиновую реакцию по Брианту, что свиде-

тельствует об их флавоноидной природе, а факт неперехода красно-оранжевого пигмента в слой 
октанола свидетельствует о принадлежности исследуемого вещества к гликозидам, что находит 
подтверждение в реакции восстановления жидкости Фелинга после предварительного их гидроли-
за. Со спиртовым раствором хлорного железа изучаемые гликозиды образуют темно-зеленое ок-
рашивание (табл. 4); отрицательная реакция с 2% метанольным раствором хлорокиси циркония и 
лимонной кислоты подтверждает наличие свободной оксигруппы в 5 положении.  

Таблица 4 
Качественный анализ монозидов цветными реакциями на бумаге 

Соединение 

Cистема Окраска пятен 
А В 

В види-
мом  
свете 

В УФ-
свете 

NH3 в 
УФ-

свете 

AlCl3 5% эта-
нольный рас-

твор в УФ-
свете 

КОН мета-
нольный рас-

твор  
в УФ-свете 

FeCl3 эта-
нольный 
раствор  

в УФ-свете 
Rf Rf 

М1 0,55 0,62 Темно-
желтая 

Желтая Желто-
зеленая 

Желтая Желто-
оранжевая 

Темно-
зеленая 

М2 0,52 0,65 Темно-
желтая 

желтая Желто-
зеленая 

Желтая Желто-
оранжевая 

- 

М3 0,43 0,72 Бледно-
желтая 

Корич-
невая 

Желтая Желто-
зеленая 

Оранжевая - 
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Реакция Вильсона – одна из специфических на флавоноиды – давала положительный ре-
зультат. Исследуемые вещества не восстанавливают аммиачного раствора нитрата серебра, что 
указывает на отсутствие о-диоксигруппировки в B-кольце. 

При хроматографировании на бумаге с достоверными образцами гликозидов в различных 
системах растворителей, полное совпадение по окраске пятен до и после проявления, а также зна-
чением Rf наблюдалось у вещества М1 с изорамнетин-3-β-D-глюкопиранозидом, у вещества М2 с 
изорамнетин-3-β-D-галактопиранозидом и вещества М3 с кемпферол-3-β-D-глюкопиранозидом. 

При спектральном исследовании в УФ-области (табл. 5) с применением комплексообра-
зующих и ионизирующих реактивов обнаружили свободные оксигруппы в 5,7,4’ – положениях  
(М1 и М2, ); и в 5,4’ – положении (вещество М3). Батохромия циркониевых комплексов на 40-46 
нм по сравнению со значительно большей батохромией – 90 нм, наблюдающейся в их агликонах, 
указывает, что углеводный компонент находится у С-3. При подкислении циркониевых комплек-
сов лимонной кислотой наблюдалось восстановление исходного спектра веществ. 

Таблица 5 
Спектральные характеристики в УФ-области монозидов 

Соеди- 
нение 

Полосы 
поглощения 

2•10-5 мол. р-р 
в этаноле 

Положение максимума поглощения, нм 
ZrOCl2 

 
ZrOCl2 + 
Лим.к-та 

CH3COONa 
CH3COONa 

+H3BO3 
AlCl3 

AlCl3+ 
HCl 

C2H5ONa 

М1 I 
II 

351 
253 

400 
255 

45 
0 

355 
255 

0 
0 

- 
- 

- 
- 

365 
254 

+8 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

М2 I 
II 

348 
252 

416 
270 

40 
7 

380 
270 

4 
7 

- 
- 

- 
- 

363 
250 

+6 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

М3 I 
II 

349 
267 

402 
256 

46 
1 

355 
255 

-1 
0 

383 
275 

+34 
+8 

349 
267 

0 
0 

397 
275 

+48 
+8 

387 
275 

+38 
+8 

401 
275 

+52 
+8 

 
В результате проведенного кислотного и ферментативного гидролиза получены продукты, 

которые выделены препаративно и на основании физико-химических свойств, а также хромато-
графического сравнения с известными образцами идентифицированы как D-глюкоза и 3,5,7,4’-
тетраокси-3’-метоксифлавон (изорамнетин); D-галактоза и изорамнетин, D-глюкоза и 3,5,7,4'-
тетраоксифлавон (кемпферол). Количественный кислотный гидролиз дает основание полагать, 
что исходные вещества являются монозидами. Легкое отщепление углеводного компонента в ре-
зультате кислотного гидролиза указывает на то, что данный компонент не ацилирован и находится 
в 3 положении. Подтверждением этому служат отрицательные результаты, полученные при ще-
лочном гидролизе. Факт отщепления ферментом гриба AspergillusoryzaeD-глюкозы в веществах М1 
и М3; D-галактозы в веществе М2 дает основание предположить наличие β-гликозидной связи в 
изучаемых соединениях (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты хроматографического исследования углеводного компонента монозидов 

 

Система 
растворителей 

Значение Rf 
Исследуемых сахаров «свидетелей» 

М1 М2 М3 арабиноза галактоза глюкоза 
А 0,19 0,17 0,19 0,24 0,17 0,19 
Б 0,15 0,13 0,16 0,21 0,13 0,16 
В 0,12 0,11 0,12 0,21 0,11 0,12 
Г 0,16 0,14 0,16 0,22 0,14 0,16 
Д 0,48-0,50 0,47 0,50 0,55 0,47 0,50 

Окраска пятен 
 после проявления  
анилинфталатом 

Темно- 
коричневая 

Темно- 
коричневая 

Темно- 
 коричневая 

красноватая Темно- 
коричневая 

Темно- 
коричневая 

 
Спектральные исследования в ИК-области методом дифференциального анализа (спектро-

граммы) показали наличие полосы, характерной для карбонила гамма-пиронового кольца (1660), 
сопряженных двойных связей (1595, 1578), фенольных гидроксилов (3300, 3340, 3270). Наличие 
полосы при 890 см является определяющим фактором β-конфигурации гликозидной связи в пи-
ранозидах. Полосы при 1052, 1074 и 1098 см указывают, что углеводный компонент в исследуемых 
гликозидах находится в пиранозной форме (табл. 7). [7] 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

______________________________________________________________________________ 

 

176 

Таблица 7 
Полосы поглощения в ИК-области монозидов 

 
Соеди- 
Нение 

Полосы поглощения в ИК области, ν см-1 
С=О -ОН С=С ароматического кольца ОСН3 Сахарного компонента 

М1 1665 3385, 3100 1610, 1560 2985 1090, 1050, 1025, 890 
М2 1660 3390, 3120 1610, 1565 2985 1085, 1055, 1030, 925, 890 
М3 1660 3425, 3180 1610, 1575, 1510, 1455 - 1095, 1055, 1030, 902,885 

 
Итак, на основании данных химического и спектрального исследования, вещества можно 

охарактеризовать как изорамнетин-3-о-β-D-глюкопиранозид (М1) и изорамнетин-3-β-D-
галактопиранозид (М2), кемпферол-3-о-β-D-глюкопиранозид (астрагалин) (М3). 

Другие выделенные вещества представляют собой желтые микрокристаллические порош-
ки, хорошо растворимые в 70% этаноле, метаноле, практически нерастворимы в эфире, хлорофор-
ме, бензоле, петролейном эфире, дают положительные качественнее реакции на флавоноиды. При 
цианидиновой реакции заметно наличие пигмента только в водном слое, что характеризует полу-
ченные вещества как гликозиды. жидкость Фелинга выделенные вещества восстанавливают после 
предварительного кислотного гидролиза. С 1% спиртовым раствором хлорного железа изучаемые 
гликозиды образуют темно-зеленое окрашивание; а с раствором основного ацетата свинца – жел-
тый осадок. Вещества B2 и B3 окисляются на холоду аммиачным раствором нитрата серебра. С 
растворами щелочей образуют желто-оранжевое окрашивание, переходящее при стоянии в оран-
жево красное. С 2% метанольным раствором хлорокиси циркония образует желтое окрашивание, 
исчезающее под действием метанольного раствора лимонной кислоты, что указывает на свобод-
ную оксигруппу в 5 положении.  

Одномерной и двухмерной хроматографией на бумаге в различных системах растворите-
лей доказана индивидуальность выделенных соединений. На хроматограммах в УФ-свете все гли-
козиды обнаруживаются в виде темных пятен, цвет которых изменяется при действии хлорокиси 
циркония с последующей обработкой влажных хроматограмм парами аммиака и становится 
оранжевым; (B2, B3); желто-зеленым (B4). Значения Rf в различных системах растворителей  
(табл. 8) характеризуют изучаемые вещества как биозиды. 

Таблица 8 
Результаты хроматографического исследования биозидов 

 
Система  
растворителей 

Значение Rf исследуемых биозидов 
В1 В2 Рутин В3  В4 

А 0,53 0,51 0,52 0,72 0,85 
Б 0,75 0,74 0,74 0,80 0,84 
В 0,54 0,47 0,47 0,39 0,27 
Е 0,79 0,81 0,81 0,69 0,60 
Ж 0,60 0,65 0,65 0,67 0,90 
Д 0,57 0,55 0,55 0,70 0,82 

Окраска пятен 
в УФ-свете 

Темная      
Оранжево-желтая желто-зеленая 

 
При спектральном исследовании в УФ-области обнаружены свободные оксигруппы в 5,7,4’ 

положении (B1 и B4), 5,7,3’,4’ положениях (B2 и B3). Батохромное смещение максимума 1й полосы 
под влиянием хлорокиси циркония на 40-54 нм, которое устранялось при добавлении избытка 
раствора лимонной кислоты, свидетельствует о наличии углеводного заместителя у С-3 (табл. 9). 
Устойчивость изучаемых гликозидов к щелочному гидролизу также подтверждает ранее выска-
занное. Для идентификации составных компонентов выделенных веществ был проведен кислот-
ный ступенчатый гидролиз 0,05н раствором хлороводородной кислоты в 50% этаноле. При этом 
агликоны в виде следов появляются уже на 3й минуте, одновременно образуются новые вещества, 
которые занимали на хроматограмме промежуточное положение. К концу 1 часа наблюдается зна-
чительное количество этих продуктов. Эти данные позволили сделать предположение о том, что 
образующиеся вещества являются моногликозидами изучаемых соединений. Для идентификации 
этих веществ мы выделяли их препаративно хроматографией на бумаге. При хроматографическом 
исследовании в присутствии «свидетелей» была установлена идентичность промежуточных ве-
ществ B1, B2 – изорамнетин-3-о-D-глюкопиранозиду и кверцетин-3-о-D-глюкопиранозу; проме-
жуточных веществ B3 и B4 – кверцетин-3-о-D-галактопиранозиду и кемпферол-3-о-D-
галактопиранозиду соответственно. 
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Таблица 9 
Спектральные характеристики в УФ-области биозидов 

 

С
о

ед
и

-
н

ен
и

е 

П
о

л
о

сы
  

п
о

гл
о

-
щ

ен
и

я
 

2•10-5 
мол. р-р 
в этано-

ле 

Поглощение 2•10-5 мол. раствора в этаноле, нм 

ZrOCl2 
ZrOCl2+ 

лимонная 
к-та 

CH3COONa 
CH3COONa 

+H3BO3 
AlCl3 AlCl3+HCl C2H5ONa 

B1 
I 
II 

356 
323 

410 
255 

54 
2 

360 
258 

4 
5 

373 
271 

17 
18 

360 
255 

4 
2 

401 
26
8 

45 
15 

395 
267 

39 
14 

415 
273 

59 
20 

B2 
I 
II 

358 
257 

403 
260 

45 
3 

359 
261 

1 
4 

383 
268 

25 
11 

279 
255 

21 
-2 

42
0 
275 

6
2 
18 

395 
270 

37 
13 

- 
255 

- 
-2 

B3 
I 
II 

360 
255 

405 
270 

45 
15 

365 
267 

5 
12 

385 
270 

25 
15 

387 
257 

27 
2 

425 
273 

65 
18 

400 
271 

40 
16 

- 
270 

- 
15 

B4 
I 
II 

355 
258 

395 
255 

4
0 
-3 

356 
257 

1 
-1 

370 
272 

15 
14 

355 
260 

0 
2 

393 
26
8 

3
8 
10 

355 
270 

0 
12 

370 
268 

15 
10 

 
Спектральные исследования в УФ-области показывают, что гликозилирование у промежу-

точных веществ гидролиза находится у С-3 (табл. 9). 
Для определения строения биозидного заместителя в исследуемых гликозидах их подвер-

гали также ферментативному расщеплению стереоспецифическим ферментным препаратом рам-
нодиастазы, отщепляющим биозы с 1-6 порядком связи между остатками моносахаридов. Хрома-
тографией на бумаге установлено, что гликозиды расщепляются до биозы и агликонов. Агликоны 
на основании физико-химических свойств, спектральных и хроматографических исследований 
охарактеризованы как изорамнетин, кверцетин и кемпферол. 

Для установления места присоединения углеводной части к агликону в гликозиде, а также 
определения порядка связи сахаров в биозе часто проводят окислительную деструкцию аромати-
ческой части гликозида перекисью водорода с последующим аминолизом. Применив этот прием к 
изучаемым гликозидам, нами было установлено хроматографией на бумаге отщепление биоз и 
образование агликонов. Агликон вещества B4 хроматографическим и спектральным исследовани-
ем охарактеризовали как кемпферол. Окраска биоз на хроматограммах после проявления их спе-
циальным хромогенными реактивами показывает, что монозы в биозидах B1, B2, B3 связаны друг 
с другом в порядке 1-6; в биозиде B4 можно предположить в порядке 1-2. 

Таблица 10 
Биозиды и их физико-химические параметры 

 

№ п/п Название 
 вещества 

Брутто формула Т.пл(Со) УФ-спектры 
 max (нм) 

Кислотный гидролиз 

Агликон Сахарная часть 

1 B1 С28Н32О11•Н2О 180-182 266,354 Изорамнетин 
D-глюкоза 
L-рамноза 

2 B2 С21Н30О16 190-192 
256,264, 

355 
Кверцетин 

D-глюкоза 
L-рамноза 

3 B3 С27Н30О16 193-194 255,360 Кверцетин 
D-галактоза 
L-рамноза 

4 B4 С27Н30О16 184-186 255,358 Кемпферол 
D-галактоза 
L-арабиноза 

 
Исследование биозидов методами дифференциальной ИК-спектроскопии с исключением 

вклада моногликозидов из спектров исследуемых соединений показало, что оба сахара имеют пи-
ранозную форму и β-конфигурацию. Β-конфигурация гликозидной связи между сахарами и агли-
конами исследуемых биозидов подтверждается также расщеплением изучаемых гликозидов фер-
ментным препаратом Aspergillusoryzae и эмульсином. 

Таким образом, исследуемые биозиды охарактеризованы как изорамнетин-3-о-β-D-
глюкопиранозил-6-о-β-L-рамнопиранозид(B1), кверцетин – 3 – о – β – D – глюкопиранозил-6-о-β-
L-рамнопиранозид(B2), кверцетин-3-о-β-D-галактопиранозил-6-β-L-рамнопиранозид(B3), кемп-
ферол – 3 – о – β – D – галактопиранозил – 2 – о – β – L -арабопиранозид(B4) (табл. 10). 
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In the upground part of astragal shortyfruited (A. brachycarpus) by the 

chromato-spectrophotometric methods was researched qualitative composition 
and quantitative content of flavonoids. 

There are isoramnetin, quercetin, cempferol, isoramnetin–3–о–β–D-
glucopyranoside and isoramnetin–3–β–D-galactopyranoside, cempferol-3-
glucopyranoside (astragaline); isoramnetin–3–о–β-D-glucopyranosil–6–о–β–
L -ramnopyranoside, quercetin–3–о–β–D-glucopyranosil-6-о-β-L-
ramnopyranoside, quercetin–3–о–β-D-galactopyranosil –6–β–L-
ramnopyranoside, cempherol–3–о–β–D-galactopyranosil-2-о-β-L-
arabopyranoside was identified. Try to proving the structure of received com-
pounds with use UV, IR-spectroscopy, differential IR-spectroscopy researching 
by the products alkaline melting and acidic hydrolysis. Quantitative determina-
tion of flavonoids in count on the absolutely dry raw was compiled 3,3%. 

 
Keywords: astragal shortyfruited, flavonoids, hydrolysis, quantitative de-

termination, differential UV-spectroscopy. 
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ОЦЕНКА КОММУНИКАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

Е.И. ГРИБКОВА 
 

Российский университет 
дружбы народов 
 
e-mail: LenaIMK@yandex.ru 
 

В статье представлена оценка коммуникационной эффектив-
ности интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) 
дистрибьюторов фармацевтического рынка. В результате исследо-
вания определены наиболее активные дистрибьюторы – партнеры 
аптечных организаций: ЦВ Протек,  Катрен, Ориола и др., каждому 
из которых, респонденты присваивали определенный рейтинг в 
зависимости от оценки использованных ими ИМК, по результатам 
были рассчитаны суммарные критерии. 

 
Ключевые слова: коммуникационная эффективность, дист-

рибьютор, интегрированные маркетинговые коммуникации, ап-
течная организация. 

 

 
Определение эффективности является необходимым условием правильной организации и 

планирования рекламной деятельности любой организации. Исследование эффективности интег-
рированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) должно быть направлено на получение специ-
альных сведений о сущности и взаимосвязи факторов, служащих достижению целей продвижения 
с наименьшими затратами средств и максимальной отдачей, что позволяет устранять бездейст-
вующие приемы и средства продвижения  и определять условия для оптимального воздействия 
всех участников фармацевтического рынка. 

В нашем исследовании была изучена коммуникационная эффективность, которая дает де-
тальное представление о проблемах и успехах кампании по продвижению в целом, но не учитыва-
ет экономические показатели.  

Цель: разработать методический подход  оценки коммуникационной эффективности ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций  

Результаты и методы. В результате исследования нами были использованы следующие 
методы: социологический, статистический, метод прямой оценки уровня осведомленности. 

Методический подход, разработанный нами для оценки коммуникационной  эффективно-
сти интегрированных маркетинговых коммуникаций, используемых на фармацевтическом рынке, 
включал 3 этапа.  

Первый этап заключался в описании, анализе и систематизации имеющихся способов 
оценки коммуникационной эффективности методом классификационной дихотомии. 

Второй этап заключался в оценке коммуникационной эффективности интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, используемых дистрибьюторами аптечных организаций, на основе 
результатов социологического исследования и с применением оценочного способа с использова-
нием метода прямой оценки на основе сравнения образа фирмы [1,2]. 

Результатом первого этапа методического подхода явился выбор базового метода: 

 для определения наиболее активных партнеров аптечных организаций (с позиции ком-
муникационной эффективности) – оценочный способ с использованием метода прямой оценки 
уровня осведомленности; 

 для оценки коммуникационной эффективности интегрированных маркетинговых ком-
муникаций, используемых дистрибьюторами на фармацевтическом рынке – оценочный способ с 
использованием метода прямой оценки на основе сравнения образа фирмы.  

В ходе второго этапа исследования нами были разработаны и адаптированы критерии для 
оценки кампании по продвижению дистрибьюторов. Для каждого из критерия оценки кампании  
задавался определенный диапазон баллов, который учитывал значимость критерия для создания 
коммуникационного эффекта.  

В результате третьего этапа исследования нами была проведена оценка коммуникацион-
ной эффективности кампании по продвижению по следующей схеме. 

Во-первых, были установлены аптечные организации, в которых проводилось исследова-
ние. В результате в эксперименте участвовали  86 аптек г. Москвы. Сотрудники данных аптек, чис-
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ленность которых составила 231 человек, для начала определили список наиболее активных в про-
движении дистрибьюторов фармацевтического рынка. Итак, в результате опроса определены объ-
екты исследования – компании ИМК наиболее активных партнеров – дистрибьюторов:  

 Протек ЦВ ЗАО  

 СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО  

 Ориола, Диам-Фармация  

 Аптека – Холдинг  

 Мособлфармация   

 Кортес-трэвел  

 Интеркэр  

 Катрен НПК ЗАО  

 Шрея Корпорейшнл 
Респонденты – сотрудники аптечных организаций присваивали определенный рейтинг ди-

стрибьюторам в зависимости от произведенного на них впечатления кампанией по продвижению 
и значимости для эффективной работы аптек. Параллельно, фармацевтическим работникам был 
предложен перечень критериев, из которого надо было выбрать тот, который является наиболее 
значимым при оценке кампании по продвижению.  В ходе обработки данных кампании по про-
движению дистрибьюторов были проранжированы и расположены в табл. 1 по рейтингу. Причем 
рейтинг «1» присваивался комплексу ИМК с наилучшими показателями. Так же, в представленной 
ниже таблице, описаны критерии, которые сотрудники оценивали как наиболее значимые для 
данной кампании по продвижению. Как видно из представленной таблицы лидирующие позиции 
заняли ИМК дистрибьюторов: Протек ЦВ ЗАО; СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО; Катрен НПК ЗАО. 
Среди критериев, которые являются наиболее значимые, сотрудники выделили такие как, инфор-
мация о наличие товара в соответствии с прайс – листом; способность привлечь внимание; воз-
никновение желания сделать заказ для аптеки. Так же респондентам было предложено определить 
недостатки в кампании по продвижению дистрибьюторов. Среди основных недостатков было на-
звано: несоответствие заявленным акциям по продвижению на сайте дистрибьютора и тем, что 
предлагалось в момент заказа аптекой [3, 4].   

Таблица 1 
Оценка деятельности по продвижению дистрибьюторов 

 
№ рей-
тинга 

Компании – дистрибьюторы Критерии, оцененные наивысшим образом 

1. Протек ЦВ ЗАО «Возникновение желания сделать аптеки» 
2. Катрен НПК ЗАО «Возникновение желания сделать заказ аптеки» 
3. СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО «Информация о наличие товара в соответствии с прайс – 

листом» 
4. Шрея Корпорейшнл ЗАО «Информация о наличие товара в соответствии с прайс – 

листом» 
5. Ориола «Информация о наличие товара в соответствии с прайс – 

листом» 
6. Аптека – Холдинг «Способность привлечь внимание» 
7. Диам – Фармация «Способность привлечь внимание» 
8. Кортес – тревел «Способность привлечь внимание» 
9. Интеркэр «Информация о наличие товара в соответствии с прайс – 

листом» 
10. Мособлфармация «Способность привлечь внимание» 

 
На следующем этапе изучения коммуникационной эффективности сотрудники оценивали 

кампанию по продвижению каждого из перечисленных выше партнеров аптечных организаций по 
8 критериям  

 способность привлечь внимание;  

 возникновение желания сделать заказ аптеки;  

 фактор запоминаемости; информация о наличии товара в соответствии 
с прайс-листом;  

 разнообразие по ассортименту и номенклатуре;  

 привлекательность по скидкам, льготам и подаркам;  

 сравнение с рекламой конкурентов;  

 сравнение с рекламой лидеров отрасли 
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При обработке данных, нами подсчитывался суммарный балл по всем критериям. Суммар-
ная минимальная оценка составила 8 баллов, а максимальная – 73. Эффективным назывался ком-
плекс продвижения дистрибьютора, получивший максимальный суммарный средний балл. По 
результатам общего суммарного балла методом прямой оценки на основе сравнения образа фир-
мы, лидером среди компаний дистрибьюторов стал «Протек ЦВ», на втором месте оптовый склад 
«Катрен НПК ЗАО», последнюю строчку занял дистрибьютор «Мособлфармация» (табл. 2). Полу-
ченные результаты совпали с оценками респондентов, полученные методом ранжирования. 

Таблица 2 
Общий балл оценки деятельности по продвижению дистрибьюторов 

 
№ п/п Название дистрибьютора Средний суммарный  балл 

1 Протек ЦВ ЗАО 63 
2 Катрен НПК ЗАО 58 
3 СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО 57,2 
4 Шрея Корпорейшнл ЗАО 57 
5 Аптека-холдинг 56,2 
6 Диам – Фармация 56 
7 Интеркэр 55 
8 Ориола 54,8 
9 Кортес – тревел 47,5 
10 Мособлфармация 35,5 

 
Оценка эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций дистрибьюторов 

по каждому из критериев показала, что по первому критерию оценки «Способность привлечь вни-
мание» первыми оказались: Протек ЦВ ЗАО, СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО, Диам – Фармация, Ап-
тека – Холдинг, Кортес – тревел. Низкая способность привлечь внимание  – у дистрибьютора По-
лифарм. 

Обработка данных по оценке критерия «Возникновение желания сделать заказ» после воз-
действия интегрированных маркетинговых коммуникаций показала, что наивысшую оценку полу-
чила деятельность таких дистрибьюторов, как Катрен НПК ЗАО, Протек ЦВ ЗАО, Кортес – тревел. 
Самым низким баллом (5) по данному критерию, был оценена кампания  маркетинговых комму-
никаций фирмы Полифарм. 

Также проводилась оценка по критерию «Фактор запоминаемости» интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций. Максимальный балл оценки – 5. Запоминающейся была кампания 
интегрированных маркетинговых коммуникаций  у лидеров фармацевтического рынка, такие как, 
менее всего провизорам запомнилась кампания фирмы Мособлфармация и Полифарм (оценка  
2 балла).  

Оценка поставщиков по критерию «Информация о наличие товара в соответствии с  прайс 
– листом» показала, что соответствие прайс – листа и наличия товара на складе было у следующих 
дистрибьюторов:  Протек ЦВ ЗАО, Шрея Корпорейшнл ЗАО, Диам-фармация, СИА Интернейшнл 
ЛТД ЗАО, Морон ООО. Минимальный балл по данному критерию получила компания Мособл-
фармация. 

Пятый критерий заключался в оценке разнообразия ассортимента. Лидеры по данному 
критерию: Протек ЦВ ЗАО, СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО; последние позиции заняли дистрибью-
торы Мособлфармация и Шрея Корпорейшнл ЗАО. 

Критерий «Привлекательность по скидкам, льготам и подаркам" ИМК дистрибьюторов для 
аптечных организаций оценивался с максимальным баллом для данного критерия – 8. Диапазон 
среднего суммарного балла оказался примерно на одном уровне и составил 7,5 – 6,5. Максималь-
ным баллом были оценены дистрибьюторы: Протек ЦВ ЗАО, СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО,  
Аптека – Холдинг, Катрен НПК ЗАО. Наименьшие баллы получила кампания по продвижению 
дистрибьюторов Мособлфармации и Полифарма – 3 балла.  

Далее респондентам необходимо было сравнить интегрированные маркетинговые комму-
никации дистрибьюторов с ближайшими конкурентами. Интегрированные маркетинговые ком-
муникации дистрибьюторов Мособлфармации и Полифарма получила самую низкую оценку. Вы-
сокие оценки  получили кампании Протек ЦВ ЗАО, Шрея Корпорейшнл ЗАО и Катрен НПК ЗАО. 

Респонденты оценивали ИМК по критерию «Сравнение с рекламой лидеров отрасли». К 
лидерам фармацевтического рынка сотрудники относили Протек ЦВ ЗАО, Шрея Корпорейшнл 
ЗАО и Катрен НПК ЗАО. По данному критерию интегрированные маркетинговые коммуникации 
дистрибьюторов оценены примерно на одном уровне. Диапазон среднего балла составил 7 – 9; 
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наименьший балл получили комплекс по продвижению следующих дистрибьюторов: Мособол-
фармации -5,5 баллов; Полифарма – 4 балла. 

В результате проведенного исследования по оценке коммуникационной эффективности 
ИМК были определены основные критерии, которые обеспечивают высокий уровень достижения 
хорошего результата проведения кампании по продвижению. Так же выявлены критерии, сни-
жающие эффективность изучаемой деятельности. Оценка коммуникационной эффективности не 
учитывает экономического эффекта ИМК, но помогает установить слабые стороны используемого 
комплекса, тем самым, помогает повысить экономическую составляющую  кампании по продви-
жению. 

Выводы: 

 разработан методически подход для оценки коммуникационной эффективности  интег-
рированных маркетинговых коммуникаций, который заключался в определении базовых методов 
– метод прямой оценки уровня осведомленности и сравнения образа фирмы; критериев процесса 
оценки, последовательности технических приемов и способов организации исследования 

 определена коммуникационная эффективность ИМК, используемых на фармацевтиче-
ском рынке дистрибьюторами. В результате сотрудники аптечных организаций отдали свои пред-
почтения ИМК таких дистрибьюторов, как: Протек ЦВ ЗАО, Шрея Корпорейшнл ЗАО, Катрен 
НПК ЗАО, СИА Интернейшнл ЛТД ЗАО. 
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Определены оптимальные условия изолирования карбофурана 
из растительного биологического материала системой растворителей 
этилацетат-ацетон в соотношении 1:1 и дана количественная оценка 
результатов изолирования. 
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Карбофуран (О-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)метилкарбамат) является сис-

темным инсектицидом с акарицидными и нематицидными свойствами, применяется как дейст-
вующее вещество для производства протравителей семян, а также гранулированных препаратов 
для борьбы с почвенными вредителями.  

Карбофуран по физическим свойствам представляет собой белое кристаллическое вещест-
во с температурой плавления 153—154°С. Хорошо растворим в ацетоне, ацетонитриле, растворим в 
этаноле, в воде плохо растворим. При нагревании со щелочами и кислотами быстро разлагается, 
спиртовыми растворами щелочей разрушается даже при комнатной температуре [1, 4, 5]. 

При заделке в почву усваивается корнями растений, перемещается во все части растений. 
Карбофуран разрешен только на технических культурах. Срок разложения несколько месяцев и до 
года. Имеет ярко выраженную материальную и функциональную кумулятивность.  

Карбофуран обладает значительной токсичностью для теплокровных организмов, прояв-
ляя антихолинэстеразное действие. LD50 при пероральном введении для крыс составляет  
8-14 мг/кг,  для собак-19 мг/кг, для мышей-44 мг/кг. Описаны случаи отравления карбофураном, в 
том числе с летальным исходом [1, 6]. 

Отравления могут происходить при непосредственном контакте с веществом в процессе его 
производства, хранения и применения, вследствие аварий, в условиях загрязнения объектов окру-
жающей среды отходами химических производств, выбросами в атмосферу и сточными водами 
предприятий, а также при суицидальных попытках [4, 6]. 

Широкое применение карбофурана, его высокая токсичность, наличие случаев летального 
отравления обусловливает необходимость изучения этого соединения в химико-
токсикологическом отношении [2, 3, 7]. 

Целью данного исследования явилось изучение изолирования карбофурана из раститель-
ного биологического материала системой растворителей этилацетат-ацетон в соотношении 1:1, 
подбор оптимальных условий изолирования (объема изолирующего агента, времени и кратности 
настаивания). 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился карбофуран  
(О-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)метилкарбамат) фирмы «FMS Corporation» (США) с 
содержанием основного вещества не менее 99% (определено методом ГЖХ). 

Изучали особенности изолирования карбофурана из растительного биологического мате-
риала системой растворителей этилацетат-ацетон в соотношении 1:1, предложенной ранее для 
изолирования данного соединения из биожидкостей [7].  

Для этого готовили модельные смеси исследуемого вещества и мелкоизмельченных (раз-
мер частиц 0,2-0,5 мм) корней одуванчика лекарственного (Taraxácum officinále), которые выдер-
живали при 18–200С в течение 1,5 часа после их приготовления. Осуществляли двукратное изоли-
рование карбофурана при соотношении изолирующего агента и биологического материала 2:1 (по 
массе). Продолжительность каждого настаивания составляла 30 минут. Оба извлечения, получен-
ные из каждой модельной смеси, объединяли, и часть объединенного извлечения наносили на 
пластины ВЭТСХ типа «Сорбфил» с люминесцентным индикатором и хроматографировали, ис-
пользуя подвижную фазу гексан-ацетон в соотношении 6:4 в присутствии вещества-свидетеля. На 
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хроматограммах карбофуран обнаруживался в виде тѐмно-бордового пятна на более светлом об-
щем фоне пластины в УФ-свете. Значение Rf составляло 0,76±0,03. Элюирование карбофурана из 
сорбента осуществляли этанолом. Количество анализируемого вещества определяли методом 
спектрофотометрии при аналитической длине волны равной 278 нм. Расчеты осуществляли по 
уравнению градуировочного графика. 

С помощью описанной выше схемы изолирования, очистки и определения карбофурана 
исследовали зависимость величины степени извлечения рассматриваемого вещества из биологи-
ческого материала от продолжительности контакта изолирующей жидкости с биологическим ма-
териалом, кратности настаивания и количественного соотношения изолирующего агента и биоло-
гической ткани. 

Изучалась зависимость степени извлечения карбофурана системой растворителей этилаце-
тат-ацетон в соотношении 1:1 от концентрации анализируемого соединения в биологическом объ-
екте. В каждом случае 25,00 г мелкоизмельченных корней одуванчика лекарственного (Taraxácum 
officinále), содержащих определенное количество карбофурана (от 2,50 до 50,00 мг), заливали 50 г 
системы растворителей этилацетат-ацетон (1:1) и выдерживали в течение 30 минут при периоди-
ческом перемешивании. Извлечение сливали с твердого остатка, а процесс настаивания повторяли 
по описанной выше схеме. Отдельные извлечения объединяли и фильтровали. 0,3 мл полученного 
фильтрата наносили на хроматографическую пластину ВЭТСХ «Сорбфил» с люминесцентным ин-
дикатором в виде полосы и осуществляли хроматографирование в присутствии вещества-
свидетеля в стеклянной камере объемом 600 см3, используя в качестве элюента систему раствори-
телей гексан-ацетон (6:4). После окончания процесса хроматографирования хроматограмму вы-
сушивали и проявляли в УФ-свете. Участок хроматограммы с пятном анализируемого вещества 
вырезали и элюировали вещество 5 мл этанола в течение 15 минут. Оптическую плотность элюата 
измеряли на СФ-56 в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм при аналитической длине волны 
равной 278 нм. В качестве фона использовали элюат, полученный в контрольном опыте. Количе-
ственное содержание рассматриваемого вещества рассчитывали с помощью уравнения градуиро-
вочного графика. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данном случае уравнение градуиро-
вочного графика имело вид: 

D = 0,01496 × C – 0,00519, 
где D – оптическая плотность; С – концентрация, мкг/мл. 
 

 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения (R, %) карбофурана из растительного биологического  

материала от времени (двукратное изолирование системой этилацетат-ацетон (1:1),  
соотношение изолирующего агента и биологического материала 2:1 (по массе) 

 
Установлено, что максимальная степень извлечения карбофурана из растительного биоло-

гического материала системой этилацетат-ацетон (1:1) достигается при продолжительности на-
стаивания не менее 30 минут (рис. 1). 

Исследование зависимости степени извлечения карбофурана от кратности настаивания 
показало, что для достаточно полного извлечения рассматриваемого вещества из растительного 
биологического материала необходимо двукратное настаивание биологического материала с изо-
лирующим агентом при условии, что количество системы этилацетат-ацетон (1:1) в каждом случае 
должно превышать количество растительного биологического материала как минимум в 2 раза по 
массе (табл. 1).  

R, % R, 
% 
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Таблица 1 
Зависимость степени извлечения (R, %) карбофурана из растительного  
биологического материала от соотношения количества биоматериала  
и системы этилацетат-ацетон (1:1) и от кратности настаивания (n=5) 

 

Взято вещества, мг Объем ацетона, мл 
Кратность  

настаивания 

Найдено вещества 

мг % 

12,5 25 

1 2,89 57,82 
2 0,88 17,63 

1+2 3,77 75,45 
3 0,55 11,03 

1+2+3 4,32 86,48 
4 0,27 5,34 

1+2+3+4 4,59 91,82 

12,5 50 

1 3,17 63,31 
2 1,23 24,56 

1+2 4,39 87,87 
3 0,30 5,96 

1+2+3 4,69 93,83 
4 0,20 4,08 

1+2+3+4 4,90 97,91 

12,5 62,5 

1 3,49 69,83 
2 0,94 18,73 

1+2 4,43 88,56 
3 0,28 5,72 

1+2+3 4,71 94,28 
4 0,19 3,84 

1+2+3+4 4,93 98,12 

12,5 75 

1 3,49 69,82 
2 0,96 19,25 

1+2 4,45 89,07 
3 0,27 5,42 

1+2+3 4,72 94,50 
4 0,20 3,87 

1+2+3+4 4,94 98,37 

12,5 100 

1 3,65 73,00 
2 0,83 16,61 

1+2 4,48 89,60 
3 0,28 5,70 

1+2+3 4,77 95,30 
4 0,15 3,46 

1+2+3+4 4,95 98,76 
 

Как свидетельствуют данные эксперимента, представленные в табл. 2, увеличение содер-
жания карбофурана в модельных смесях в достаточно широком интервале концентраций  
(2,50 – 50,00 мг) при постоянноймассе навески корней одуванчика лекарственного (Taraxácum 
officinále) (25,00 г) сопровождается лишь незначительным изменением значений степени извле-
чения, не превышающим 1,2 %. Это обстоятельство позволяет предположить, что взаимодействие 
молекул карбофурана со структурными элементами растительных тканей не приводит к образова-
нию достаточно прочных связей. 

Таблица 2 
Зависимость степени извлечения (R, %) карбофурана из растительного  

биологического материала от количества карбофурана и биологического материала  
(по массе)(n = 5; P = 0,95) 

 

Внесено нимесулида, 
мг в 25 г биоматериала 

Найдено, % 

Х  S Sx Δ Х  
50,0 88,06 1,93 0,86 2,40 
25,0 87,75 2,01 0,90 2,50 
12,5 87,51 2,20 0,98 2,73 
5,0 87,13 2,41 1,08 2,99 
2,5 86,92 2,59 1,16 3,22 
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Использование в качестве изолирующего агента системы растворителей этилацетат-ацетон 
в соотношении 1:1 и предложенные условия изолирования позволяют достичь достаточно высокой 
степени извлечения анализируемого вещества из мелкоизмельчѐнных корней одуванчика лекар-
ственного (Taraxácum officinále). Открываемый минимум составляет 1 мг карбофурана в 100 г био-
логического материала. Предложенная методика достаточно хорошо воспроизводима, отличается 
простотой выполнения, не требует применения сложной аппаратуры и значительных затрат вре-
мени на воспроизведение. Она может быть использована при оценке качества лекарственного рас-
тительного сырья.  

Выводы.  
1. Изучена возможность и определены оптимальные условия изолирования карбофурана 

из биологического материала растительного происхождения системой растворителей этилацетат-
ацетон (1:1).  

2. Дана количественная оценка изолирования рассматриваемого вещества из модельных 
смесей с мелкоизмельчѐнными корнями одуванчика лекарственного (Taraxácum officinále) в пред-
лагаемых оптимальных условиях. 
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Отсутствие эффективности традиционных методов в ле-
чении преждевременного излития околоплодных на недоно-
шенном сроке беременности и задержки внутриутробного раз-
вития плода требуют от современного акушерства поиска инно-
вационных путей решения. Один из них – имплантация фе-
тальных порт-систем. Изучение их способности влиять на аку-
шерскую патологию позволит рассматривать малоинвазивную 
фетальную хирургию как их основной метод лечения. 

 
Ключевые слова: перинатальная медицина, задержка 

внутриутробного развития плода, фетальная медицина, кордо-
центез, преждевременное излитие околоплодных вод, катете-
ризация вены пуповины. 

 
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) на недоношенном сроке беременно-

сти наравне с задержкой внутриутробного развития плода (ЗВУР) продолжает оставаться наиболее 
важной проблемой перинатологии. Факторы, приводящие к нему, до настоящего времени счита-
ются недостаточно изученными в связи с отсутствием четкого представления о возможных меха-
низмах разрыва плодных оболочек. При этом, пусковым звеном в инициации этого дисбаланса 
могут считаться наличие хориоамнионита, повышенное внутриамниальное давление, высокий па-
ритет родов, воспалительные заболевания легких во время беременности, дефект шейки матки и 
курение [1, 2, 5, 6]. Показатель мертворождаемости при преждевременных родах в 8-13 раз выше, 
чем при своевременных родах. Выжившие новорожденные, родившиеся недоношенными, имеют 
отдаленные последствия недоношенности: нарушения психомоторного развития, слепота, глухота, 
хронические заболевания легких, церебральные параличи. Частота неблагоприятных исходов ро-
дов для плода и отдаленных последствий коррелирует с массой новорожденного: чем меньше мас-
са новорожденного, тем выше риск осложнений. По данным различных авторов, дети, рожденные 
массой менее 1500 грамм, в 200 раз чаще умирают в перинатальном периоде по сравнению с ро-
дившимися новорожденными массой 2500 грамм [3, 4, 7]. Если они выживают, то в 10 раз чаще 
имеют неврологические и соматические осложнения. За последние 30 лет в мире достигнуты 
большие успехи в выхаживании недоношенных детей, в результате чего значительно снижена 
младенческая смертность, ближайшая и отдаленная заболеваемость. Однако частота преждевре-
менных родов в последние годы не имеет тенденции к снижению, а, напротив, увеличивается, осо-
бенно, в развитых странах, приобретая не только медицинскую, но и социальную значимость. В 
связи с этим, разработка инновационных эффективных методов терапии продолжает оставаться 
главной задачей в решении актуальных проблем акушерства. 

Имплантация фетальной порт-системы была проведена ее разработчиком (prof. M. Tchiri-
kov) в рамках международного мастер-класса по фетальной хирургии на базе Регионального цен-
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тра фетальной хирургии Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа в период с 24-25 мая 2012 г. В качестве пациента была отобрана женщина на 
сроке 24-25 недель беременности с преждевременным излитием околоплодных вод и длительно-
стью безводного периода до момента имплантации 336 часов (2 недели). Согласие на проведение 
операции у женщины получено. Установка титановой порт-системы была проведена под контро-
лем ультразвукового сканирования с комбинированием B, 3D-режима и допплерометрии на аппа-
рате экспертного класса GEVolusonE8. В качестве имплантата использована титановая порт-
система (Tchirikovfetalport-system), произведенная Pakumedmedicalgmbh (Германия). Нагнетание 
изотонического раствора для восстановления объема околоплодных вод в матке после импланта-
ции порт-системы проводилось с использованием инфузомата (KarlStorz, Германия). Поддержание 
уровня околоплодных вод в матке проводилось шприцевым дозатором (Dixion, Россия) путем по-
стоянного ведения изотонического раствора со скоростью 50-100 мл/час. Бактериологическое ис-
следование влагалища, цервикального канала и последа проводилось согласно действующего при-
каза Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 308 от  
9 декабря 2004 г. «О вопросах организации деятельности перинатальных центров». Контроль за 
состоянием плода и фето-плацентарной системы оценивался на основании данных, полученных 
при ультразвуковом, допплерографическом, кардиоторокографическом, физикальном и лабора-
торном обследованиях. Оценка критериев Доуза-Редмана и STV вариабельности не проводилась в 
связи с необъективностью этих исследований на сроке гестации до 28 недель. Гистологическое ис-
следование последа проведено согласно стандартизированной схеме А.П. Милованова. 

В России проведен первый случай активного пролонгирования беременности у женщины с 
преждевременным излитием околоплодных вод на недоношенном сроке беременности.  

Состояние женщины и плода до проведения имплантации титановой порт-системы было 
обусловлено сроком гестации (24-25 недель), продолжительностью безводного периода и уровнем 
околоплодных вод. Ведение случая проводилось, согласно утвержденным акушерским протоко-
лам, на фоне антибактериальной терапии и профилактики респираторного дистресс-синдрома, 
что позволило препятствовать развитию системного воспалительного ответа. Этот факт подтвер-
ждали физикальный осмотр и лабораторная оценка лейкоцитоза в периферической крови. Со-
гласно полученным данным, температура тела пациентки до имплантации порт-системы не пре-
вышала нормальные значения и число лейкоцитов составило 12,1±0,7 х 109/л. Определение аку-
шерского статуса проводилось с использованием инструментальных методов обследования, основ-
ными из которых стали ультразвуковая фетометрия и определение размера амниотического кар-
мана, что явилось абсолютным показанием для проведения установки фетальной порт-системы. 
Полученные данные показали, что размеры плода соответствуют сроку гестации, плацента распо-
ложена по передней стенке матки, а индекс амниотической жидкости стремился к нулю, что сви-
детельствовало об агидрамнионе, то есть полном отсутствии околоплодных вод. На основании 
данных, полученных в 3D-режиме, определено место амниоцентеза, которое располагалось в не-
плацентарной площадке. Изучение состояния плода и резервных способностей фетоплацентарной 
системы оценивали с помощью допплерометрии и кардиоторокографии (КТГ). Согласно получен-
ным результатам, в течение двух недель безводного периода в системе мать-плацента-плод гемо-
динамических нарушений не выявлено. На основании полученных данных КТГ установлено, что 
базальный ритм плода составлял 154±22 удара в мин, без признаков патологических децелераций. 
Бактериологическое и микроскопическое исследование влагалища подтвердили отсутствие пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры. 

Имплантация фетальной титановой порт-системы проводилась в положении пациента лежа 
на боку. После предварительной премедикации спазмолитиком (но-шпа 2,0 в/в) и локальной ане-
стезии места пункции (1,0% раствор ксилокаина) под контролем ультразвукового сканирования на 
фоне токолиза сульфатом магния, вводимого со скоростью 2 г/час, в асептических условиях прове-
ден амниоцентез. После удаления мандрена из пункционной иглы по созданному сообщению с по-
лостью матки введен микрокатетер с внешним диаметром 0,6 мм фетальной порт-системы, где он 
оставлен свободно. Противоположный его конец соединен с корпусом титанового порта, для которо-
го в области введения пункционной иглы создан подкожный карман диаметром до 2,0 см. Фиксация 
порт-системы к подкожно-жировой клетчатке и восстановление дефекта кожи проведено с помощью 
синтетического рассасывающего шовного материала (vicryl). Для сохранения асептического состоя-
ния на послеоперационную область наложена асептическая наклейка. Оценка послеоперационного 
состояния проводилась в ходе ежедневного динамического наблюдения с обобщением на вторые, 
пятые и седьмые сутки послеоперационного периода (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты клинического обследования на вторые, пятые и седьмые сутки после  

имплантационного периода 

 

Показатель 
Послеоперационныйпериод 

2-есутки 5 сутки 7 сутки 
Температуратела 36,70С 37,00С 37,50С 
Лейкоцитоз 12,3х109/л 11,9х109/л 18,7х109/л 
Тонусматки нет нет нет 
Индекс амниотической жидко-
сти 

98 мм 75 мм 70 мм 

Бактериологическое исследо-
вание влагалища и це рви-
кальногоканала 

Роста микрофлоры  
не обнаружено 

Роста микрофлоры не 
обнаружено 

Staphylococcus epider-
mises  

103КОЕ/мл 
Микроскопическое исследова-
ние 

Лейкоциты 10-15 / по-
лезрения 

Флора: кокки + 

Лейкоциты 10-15 / по-
лезрения 

Флора: кокки ++ 

Лейкоциты 15-20 /  
полезрения 

Флора: кокки ++ 
Палочки +++ 

Допплерометрия Гемодинамических 
нарушений нет 

Гемодинамических 
нарушений нет 

Гемодинамических 
нарушений нет 

Кардиотокография 156±22 уд./мин 154±18 уд./мин 166±12 уд./мин 

 
В течение двух первых суток проводилось длительное внутривенное введение 25% раствора 

сульфата магния со скоростью 2 г/час, что обеспечило эффективный токолиз. В последующие су-
тки профилактика развития угрозы преждевременных родов проводилась спазмолитическими 
препаратами. На протяжении всего послеоперационного периода вводили антибактериальные 
препараты. Однако на седьмые сутки выявлены признаки хорионамнионита, что явилось основ-
ной причиной для экстренного родоразрешения. Путем операции кесарево сечения извлечен плод 
мужского пола, весом 850 гр., с оценкой по шкале Апгар 5-6 баллов. В ходе операции был удалена 
титановая порт-система. Визуальный осмотр ложа импланта и места введения микрокатетера в 
полость матки показало отсутствие развития системной воспалительной реакции. Ппослеопераци-
онный период родильницы проходил на фоне антибиотикотерапии и составил 5 дней. 

В течение постнатального периода состояние плода осложнилось развитием респираторно-
го дистресс-синдрома и внутриутробной пневмонии, декомпенсация которых стала основной при-
чиной гибели новорожденного через 2 недели после родоразрешения.  

Патогистологическое исследование последа подтвердило развитие хорионамнионита. В 
микроскопическом исследовании обнаружены признаки гнойного фолликулита и мембранита. С 
помощью бактериологического исследования установлено, что штамм Staphylococcus epidermises, 
обнаруженный в последе, соответствует такому же микроорганизму, найденному в отделяемом 
влагалища. 

Анализ применения фетальной титановой порт-системы в данном случае показал, что ее 
имплантация и последующее использование в качестве лечения преждевременного излития око-
лоплодных вод на недоношенном сроке беременности, в том числе на фоне задержки внутриут-
робного развития плода, следует рассматривать как наиболее перспективный метод терапии этой 
акушерской патологии. Это обусловлено тем, что предлагаемые ранее варианты эндоскопической 
герметизации образовавшегося амниотического дефекта с помощью коллагена или смеси тромбо-
цитов и фибриногена, in vivo оказались неудачными [9, 12, 14, 15]. В связи с этим, в современном 
акушерстве в лечении ПИОВ произошел обратный переход от активной тактики ведения беремен-
ности к выжидательному наблюдению за состоянием плода и матери [8, 10, 11]. 

Предварительные результаты исследований показали, что использование фетальной тита-
новой порт-системы следует рассматривать как безопасный метод лечения акушерской патологии. 
Об этом свидетельствуют отсутствие развития системного воспалительного ответа в организме ма-
тери и фето-плацентарном комплексе в течение 5 дней после установки порт-системы и измене-
ний внутриутробного состояния плода. Представленный метод показал себя достаточно эффек-
тивным в поддержании уровня амниотических вод на уровне нормальных и субнормальных зна-
чений и позволил пролонгировать беременность до 7 суток. Развитие хорионамнионита на седь-
мые сутки после имплантации порт-системы и тотальная внутриутробная пневмония, обнаружен-
ная у плода после рождения, вполне вероятно, обусловлены условно-патогенной микрофлорой, 
выявленной при бактериологическом исследовании во влагалище и цервикальном канале  
женщины. 
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Таким образом, применение фетальной титановой порт-системы является инновационным 
подходом в лечении акушерской патологии. Полученные клинически результаты подтвердили 
безопасность и эффективность этого метода. Однако, для снижения перинатальной смертности 
при ее использовании, требуется проведение строгой регламентации показаний и условий для им-
плантации портов. 

 

Статья подготовлена  в рамках госконтракта № 11.519.11.2006  от «18» августа 2011 г. 
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Эктопическая трубная беременность наиболее часто локализу-
ется в ампулярном, истмическом и, крайнее редко, в интерстици-
альном отделе. В литературе встречается мало сведений об интер-
стициальной трубной беременности. В связи с этим приводится наш 
клинический случай прогрессирующей интерстициальной трубной 
беременности на малом сроке. 

 
Ключевые слова: беременность, интерстициальная, трубная. 

 

 
Введение.Эктопическая (внематочная) беременность – патология, при которой развитие 

плодного яйца происходит вне полости матки. Эта беременность представляет особую угрозу не 
только здоровью, но и жизни женщины. 

По данным отечественных и зарубежных авторов эктопическая беременность встречается 
от 0,5 до 1% случаев [1, 2, 3], а в структуре причин материнской смертности она составляет  
5-7% [4, 5, 6, 7]. 

Наиболее часто плодное яйцо локализуется в ампулярном и истмическом отделе маточной 
трубы [8, 9] и крайнее редко в интерстициальном отделе [10, 11]. Интерстициальная трубная бере-
менность может развиваться долго до 3-4 месяцев, а затем сопровождается разрывом плодовме-
стилища с обильным кровотечением, геморрагическим шоком в сочетании с перитонеальным и 
требует срочного оперативного вмешательства. 

В литературе имеется мало сведений об интерстициальной трубной беременности. В связи 
с этим мы приводим наш клинический случай прогрессирующей интерстициальной трубной бе-
ременности на малом сроке, имевший место в Перинатальном центре Белгородской областной 
клинической больницы святителя Иоасафа. 

Больная К-ва Н. Г. 36 лет, жительница г. Белгорода, 24.11.2011 г. в 15 ч 20 мин. по направ-
лению врача женской консультации поступила в гинекологическое отделение Перинатального 
центра Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа с диагнозом эктопиче-
ская (внематочная) беременность. 

Со слов женщины заболела утром 24.11.2011 г., когда внезапно у нее возникли боли внизу 
живота и появились кровянистые, мажущиеся выделения из половых путей. Считает себя бере-
менной, так как имеется задержка менструации. Больная обратилась к врачу женской консульта-
ции и после осмотра с подозрением на внематочную беременность с целью подтверждения диаг-
ноза была направлена на УЗИ исследование. На УЗИ от 24.11.2011 г. 14 ч.30 мин было установлено, 
что матка отклонена кзади с размерами: длина 93 мм, ширина 90 мм, передний размер 80 мм, 
контуры однородные. В толще миометрия левого маточного угла имеется плодное яйцо диаметром 
32 х 21 мм с эмбрионом, КТР – 14 мм, ЧСС (+). Правый яичник размерами 39 х 22 мм, с четкими 
контурами, левый яичник размерами 37 х 27 мм с четкими контурами. Наличие жидкостных обра-
зований в малом тазу нет. Сделано заключение: левосторонняя трубная беременность в интерсти-
циальном отделе, загиб матки кзади. 

Из анамнеза: менструации установились с 12 лет,  по 5-6 дней, через 28 дней, безболезнен-
ные, умеренные, регулярные. Последняя менструация была 29.09.2011 г. 

Половая жизнь с 17 лет, не замужем. Имела 5 беременностей, из них: срочные роды – 1, 
преждевременные роды – 1 (на сроке 26-27 нед. по поводу врожденной патологии плода), искусст-
венный аборт – 1, самопроизвольный выкидыш – 1. Из перенесенных гинекологических заболева-
ний отмечает: хронический эндометрит, трихомонадный кольпит, аденомиоз, миому матки не-
больших размеров. В настоящее время страдает  хроническим пиелонефритом, мочекаменной бо-
лезнью.  

При гинекологическом осмотре было установлено: наружные половы органы развиты пра-
вильно. Оволосение по женскому типу. Влагалище емкое, шейка матки цилиндрической формы, 
чистая, наружный зев закрыт. Тело матки увеличено до 5-6 недель, мягкое, ограничено подвиж-
ное. Придатки не определяются. Своды свободные.  
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Больной в срочном порядке было проведено лабораторное исследование: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимические анализы крови, определена группа крови, кровь на 
Вич и Hbs, мазки на флору, ЭКГ.  Осмотрена врачом анестезиологом. 

На основании жалоб больной, клинического и инструментального (УЗИ) исследования вы-
ставлен диагноз при поступлении: 

Эктопическая прогрессирующая левосторонняя трубная беременность в интерстициальном 
отделе. ОАГА. Хронический пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 

Учитывая редкую форму эктопической трубной беременности в интерстициальном отделе, 
которая часто заканчивается внезапным разрывом трубы и обильным кровотечением, больной 
была предложена срочная операция. Больная дала письменное согласие на операцию. 

24.11.2011 г. в 16 ч. 25 мин. − 18 ч. 05 мин. Операция: Лапароскопия.  
Левосторонняя тубэктомия. Иссечение трубного угла на матке. Дренаж брюшной полости. 
В асептических условиях под эндотрахеальным наркозом создан пневмоперитонеум в объ-

еме 3 литра. В брюшную полость введено три троакара диаметром 5 и 10 мм, введена оптическая 
система лапароскопа. При осмотре брюшной полости обнаружено: тело матки 6 × 7 × 5 см без па-
тологических изменений. Слева в области трубного угла на матке прогрессирующая трубная бере-
менность 5 × 4 × 3 см. Аденомиоз. Придатки справа – фаллопиева труба обычного цвета длиной 10 
см не расширена. Фимбрии сохранены. Яичник – размером 2 × 3 см, капсула гладкая, фоллику-
лярный аппарат выражен. Придатки слева: фаллопиевая труба обычного цвета, длиной до 12 см, 
расширена в истмическом отделе, синюшного цвета, размерами 5 × 4 × 3 см. Фимбрии сохранены. 
Яичник размером 2 × 3 см, капсула яичника гладкая с наличием желтого цвета. 

Диагноз во время операции:  
Эктопическая прогрессирующая левостороння трубная беременность в интерстициальном 

отделе малого срока (6 нед.). Аденомиоз. 
В ходе операции произведено удаление левой маточной трубы, иссечение левого трубного 

угла матки с беременностью сроком 6 недель и плодовместилищем. Рана матки частично коагули-
рована и ушита викрилом послойно.Произведена санация брюшной полости, гемостаз. Дренаж в 
дуглассово пространство. Последовательно удалены троакары из брюшной полости. На кожу на-
ложены отдельные шелковые швы, асептическая наклейка. По катетеру выделено 150 мл светлой 
мочи. Кровопотеря 300 мл. Длительность операции 1 ч. 40 мин. 

Диагноз заключительный: 
Эктопическая прогрессирующая левосторонняя трубная беременность в интерстициальном 

отделе малого срока (6 нед.). Аденомиоз. ОАГА. Хронический пиелонефрит. Мочекаменная бо-
лезнь. 

Операционный материал был направлен на гистологическое исследование.  
Патологогистологическое исследование материала: маточная труба длиной 5 см, диамет-

ром до 1 см, серо-тусклого цвета, с серозно – точечным отделяемым. 2 серозно-губчатых фрагмен-
та, диаметром 3 см. 

Микропрепарат: Трубная беременность. Фрагменты миометрия с суженного про-света ма-
точной трубы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, больная на 8сутки была выписана 
домой в удовлетворительном состоянии. 
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nection our clinical case progressing interstitial trumpet pregnancy on 
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Диффузное аксональное повреждение головного мозга  
(ДАП) — распространѐнный вид черепно-мозговой травмы, при ко-
торой резкое ускорение либо торможение головы, например, в мо-
мент ДТП, приводит к натяжению и разрыву аксонов. Другими, ме-
нее распространѐнными причинами ДАП могут быть падения, уда-
ры при драке или избиении, а у маленьких детей аксональное по-
вреждение отмечается при «синдроме сотрясения». 

 
Ключевые слова:  диффузное аксональное повреждение,  пато-

генез, клиника, нейровизуализационные методы в дифференци-
альной диагностике.  

 

 
Актуальность. Термин «диффузное аксональное повреждение» (ДАП) был предложен в 

1982 г. J.H. Adams и соавт. Они подразумевали под ним локальные разрушения в мозолистом теле 
и их эволюцию. ДАП также было определено как «диффузная дегенерация белого вещества». Для 
определения ДАП использовали термины: «режущее повреждение», «диффузное режущее повре-
ждение белого вещества», «внутримозговая травма» [1]. По данным National Institute of Health 
Traumatic Coma Data Bank (США), частота ДАП составляет 28—55% от всей тяжелой черепно-
мозговой травмы (ЧМТ). Летальность при различных степенях тяжести ДАП колеблется от 47 до 
70%. Диффузное аксональное повреждение является причиной смерти 35% пострадавших  тяже-
лой ЧМТ [3].  

В цифровом выражении (США, 2008) ДАП является причиной смерти 26.000 пострадав-
ших ежегодно, а от 20.000 до 45.000 пациентов страдают от его значительных физических и ней-
роповеденческих последствий (функциональной дезадаптации). Ежегодно в США на лечение па-
циентов с ДАП и тяжелой ЧМТ тратится более 25 млрд. долларов [4]. В Белгородской области, не-
смотря на сохраняющийся высокий уровень черепно-мозговых травм при дорожно-транспортных 
происшествиях, диагноз ДАП верифицируется достаточно редко. 

Этиология и патогенез. Из всех имеющихся теорий возникновения повреждений го-
ловного мозга для понимания механизма формирования ДАП наиболее приемлема «ротационная 
теория», предложенная A. Holbourn, подтвержденная и уточненная последующими эксперимен-
тальными исследованиями. Мозг при ударах головой совершает движения в сагиттальной верти-
кальной и горизонтальной плоскостях. При этом ротации  подвергаются относительно подвижные 
полушария, в то время как фиксированные стволовые отделы остаются неподвижными и подвер-
гаются травматизации вследствие перекручивания [2]. 

Повреждения мозга возникают и тогда, когда отдельные части его вместе с оболочками и 
цереброспинальной жидкостью либо отдельные слои мозга смещаются в момент травмы по отно-
шению друг к другу. Даже незначительное смещение мозга может быть достаточным для разрыва 
нервных волокон, синапсов и кровеносных сосудов. Теоретически обоснована возможность асим-
метричного распределения подобных повреждений в головном мозге при ротационной травме. 
Поскольку полушария мозга отображают себя зеркально, то следует ожидать, что при вращении 
мозга в какой-нибудь плоскости симметричные нервные волокна, идущие в одних направлениях, 
будут избирательно повреждены в одном полушарии и интактны в другом. 

Основным следствием, вытекающим из ротационной теории повреждения мозга при трав-
ме, является возможность первичного повреждения ствола мозга в результате его перекручивания 
и натяжения, что объясняет изначальную кому с грубой стволовой симптоматикой. J. Clark, опре-
делив повреждения аксонов в мозолистом теле, внутренней капсуле и прилежащих к ней отделах 
мозга, а также различных уровнях ствола, отметил, что расположение их зависит от направления 
воздействия внешней нагрузки и места ее приложения к голове. Эту взаимосвязь он объясняет ро-
тацией мозга в полости черепа [5]. 

Клиника и патоморфология. J.H. Adams и соавт. (1982г.) по распространенности по-
вреждений предложили выделять 3 типа тяжести ДАП- легкую, среднюю и тяжелую [6]. 
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Первый тип — легкая — поражение распространяется на парасагиттальные отделы лобных 
долей, перивентрикулярные отделы височных долей и, менее вероятно, теменные и затылочные 
доли, внутреннюю и наружную капсулы, мозжечок.  Второй тип — средняя — поражения первого 
типа сопровождаются вовлечением мозолистого тела, его валика и тела. В процесс могут быть во-
влечены обе стороны мозолистого тела. Встречается у ~20% пострадавших. Третий тип — тяжелая. 
К повреждениям, характерным для второго типа, присоединяются поражения ростральных отде-
лов ствола мозга (верхние мозжечковые ножки, медиальная петля, кортикоспинальные тракты). 
Патологоанатомический диагноз ДАП может быть верифицирован при обязательном наличии 
трех типов повреждений мозга, характерных для этого вида ЧМТ: диффузное повреждение аксо-
нов; очаговое повреждение мозолистого тела; очаговое повреждение дорсолатерального квадранта 
оральных отделов ствола мозга, переходящее на ножку мозжечка. Характерными территориями 
аксональных и сосудистых нарушений являются ствол мозга, мозолистое тело, белое вещество 
больших полушарий, а также паравентрикулярные зоны. Основными микроскопическими при-
знаками поражения аксонов являются: аксональные шары, микроглиальные звезды, дегенерация 
длинных трактов [7]. При макроскопическом исследовании в 66% случаев можно обнаружить из-
менения в веществе головного мозга. Это могут быть очаговые кровоизлияния в валик и тело мо-
золистого тела, ростральные отделы ствола головного мозга. Локальные повреждения мозолисто-
го тела могут захватывать всю толщину его валика. Они могут достигать размеров нескольких сан-
тиметров в сагиттальной плоскости. Повреждения ствола мозга чаще всего локализуются в дорсо-
латеральном квадранте ростральной части ствола, в области верхних мозжечковых ножек и ниж-
них бугорков. Локальные повреждения редко обнаруживаются на уровне продолговатого мозга. 
Зоны геморрагических поражений претерпевают в течение нескольких месяцев последовательные 
изменения, превращаясь у пациентов с большим сроком переживания в маленькие кисты, вы-
стланные гемосидерином [9]. Характерной особенностью клинического течения диффузного аксо-
нального повреждения мозга является переход из длительной комы в стойкое или транзиторное 
вегетативное состояние, о наступлении которого свидетельствует открывание глаз спонтанно либо 
в ответ на различные раздражения (при этом нет признаков слежения, фиксации взора или вы-
полнения хотя бы элементарных инструкций). Вегетативное состояние при ДАП длится от не-
скольких суток до нескольких месяцев и отличается развертыванием нового класса неврологиче-
ских признаков — симптомов функционального и/или анатомического разобщения больших по-
лушарий и ствола мозга. При отсутствии каких-либо проявлений функционирования первично 
грубо неповрежденной коры мозга растормаживаются подкорковые, орально-стволовые, каудаль-
но-стволовые и спинальные механизмы. Хаотичная и мозаичная автономизация их деятельности 
обусловливает появление необычных, разнообразных и динамичных глазодвигательных, зрачко-
вых, оральных, бульбарных, пирамидных и экстрапирамидных феноменов. 

Сегментарные стволовые рефлексы активизируются на всех уровнях. Восстанавливается 
живая реакция зрачков на свет. Хотя анизокория может сохраняться, но преобладает сужение 
зрачков с обеих сторон, нередко с изменчивым их спонтанным или — в ответ на световые раздра-
жения — парадоксальным расширением. Глазодвигательные автоматизмы проявляются в виде 
медленно плавающих движений глазных яблок в горизонтальной и вертикальной плоскостях; ди-
вергенция сопровождается меняющимся разностоянием глазных яблок по вертикали. Отмечаются 
спазмы взора (чаще вниз), Болевые и особенно позные раздражения иногда приводят к тониче-
скому сведению глаз и появлению крупного конвергирующего нистагма. 

Вызывание роговичных рефлексов, в том числе с помощью падающей капли, часто обу-
словливает появление различных патологических ответов — корнеомандибулярного рефлекса, 
оральных автоматизмов, генерализованных некоординированных движений конечностей и туло-
вища. Характерен тризм. Часто выражены лицевые синкинезии — жевание, сосание, причмокива-
ние, скрежет зубами, зажмуривание век, мигание. Наблюдаются зевательные и глотательные ав-
томатизмы. При отсутствии фиксации взора порой проявляется мимика боли, плача, тетрапарез 
сохраняется. При этом нередко характерна поза рук — они согнуты в локтевых суставах, а кисти 
при этом свисают, напоминая «лапки кенгуру» [8]. 

На фоне пирамидно-экстрапирамидного синдрома с двусторонними изменениями мы-
шечного тонуса и миотатических рефлексов спонтанно или в ответ на различные раздражения, в 
том числе пассивную перемену положения тела. Может развертываться гамма позотонических и 
некоординированных защитных реакций: приводящие тонические спазмы в конечностях, поворо-
ты корпуса, повороты и наклоны головы, пароксизмальное напряжение мышц передней брюшной 
стенки, тройное укорочение ног, крупноамплитудные движения и сложно-вычурные позы рук, 
двигательные стереотипии и тремор кистей и др. При этом следует отметить их асимметричность, 
пародоксальность распространения и неадекватность предъявляемым стимулам. Например, на 
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сильное болевое раздражение грудины какая-либо реакция конечностей отсутствует, а в ответ на 
обычное вызывание коленного рефлекса неожиданно возникает сведение и флексия рук. 

Формула инвертированных реакций многократно меняется у одного и того же больного в 
течение даже короткого промежутка времени. Среди бесконечного множества патологических 
рефлексов, обнаруживаемых при ДАП, могут встречаться и неописанные в литературе варианты 
(например, феномен двусторонней ирритации брюшных рефлексов на фоне тетрапареза с угнете-
нием миотатических рефлексов и т.п.) [9]. 

В клинике стойких вегетативных состояний вследствие ДАП, наряду с активизацией спи-
нальных автоматизмов, проявляются и признаки полинейропатии спинномозгового и корешково-
го генеза (фибрилляции мускулатуры конечностей и туловища, гипотрофии мышц кисти, распро-
страненные нейротрофические расстройства). 

На описанном фоне при ДАП могут развертываться и пароксизмальные состояния слож-
ной структуры с яркими вегетовисцеральными слагаемыми — тахикардией, тахипноэ, гипертер-
мией, гиперемией и гипергидрозом лица и пр. 

Определенный вклад в эти проявления, конечно, вносят и сопутствующие экстракраниаль-
ные инфекционно-воспалительные осложнения (пневмония, сепсис, полиорганная недостаточ-
ность). Диагностика. Коматозное состояние пострадавшего, наступившее сразу после ЧМТ, с вы-
раженными нарушениями стволовых функций, генерализованными позотоническими реакциями 
и характерной симптоматикой симметричной или асимметричной децеребрации или декортика-
ции дает все основания предполагать именно ДАП. Однако всегда следует подтвердить его КТ- или 
МРТ-исследованием. КТ головного мозга позволяет выявить изменения в веществе головного моз-
га у 48% больных. Нормальные томограммы могут быть получены у 10—44% пострадавших [2]. На 
КТ ДАП характеризуется увеличением объема мозга различной степени (вследствие его отека, на-
бухания, гиперемии) со сдавлением боковых и III желудочка, субарахноидальных конвекситаль-
ных пространств, а также цистерн основания мозга. При этом часто выявляются мелкоочаговые 
геморрагии в белом веществе полушарий мозга, мозолистом теле, а также в подкорковых и ство-
ловых структурах. Изменения, выявляемые на МРТ при диффузных аксональных повреждениях, 
зависят от наличия или отсутствия кровоизлияний и их давности. Частой находкой являются мелко-
очаговые кровоизлияния в глубинных структурах и субэпендимарно. Со временем интенсивность 
изображения этих очагов снижается. При микрокровоизлияниях в местах поражения аксонов на то-
мограммах в Т1-режиме появляются признаки продуктов окисления гемоглобина. Множественные 
участки понижения сигнала на томограммах в Т2-режиме и с использованием градиентного эхо при 
ДАП могут наблюдаться в течение многих лет после травмы. При ДАП МРТ четко выявляет повреж-
дения мозолистого тела и ствола мозга [2]. Диффузное аксональное повреждение головного мозга не 
относится к хирургически значимым травматическим субстратам, в том числе и при сочетанном ме-
ханизме травмы. Поэтому пострадавшие в остром периоде ДАП, подтвержденном КТ или МРТ ис-
следованием, не подлежат оперативному вмешательству, в каком бы тяжелом состоянии они ни на-
ходились. Показания к хирургии при ДАП возникают лишь при обнаружении сопутствующих очаго-
вых повреждений (вдавленные переломы, оболочечные и внутримозговые гематомы и др.), если они 
вызывают опасное сдавление головного мозга, либо при развитии угрожающего диффузного отека и 
набухания мозга. При ДАП часто определяются субдуральные скопления ликвора над передними 
отделами больших полушарий. Их могут ошибочно принимать за объемные гигромы и прибегать к 
оперативному устранению. Этого делать не следует, ибо эти скопления ликвора не ведут себя агрес-
сивно и, как правило, спонтанно резорбируются [8]. 

Лечение. Находящиеся в коме пострадавшие с ДАП нуждаются в проведении длительной 
ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции и комплексной интенсивной терапии. Последняя 
включает: поддержание обменных процессов с использованием энтерального (зондового) и парен-
терального питания, коррекцию нарушений кислотно-щелочного и водно-электролитного балан-
са, нормализацию осмотического и коллоидного давления, системы гомеостаза. Для профилакти-
ки и лечения инфекционно-воспалительных осложнений необходимо назначение антибактери-
альных препаратов с учетом чувствительности флоры. Целесообразно раннее включение психо-
стимулотерапии для восстановления эмоциональной и психической сферы, лечебной гимнастики 
для борьбы с парезами и предупреждения вторичных контрактур, логопедических занятий для 
коррекции речевых нарушений. Для нормализации и улучшения общего функционального со-
стояния ЦНС, компенсации нарушенных мозговых функций и ускорения темпа восстановления 
важно длительное систематическое назначение нейрометаболических и ангиопротекторных пре-
паратов, средств, влияющих на тканевой обмен, а также — по показаниям — нейромедиаторов и 
антихолинэстеразных лекарств. Необходимости в применении гормональных препаратов при ДАП 
обычно не возникает [7]. Тяжесть состояния пострадавших и исходы ДАП зависят не только от сте-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2012. № 22 (141). Выпуск 20 

___________________________________________________________________________ 

 

197 

пени распространенности первичного повреждения аксонов, но также от выраженности вторич-
ных интракраниальных факторов (отек, набухание, нарушение метаболизма мозга) и присоедине-
ния экстракраниальных осложнений. Поэтому при ДАП требуются эффективные лечебные меро-
приятия, направленные на блокирование включения вторичных механизмов поражения мозга и 
экстракраниальных осложнений. При развитии в промежуточном и отдаленном периодах ДАП 
таких хирургически значимых последствий, как нормотензивная посттравматическая гидроцефа-
лия, каротидно-кавернозное соустье, хронические субдуральные гематомы, различные гиперкине-
тические и иные синдромы осуществляется минимально инвазивно (эндоваскулярное либо сте-
реотаксическое вмешательство) [7]. 

Клинический пример. Больная К. 39 лет. доставлена бригадой  скорой помощи в МБУЗ 
«Городская больница №2» г. Белгорода. Состояние пациентки крайне тяжелое. Как стало известно 
из анамнеза заболевания, больная попала в  ДТП, находясь в машине, которая несколько раз пере-
вернулась. При осмотре в приемном отделении: больная без сознания. Кожа и видимые слизистые 
бледной окраски, множественные ссадины конечностей, отеков нет. Сердечные тоны ритмичные, 
приглушены. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 57 в минуту, артериальное давление 90/50 
мм.рт.ст. Частота дыхательных движений (ЧДД) до 30  в минуту.  Живот при пальпации мягкий. В 
неврологическом статусе: степень угнетения сознания – кома-2, менингеальных знаков нет. Со 
стороны черепно-мозговых нервов (ЧМН): зрачки D=S, содружественно плавающие. Фотореакции 
отсутствуют; на пальпацию тригеминальных точек больная не реагирует; легкая ассиметрия носо-
губных складок; язык во рту по средней линии. Активные движения в конечностях отсутствуют, 
мышечный тонус несколько повышен. Миотатические рефлексы без четкой латерализации сто-
рон, оживлены. Патологические стопные рефлексы: симптомы Бабинского и Пуссепа с двух сто-
рон. Чувствительных и координационных нарушений выявить не представляются возможным. Со 
стороны вегетативной нервной системы: красный дермографизм, гипергидроз. Учитывая вышеиз-
ложенное,  больной был выставлен диагноз: тяжелая черепно-мозговая травма. Кома-2. 

Больная была госпитализирована в реанимационное отделение, где переведена на искусст-
венную вентиляцию легких (ИВЛ). По данным СКТ головного мозга: увеличение объема мозга со 
сдавлением боковых и III желудочков, признаки отека головного мозга. Консультирована нейро-
хирургом, выставлен диагноз: «Ушиб головного мозга тяжѐлой степени». Была назначена адек-
ватная медикаментозная терапия. На фоне проводимого лечения больная пришла в сознание 
спустя 28 часов после аварии. Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа и видимые слизи-
стые нормальной окраски, отеков нет. Сердечные тоны ритмичные, приглушены. ЧСС 68 ударов в 
минуту, артериальное давление 120/80 мм.рт.ст. Дыхание самостоятельное. ЧДД 20 в минуту. Жи-
вот при пальпации мягкий, безболезненный. Мочеиспускание по катетеру, диурез адекватный. В 
неврологическом статусе: менингеальных знаков нет, речь дизартричная. Больная дезориентиро-
вана в пространстве, времени и месте, ретроградная амнезия. Со стороны ЧМН: зрачки d=s, фото-
реакции вялые, язык по средней линии, точки выхода тройничного нерва при пальпации безбо-
лезненны. Активные движения в конечностях в  полном объеме, мышечный тонус повышен. Мио-
татические рефлексы S=D, легкая гиперрефлексия. Из патологических рефлексов – двухсторон-
ний рефлекс Бабинского. Уточнить чувствительные нарушения не предоставляется возможным, 
грубая дисметрия при выполнении координационных проб, лежа в постели. 

Спустя два дня больной было проведено МРТ исследование головного мозга. На серии то-
мограмм: увеличение объема мозга со сдавлением боковых и III желудочка, субарахноидальных 
конвекситальных пространств, а также цистерн основания мозга,  мелкоочаговые геморрагии в 
белом веществе полушарий мозга, мозолистом телом. В правой лобной области – гигрома разме-
ром 12*7*4 мм. Данные МРТ соответствуют классическим проявлениям ДАП. В данной ситуации 
больной был выставлен заключительный диагноз: «Диффузное аксональное повреждение средней 
степени тяжести».  

Выводы. При диагностике ДАП следует принимать во внимание как характер травмы 
(резкое ускорение, либо торможение головы, что приводит к натяжению и разрыву аксонов, на-
пример, в момент ДТП), длительность коматозного состояния (возможность уточнения степени 
тяжести повреждения), клинические проявления (преимущественно – клиника повреждения мо-
золистого тела и ствола головного мозга), так и данные МРТ (мелкоочаговые геморрагии в белом 
веществе полушарий мозга, мозолистом теле, а также в подкорковых и стволовых структурах, на-
личие гигром в лобных областях), позволяющие достоверно выявить характерные изменения в 
веществе головного мозга для данной патологии. 
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3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием 

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется), кон-
тактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без переносов. 

Поля: правое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 14 пт, Ф.И.О авторов 

– 11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы 
– 10 пт). 

3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал – 
одинарный. 

4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препи-
нания (перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу 
каждой страницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 

mailto:doctor_ol@bk.ru
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6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором эк-
земпляре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титуль-
ном листе статьи делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная под-
писями всех составителей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, 
места работы, должности, ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера 
телефонов всех авторов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформ-
лять их по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение 
результатов, выводы, список литературы. 

8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на 
доработку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске 
и на бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пере-
сылка статьи по электронной почте. 

9.  Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным 
ранее в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте 
при первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Хи-
мические и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы 
измерения приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать толь-
ко запятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» 

(Р>4), «» (0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения 
года давать как: 2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей стра-
ницы и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, 
но не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах 
TIFF, PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует 
вложить ее в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь 
четкое, контрастное изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться 
хорошего результата); обязательна последовательная нумерация иллюстраций в соответст-
вии с расположением в тексте; рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не 
иметь значительных повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных 
скобках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь 
в случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В 
оригинальных статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы 
– не более 40 источников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографиче-
ского описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления". Литературные источники необходимо пере-
числять в алфавитном порядке или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским кол-

лективом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)  Белгородский  
государственный  
национальный  
исследовательский  
университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной ме-
диаторами транскрипции – белка, связывающегося с регулятор-
ным элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбо-
гидрат-ответственным элементом. Третьим фактором транс-
крипции, причастным к развитию стеатоза печени, признан ре-
цептор, активирующийся пролифератором пероксисом. Сово-
купность таких факторов можно объединить в две большие кате-
гории: факторы, которые вызывают повышение окислительного 
стресса, и экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы транс-
крипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 
Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и не-

алкогольная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплекс-
ной болезни, приобретающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 

Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally me-
diated by the membrane-bound transcription factors – sterol regula-
tory element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
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 полу-
жирном 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 про-

нумерованы на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, вы-

брав 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, 
расположенные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей  
между группами больных  эксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппи-

рованных 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 по-
ступления в редакцию. 


