
 

№ 10 (207), вып. 30 
Июнь 2015 

 

НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета 
 
 

Медицина Фармация 
 

Основан в 1995 г. 

Журнал входит  

в Перечень ведущих рецензируемых  

научных журналов и изданий,  

выпускаемых в Российской  

Федерации,  

в которых рекомендуется публикация  

основных результатов диссертаций  

на соискание ученых степеней  

доктора и кандидата наук 
 

 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 
 

Medicine Pharmacy 

 

 
Учредитель: 
Федеральное государственное  автономное 
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет»  
 
Издатель: 
НИУ «БелГУ» 
Ииздательский дом «Белгород» 
 
Адрес редакции, издателя, типографии:  
308015 г. Белгород, ул. Победы, 85 
 
 
Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Свидетельство о регистрации средства  
массовой информации ПИ № ФС 77-50062  
от 29 мая 2012 г. 
Выходит 4 раза в год. 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА 
 
Главный редактор  
 

О.Н. Полухин,  
ректор НИУ «БелГУ», доктор  
политических наук, профессор 
 
Зам. главного редактора 
 

И.С. Константинов,  
проректор по научнойи инновационной 
деятельности НИУ «БелГУ»,  
доктор технических наук, 
профессор 
 
Научный редактор 

В.М. Московкин, 
профессор  кафедры мировой экономики  
НИУ «БелГУ», доктор географических наук 
 
Ответственный секретарь: 
О. В. Шевченко 
зам. начальника УНиИ НИУ «БелГУ», кандидат 

исторических наук  

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СЕРИИ ЖУРНАЛА 
 

Главный редактор серии 
В.Ф. Куликовский,  
доктор медицинских наук, профессор, 
директор медицинского института 
(НИУ «БелГУ») 
 
Заместитель главного редактора 
О.А. Ефремова,  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 
 

Современное состояние проблемы in-stent рестенозов. 
Д.Э. Майлян, Ю.И. Афанасьев, Д.О. Гагарина, Э. А. Майлян            5 

Аддиктивное поведение студенческой молодежи: систематика, распространенность, 
клиника и профилактика. В.А. Руженков, И.С. Лукьянцева,  
В.В. Руженкова          13 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

Влияние сахарного диабета 2 типа и ожирения на клинические проявления  
остеоартроза и связь их с цитокинами. Л.В. Журавлева, М.А. Олейник         26 

Влияние физических нагрузок на подбор доз варфарина при проведении медицин-
ской реабилитации. С.А. Горохова, А.Е. Дегтярев, Т.Д. Новикова          35 
Хирургическая тактика при повреждениях внепеченочных и магистральных  
внутрипеченочных желчных протоков в результате малоинвазивных холецистэкто-
мий. С.А. Колесников, В.Г. Пахлеванян, А.А. Копылов, С.В. Жарко,  
О.В. Захаров, Р.С. Чайкин          39 
Патоморфология большого сосочка двенадцатиперстной кишки при эктопии  
в него ткани поджелудочной железы. А.В. Тверской, А.А. Должиков,  
С.А. Петричко         44 
Фармакотерапия иммунных нарушений у пациентов с эссенциальной артериальной 
гипертонией. Е.В. Гаврилюк         51 
Влияние трансуретральной резекции предстательной железы на эректильную  
дисфункцию. Т.В. Павлова, М.Г. Жерновой, О.Г. Атаев, Т.И. Коротенко,  
И.И. Кошкаров         56 
Влияние оптимизации почечной экскреции кальция и магния на антигипертензивные 
и кардиопротекторные свойства диуретиков. В.В. Коломиец, Д.Э. Майлян,  
Л.А. Третяк, А.С. Панчишко, В.В. Красеха-Денисова         63 
Возможности применения эпидуральной аналгезии у пациенток с рубцом на матке  
при вагинальных родах. К.А. Боженков, Т.А. Густоварова, В.Л. Виноградов,  
А.Н. Иванян            69 
Течение берменности и родов при спонтанном многоплодии и одноплодной 
беременности. А.Т. Егорова, Н.И. Руппель, Д.А. Маисеенко,  
М.И. Базин          75 
Модель организации архива электрокардиограмм для дидактического  
Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардио-
васкулярной патологии. Гримайло В.Н.            81 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ, БИОИНФОРМАТИКА 
 

Модель организации архива электрокардиограмм для дидактического обеспечения 
совершенствования профессиональных знаний. О.М. Кузьминов       86 

 

ГЕНЕТИКА 
 

Комбинация генетических вариантов rs12444979 и rs2241423  ассоциирована с разви-
тием гиперпластических процессов матки. О.Б. Алтухова, И.В. Кривошей       91 
Ассоциации молекулярно-генетических маркеров с формированием гиперпластиче-
ских процессов матки. И.В. Кривошей, О.Б. Алтухова       97 
Вклад генетических полиморфизмов -1612 5A/6A MMP-3 и +250A/G Ltα в  
формирование артериальной гипертензии у населения Центрального Черноземья 
России. М.И. Москаленко, С.Н. Миланова, М.И. Чурносов       103 
Исследование ассоциации полиморфизма I462V гена CYP1A1 с развитием  
врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца в Краснодарском крае.  
Я.Д. Швецов, К.Ю. Лазарев, О.Ю. Бушуева, О.П. Брайко, В.И. Голубцов,  
А.В. Полоников       108 
―Фамильный портрет‖ районных популяций Белгородской области. 
И.Н. Сорокина, Е.Н. Крикун        113 
Характеристика генофонда населения Белгородской области.  
Н.А. Рудых, С.С. Сиротина         121 



 

 
 
Ответственный секретарь 
Л.А. Камышникова, 
кандидат медицинских наук,  
старший преподаватель 
(НИУ «БелГУ») 
 
Члены редколлегии 
 
А.А. Должиков, 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
О.О. Новиков, 
доктор фармацевтических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Н.В. Олейник, 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
О.А. Осипова,  
доктор медицинских наук, доцент  
(НИУ «БелГУ») 
С.П. Пахомов, 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
А.В. Цимбалистов, 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
М.И. Чурносов, 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
А.Л. Ярош, 
доктор медицинских наук, доцент 
(НИУ «БелГУ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оригинал-макет О.В. Чернышева, 
Ю.А. Шевцова 
 
E-mail: efremova.bgu@gmail.com 
 
 
Подписано в печать 08.06.2015 
Формат 6084/8 
Гарнитура Georgia, Impact 
Усл. п. л. 31,38 
Заказ 171 
Цена свободная 
Тираж 1000 экз. 
Дата выхода 19.06.2015 
 

Подписной индекс в Объединѐнном каталоге  

«Пресса Росссии» – 81468 
 
Оригинал-макетподготовлен и тиражирован 
в Издательском доме «Белгород» 
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Трѐхлетний опыт оказания специализированной медицинской помощи при остром  
коронарном синдроме: первые итоги, проблемы, перспективы. К.А. Киреев        126 
Совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга на основе  
гигиенической характеристики воздействия автомобильного транспорта на  
заболеваемость детского населения. А.В. Леванчук, Д.Е. Курепин       131 
Анализ существующих методик оценки финансовой устойчивости  
фармацевтических организаций. А.В. Зенкина, Е.Е. Чупандина      138 
Геронтологический эйджизм в учреждениях здравоохранения и социальной  
защиты и направления его преодоления. Л.В. Колпина      144 
Исследование структуры ассортимента наркотических средств и психотропных ве-
ществ на фармацевтическом рынке Российской федерации.  
О.А. Мельникова, И.В. Брантнэр       152 
Докризисные характеристики производственного сектора  
сирийского фармацевтического рынка. Сали Дагир, Е.Е. Чупандина       163 
Динамика демографической ситуации в Белгородской области, еѐ оценка и прогноз на 
ближайшие годы. М.А. Степчук, А.Г. Ластовецкий, О.А. Ефремова,  
Т.М. Пинкус       169 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  
 

Взаимосвязь между характером и степенью нарушений иммунитета и эндотелиальной 
дисфункцией при экспериментальном остром панкреатите. В.А. Рагулина,  
М.В. Покровский, А.И. Конопля, В.П. Гаврилюк        177 
Анализ применения гипотензивных средств у беременных женщин, проживающих 
в Центральном Федеральном округе. Н.А. Конышко, А.В. Крикова,  
И.В. Отвагин       184 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

Определение органических кислот в плодах Аронии черноплодной.  
Е.Е. Логвинова, Т.А. Брежнева, А.И. Сливкин        190 
Ультрамикроскопическое строение групповых лимфатических узелков половозрелых 
крыс после введения имунофана. Е.Н. Морозова, В.Н. Морозов        196 
Сравнительный анализ компонентного состава соединений, перегоняющихся с  
водяным паром, почек и листьев Сorylus avellana l. Ю.А.Федченкова        201 
Влияние гранулирующих составов на высвобождение 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) 
бензойной кислоты из таблеток. А.А. Теслев, В.А. Вайнштейн          206 
Разработка методики определения мирамистина и димедрола в новых  
пролонгированных глазных каплях для лечения бактериальных конъюнктивитов. 
Е.Т. Жилякова, А.А. Зинченко, О.О. Новиков, Н.Н. Попов           211 
Разработка состава и технологии пролонгированных глазных капель на основе  
мирамистина и димедрола для лечения инфекционных конъюнктивитов. 
Е.Т. Жилякова, О.О. Новиков, Н.Н. Попов         218 
Сравнительный анализ организации фармацевтической помощи в России, Украины и 
Белоруссии в обеспечении льготных категорий населения. В.В. Шаповалов (мл.), 
В.В. Шаповалов, В.А. Шаповалова, О.В. Рогожникова        226 
Работа изолированного сердца в условиях стимуляции адреналином и аппликации  
антигипоксанта πQ1983. О.Е. Шалаева, Д.В. Сосин, А.В. Евсеев, 
В.А. Правдивцев         239 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 

 
Лечебно-профилактические мероприятия при лечении хронического катарального 
гингивита у беременных. Е.И. Александров        245 
Тиреоидный статус и остеоинтеграция имплантатов с биоактивной поверхностью 
в эксперименте у крыс. В.В. Новочадов, А.В. Бачурин, А.В. Порошин,  
А.В. Машков, В.И. Шемонаев, И.П. Рыжова       249 

К вопросу о применении методики контроля шероховатости шлифованной зубной 
поверхности. Ю.П. Земсков, А.А. Афанасьев, А.Н. Пегина,  
Р.В. Лесников       256 

 
 
Сведения об авторах       261 
 
Информация для авторов      265 
 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2015 

 



 

 

 

  

№ 10 (207), issue 30 
June 2015 

 

SCIENTIFIC REVIEWING JOURNAL 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 
Medicine Pharmacy 

Founded in 1995 
 

The Journal is included into the list of the 

leading peer-reviewed journals and publica-

tions coming out in the Russian Federation 

that are recommended for publishingkey 

results of the theses for Doktor and Kandidat 

degree-seekers 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета 
 
 

Медицина Фармация 

 
Founder: 
Federal state autonomous educational  
establishment of higher  
professional education  
«Belgorod State National Research  
University»  
 
Publisher: 
Belgorod State National Research University 
Belgorod Publishing House 
 
Address of editorial office, publisher, letterpress 
plant: 85 Pobeda St., Belgorod, 308015, Russia 
The journal has been registered at the  
Federal service for supervision of communications 
information technology and mass media  
(Roskomnadzor) 
Mass media registration certificate  
ПИ № ФС 77-50062 May 29, 2012 
Publication frequency: 4 /year 
 
EDITORIAL BOARD OF JOURNAL 
 
Editor-in-chief 
O.N. Poluchin, 
Acting Rector of Belgorod State National  
Research University, doctor of political sciences,  
Professor 
 
Deputy Editor-in-chief 
I.S. Konstantinov, 
Vice-rector of Belgorod State  National Research  
University, doctor of thecnical sciences, Professor 
 
Scientific Editor 

Moskovkin V.M., 
Professor of World Economy Department  
of Belgorod State National Research University, 
Doctor of Geographical Sciences 
 
Assistant Editors 
Shevchenko O. V., 
Deputy Head of  Scientific and Innovative Activity 
Department of  Belgorod State National Research 
University, Candidate of Historical Sciences  
 
EDITORIAL BOARD OF JOURNAL SERIES 
 
Editor-in-chief of the series 
V.F. Kulikovsky 
Doctor of medicine sciences, Professor  
Director Medical Institute 
(Belgorod State  National Research University) 
 
Deputу of chief editor 
O.A. Efremova 
Doctor of medicinesciences, Professor  
(Belgorod State  National Research University) 
 
Responsible secretary 
L.A. Kamyshnikova 
Candidate of medicine sciences  
(Belgorod State National Research University) 
 
Members of editorial board 
 

A.A. Dolzhikov 
Doctor of medicine sciences, Professor  
(Belgorod State National Research University) 
 

O.O. Novikov 

Doctor of pharmacysciences, Professor  
(Belgorod State National Research University) 

 

 

CONTENTS 

 

REVIEW 

 
In-stent restenosis: the current state of the problem. 
D.E. Mailian, Y.I. Afanasiev, D.O. Gagarina, E.A. Mailian         5 
Addictive behavior of students: classification, prevalence, clinical symptoms and prevention. 
V.A. Ruzhenkov, I.S. Lukyantseva, V.V. Ruzhenkova      13 

 

CLINICAL MEDICINE 

 
Influence type 2 diabetes and obesity to clinical manifestation of osteoarthritis and their 
connection with cytokines. L.V. Zhuravlyova, M.A. Oliinyk      26 
Influence of physical exercises on the selection of doses of warfarin in medical rehabilitation. 
S.A. Gorokhova, A.E. Degtyarev, T.D. Novikova      35 
Surgical tactics in extrahepatic injuries and main intrahepatic bile ducts resulting  
minimally invasive cholecystectomy. S.A. Kolesnikov, V.G. Pakhlevanyan, 
A.A. Kopylov, S.V. Zharko, O.B. Zakharov, R.S. Chaykin      39 
Pathomorphology of the major duodenal papilla with ectopic pancreas. A.V. Tverskoi, 
A.A. Dolzhikov, S.A. Petrichko      44 
Pharmacotherapy of immune disturbances at patients with the essential arterial hypertensia.  
E.V. Gavrilyuk       51 
The effect of transurethral resection of the prostate on erectile dysfunction. 
T.V. Pavlova, M.G. Zhernovoy, O.G. Atayev, T.I. Korotenko,  
I.I. Koshkarov       56 
Influence of renal calcium and magnesium egestion optimization on diuretics antihyperten-
sive and cardioprotective properties. V.V. Kolomiyets, D.E. Mailian, L.A. Tretyak, 
A.S. Panchishko, V.V. Krasekha-Denisova       63 

Possibilities of epidural analgezia application during vaginal delivery on the patients with the 
uterine scar. K.A. Bozhenkov, T.A. Gustovarova, V.L. Vinogradov,  
A.N. Ivanyan        69 

Pregnancy and delivery in spontaneous twins and singleton pregnancies. 
A.T. Egorova, N. I. Ruppel, D.A. Maiseenko, M. I. Bazina        75 

Peculiarities of the antiepileptic treatment in patients with epilepsy and cardiovascular 
disorders. Grymailo V.N.       81 

 

MATHEMATICAL BIOLOGY, BIOINFORMATICS 

 
The organization model of archive of electrocardiograms for didactic securing of improving 
professional knowledge. O.M. Kuzminov        86 

 

GENETICS 

 
The combination of genetic rs12444979 and rs2241423 options is associated with develop-
ment of hyper plastic processes of the uterus. O.B. Altukhova, I.V. Krivoshei        91 
Associations of molecular and genetic markers with formation of hyper plastic processes of 
the uterus. I.V. Krivoshei, O.B. Altukhova      97 
The contribution of genetic polymorphisms -1612 5a/6a mmp-3 and + 250a/g ltα the for-
mation of arterial hypertension in the population of the central chernozem region of Russia. 
M. I. Moskalenko, S. N. Milanova, M. I. Churnosov      103 
Association study of polymorphism i462v of the cyp1a1 gene with the development of con-
genital ventricular septal defect in Krasnodar region. Y.D. Shvetsov, K.Yu. Lazarev, 
O.Yu. Bushueva, O.P. Brayko, V.I. Golubtsov, A.V. Polonikov       108 

"Family portraits" district population Belgorod region. I .N. Sorokina,  
E.N. Krikun        113 
Feature gene pool Belgorod region. N.A. Rudykh, S.S. Sirotina      121 

 

PUBLIC HEALTH MANAGEMENT AND HEALTH PREVENTION 

 
Three-year experience of providing specialized medical care in acute coronary  
syndrome:first results, problems, outlook. K.A. Kireev       126 
Improving the system of social-hygienic monitoring on the basis of the hygienic characteris-
tics of the impact of road transport on the incidence of child population. 
A.V. Levanchuk, D.E. Kurepin         131 
The analysis of existing methods of assassment of the financial condition of pharmaceutical 
organizations. A.V. Zenkina, E.E. Chupandina      138 
Gerontological ageizm in healthcare institutions and social protection and its overcoming 
directions. L.V. Kolpina      144 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1051182_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0
http://europepmc.org/search;jsessionid=Iggpd1xeX5L7WEAh2LwO.0?page=1&query=AUTH:%22Golubtsov+VI%22


 

 
 
N.V. Oleynik  
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod State National Research University) 
 
O.A. Osipova 
Doctor of medicine sciences 
(Belgorod State National Research  
University) 
 
S.P.Pachomov 
Doctor of of medicine sciences, Professor 
(Belgorod State National Research University) 

 
A.V. Cymbalistov 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod State  National Research University) 
 
M.I. Churnosov 
Doctor of of Medical Science, Professor 
(Belgorod State National Research University) 
 
A.L. Yarosh 
Doctor of medicine sciences 
(Belgorod State National Research  
University) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dummy layout by O.V. Chernysheva, 
Y.A. Shevtsova 
 
e-mail: efremova.bgu@gmail.com 
 

 
 
 
Passed for printing: 08.06.2015 

Format 6084/8 
Typeface Georgia, Impact 
Printer‘s sheets 31,38 
Order 171 
Price: free 
Circulation: 1000 copies 
Date of publishing: 19.06.2015 
 
 
 

Subscription reference in The Russian  
Press com-mon catalogue – 81468 
 
 
Dummy layout is replicated at Publishing House 
"Belgorod", Belgorod State National Research 
University 
Address: 85 Pobeda St., Belgorod, 308015, Russia 
 

Research of structure of assortment of narcotics and psychotropic substances in the pharma-
ceutical market of the Russian Federation. O.A.Melnikova, I.V.Brantner       152 
Pre-crisis characteristics of productive sector of Syrian pharmaceutical market. 
Sali Daghir, E.E. Chupandina       163 
The demographic developments in the Belgorod region, its assessment and forecast for the 
coming years. M. A. Stepchuk, A.G. Lastovetsky,  
O.А. Efremova, T.M. Pincus           169 

 
PHARMACOLOGY, CLINICAL PHARMACOLOGY 

 
Interrelation between character and degree of disturbances of immunity and endothelial 
dysfunction at experimental acute pancreatitis. V.A. Ragulina, M.V. Pokrovskij,  
A.I. Konoplja, V.P. Gavrilyuk      177 
Analysis of the antihypertensive drugs prescriptions in pregnant women. N.A. Konyshko, 
A.V. Krikova, I.V. Otvagin       184 

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES  

 
Determination of organic acids in fruits Chokeberry Aronia. 
E.E. Logvinova, T.A. Brezhneva, A.I. Slivkin        190 
The ultramicroscopic structure of the aggregated lymphatic nodules of the adult rats after 
imunofan administration. E.N. Morozova, V.N. Morozov       196 
Сomparative analysis of the component composition of compounds is distilled with steam, 
buds and leaves сorylus avellana l. Iu. A. Fеdchenkova        201 
The influence of composition of granulating agents on 4-(3-ethoxy-3-oxopropanamido) 
benzoic acid release from the tablets. A.A. Teslev, V.A. Vainshtein      206 
The development of a methods for the determination of miramistin and dimedrol in the new 
prolonged eye drops for treatment of bacterial conjunctivitis.  
E.T. Zhilyakova, A.A. Zinchenko, O.O. Novikov, N.N. Popov     211 
The development of composition and technology of prolonged eye drops containing mira-
mistin and diphenhydramine for treatment of infectious conjunctivitis. 
E.T. Zhilyakova, O.O. Novikov, N.N. Popov        218 
Comparative analysis of the pharmaceutical care in the Russian Federation, Ukraine and 
Belarus in providing for privileged categories of population. 
V.V. Shapovalov (Jr.), V.V. Shapovalov, V.A. Shapovalovа,  
O.V. Rohozhnikova        226 

The activity isolated heart under stimulation of adrenaline and applying antihypoxants 
πq1983. O.E. Shalaeva, D.V. Sosin, A.V. Evseyev, V.A. Pravdivtsev      239 

 

STOMATOLOGY 

 
Medical preventive measures in the treatment of catarrhal gingivitis in pregnant women. 
E.I. Alexandrov       245 
Thyroid balanse and osseointegration of implants with bioactive surface in rats. 
V.V. Novochadov, A.V. Poroshin, A.V. Bachurin, A.V. Mashkov,  
V.I. Shemonaev, I.P. Ryzhova       249 
On the question of the application of control procedures polished tooth surface roughness. 
Y.P. Zemskov, A.A. Afanasiev, A.N. Pegina, R.V. Lesnikov       256 

 

Information about Authors        261 
 
Information for Authors      265 

 

 
 

 Belgorod State National Research University, 2015 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 5 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 
 

 

 

 

 

 
УДК 616.13-004.6:617-089 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ IN-STENT РЕСТЕНОЗОВ 

IN-STENT RESTENOSIS: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM 
 

Д.Э. Майлян1, Ю.И. Афанасьев1, Д.О. Гагарина1, Э.А. Майлян2 

D.E. Mailian1, Y.I. Afanasiev1, D.O. Gagarina1, E.A. Mailian2 

 
1) Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

308015, Россия, Белгород, ул. Победы 85 
1)Belgorod National Research University 

308015, Russian Federation, Belgorod, Pobedy Str. 85 
 

2) Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького  
83003, Украина, Донецк, пр. Ильича, д. 16 

2)M. Gorky Donetsk National Medical University  
83003, Ukraine, Donetsk, Illicha Ave. 16 

 
e-mail: majlyan@narod.ru 

e-mail: mea095@yandex.ua 
 

Резюме. Изложен анализ современных данных по изучению актуальных вопросов патогенеза, 
предикторов и мер профилактики возникновения рестенозов после проведения чрескожного коро-
нарного вмешательства (ЧКВ) с имплантацией стентов. Данные аспекты являются актуальными с по-
зиции определения возможностей предотвращения возникновения повторной окклюзии в месте по-
становки стента и, соответственно, инициации острых коронарных событий. 

Summary. The present article is devoted to the analysis of modern data in topical issues studying of 
pathogeny, predictors and preventive measures in the restenosis development after percutaneous coronary 
intervention with stent implantation. The given aspects are up-to-date from a perspective of determination 
possibilities in prevention of the repeated occlusion origin in the stent position place in correspondence to 
the initiation of acute coronal event. 

 
Ключевые слова: ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство), стентирование, рестеноз, 

факторы риска, профилактика. 
Key words: percutaneous coronary intervention, stenting, restenosis, risk factors, preventive 

measures. 
 

 
В Российской Федерации сохраняются высокие показатели смертности от сердечно-

сосудистой патологии. Так, по данным Росстата, в 2012 году смертность от данной категории заболе-
ваний составляла 737.1 на 100000 населения. Смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) пре-
валирует среди всех других патологий в данной категории и по данным 2012 года достигала 393.1 на 
100000 населения [Росстат, 2014]. 

Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с имплантацией стента в окклюзированный 
или стенозированный сегмент коронарной артерии является эффективной лечебной тактикой при 
ИБС. В последние годы значительно увеличилась частота выполняемых подобных интервенций до 27 
в 2001 г. данный, а в 2010 году – до 364 в расчете на 1 миллион населения [Бокерия, Алекян, 2011]. 
Данное оперативное вмешательство у больных ИБС c приемлемой анатомией коронарных артерий 
позволяет провести дилатацию одного или нескольких сосудов с высокой вероятностью восстановле-
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ния их проходимости и малым риском [Kolh et al., 2010]. Однако, ЧКВ с имплантацией стента вызы-
вает травму сосудистой стенки, что  обусловливает появление неоинтимальной гиперплазии, как за-
вершающего этапа возникновения рестеноза. Актуальность изучения причин возникновения повтор-
ного стеноза, патогенеза данного процесса, методов его прогнозирования и профилактики остаются 
актуальным вопросом, так как возникновение данного осложнения приводит к повторной ишемии и 
снижению продолжительности и качества жизни пациентов.  

Патофизиологические механизмы, индуцированные механической травмой сосудистой стен-
ки, запускают воспалительные, пролиферативные компоненты и ремоделирование внеклеточного 
матрикса. Следствием данных процессов является неоинтимальная гиперплазия и окклюзия сосуда в 
месте интервенции [Welt, Rogers, 2002]. 

В первые дни после ЧКВ рестеноз возникает вследствие тромботической окклюзии стентиро-
ванного сегмента, инициированной выделением травмированными эндотелиоцитами различных 
биологически активных веществ, в том числе провоспалительных цитокинов, факторов усиливающих 
агрегацию тромбоцитов. В более поздние сроки значимой в развитии реокклюзии является неоинти-
мальная гиперплазия, включающая в себя смену фенотипа сосудистых гладкомышечных клеток с 
контрактильного на пролиферативный и их миграцию. Исследования на мышах показали, что на  
7-ой день после имплантации стента гистологически определяется пристеночный тромб, до 14-го дня 
регистрируется адгезия и инфильтрация стенки лейкоцитами, неоинтимальная гиперплазия верифи-
цируется с 28го дня после интервенции [Rodriguez-Menocal, Wei, 2010]. 

Большое значение в патогенезе данного осложнение отдается нарушению эндотелиальной 
функции, которая участвует в регуляции тонуса сосудов, свертываемости крови и местного иммунного 
ответа [Behrendt, Ganz, 2002]. 

Ключевая роль в развитии рестеноза отводится таким факторам, как рецепторы, активируе-
мые пероксисомными пролифераторами (PPARγ) [Inoue T. et al., 2011], тромбоцитарный фактор ро-
ста, эндотелин-1, тромбин, фактор роста фибробластов (FGF) [Speidl et al., 2010]. Активация и взаи-
модействие данных молекул индуцирует пролиферацию и миграцию сосудистых гладкомышечных 
клеток.  

Сосудистое воспаление после ЧКВ включает сложные взаимодействия между многочислен-
ными типами клеток, клеточные и молекулярные процессы, которые регулируют механизмы сосуди-
стого повреждения и репарации. При возникновении процесса дисрегуляции сосудистой репарации 
увеличивается длительность и интенсивность сосудистого воспалительного ответа, инициируется 
неоинтимальная гиперплазия и внутристентовый стеноз [Welt, Rogers, 2002]. В воспалительной ре-
акции регистрируется классический механизм, с вовлечением нейтрофилов, моноцитов, Т-хелперов 1 
и 2 типа. [Li, Ren, 2010; Wang, 2003; Hansrani et al., 2002]. Были выделены различные маркеры вос-
паления, влияющие на частоту возникновения постинтервенционного рестеноза: С5а и С3а компо-
ненты комплемента, фактор некроза опухолей (ФНО-α), интерлейкины (ИЛ) 1, 3, 33 [Speidl et al., 
2010]. В качестве факторов, увеличивающих возможность возникновения внутристентового рестено-
за, важная роль отводится циркулирующим матриксным металлопероксидазам (ММР) -2, ММР -9, 
ингибитору активатора плазминогена, трансмембранным протеинам Fas были отмечены в качестве 
факторов, увеличивающих возможность возникновения внутристентового рестеноза [Katsaros et al., 
2010; Katsaros et al., 2011]. 

Тромбоциты, нейтрофилы и моноциты играют центральную роль на начальном этапе воспа-
лительного ответа [Welt, Rogers, 2002]. Тромбоцитарные и фибриновые отложения на деэндотелизи-
рованной стенке сосуда вызывают привлечение лейкоцитов к травмированному сегменту артерии с 
помощью каскада молекул клеточной адгезии, что приводит к адгезии лейкоцитов и их миграцию 
через тромбоцитарный слой. Изначально присоединение лейкоцитов к тромбоцитарным наложени-
ям обеспечивается за счет связывания лейкоцитарного гликопротеинового лиганда P-селектина 1 
(PSGL-1) и тромбоцитарного Р-селектина [Hamburger, McEver, 1990]. Плотная (вторичная) адгезия 
лейкоцитов к тромбоцитарным наложениям возникает, когда лейкоцитарный интегрин Mac 1 
(CD11b/CD18) связывается с тромбоцитарным гликопротеином Ibα [Simon et al., 2000a] пластинки 
или с фибриногеном, связанным с тромбоцитарным гликопротеином IIb/IIIa. Непосредственная роль 
Mac 1 в лейкоцитарной адгезии после механического повреждения стенки сосуда была продемон-
стрирована в нескольких экспериментальных исследованиях, где блокирование Mac 1 уменьшает 
неоинтимальное утолщение после ангиопластики [Simon et al., 2000b]. Клинические исследования 
пациентов, подвергающихся ЧКВ с имплантацией стента, подтверждают, что Mac 1 и вторичная адге-
зия лейкоцитов играют существенную роль в возникновении и поддержании сосудистого воспаления 
и возникновение рестеноза. По сравнению с циркулирующими нейтрофилами, повышение экспрес-
сии Mac 1 отмечается в нейтрофилах, полученных из коронарного синуса пациентов, которые подвер-
гались ЧКВ в предыдущие 48 часам. Было установлено, что высокий уровень экспрессии Mac 1 корре-
лирует с увеличением экспрессии P-селектина на поверхности тромбоцитов, полученных из коронар-
ного синуса после ЧКВ [Inoue, 2003]. 
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Доинтервенционная диагностика возможности возникновения рестеноза является важным аспек-
том в его предотвращение. Установлено множество предикторов внутристентового стенозирования.  

Факторы риска можно разделить на клинико-анамнестические, сосудистые и связанные с тех-
никой проведения стентирования. Из клинико-анамнестических факторов выделяют биохимические 
и иммунологические показатели, сопутствующие заболевания и патологии.  

Одним из основных известных на данный момент биохимических факторов риска развития 
данного осложнения является высокий уровень С-реактивного белка (СРБ) [Li, Ren, 2010]. По данным 
исследований, установлено, что повышение данного неспецифического маркера воспаления в период 
проведения ЧКВ со стентированием достоверно увеличивает  частоту рестенозов.  С этим фактом свя-
зывают увеличение встречаемости внутристентовых стенозов у коморбидных пациентов с системны-
ми аутоиммунными заболеваниями. СРБ индуцирует экспрессию молекул адгезии и снижает эндоте-
лиальный синтез NO. Кроме того, СРБ регулирует экспрессию рецепторов к ангиотензину-1 на глад-
комышечных клетках, что индуцирует их пролиферацию [Wang, 2003]. К тому же, СРБ стимулирует 
выделение макрофагами тканевых факторов, индуцирующих клеточную миграцию и адгезию к эндо-
телиоцитам, что, в конечном итоге, приводит к рестенозу. 

В многочисленных научных исследованиях показано влияние гипергомоцистеинемии как 
предиктора рестенозирования. Гипергомоцистеинемия влияет преимущественно на эндотелий, 
уменьшая синтез эндотелиоцитами NO, уменьшая возможность к вазодилатации и увеличивая экс-
прессию факторов свертывания крови [Hansrani et al., 2002]. 

Кроме того, риск возникновения in-stent стенозов был отмечен у пациентов с повышенными 
уровнями провоспалительных цитокинов. Научные исследования последних лет указывают на связь 
высокого уровня ИЛ 1, 3, 33, 6 и ФНО-α с возникновением рестенозов. В отличие от этого, уровень 
противовоспалительных медиаторов имеет отрицательную корреляцию связь с частотой возникнове-
ния данного осложнения. 

Иорданскими учеными установлена зависимости значения нейтрофильно/лимфоцитарного 
отношения, концентрации миелопероксидазы, как показателей выраженности воспалительного отве-
та, с частотой возникновения рестенозов [Mayyas, Al-Jarrah, 2014]. 

Важным предиктором возникновения in-stent рестеноза является дислипидемия. Высокий 
уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) холестерина на момент интервенции и в последу-
ющем увеличивает частоту возникновения данного осложнения. Показана роль липопротеина (а), 
схожего по структуре с ЛПНП-ХС, в предикции рестеноза [Cai, Li, 2013]. Оказалось, что его концен-
трация в большей мере, чем ЛПНП-ХС, ассоциируется с такими осложнением ЧКВ, как неоинти-
мальная гиперплазия и рестеноз. Некоторые исследования продемонстрировали значимость уровня 
липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2, как индивидуального фактора, в повышении часто-
ты внутристентовых рестенозов [Zheng, Zeng, 2014].  Отрицательное влияние на процесс in-stent ре-
стеноза отмечен при регистрации низкого уровня триглицеридов (ТГ) [Cheng et al., 2014]. 

Важная роль в прогрессировании атеросклеротического процесса и развитии рестеноза при 
ЧКВ отводится урокиназе. Исследования показали повышение уровня мРНК тканевого и урокиназно-
го активаторов плазминогена, определяющих миграционно-пролиферативную активность клеток с 
дестабилизирующим атеросклеротическую бляшку эффектом. 

Японские исследователи, в качестве одного из предикторов in-stent рестеноза выделяют цир-
кулирующие микроРНК-143 и микроРНК-145 [He et al., 2014]. Уровень данного маркера был выше 
после проведения интервенции у пациентов с возникшей в дальнейшем реокклюзии. 

Увеличение частоты рестенозирования отмечено у пациентов с сахарным диабетом. Причем, 
данная частота зависела как от уровня гликелированного гемоглобина, так и от терапии, применяе-
мой для коррекции уровня глюкозы [Li et al., 2014]. Зафиксированы лучшие прогнозы у пациентов, 
принимающих метформин или тиазолидиндионы, чем у пациентов, контролирующих уровень глю-
козы с помощью инсулина или препаратов сульфонилмочевины [Lexis et al., 2009]. Помимо этого, 
была установлена связь между концентрацией инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF 1) и частотой 
возникновения in-stent стенозирования [Ahmet Arif Yalcin, Mustafa Topuz, 2014]. Исследования, про-
веденные Jing Wan, показали, что пероральный сахароснижающий препарат пиоглитазон уменьшает 
способность СГМК к пролиферации и миграции, воздействуя на PPARγ, что дает возможность пред-
положить его отрицательное влияние на возникновение рестеноза [Wan et al., 2014]. 

Важными предикторами возникновения рестеноза являются неспецифические факторы рис-
ка: гипертензия на момент проведения интервенции и после, ожирение, курение. Артериальная ги-
пертензия и курение приводят к эндотелиальной дисфункции и оказывают влияние на сосудистые 
гладкомышечные клетки, вызывая их пролиферацию и миграцию, что в конечном итоге приводит к 
неоинтимальной гиперплазии [Curcio et al., 2011]. 

К сосудистым факторам можно отнести диаметр стентируемых артерий, множественное стен-
тирование, длительность экспозиции и протяженность стеноза. Диаметр сосудов и протяженность 
стеноза являются независимыми предикторами возникновения in-stent рестеноза. При проведении 
вмешательства на коронарных артериях большего диаметра и меньшей протяженности стеноза реги-
стрируется более низкая частота возникновения данного осложнения [Kastrati et al., 2006]. 
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К важным факторам относится и дизайн имплантируемых стентов. Множество исследований 
показывает, что меньшая частота рестенозов отмечается при применении стентов с меньшей 
шириной стальной полоски. Увеличение длины стента с 20 мм до 35 мм и более повышает частоту 
рестеноза вдвое. Большое значение отдается покрытию стентов лекарственными препаратами, что 
статистически значимо уменьшает частоту возникновения in-stent стеноза [Batyrliev et al., 2014]. 

Профилактика возникновения рестеноза на данный момент включает в себя использование 
покрытых лекарственными препаратами стентов и превентивное использование таких 
фармпрепаратов, как антикоагулянты, антиагреганты (аспирин, клопидогрел), иммуномодуляторы, 
антипролиферативные препараты. Но, ни один из предложенных методов не приводит к полному 
профилактическому эффекту, а лишь уменьшает частоту данного осложнения. 

Для предотвращения первичного рестензирования за счет формирования тромба на участке 
поврежденной сосудистой стенки успешно используются антикоагулянты и антиагриганты. В прове-
денных исследованиях доказана эффективность двойной терапии с использованием аспирина и кло-
пидогрела для профилактики данного осложнения [Christ et al., 2014]. Было также указано что дли-
тельность двойной терапии антиагрегантами должна проводиться в течении 1 года после интервен-
ции, хотя некоторые исследователи отмечают сравнимую эффективность при менее длительном при-
менении данной комбинации [Chang et al., 2014]. Мета-анализ пяти исследований показал эффектив-
ность включения цилостазола в стандартную антитромбоцитарную терапию (аспирин и тиенопири-
дин). Статистически более низкая частота in-sent рестеноза  в 6-месячный период после ЧКВ была 
отмечена при применении тройной антиагригантной терапии (аспирин, тиенопиридин и цилостазол) 
по сравнению со стандартной двойной терапией (12.7% и 21.9%; P<0.001) [Sheu et al, 2014]. 

Для предотвращения возникновения внутристентового рестеноза были разработаны стенты с 
фармакологическим покрытием. Для этих целей использовали гиполипидемические средства (стати-
ны), противоопухолемые препараты (паклитаксел, доксорубицин, рапамицин), антибиотики (амфо-
терицин В), иммуносупрессоры (циклоспорин). 

Подобные подходы направлены на формирование вектора в профилактике рестенозирования 
после ЧКВ, определяющие воздействие на гладкомышечные клетки сосудов с целью уменьшения их 
пролиферации и миграции. Для этого широко используются стенты, покрытые анипролиферативны-
ми и противоопухолевыми препаратами. Частота рестенозов после имплантации покрытых стентов 
была значительно ниже, чем при использовании голометаллических (23.1% и 48.8% соответственно) 
[Mohan, Dhall, 2010]. Сравнительный анализ эффективности стентов, покрытых биолимусом, эверо-
лимусом и зотаролимусом, показал, что стент, покрытый биолимусом, имеет более выраженной ан-
типролиферативное действии, чем остальные. Биолимус и эверолимус-покрытые стенты являются 
более эффективными в уменьшении накопления фибрина и снижении активности иммуновоспали-
тельного процесса, чем покрытые зотаралимусом [Lim, 2013]. При проведении ЧКВ с имплантацией 
стента показана эффективность местного и перорального использования рапамицина. Группа иссле-
дователей из Аргентины установили, что при пероральном применении рапамицина и достижении 
его концентрации в крови >8 нг/мл частота возникновения рестенозов была значительно ниже, чем в 
контрольной группе (6.2% и 22% соответственно; p=0.041) [Rodriguez, Rodriguez Alemparte, 2005]. 

Множество исследований указывает на позитивное влияние гиполипидемической терапии в 
целях профилактики in-stent рестенозов. Было отмечено, что применение высоких доз статинов 
уменьшает частоту постинтервенционных коронарных событий с 59% до 39% по сравнению с кон-
трольной группой [Wang et al., 2013]. Причем, комбинация аторвостатина и эзетимиба позволяет до-
биться быстрой нормализации уровня липидов и размеров стеноза при изначально высоких уровнях 
атерогенных фракций липопротеидов. Кроме того, было показано действие розувостатина как инги-
битора тромбоцитарного фактора роста, уменьшающего тем самым пролиферацию и миграцию глад-
комышечных клеток [Gan, Li, 2013]. Применение омега-3 оказалось эффективным только как второ-
степенное профилактическое средство [Filion et al., 2010]. 

В исследованиях по профилактике реокклюзии стентированного участка коронарной артерии 
с помощью коррекции известных предикторов. Отмечено, что применение дозированной физической 
нагрузки, отказы от курения, коррекция диеты уменьшают частоту проявления данного осложнения 
ЧКВ. Использование фолиевой кислоты при повышенном уровне гомоцистеина оказало влияние на 
частоту рестенозирования только при применении высоких доз витамина B6 [Stanger, 2004]. 

Таким образом, проблема рестенозирования остается актуальной. Не смотря на множество 
проведенных исследований, до конца не сняты вопросы в верификации ключевых механизмов in-
stent рестенозов, методов определения предикторов и мер профилактики данного осложнения. В свя-
зи с этим важным аспектом в рассматриваемой проблеме являются подходы к оптимизации фарма-
котерапевтического сопровождения ЧКВ, особенно в аспекте его планового проведения. 
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Резюме. На основе анализа отечественных и зарубежных литературных данных, а также ре-
зультатов собственных исследований, излагается информация о распространенности и систематике 
современных видов химической и нехимической зависимости. Излагаются основные теории форми-
рования аддиктивного поведения. Приводятся разработанные авторами интегративные критерии 
диагностики аддиктивного поведения и описывается клиническая картина отдельных его видов и 
степень риска социальной дезадаптации. Особое внимание уделяется табакокурению, алкогольной и 
наркотической зависимости, а также широко распространенным в последнее время психологическим 
и технологическим аддикциям. Анализируется эффективность современных подходов к профилакти-
ке различных форм зависимого поведения. 

The purpose of the review was to analyze the current state of the problem of prevalence and mala-
daptive effects of different types of addictive behavior to the students. Based on the analysis of domestic and 
foreign literature data, and the results of our own research, provides information on the prevalence and types 
of modern taxonomy of the chemical and non-chemical dependence among students. Sets out the basic (psy-
chological, educational and medical) theory of the formation of addictive behavior. Carries out are developed 
by the authors integrative universal diagnostic criteria for addictive behaviors, described the clinical picture 
of its individual species and the risk of social adaptation. Particular attention is given to smoking, alcohol and 
drug addiction, as well as widespread in recent psychological and technological addiction. It was found that 
the most prevalent is tobacco smoking, alcohol abuse, psychological and technological addiction. Analyze the 
effectiveness of current approaches to the prevention of various forms of addictive behavior. 

 
Ключевые слова: аддиктивное поведение, распространенность, факторы риска, классифика-

ция, критерии диагностики, профилактика. 
Key words: addictive behavior, prevalence, risk factors, classification, diagnostic criteria, preventive 

maintenance. 
 

 
 
 
Острые социально-экономические проблемы в РФ в период перехода к рыночным отношени-

ям привели к пренебрежению молодыми людьми здоровым образом жизни и самоохранительным 
поведением [Татарова, 2007]. На этом фоне широкое распространение получили различные формы 
зависимости – аддиктивное поведение (от англ.: addiction – пагубная привычка), являющееся одним 
из наиболее распространенных типов деструктивного поведения и включающее в себя постоянную 
потребность в изменении привычной реальности через воздействие на свое психическое состояние 
путем употребления химических веществ, взаимодействия с конкретными объектами или выполне-
ния определенных действий, что сопровождается выраженной эмоциональной реакцией [Смагин, 
2000; Гоголева, 2002; Опенко и др., 2009].  

С точки зрения психологического подхода [Бардадымов, 2012], зависимость возникает при 
попытке человека избежать жизненных трудностей и проблем путем бегства от реальности. Важную 
роль в формировании аддиктивного поведения играет неправильное воспитание, неблагополучные и 
неполные семьи [Алексеевец, 2010; Злова и др., 2011], а также отсутствие контроля со стороны роди-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1051182_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0
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телей – отца [Акимова, Усцева, 2010] и матери [Калмыкова и др., 2007]. Кроме того, значимыми при-
чинами формирования аддиктивного поведения у подростков современности является низкий уро-
вень антиципации и нереализованные возможности в семье [Гарганеев, Рыбалко, 2009]. Важную 
роль, в формировании аддиктивного поведения, в частности – табакокурения [Верескун, 2007] и зло-
употребления алкоголем [Калиниченко, 2007], играет пример родителей [Карпец и др., 2009]. Инди-
видуально-личностными факторами риска аддиктивного поведения являются личностная незрелость 
[Усманов, 2006] и гедонистическая направленность личности, низкие показатели факторов регуля-
ции поведения [Калиниченко, 2007], а также нехватка и избегание прочных социальных связей и от-
ношений [Смирнов, 2010]. 

Универсальных, обобщенных критериев, удовлетворяющих диагностику любых форм зависи-
мости в настоящее время не существует. Известны критерии диагностики алкоголизма [Портнов, 
Пятницкая, 1971] и наркомании [Пятницкая, 1994], как наиболее распространенных форм химиче-
ской зависимости, которые, с нашей точки зрения, могут служить основой для разработки интегра-
тивных критериев диагностики аддиктивного поведения. Этими критериями, по нашему мнению, 
могут быть следующие: 

1. Наличие обсессивного или компульсивного влечения к какому-либо химическому веществу, 
материальному объекту, человеку, социальной сети и т.п., прием или обладание которым приводит к 
комфортному настроению и оптимальному психологическому функционированию и доминирует над 
другими аспектами жизни – психологическая зависимость (своего рода сверхценность).  

2. Утрата способности контролировать свою зависимость. Периодически наступает понимание 
отсутствия положительного влияния пристрастия на жизнедеятельность человека, поэтому возникает 
желание или осуществляются неудачные попытки прекратить, сократить прием химического веще-
ства, общения в социальной сети, играть в азартные игры, менять сексуальных партнеров, осуществ-
лять новые приобретение и т.д. – признак патологического влечения. 

3. Увеличение количественной потребности в предмете пристрастия, или требуется больше 
времени, необходимого для контакта с объектом влечения, или усиливается стремление к обладанию 
все большим количеством каких-либо технических средств и т.п. – рост толерантности. К примеру, 
если человек на начальных этапах азартных игр проигрывал только карманные деньги, то теперь всю 
зарплату (теряется количественный контроль). 

4. Снижение ситуационного контроля – человек перестает контролировать время и большую 
часть его тратит на предмет своей зависимости в ущерб другой деятельности. 

5. Признаки синдрома отмены – отсутствие некоторое время объекта влечения приводит к 
ухудшению самочувствия, дискомфорту и снижению настроения. 

6. Нарушение социальной адаптации – субъект затрачивает много средств на материальный 
объект, или времени на общение, в ущерб здравому смыслу (прекращаются или уменьшаются заня-
тия, связанные с общественной или профессиональной деятельностью, а также отдыхом). 
 

Классификация аддиктивного поведения 
 

I. Химические зависимости 
1. Наркотические: 
наркотики растительного происхождения; 
синтетические наркотики, в т.ч. т.н. «курительные смеси». 
2. Токсические: 
табакокурение (сигареты, трубка и др.), кальян; 
злоупотребление алкоголем (крепкие алкогольные напитки, вина, пиво, слабоалкогольные напитки); 
энергетики: кофеин-содержащие напитки, слабоалкогольные энергетические напитки; 
токсические вещества: лекарственные препараты, средства бытовой химии, растительные токсиче-
ские вещества (галлюциногенные грибы). 
3. Пищевые: 
переедание; 
голодание (анорексия); 
зависимость от конкретного продукта. 

II. Психологические зависимости 
1. Гемблинг, 
2. Технологические аддикции. 

Коммуникативные: 
интернет-аддикции; 
аддикция к общению в социальных сетях; 
аддикция к общению по мобильному телефону и смс. 
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Некоммуникативные: 
накопительство 
гаджет-аддикция (непреодолимое стремление к покупке новых технологических приборов); 
эйфоризирующие 
бинауральные ритмы; 
музыкальные; 
развлекательные 
телевизионная аддикция (в т.ч. к просмотру сериалов); 
игровая компьютерная аддикция. 
3. Поведенческие зависимости: 

Эротические аддикции: 
любовные аддикции; 
сексуальные аддикции; 
аддикции избегания; 
киберпорноаддикция. 

«Социально-приемлемые» аддикции: 
работоголизм; 
спортивная аддикция (аддикция упражнений); 
аддикция отношений (артистическая); 
аддикция к трате денег (ониомания); 
религиозная аддикция; 
правовая аддикция (правовой «романтизм»); 
клаббинг; 
ургентная аддикция; 
зависимость от загара. 

«Социально-неприемлемые» аддикции: 
взяткомания; 
правовая аддикция (правовой «нигилизм»); 
синдром «веселого автовождения». 

 
Химические зависимости 

Табакокурение 
Табакокурение характеризуется как важная медицинская проблема, требующая больших эко-

номических затрат на лечение [Алпатова, 2009]. Курят табак в России 63%–67% мужчин [Доклад ВОЗ 
о глобальной табачной эпидемии, 2008]. Среди российской молодежи табакокурение распространено 
в 65–70%: у девушек от 48.3% до 69.1%  и у юношей от 57.5% до 71.7% [Дьячкова, Мордовский, 2011; 
Петрова, 2013]. В профессиональной группе медицинских работников (врачей) курят табак от 30% 
лиц женского пола до 60% мужского [Алпатова, 2009]. Среди учащихся медицинского факультета 
[Руженкова, 2013] почти треть (29.9%) курят табак, столько же пробовали курительные смеси.  

 
Употребление алкоголя 

На основе обследования учащихся медицинского факультета [Руженков, Руженкова, 2011; Ру-
женкова, 2013] установлено, что 69.1% студентов эпизодически употребляют алкогольные напитки, а 
4% – считают себя зависимыми от алкоголя. В середине 1990-х годов среди школьников 9–11 классов 
57–79% мальчиков и 58–66% девочек употребляли алкоголь, а 3% среди молодых людей в возрасте от  
18 до 25 лет  имели признаки алкоголизма [Вишневский и др., 2006]. Основными мотивами употреб-
ления алкоголя среди студентов первого курса были попытки снять стресс, а среди старшекурсников 
– поддержать компанию [Птицына, Зубарева, 2010]. 

 
Наркотики растительного происхождения и синтетические 

Из обследованных 584 студентов [Руженков, Руженкова, 2011] эпизодически, в возрасте от 10 
до 24 (17.3±0.3) лет употребляли наркотики 16.1% опрошенных. Большинство из них (73.4%) курили 
анашу, а 9.6% – сочетали анашу с экстази; 3.3% употребляли кокаин, а 6.6% человек употребляли 
синтетические наркотики (в виде «курительных смесей»). Корреляционный анализ выявил средний 
уровень корреляционной зависимости внешних форм суицидального поведения с употреблением 
наркотиков (r=0.625 p=0.005) и алкоголя (r=0.531 p=0.02). 

 
Лекарственные токсикомании 
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Характеризуются пристрастием к транквилизаторам и снотворным, а также к некоторым пре-
паратам, используемым в анестезиологической практике. Неконтролируемое употребление снотвор-
ных средств может привести к привыканию при употреблении малых доз, что ведет к формированию 
зависимости от препаратов и развитию состояния отмены [Wang et al., 2011; Сиволап, 2014]. 

 
Прием препаратов бытовой химии 

В подростковом возрасте в ряде случаев (из любопытства и «за компанию») возникает стрем-
ление к приему высокотоксичных веществ (органических растворителей, летучих веществ), способ-
ных вызывать особые состояния, сходные с опьянением, поднимать настроение, придавать чувство 
«полета» и беспечности. Нередко возникают зрительные галлюцинации «мультипликационного ти-
па» [Короленко, Донских, 1990]. Описана аддикция к летучим веществам, содержащимся в клее Мо-
мент-1 [Руженков, 1992]. 

 
Пищевые аддикции 

Выделяется два типа: патологическое переедание и патологическое голодание. При перееда-
нии пища служит своеобразным механизмом психологической защиты от каких-либо личностных 
проблем. Другая сторона пищевой аддикции – голодание, фактически анорексия. Нередко человек на 
некоторое время полностью отказывается от приема пищи, причем периоды полного голодания мо-
гут сменяться перееданием. При этом пациенты остаются некритичными к своему поведению [Гого-
лева, 2002; Бухановский и др., 2008].  

 
Психологические зависимости 

Среди нехимических зависимостей наибольшей социальной значимостью обладает игровая 
зависимость, так как при формировании второй клинической стадии зависимые тратят (проигрыва-
ют) значительные суммы денег и нередко добывают средства для очередной игры, нарушая уголовное 
законодательство.  Существует масса различных игр, из которых одни носят развивающую функцию, 
другие – развлекательную, третьи являются азартными и т.д. 

Гемблинг (лудомания) – лудомания (от лат.: ludus – игра и греч.: mania – страсть, одержи-
мость) – пагубное пристрастие к азартным играм, характеризующееся навязчивым желанием играть, 
и влекущим за собой негативные последствия в виде потери как материального благосостояния, так и 
межличностных отношений. 

Клиническая картина патологического гемблинга определяется синдромами психофизиче-
ской зависимости от азартной игры, измененной реактивности и последствий. Эти проявления явля-
ются ведущими, «стержневыми», и определяют нозологическое единство расстройства [Бухановский, 
Солдаткин, 2008]. Среди склонных к гемблингу преобладают лица мужского пола со слабой половой 
конституцией [Бухановский и др., 2008]. 

Важнейшими компонентами структуры аддикции можно считать переживание удовольствия, 
которое связано с особенностями игровой практики [Пилюгин, 2010]. 

Игровая зависимость заключается в постоянной потребности находиться в состоянии игрово-
го процесса, вытесняющей все другие интересы, с постепенным увеличением времени и частоты пре-
бывания в игре, чувством внутреннего и физического дискомфорта вне игровой ситуации, нарастаю-
щей неспособностью сопротивляться желанию играть [Зайцев, Шайдулина, 2003]. 

Кроме того, встречаются зависимости от игры на различных тотализаторах, посещение бук-
мекерских контор и т.п. 

 
Технологические аддикции 

Для обозначения нехимических аддикций, связанных с информационными технологиями [Grif-
fiths, 1998; 1999; 2000] предложен термин «технологические зависимости», среди которых выделяют 
т.н. пассивные зависимости (потребность в просмотре телевизора) и активные (Интернет-аддикции). 
Отдельно рассматривается гаджет-аддикция (от англ.: gadget – техническая новинка) – зависимость от 
всевозможных электронных приборов (мобильных телефонов, компьютеров, тамагочи, электронных 
книг и др.).  

С психоаналитической точки зрения, компьютерная зависимость у подростков зачастую воз-
никает на фоне дисгармоничной коммуникации с матерью. Нередко – в 75%, во взаимоотношениях 
подростков и их матерей имеет место выраженная эмоциональная отдаленность, преодолеть которую 
представляется невозможным [Малыгин и др., 2010]. С ростом компьютеризации, расширением при-
менения новых информационных технологий, будут увеличиваться масштабы чрезмерного (патоло-
гического) использования сети Интернет, и, следовательно, возрастать острота и актуальность этой 
психологической и социальной проблемы – компьютерной зависимости [Финогеева, Савва, 2010]. 
Наиболее опасными, с точки зрения формирования устойчивой психологической зависимости, счита-
ются ролевые игры [Жукова, 2011].  

Интернет-аддикция заключается практически в отказе людей от их реальной жизни в пользу 
жизни в Сети, которой посвящается львиная доля времени [Качалов, 2000–2015]. При этом большин-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 17 

____________________________________________________________________________ 

 

ство интернет-аддиктов зависимы от общения в сети Интернет, а другая часть испытывает пристра-
стие к информационным сервисам [Гоголева, 2002]. 

Факторами риска интернет-аддикции являются социальные, психологические и медико-
биологические [Янг, 2000]. У интернет-зависимых часто наблюдаются депрессивные расстройства, в 
том числе с суицидальными тенденциями [Kraut et. al., 1998; Shapira et. al., 2000; Джолдыгулов и др., 
2005; Kim et. al., 2006]. 

Выделяют [Качалов, 2000–2015] следующие симптомы интернет-аддикции: постоянную по-
требность проверять e-mail, непреодолимое желание быть on-line и ожидание Интернет-сеанса, жало-
бы от родных и близких людей на то, что аддикт тратит неоправданно большое количество времени и 
денежных средств на Интернет. 

На сегодняшний день описаны [Шумихин, 2012] несколько типов интернет-зависимости:  
1. Киберпорноаддикция – навязчивое желание к просмотру порносайтов и занятиям кибер-

сексом. 
2. Постоянная потребность в новых Интернет-знакомствах. 
3. Навязчивая потребность в совершении покупок в интернет-магазинах и участии в вирту-

альных аукционах, конкурсах, лотереях.  
4. Web-surfing – длительный и беспорядочный поиск информации в Интернете, бесцельное 

блуждание по Сети. 
5. «Гейм-зависимость» – пристрастие к компьютерным играм. 
Аддикция мобильных телефонов – непреодолимое желание использовать мобильный теле-

фон: звонить, писать SMS, работать с приложениями, что нередко приводит к трудностям в профес-
сиональной и межличностной сфере.  

SMS-зависимость заключается в пристрастии к общению путем отправки SMS-сообщений, ко-
личество которых в течение дня может равняться нескольким десяткам. При этом, для аддикта обще-
ние через SMS является наиболее приемлемым и заменяет собой все другие виды. При длительном 
перерыве в отправке SMS возникают раздражение, тревога, снижается настроение. Описан также т.н. 
синдром «SMS-пальца»: боль, признаки воспаления и гипертрофии в суставах пальца кисти, который 
чаще всего используется для написания сообщения [Егоров, 2007а]. SMS-аддикции преимущественно 
подвержены молодые люди – экстраверты с пониженной самооценкой [Bianchi, Phillips, 2005]. 

Гаджет-аддикции – навязчивое желание и стремление постоянно приобретать и использовать 
современные технические устройства, в связи с чем большое количество времени тратится на изуче-
ние ассортимента магазинов электроники и, далее, на проверку назначений всех функций и возмож-
ностей гаджета. 

Теле-аддикция характеризуется непреодолимым (компульсивным) влечением к просмотру 
телепередач. 

 
Поведенческие аддикции 

Любовные аддикции. Признаки любовной аддикции [Короленко, 2000] заключаются в сле-
дующем: 

1. В сознании человека, находящегося в состоянии любовной зависимости, мысли об объекте 
аддикции приобретают черты навязчивости и насильственности, постепенно становятся преоблада-
ющими, затем – сверхценными, что делает аддикта неспособным им сопротивляться. 

2. Любовный аддикт теряет способность критически относиться к своему состоянию и трезво 
оценивать взаимоотношения с «любимым», ожидая от него нереального.  

3. Собственные потребности, забота о себе и близких перестают быть значимыми. На первый 
план выходят серьезные внутренние проблемы и эмоциональные трудности, связанные со страхом 
интимности и быть покинутым одновременно. Таким образом, любовный аддикт, будучи неспособ-
ным на «здоровую» близость, подсознательно ищет для себя партнера, который заведомо не будет 
интимным. 

Сексуальные аддикции 
Проявляются сверхценным отношением к сексу, восприятием лиц, к которым возникает сек-

суальное влечение, в качестве сексуальных объектов, постоянно возрастающее количество которых 
становится своеобразной целью. Сексуальное аддиктивное поведение становится теневой стороной 
жизни человека и приводит к разрушению личности [Кон, 1989]. Отсутствие контроля и критики к 
своему поведению и нарушение мотивационного компонента позволяют беспорядочно реализовы-
вать такое поведения, невзирая на возможные отрицательные последствия [Goodman, 1993]. Сексу-
альные аддикции относятся к скрытым, замаскированным аддикциям. На их формирование большое 
влияние оказывают эпизоды сексуальной травмы в прошлом [Shwartz, 1992]. Считается [Carries, 1989; 
Coleman-Kennedy, 2002], что 3–6% жителей США являются сексуальными аддиктами.  

 
Социально-приемлемые аддикции 
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Ургентная аддикция – потребность постоянно находиться в ситуации спешки и занятости. 
Иное состояние вызывает у человека чувство дискомфорта и отчаяния. По данным Шибко [2006], 
ургентной аддикции более подвержены мужчины в возрасте 41–55 лет и женщины 26–40 лет. Одной 
из составляющих ургентной аддикции является работоголизм [Короленко, Дмитриева, 2001]. 

Работогольная аддикция. Работа перестает быть лишь частью жизни, напротив, она вбирает в 
себя все остальные ее сферы: дружбу, любовь, досуг. При этом экономической составляющей отво-
дится второстепенная роль [Короленко, 1993]. Такое стремление убежать от реальности неминуемо 
ведет к изменению личности через нарушение процессов эмпатии и симпатии, эмоциональную опу-
стошенность, доминирование нарцисстических и манипулятивных качеств в поведении и, следова-
тельно, неспособность к нормальным межличностным отношениям с заменой их на общение с 
неодушевленными предметами. Все это работоголик пытается скрыть за успешной карьерой. 

Ониомания (от греч.: onios – для продажи и mania – безумие) – навязчивая потребность со-
вершать покупки без учета необходимости в них и их стоимости. Бытовое выражение – шопоголизм 
(зависимость от покупок). Впервые феномен ониомании был описан Крепелиным, который и пред-
ложил этот термин в 1909 году. Блейлер классифицировал ониоманов вместе с пироманами, клепто-
манами и алкоголиками под рубрикой «Импульсивные психозы Крепелина» [Егоров, 2007б].  

Религиозная аддикция – зависимость от религиозных организаций, в том числе, тоталитар-
ных сект. Характеризуется стремлением человека получать все больше религиозных переживаний. 
Пристрастие к сектам представляет наибольшую опасность для аддикта, так как способно обострить 
имеющиеся психические расстройства [Короленко, Дмитриева, 2001]. 

Зависимость от веселого автовождения (синдром Тоада) впервые описана в середине 1990-х 
гг. среди британских подростков и представляет собой разновидность аддиктивного поведения, за-
ключающуюся в угоне автомобилей и мотоциклов для развлечения и езды на высоких скоростях. 

Артистическая аддикция. У личностей с гистрионическим и нарцисстическим личностным 
расстройством выделяют [Зражевская, Киян, 2008] особую форму аддикции – артистическую (когда 
изменение психического состояния с уходом от реальности достигается во время публичных выступ-
лений, в том числе и сценических). 

Спортивная аддикция – аддикция упражнений – workaholism [Muller et. al., 2004; Griffiths, 
2005]. Спорт, особенно экстремальный, несет в себе выраженный аддиктивный потенциал. Спортив-
ная зависимость может возникнуть при занятиях бегом, восточными единоборствами, тяжелой и лег-
кой атлетикой, бодибилдингом [Hausenblas, Downs, 2002; Бакин, 2012].  

Зависимость от загара описывается [Kourosh et. al., 2010] как зависимость от посещения соля-
рия.  Большинство (80%) опрошенных имели признаки аффективных расстройств. Для них характер-
но посещение солярия более 40 раз в год, с чем они связывают улучшение самочувствия и настроения 
после процедуры. Выявлена высокая частота возникновения ожогов кожи вследствие постоянного 
повышения дозы УФ-излучения, что может свидетельствовать о росте толерантности.  

Клаббинг – патологическое влечение к клубной жизни, частые походы в клуб, как попытка 
ухода от реальности, влечет за собой изменение отношения к социальным, профессиональным, мате-
риальным и семейным ценностям [Грязнов и др., 2010]. 

 
Профилактика аддиктивного поведения 

В профилактике аддиктивного поведения [Усенкова, 2013] важное значение имеет устранение 
отрицательного отношения подростков к окружающим, преодоление цинизма и интравертированно-
сти. Важна опора на имеющиеся положительные черты личности несовершеннолетнего и тесное вза-
имодействие педагога с семьей [Жукова, 2011]. Профилактические мероприятия целесообразно начи-
нать с дошкольного возраста, так как эффективная профилактика должна носить опережающий ха-
рактер [Жукова, 2009]. Необходимо включение ребенка в социокультурную деятельность с целью са-
мореализации его личностных потребностей [Запорожец, 2009]. Наиболее действенными мерами 
профилактики аддиктивного поведения считается пропаганда здорового образа жизни и культурный 
досуг [Птицына, Зубарева, 2010]. Профилактика наркотизма должна базироваться на формировании 
антинаркотичесикх барьеров – внутренних и внешних. Среди внутренних – это здоровый образ жиз-
ни, эффективная перинатальная профилактика, актуальные мотивы воздержания от проб наркоти-
ков. Внешние барьеры состоят в нетерпимости общества к наркотикам, эффективном пресечении не-
законного оборота и неотвратимости наказания за наркоторовлю [Варенникова, 2011]. В рамках ан-
тинаркотической образовательной программы важно вести профилактическую работу на всех уров-
нях: среди детей и подростков, их родителей и педагогов [Гоголева, 2002]. 

Важную роль в профилактике аддиктивного поведения играет терапия негативных послед-
ствий детских травм, депривации и насилия [Барцалкина, 2010]. Использование ценностноориенти-
рованных программ приводит к развитию личностных качеств, необходимых для построения гумани-
стически ориентированного межличностного взаимодействия с окружающими [Савченко, 2006]. 
Важное значение имеет формирование протективных копинг-ресурсов и продуктивных копинг-
стратегий [Симатова, 2009]. 

Необходимо не только разъяснить аддикту неправильность его поведения, но и переориенти-
ровать его на другие, более полезные увлечения [Шустикова, 2011]. При этом одних т.н. «бесед» явно 
недостаточно, так как [Будко, 2012] они не устраивают большинство опрошенных и не устраняют ин-
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тереса к наркотикам. Необходима разработка комплексных программ, носящих конкретный и дей-
ственный характер. 
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Резюме. Цель исследования – изучение уровня фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и интер-

лейкина-1β (IL-1β) при остеоартрозе (ОА) и его сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа и ожире-
нием.  

Материалы и методы. Было обследовано 84 больных (20 мужчин и 64 женщины, средний воз-
раст 57.04±0.70 лет) с ОА, сочетанием ОА с СД 2 типа с нормальной массой тела и ожирением. Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых лиц.  

Результаты и обсуждение. Установлены статистически значимые корреляционные связи меж-
ду уровнем IL-1β и ФНО-α, их корреляция с показателями клинико-рентгенологических изменений у 
больных ОА, а также значимое повышение уровня цитокинов при коморбидности ОА и СД 2 типа и их 
сочетании с ожирением.  

Выводы. Повышение уровня IL-1β и ФНО-α в крови, корреляционная связь этих цитокинов с 
более тяжелыми рентгенологическими изменениями, большей функциональной недостаточностью и 
более выраженным болевым синдромом при ОА в сочетании с СД 2 типа и ожирением могут свиде-
тельствовать об их влиянии на деградацию суставного хряща, развитие воспаления в суставе и выра-
женность болевого синдрома при ОА. 

Summary. The purpose of research – the study the level of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and in-
terleukin-1β (IL-1β) in patients with osteoarthritis (OA) and combination OA with type 2 diabetes mellitus 
(DM) and obesity. Materials and methods. 84 patients (20 men and 64 women, mean age 57.04 ± 0.70 years) 
with OA, OA combination with type 2 diabetes with normal body weight and obesity were examined. The 
control group included of 20 healthy individuals. Results and discussion. A statistically significant correla-
tion between the level of IL-1β and TNF-α, their correlation with indicators of clinical and radiographic 
changes in patients with OA were found, a significant increase in the level of cytokines in OA comorbidity 
and type 2 diabetes and their combination with obesity were determined. Conclusions. Increased IL-1β and 
TNF-α levels, correlation of these cytokines with more severe radiographic changes, more functional im-
pairment and more severe pain in OA in combination with type 2 diabetes and obesity can testify of their in-
fluence on the degradation of articular cartilage, the development of inflammation of the joint and the severi-
ty of pain in patients with OA. 

 
Ключевые слова: остеоартроз, сахарный диабет 2 типа, ожирение, фактора некроза опухоли-α, 

интерлейкин-1β. 
Key words: osteoarthritis, type 2 diabetes mellitus, obesity, tumor necrosis factor-α, interleukin-1β. 
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Введение 
Одним из самых частых заболеваний суставов, а также одной из основных причин потери тру-

доспособности и инвалидности является остеоартроз (ОА) [Коваленко, Шуба, 2013]. ОА характеризу-
ется хроническим прогрессирующим течением с периодическими обострениями и болевым синдро-
мом различной степени выраженности. Наиболее часто ОА встречается у людей среднего и пожилого 
возраста, приводит к деформации суставов, потере их функции и ухудшению качества жизни больных 
[Шуба, 2012, Коваленко, Шуба, 2013]. Отмечено, что лица, страдающие ОА имеют высокий риск раз-
вития коморбидных заболеваний [Caporali et al, 2005, Gabriel, Michaud, 2009]. Как правило, практи-
чески не встречаются пациенты с первичным ОА, не имеющие сопутствующих соматических заболе-
ваний. В ряде исследований было определено, что ОА наиболее часто сочетается с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, ожирением и сахарным диабетом 2 типа [Saltman et al, 2005, Денисов, 
Насонова, 2010].  

В настоящее время идет активное накопление данных об инициальной ведущей роли воспа-
лительных медиаторов в развитии и прогрессировании разнообразной патологии. Одними из таких 
медиаторов являются цитокины, молекулы локального действия, которые синтезируются параллель-
но, обладают способностью индуцировать продукцию друг друга и обеспечивают многочисленные 
воспалительные эффекты [Балабанова, 2011]. Цитокины оказывают разнообразное биологическое 
действие, одним из основных свойств их является обеспечение адекватного иммунного ответа путем 
взаимосвязи между неспецифическими защитными реакциями и специфическим иммунитетом. Жи-
ровая ткань представляет собой активный метаболический и эндокринный орган, продуцирующий 
гормональные и другие биологически активные вещества, в том числе и цитокины. Факт, что жировая 
ткань продуцирует и кумулирует ряд провоспалительных цитокинов, дает основание расценивать 
ожирение как слабовыраженное воспалительное состояние. В развитии как ОА, так и СД 2 типа, важ-
ное значение имеют провоспалительные цитокины: интерлейкин-1β (IL-1β) и фактор некроза опухо-
ли-α (ФНО-α). Механизм их действия в развитии ОА многокомпонентный: под влиянием IL-1β и 
ФНО-α запускается лизосомный механизм клеточного повреждения с разрушением матриксными 
протеиназами коллагена и протегликанов суставного хряща. Они также могут вызывать повреждения 
ДНК и индуцировать апоптоз хондроцитов, активировать гиперпродукцию оксида азота и перикис-
ных радикалов [Roman-Blas et al, 2007]. В синовиальной жидкости, в суставном хряще больных ОА 
обнаружены повышенные концентрации этих цитокинов, постепенно нарастающие с последующим 
повреждением и деструкцией суставного хряща [Thomas Vangsness et al, 2011]. 

В свою очередь патогенез СД 2 типа также тесно связан с продукцией цитокинов [Cимбирцев, 
2013]. При биопсии поджелудочной железы больных СД 2-го типа была обнаружена повышенная 
продукция IL-1β, при этом увеличение уровня глюкозы является индицирующим фактором для син-
теза IL-1β, который способен запускать апоптоз β-клеток. Таким образом, усиление местной продук-
ции IL-1β клетками островков Лангерганса может приводить к прогрессированию нарушения инсу-
линсинтезирующей функции поджелудочной железы [Aigner et al, 2007]. Определенное значение в 
развитии СД 2-го типа имеет ФНО-α. Повышение его содержания в сыворотке крови сочетается с 
наличием инсулинрезитентности (ИР) и компенсаторной гиперинсулинемией, увеличением концен-
трации СРБ, IL-6 на фоне дефицита IL-4 и IL-10, а также косвенного ускорения ними апоптоза 
[Hotamisligil, 2006, Al-Dokhi, 2009]. ФНО-α усиливает ИР, которая постоянно присутствует при СД 2 
типа, снижая передачу информационного сигнала биологического действия инсулина, препятствует 
поглощению глюкозы и свободных жирных кислот жировой тканью, а также принимает участие в 
патогенезе ИР как в печени, так и в мышцах [Rydén, Arner, 2007]. Кроме этого, ФНО-α, IL-1β подав-
ляют функциональную активность β-клеток и потенцируют глюкозотоксичнисть, приводят к разви-
тию СД 2 типа [Hotamisligil, 2006, Al-Dokhi, 2009]. Исследования, посвященные изучению роли про-
воспалительных цитокинов и СРБ, позволили предположить определенную роль цитокин-
индуцированного субклинического воспаления в патогенезе ИР, а так же хронических сосудистых и 
неврологических осложнений СД 2 типа [Schett et al, 2013, Volpe et al, 2014]. В тоже время СД 2 типа 
может быть независимым фактором риска развития ОА, ИР провоцирует каскад воспалительных ре-
акций, которые играют важную роль в развитии ОА [Schett et al, 2013]. Ожирение также играет роль в 
развитие ОА, значение ожирения как хронического подострого системного воспаления, связанного с 
увеличением синтеза провоспалительных цитокинов как адипоцитами, так и макрофагами жировой 
ткани. При этом количество макрофагов, мигрирующих в жировую ткань (особенно в висцеральную), 
тем больше, чем выше выраженность ИР [Шуба, 2012, Tchernot, Despers, 2013]. Это вносит весомый 
вклад в развитие ОА, который также расценивается как низковоспалительное состояние [Насонова и 
др., 2011. Бирюкова, Соловьева, 2013]. 

 
Цель 

Изучить уровни ФНО-α и IL-1β при остеоартрозе (ОА) и его сочетании с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и ожирением и роль цитокинов развитии ОА. 
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Материалы и методы 
В условиях эндокринологического и ревматологического отделений КУОЗ «Областная клини-

ческая больницы – центр экстренной медицинской помощи и медицин катастроф» было обследовано 
три группы больных: 1 группа – 21 больной с ОА, 2 группа – 28 больных ОА в сочетании с СД 2 типа и  
3 группа – 35 больных с ОА в сочетании с СД 2 типа и ожирением (средний возраст 57.04±0.70 лет). 
Все группы были сопоставимы по полу и возрасту. Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых лиц. 

Для всех больных обследование включало измерение антропометрических показателей: рост, 
масса тела, окружность талии и бедер; вычисление индекса массы тела (ИМТ=вес(кг)/рост(м)2 и от-
ношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ).  

Верификация патологических состояний осуществлялась согласно классификациям МКБ-10 и 
согласно классификации нарушений гликемии Всемирной организации здравоохранения (1999). 

Степень ожирения определяли по классификации ВОЗ (1997).  
Диагноз ОА коленных суставов устанавливали на основе диагностических критериев ACR 

(1991) [Коваленко, 2010]. Проводилось клиническое и инструментальное обследование пациентов. 
Исследование суставов включало осмотр, пальпацию, оценку боли в покое и при движении по ВАШ. 
Симптомы ОА оценивали также по индексам Lequensne и WOMAC (Western Ontario and McMaster 
University). Рентгенологическое обследование выполнялось с помощью рентгенологического обору-
дования КРД-50 Индиаком-02 и РУМ-20-2П2. Рентгенологические стадии ОА оценивали в соответ-
ствии с классификацией J.H. Kellgren и J.S. Lawrens. 

Для верификации диагноза «сахарный диабет 2 типа» проводилось определение состояния 
углеводного обмена: исследование уровня глюкозы в сыворотке крови натощак (ГКН), гликилиро-
ванного гемоглобина (НbА1с) глюкозооксидантным методом, концентрации иммунореактивного ин-
сулина твердофазовым энзимосвязанным иммуносорбентным сэндвич-методом с использованием 
набора реактивов «DRG» (Германия). Рассчитывался индекс HOMA-IR (Homeostasis model 
assessment), который является критерием ИР, по формуле: 

HOMA-IR=инсулин(мкЕд/мл)×глюкоза(ммоль/л)/22.5 
Уровень IL-1β и ФНО-α определялся иммуноферментным сэндвич-методом с помощью набора 

реактивов «Protein Contour» (Россия). 
Статистическая обработка результатов исследований включала предварительную обработку 

данных, удаление выбросов (применялся критерий Тьюки), проверку нормальности распределений 
исследуемых показателей в группах (применялся критерий Шапиро-Уилка). В связи с тем, что боль-
шинство из количественных показателей не имели нормального распределения, в качестве описа-
тельных статистических характеристик использовались как параметрические, так и непараметриче-
ские статистики: для описания центральных тенденций вычислялись выборочные средние (M) и ме-
дианы (Me), для описания разброса значений – стандартные ошибки среднего (m) и квартили (LQ – 
нижний, UQ – верхний квартиль). Для проверки значимости различий значений количественных 
показателей в нескольких группах использовался непараметрический дисперсионный анализ Крас-
кала-Уоллиса со следующими попарными сравнениями групп с помощью двувыборочного критерия 
Манна-Уитни с поправкой Бонферрони на множественность сравнений. Для сравнения продолжи-
тельности ОА и СД 2 типа в группе с сочетанным течением заболеваний применялся критерий Уил-
коксона для зависимых выборок. Оценка силы взаимозависимости между IL-1β, ФНО-α и показате-
лями клинической картины течения ОА проводилась методами корреляционного анализа, а именно, 
в зависимости от шкалы измерения показателей высчислялись ранговые корреляции Спирмена (r), 

Кендалла () или Гамма (ɣ). Все вычисления проводились при доверительной вероятности 95%. 
 

Результаты и обсуждение 
Анализ данных обследования не выявил значительных отличий по антропометрическим по-

казателям в группах без ожирения, которые представлены в таблице 1. Значимые отличия по массе 
тела (K-W H(3.104)=64.939, p<0.05), окружности талии (K-W H(3.104)=64.964, p<0.05), окружности 
бѐдер (K-W H(3,104)=33.089, p<0.05), ИМТ (K-W H(3.104)=78.082, p<0.05) и отношению ОТ/ОБ (K-W 
H(3.104)=60.533, p=<0.05) наблюдались за счѐт наличия группы с ожирением. В группе с сочетанным 
течением ОА и СД 2 типа было отмечено значимое отличие ОТ/ОС по отношению к контрольной 
группе (K-W H(3.89)=14.027, p<0.05; M-W Z=–3.642, p<0.05). Кроме этого в группе с сочетанным те-
чением ОА и СД 2 типа стаж СД был значительно выше длительности ОА (Wilcoxon Z=2.232, p<0.05), 
что может указывать на возникновение ОА на фоне СД 2 типа. Согласно биномиальному критерию, 
распределение по половому составу в контрольной группе можно считать однородным, а вот в каж-
дой из трѐх групп больных с ОА наблюдается значимое (p<0,05) преобладание женщин, что согласу-
ется с гипотезой о влиянии эстрогенов на развитие ОА и соответственно большей распространенно-
стью ОА у женщин.  
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Таблица 2 
Уровень цитокинов в исследуемых группах пациентов 

Cytokine levels in the studied groups of patients 

П
о

к
а

зт
ел

ь
 

Контроль 
(n=20) 

OA 
(n=21) 

ОА+СД 2 типа (n=28) 
ОА+СД 2 типа 

+ожирение (n=35) 

Mm 
Me [LQ; 

UQ] 
Mm 

Me [LQ; 
UQ] 

Mm 
Me 

[LQ; UQ] 
Mm 

Me 
[LQ; UQ] 

IL-1 
28.0±1.63 29.5 

[23.0; 35.0] 
56.33±1.80 

*‡ 

55.0 
[50.0; 
62.0] 

61.75±2.06 
*‡ 

59.0 
[52.5; 70.5] 

82.20±1.31 
*†

81.0 
[77.0; 88.0] 

ФНО 

 
23.10±1.62 23.0 

[16.5; 28.5] 
60.29±1.29 

*†‡ 
59.0 

[57.0; 66.0] 

73.54 
±1.65 

*‡

74.5 
[67.0; 79.5] 

90.06±1.14 

*†

90.0 
[84.0; 
96.0] 

Обозначения: 
* — значимые отличия от контрольной группы;
 — значимые отличия от группы ОА; 
† — значимые отличия от группы с сочетанным течением ОА и СД 2 типа; 
‡— значимые отличия от группы с сочетанным течением ОА, СД 2 типа и ожирением. 

Уровень ФНО-α значимо отличался у пациентов всех исследуемых групп (K-W 
H(3.104)=88.097, p<0.05), причем статистически значимыми были отличия и между всеми парами 
диагнозов (табл.2). Достоверно более высокий уровень ФНО-α наблюдался при сочетанном течении 
ОА, СД 2 типа и ожирения(р<0.05), несколько меньше в группе с ОА и СД 2 типа и изолированном 
течении ОА. (рис.1). 
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Рис. 1. Уровни ФНО-α в исследуемых группах 
Levels of TNF- α in the studied groups of patients 

Была выявлена положительная корреляционная связь между уровнем ФНО-α и степенью 
функциональной недостаточности сустава (ɣ=0.537, р<0.05), болью (r=0.594, р<0.05), скованностью 

(=0.580, р<0.05) и суммарным индексом по WOMAC (r=0.570, р<0.05) 
Уровень IL-1β значительно отличался у пациентов всех исследуемых групп (K-W 

H(3.104)=81.027, p<0.05), причем отличия были статистически значимыми (табл. 2). Достоверно вы-
сокий уровень IL-1β наблюдался при сочетанном течении ОА, СД 2 типа и ожирения (р<0.05), не-
сколько меньше в группе с ОА и СД 2 типа, более низкие при изолированном течении ОА и наиболее 
низкие в контрольной группе. (рис.2).  
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Рис. 2. Уровни IL-1β в исследуемых группах 

Levels of IL-1β in the studied groups of patients 

 
 

Также была зафиксирована корреляционная связь между уровнем IL-1β и степенью функцио-

нальной недостаточности сустава (ɣ=0.547, р<0.05), болью (r=0.594, р<0.05), скованностью (=0.81; 
р<0.05) и суммарным индексом по WOMAC (r=0.567, р<0.05). 

Была определена значимая положительная корреляция между IL1-β и ФНП-α (r=0.652, 
p<0.05) в группе больных с сочетанным течением ОА и СД 2 типа и еще более сильная значимая кор-
реляция (r=0.827, p<0.05) этих показателей в 3 группе больных.  
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Рис. 3. Корреляционная связь между IL1-β и ФНО-α в исследуемых группах 

Correlation between IL1-β and TNF-α in the studied groups 

 
В группе с изолированным течением ОА наблюдалась значимая корреляционная связь между 

ФНО-α и тестом Лекена (=–0.488, p=0.00196<0.05). А в группе с сочетанным течением ОА и СД 2 
типа имелась значимая корреляционная связь между IL-1β и болью при движении по ВАШ (r=0.283, 
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p=0.0343<0.05). В группе с сочетанным течением ОА, СД 2 типа и ожирением отмечались значимые 
корреляционные связи между ФНО-α, IL-1β и индексом выраженности боли в покое по ВАШ (r=0.520, 
р<0.05; r=0.595, р<0.05), боли при движении по ВАШ (r=0.618, р<0.05; r=0.562, р<0.05), индексом 
Лекена (r=0.594, р<0.05; r=0.613, р<0.05), индексом боли по WOMAC (r=0.680, р<0.05; r=0.734, 
р<0.05), индексом функциональной недостаточности по WOMAC (r=0.618, р<0.05; r=0.626, р<0.05), 
суммарным индексом WOMAC (r=0.666, р<0.05; r=0.700, р<0.05), что может свидетельствовать о вы-
сокой активности цитокинов у этих больных, которые приводят к увеличению числа воспалительных 
клеток в синовиальной оболочке и выраженности болевого синдрома. 
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Рис. 4. Взаимосвязь между рентгенологическими изменениями и уровнем IL-1β 

The relationship between radiographic changes and the level of IL-1β 
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Рис. 5. Взаимосвязь между рентгенологическими изменениями и уровнем ФНО-α 

The relationship between radiographic changes and the level of TNF-α 
 

Отмечалась прямая корреляция между выраженностью рентгенологических проявлений ОА и 
уровнем IL-1β (p<0.05; рис.4) и ФНО-α (p<0.05; рис. 5), что может свидетельствовать о роли цитоки-
нов в развитии деструкции суставного хряща и прогрессировании рентгенологических изменений. 
Также отмечалась статистически значимая зависимость между уровнями ФНО-α, IL-1β и степенью 
рентгенологических изменений по Kellgren в группе с сочетанным течением ОА, СД 2 типа и ожире-
ния (для ФНО-α: K-W H(2.84)=26.912, p<0.05; для IL-1β: K-W H(2.84)=28.721, p<0.05), это согласуется 
с данными литературы о роли ожирения в развитии и прогрессировании остеоартроза коленных су-
ставов. 
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Выводы 
У больных с изолированным течением ОА были выявлены повышенные уровни ФНО-α и IL-

1β, по сравнению с контрольной группой. 
У больных с сочетанным течением ОА и СД 2 типа были выявлены высокие уровни сыворо-

точной концентрации ФНО-α и IL-1β в сравнении с группой с изолированным течением остеоартроза, 
а также определена корреляционная связь уровня цитокинов с клинико-рентгенологическими изме-
нениями при ОА. 

При ожирении и СД 2 типа были выявлена значимо большая активность провоспалительных 
цитокинов, отмечались более выраженные болевой синдром, недостаточность функции суставов и 
рентгенологические изменения, а также корреляционные связи этих показателей с уровнями ФНО-α 
и IL-1β у больных ОА. 
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Резюме. Использование оральных антикоагулянтов в современной клинической практике яв-

ляется самым эффективным методом в профилактике тромбоэмболий. Эффективность и безопас-
ность лечения антикоагулянтом варфарином зависит от достигнутой степени антикоагуляции, при 
этом показатель международного нормализованного отношения (МНО) должен быть в пределах  
2.0-3.0. В работе представлено клиническое исследование по изучению влияния дозированных физи-
ческих нагрузок на подбор индивидуальной дозы варфарина для достижения целевого МНО у паци-
ентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, получавших физические нагрузки совместно с 
варфарином. Полученные результаты показали, что применение относительно высоких физических 
нагрузок, в большинстве случаев приводило к увеличению дозы варфарина для достижения целевого 
МНО. Результаты исследования соответствуют физиологическим предпосылкам, из которых следует, 
что повышение физической активности сопровождается активацией системы гемостаза. 

Summary. The use of oral anticoagulants in modern clinical practice is the most effective method in the 
prevention of tromboеmbolyes. The efficacy and safety of anticoagulant treatment with warfarin depends on 
the degree of anti-coagulation in the international normalized ratio (INR) should be in the range of 2.0-3.0. 
In the work presented clinical study on the impact of physical activity on selection of metered-dose warfarin 
to achieve target INR in patients with cardiovascular disease, treated with physical activities together with 
warfarin. The results showed that the use of relatively high physical exertion, in most cases, lead to a widen-
ing of the warfarin to achieve target INR. Results of the study are physiological conditions that increased 
physical activity is accompanied by activation of the hemostatic system. 

 
Ключевые слова: оральные антикоагулянты, варфарин, медицинская реабилитация, дозиро-

ванные физические нагрузки, МНО. 
Key words: oral anticoagulants, warfarin, dosed physical exercises, medical rehabilitation, INR. 

 

 
Введение 

Применение оральных антикоагулянтов на протяжении последних 60 лет является наиболее 
эффективным и единственным методом борьбы с тромбоэмболиями и инсультами. В настоящее вре-
мя в отечественной клинической практике самым используемым оральным антикоагулянтом являет-
ся варфарин. Применение варфарина при фибрилляции предсердий снижает риск тромбоэмболиче-
ских осложнений на 64% при 2% риске кровотечений. В то время как антиагреганты уменьшают риск 
тромбоэмболий всего на 21% при 1.2% риске кровотечений, причем преимущество варфарина над ан-
тиагрегантами (36%) больше, чем антиагреганта над плацебо. Эффективность и безопасность лечения 
варфарином зависит  от достигнутой степени антикоагуляции, при этом показатель международного 
нормализованного отношения (МНО) должен быть в пределах 2.0-3.0. При подборе индивидуальной 
дозы варфарина для достижения целевого МНО лечащему врачу необходимо помнить, что варфарин 
имеет узкое терапевтическое окно, вступает во взаимодействие со многими лекарственными препара-
тами и продуктами питания, а также требует коррекции дозы при интеркуррентных заболеваниях. 

mailto:degterevae@yandex.ru
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Кроме этого, на поиск оптимальной дозы варфарина влияют и генетические факторы (полиморфизм 
генов VKORS1, Сур2С9, Сур4F2, GGCX).  

Учитывая указанные выше факты, целью нашего исследования было изучение влияния физи-
ческих нагрузок на подбор индивидуальных доз варфарина для достижения целевых значений МНО, 
поскольку известно, что физическая нагрузка сопровождается изменениями плазменного гемостаза, 
фибринолиза, тромбоцитарной функции. В процессе физических нагрузок происходит повышение 
фибринолитической активности крови (уровня t-РА), укорочение АЧТВ, активация фактора VIII, уве-
личение vWF. 

 
Объекты и методы исследования 

Материалом для исследования служила плазма крови 100 пациентов с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, получавших дозированные физические нагрузки во время стационарного 
лечения в ОГБУЗ «Новотаволжанская больница медицинской реабилитации» в течение 18-20 дней. 
Данные пациенты одновременно с дозированными физическими нагрузками в составе комплексной 
терапии принимали непрямой антикоагулянт варфарин. Титрование доз варфарина осуществлялось 
до достижения целевого МНО (2.0-3.0). МНО оценивалось по ПВ (протромбиновому времени), кото-
рое определялось с помощью реактива Техпластин-тест (произодства «Технология-Стандарт») на ав-
томатическом коагулометре ASK «Астра». Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием программ Statistica 6.0 (StatSoft, США), включая общепринятые методы параметри-
чеcкого и непараметрического анализа.  

Указанные выше пациенты были разделены на 2 группы. В основную группу (n=50) вошли 
больные, получавшие восстановительное лечение в кардиологическом и неврологическом отделени-
ях. Они не имели противопоказаний для проведения всего спектра используемых дозированных фи-
зических нагрузок. Контрольная группа (n=50) состояла из пациентов  с низкой толерантностью к 
физическим нагрузкам, патологией опорно-двигательной системы, грубыми парезами и параличами. 
В связи с этим объѐм физических нагрузок в реабилитационных программах у больных контрольной 
группы был ниже, чем у пациентов основной группы. 

Различия в физической активности основной и контрольной групп пациентов представлены в 
таблице. 

Таблица 
 

Уровни физической активности пациентов основной и контрольной групп 
Physical activity levels of patients and control group 

 

Группы фи-
зической ак-

тивности 

Физическая 
работоспособность 

Вт/кг 

Виды дозированных физических нагрузок 

Дозированная 
ходьба 

Дозированные 
подъемы 

по лестнице 

Занятия на 
велотренажерах 

Лечебная 
гимнастика 

Основная 1.6-1.9 3 км в день  
со скоростью  

80 шагов  
в 1 минуту 

Подъем  
на 2 этаж  

со скоростью  
70 шагов  

в 1 минуту 

Занятия на  
тренажерах  
с расходом  

энергии  
140 ккал 

Упражнения  
лечебной  

гимнастики  
с расходом  

энергии  
101 ккал 

Контрольная 0.5-1.0 - - Занятия на  
тренажерах  

с расходом энер-
гии 70 ккал 

Упражнения  
лечебной  

гимнастики  
с расходом  

энергии 45 ккал 

 

Результаты исследования 
1. В результате проведенного исследования выяснено, что из 50 больных основной группы для 

достижения целевых значений МНО 29 пациентам (58%) потребовалось увеличение дозы варфарина, 
у 8 больных (16%) изменение дозы не наблюдалось, а у 13 человек (26%) отмечалось снижение дози-
ровки варфарина. 

В контрольной группе у 15 больных (30%) доза варфарина выросла, 26 пациентам (52%) доза 
препарата не изменялась, а 9 больным (18%) потребовалось снижение дозы варфарина.  

Распределение пациентов основной и контрольной групп по изменению дозы варфарина на 
фоне физических нагрузок отображено на рис.1. 
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увеличение

(increase)

без

изменений

(without

changes)

уменьшение

(decrease)

Основная группа

(Core group)

8 

(16%

)

29

(58%)

13

(26%)

 

26 (52%)

15 (30%)

9 (18%)

Контрольная группа

(Control group)

 
Рис. 1. Распределение пациентов основной и контрольной групп по изменению дозы  

варфарина на фоне физических нагрузок 
The distribution of patients and control group to change the dose of warfarin  

on the background of physical activity 

3,85

4,49
4,16

5,27

0

1
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Основная группа Контрольная  группа
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Конечная доза

(final dose)

 
Рис. 2. Динамика изменения средней дозы варфарина у больных в основной и контрольной группах 

Dynamics of changes in the average dose of warfarin in patients in the study and control groups 
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2. У пациентов, получавших повышенные физические нагрузки (основная группа), исходная 

средняя доза варфарина составила 4.49+/-0.29 мг, по окончании курса реабилитации –  
5.27+/-0.36 мг, т.е. средняя доза препарата выросла на 17.4%. 

Пациенты контрольной группы в среднем имели исходную дозу варфарина 3.85+/-0.18 мг, в 
конце лечения – 4.16+/-0.24 мг, т.е. средняя доза препарата увеличилась на 8.1%. Следовательно в 
основной группе требовалась значительно большая коррекция доз варфарина. 

Сравнительная динамика изменения средней дозы варфарина у пациентов основной и кон-
трольной групп отображена на рис.2. 

Полученные результаты указывают на то, что у пациентов, получавших относительно высокие фи-
зические нагрузки, в большинстве случаев потребовалось увеличение дозы варфарина для достижения 
целевого МНО. Результаты исследования соответствуют физиологическим предпосылкам, из которых 
следует, что повышение физической активности сопровождается активацией системы гемостаза. 

 

Выводы 
1. Физические нагрузки оказывают влияние на подбор дозы непрямого антикоагулянта варфа-

рина. 
2. Увеличение физических нагрузок может приводить к повышению применяемой дозы вар-

фарина для достижения целевого МНО, что нужно учитывать в реальной клинической практике. 
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Резюме. В статье представлены материалы по повреждениям внепеченочных и магистраль-

ных внутрипеченочных желчных протоков в результате малоинвазивной холецистэктомии (видеола-
пароскопическая холецистэктомия; холецистэктомия из мини доступа). Тактика лечения и выбор ме-
тода хирургической коррекции при различных видах повреждений внепеченочных и магистральных 
внутрипеченочных желчных протоков. Указаны данные оперативных вмешательств за 2005-2013 го-
да по поводу калькулезного холецистита на базе факультетской хирургии Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета, городской больницы 1 г. Белгорода, с ча-
стотой повреждений желчных протоков и выбором тактики лечения и методом дальнейшей хирурги-
ческой коррекции. 

Summary. In the article presents the materials on the damages of extrahepatic and main intrahepatic 
bile ducts as a result of littleinvasion cholecystectomy (laparoscopic cholecystectomy, cholecystectomy from 
mini-access). Tactics of treatment and choice of surgical correction at the different types of damages of ex-
trahepatic and main intrahepatic bilious ducts. Shown details of operative interventions for 2005-2013 years 
on the calculous cholecystitis based of faculty surgery of the Belgorod state national research university, city 
hospital 1 Belgorod, with frequency of injury of bile ducts and choice of tactic of treatment and method of 
further surgical correction. 

  
Ключевые слова: холецистэктомия, повреждение, желчные протоки, хирургическая тактика, 

выбор хирургической коррекции. 
Key words: cholecystectomy, damage, bile ducts, surgical tactics, choice of surgical correction. 

 

 
Введение 

Холецистэктомия из широкого лапаротомного доступа достигла своего технического совер-
шенства, и позволила сократить число интраоперационных травм внепеченочных желчных протоков 
до 0,1%. С внедрением малоинвазивных способов холецистэктомии частота повреждений внепече-
ночных и магистральных внутрипеченочных желчных протоков увеличилась и составляет 0,09–3,0% 
[Савельев и др., 1971; Милонов, Мовчун, 1973; Малярчук и др., 1999; Борисов, 2003; Гальперин, Чево-
кин, 2010]. Разработанные в настоящее время методы хирургической коррекции при своевременном 
и правильном использовании позволяют добиться хороших результатов, но они либо неизвестны, ли-
бо в связи со своей технической сложностью, недоступны большинству врачей общехирургических 
стационаров городского и районного звена. Выбор метода оперативного вмешательства при повре-
ждениях внепеченочных и магистральных внутрипеченочных желчных протоков зависит от ряда 
факторов: времени выявления, уровня и характера повреждения, наличия или отсутствия вторичных 
осложнений [Скумбс, Ничитайло, 2008].  
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Все виды операций при данных хирургических осложнениях можно разделить на три группы: 
дренирующие операции, приводящие к желчеотведение наружу; восстановительные операции;  ре-
конструктивные операции [Панченков, 2004]. 

Выявленное интраоперационно частичное поперечное пересечение общего печеночного или 
общего желчного протоков гепатикохоледоха требует (как правило) прецизионного ушивания раны с 
дренированием, желательно через культю пузырного протока [Малярчук, Ю.Ф. Пауткин, 2000].  
В случае небольшого диаметра протока (менее 5–7 мм) целесообразно расширить зону сшивания 
продольным рассечением на 2–3 мм в проксимальном и дистальном направлении. 

При полном пересечении требуется реконструктивное оперативное вмешательство. Если воз-
можности для его выполнения нет, осуществляется дренирующее вмешательство: наружнее дрениро-
вание гепатикохоледоха, дренирование подпеченочного пространства.  

Перевязка или клипирование магистрального протока проявляется желтухой, требует экс-
тренного оперативного вмешательства – снятие клипсы или лигатуры, с наружнм дренированием 
гепатикохоледоха. 

Ожоговое поражение на небольшом участке стенки гепатикохоледоха может пройти незамет-
но. При сквозном поражении с явлениями желчеистечения по дренажу подпеченочного пространства 
допустимо иссечение пораженного участка с дренированием через дефект дренажем Кера или Виш-
невского. 

При частичном удалении переднебоковой стенки гепатикохоледоха, что наблюдается при 
синдроме Мирризи, целесообразно выполнить гепатикоеюностомию на отключенной петле кишки по 
Ру. Если выполнить последнее не представляет возможным – наружнее дренирование гепатикохоле-
доха и подпеченочного пространства. 

Вышеуказанные вмешательства выполняются из широкого лапаротомного доступа, что под-
разумевает конверсию при видеолапароскопической холецистэктомии или расширение при холе-
цистэктомии из мини доступа. 

Несколько иначе выглядит тактика при аналогичных повреждениях в случае деструктивного 
холецистита с околопузырным абсцессом. Реконструктивные оперативные вмешательства (гепатико-
еюностомия) становятся весьма проблематичной. Целесообразным является наружнее дренирование 
гепатикохоледоха. 

Если факт повреждения внепеченочных желчных протоков оказывается незамеченным, по-
следний будет проявляться в ближайшем послеоперационном периоде наружным желчеистечением 
по дренажам из подпеченочного пространства или механической желтухой. В первом случае, ориен-
тируясь на дебит желчи в раннем послеоперационном периоде, когда выполнить фистулографию не 
представляется возможным необходимо выполнить ретроградную холангиопанкреатографию. При 
констатированном краевом повреждении стенки магистральных протоков – стентирование с эндо-
скопической папиллосфинктеротомией. Если имеется место полное пересечение протока – «идти на 
формирование полного по пассажу наружного желчного свища». 

У тяжелых больных при невозможности выполнения оперативного вмешательства показано 
чрескожная чреспеченочная холангиостомия. 

Обособленно стоит выбор тактики при ожоговом повреждении правого долевого печеночного 
протока. Последнее наблюдается при «глубоком ложе» желчного пузыря и поверхностном располо-
жении протока. Желчерея по дренажу подпеченочного пространства проявляется не сразу, а на 3–5 
сутки и носит постепенно нарастающий характер. Для диагностики факта последнего необходимо ре-
троградная холангиопанкреатография. Хирургическая тактика, как нам представляется ограничива-
ется эндоскопической папиллосфинктеротомией со стентированием или без него правого долевого 
протока, что подтверждено в двух случаях наших наблюдений. 

Достаточно редким является захватывание в лигатуру правого долевого протока при ушива-
нии «глубокого ложа» желчного пузыря длительно рассасывающимся шовным материалом. Если по-
добный вариант обнаружен в раннем послеоперационном периоде, после ЭРХПГ (эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография), необходимо незамедлительно снять лигатуру. В противном 
случае при нарастании желтухи необходимо чрескожная чреспеченочная холангиостомия протоков 
правой доли. В отдаленном периоде тактика представляется чрезвычайно сложной даже для специа-
листов в области хирургии печени и желчных протоков. Оптимальным является бужирование и стен-
тирование правого долевого протока. 

По данным Э.И. Гальперина [Гальперин, Чевокин, 2010], желание хирурга восстановить не-
прерывность желчного протока при ятрогенной травме с формированием билио-билиарного анасто-
моза приводит к рубцовой стриктуре у 58-100% больных. Восстановительные операции показаны при 
малых повреждениях внепеченочных желчных протоков. Рану протока необходимо ушивать узловы-
ми швами атравматическими иглами с использованием монофиламентных нитей в поперечном 
направлении на дренаже.  

Цель нашего исследования определить наиболее оптимальную хирургическую тактику при 
интраоперационных повреждениях внепеченочных и магистральных внутрипеченочных желчных 
протоков в результате холецистэктомии. 
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Материалы и методы исследования 
За 2005–2013 гг. на базе кафедры факультетской хирургии (городская клиническая больница 

№1 г. Белгорода) по поводу калькулезного холецистита выполнено 2525 операций, из них видеолапа-
роскопическая холецистэктомия произведена у 1336 больных (52,9%), холецистэктомия из мини до-
ступа – у 805 больных (31,9%), традиционная холецистэктомия у 102 (4,0%), чрескожно-
чреспеченочная холецистостомия у 282 (11,2%).  

Для диагностики повреждений внепеченочных и магистральных внутрипеченочных желчных 
протоков, не установленных интраоперационно, применялись следующие методы: ультразвуковое 
исследование, эндоскопическое исследование с ЭРХПГ, спиральная компьютерная томография.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В группе оперированных больных повреждения желчных протоков произошло в 28 случаях 
(1,11%). При видеолапароскопической холецистэктомии 17 повреждений (1,27%), при холецистэкто-
мии из мини доступа – 11 (1,36%), при традиционной холецистэктомии – 2 (1,96%). Структура повре-
ждений желчных протоков при видеолапароскопической холецистэктомии и холецистэктомии из 
мини доступа, а также хирургическая тактика представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
 

Структура повреждений желчных протоков при видеолапароскопической холецистэктомии 
Structure damages of bile duct during laparoscopic cholecystectomy 

 
Осложнения Количество Выполненные операции 

Желчеистечение из культи пузырного 
протока или ложа желчного пузыря 

3 
Лапаротомия с клипированием культи 

4 
Длительное дренирование, самостоятельное закрытие 
наружного желчного свища 

Электрокоагуляционное повреждение 
правого внутрипеченочного  
долевого протока 

1 
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

Длинная культя ПП + 
кармана Гатрмана 

3 
Удаление культи с камнями из  
лапаротомного доступа 

2 Удаление культи с камнями из мини доступа 

Краевое повреждение 
гепатикохоледоха 

1 
Конверсия, ушивание раны холедоха  
(обнаружено интраоперационно) 

Полное пересечение 
гепатикохоледоха 

1 
Конверсия. Гепатикоеюностомия по Ру  
(обнаружено интраоперационно) 

1 
Чрескожная чреспеченочная холангиостомия. Гепати-
коеюностомия по Ру 

Полное пересечение правого долевого 
протока с сосудистой ножкой 

1 
Гемигепатэктомия 

Итого 17  

 
Таблица эта довольно полно отражает осложнения в группе больных оперированных видео-

лапароскопическим методом, связанные так или иначе, с магистральными желчными протоками, 
хотя истинных повреждений было 5 (0,37%).  

Таблица 2 
Структура повреждений желчных протоков при холецистэктомии из мини доступа 

Structure damages of bile duct during cholecystectomy from mini-access 
 

Осложнения Количество Выполненные операции 

1 2 3 
Желчеистечение из культи пузырного 
протока или ложа желчного пузыря 
 

1 Реминилапаротомия с лигированием культи 

1 Длительное дренирование, самостоятельное  
закрытие наружного желчного свища 

Электрокоагуляционное повреждение 
правого внутрипеченочного долевого 
протока 

1 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия со  
стентированием правого долевого протока 

Краевое повреждение  
гепатикохоледоха 

1 Ушивание раны холедоха (обнаружено  
интраоперационно) 

1 Ремини доступ, ушивание холедоха 

Лигирование  
гепатикохоледоха 

1 Гепатикоеюностомия по Ру 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Стриктура гепатикохоледоха через 1 
мес. после  холецистэктомии из мини 
доступа (миксома холедоха) 

1 Чрескожная чреспеченочная холангиостомия. 
Гепатикоеюностомия по Ру 

Полное пересечение или  
удаление 2/3 стенки протока 

2 Расширение доступа. Гепатикоеюностомия по  
Ру(обнаружено интраоперационно) 

Длинная культя пузырного протока 2 Удаление культи пузырного протока из мини  
доступа 

Итого 11  

В группе больных оперированных из мини доступа истинных повреждений магистральных 
желчных протоков имелось в 6 (0,75%) случаях.  

Упомянутые 10 больных разделены на три группы: 1 – у которых факт повреждения обнару-
жен интраоперационно, что потребовало конверсии или расширения доступа, 2 – у которых факт по-
вреждения обнаружен в раннем послеоперационном периоде и незамедлительно устранен, 3 – у ко-
торых повреждения устранены в позднем послеоперационном периоде. Таким образом, интраопера-
ционно обнаруженные и устраненные повреждения магистральных желчных протоков (1 группа) 
имели место в 5 случаях, в 2 – после ВЛХЭ (видеолапароскопическая холецистэктомия) выполнены 
конверсия, в одном ушивание раны холедоха, в другом гепатикоеюностомия по Ру, после холецистэк-
томии из мини доступа в – 3, в данном случае выполнено ушивание раны протока, в двух – гепатико-
еюностомия по Ру. В группе – 2 у трех больных после ВЛХЭ выполнено следующее: у одного – папил-
лосфинктеротомия со стентированием правого долевого протока; у одного гепатикоеюностомия по 
РУ; у одного правосторонняя гемигепатэктомия. В группу 3 у одного больного после ХЭМД (холе-
цистэктоми из мини доступа) с лигированием общего печеночного протока и последующим его 
наружным дренированием выполнена бигепатикоеюностомия по Ру. 

Летальных исходов не было. Осложнения в раннем послеоперационном периоде  разделены 
на три группы: раневые, перитонеальные, общесоматические. В одном случае, у больного с оставлен-
ной длинной культей пузырного протока с конкрементом после видеолапароскопической холе-
цистэктомии удаленной из срединного лапаротомного доступа с эндоскопической папилосфинктеро-
томиией, потребовалась релапаротомия по поводу ретродуоденального абсцесса, что закончилось 
нагноением раны и заживлением ее вторичным натяжением. Других осложнений  в раннем после-
операционном периоде в указанных группах больных не отмечено. В отдаленном периоде дигестив-
ных нарушений не выявлено. У одной больно имеет место клиника кратковременных признаков хо-
лангита, купирующихся самостоятельно. У одного больного имеется послеоперационная срединная 
эпимезогастральная грыжа. 

Заключение и выводы 
Интраоперационные повреждения внепеченочных и магистральных внутрипеченочных 

желчных протоков это трагическая часть клинической медицины и сложнейший раздел хирургиче-
ской гепатологии. Тактика лечения определяется характером, локализацией, временем выявления. 
Восстановительные операции допустимы при малых повреждениях и раннем их выявлении, в осталь-
ных случаях показано наружное дренирование внепеченочных желчных протоков. Только при корот-
ких стриктурах (менее 5 мм) гепатикохоледоха допустима восстановительная пластика гепатикохоле-
доха с концевым анастомозом, стентированием и папилосфинктеротомией. 

В отдаленном периоде восстановительные вмешательства на внепеченочных желчных прото-
ках не целесообразно, так как осложняются стриктурами в 58–100%. Рекомендуется выполнять ре-
конструктивные вмешательства – гепатикоеюностомию на отключенной петле тощей кишки по Ру. 
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Резюме. В статье изложены данные морфологического исследования большого сосочка двена-

дцатиперстной кишки у взрослых при наличии эктопии поджелудочной железы в него. Установлена 

частота встречаемости данной аномалии развития в 14.7%, еѐ снижение от первого взрослого периода 

(18.2%) к пожилому (13.6%). Выявлено, что наименьшее диагностическое значение имеют мелкооча-

говые гиперпластические изменения покровного эпителия и желез. Более значимы опухолеподобные 

изменения в виде аденомиоза, атрофически-склеротические изменения и особенно кистозная транс-

формация эктопированных панкреатических структур. Атрофически-склеротические изменения в од-

ной трети наблюдений сочетались с очагами гиперплазии поверхностных структур слизистой оболочки 

БСДК и желез в виде удлинѐнных складок, очагов микропапиллярных разрастаний поверхностного 

эпителия, формирования узловатых скоплений желез. В строме эктопированной панкреатической тка-

ни было выявлено значительное количество клеток с гладкомышечным иммунофенотипом при имму-

ногистохимическом исследовании, которые при окраске гематоксилином и эозином выглядели как 

фибробласты. 

Summary. We experienced 48 samples of the major duodenal papilla with ectopic pancreas; sex, age, 

clinical data, pathological and clinical diagnoses taken into consideration. Ectopic pancreatic tissue was 

found in 14,7% cases. In general population the frequency of pancreatic heterotopia decreases from the first 

period of adulthood (18,2%) to the senile age (13,6%). Small hyperplastic changes of the duodenal epithelium 

and glands had not a clinical significance. Adenomyoma, cystic transformation and atrophy of ectopic pan-

creas were more important. Atrophy and sclerotic lesions were found in one third of cases and combined with 

small superficial hyperplastic areas of mucous membrane and glands of the major duodenal papilla. Their 

look like elongated folds, micropapillary overgrowth of superficial epithelium, nodular glands formation. The 

immunohistochemical staining revealed the cells with positive smooth muscle reaction, but hematoxylin and 

eosin staining showed these elements like a fibroblasts. 

 

Ключеые слова: эктопия поджелудочной железы, большой сосочек двенадцатиперстной кишки, 

гиперплазия, атрофия. 

Key words: ectopic pancreas, major duodenal papilla, hyperplasia, atrophy. 

 

 

Актуальность 

Эктопия (гетеротопия) поджелудочной железы (ЭПЖ) – это расположение ткани (участка) 

поджелудочной железы в не типичном для неѐ месте и при отсутствии сосудистых и нервных связей с 

основной (главной) поджелудочной железой. По литературным данным, ЭПЖ встречается в 0.5-10% 

аутопсий [Тверской А.В. и др., 2010; Baysoy G. et al., 2010; De Castro Barbosa J.J., 1946; Heinrich H., 

1909]. Наиболее часто она располагается в стенке желудка (27.5%), двенадцатиперстной кишки 

(25.5%), толстой кишке (15.9%), пищеводе и дивертикуле Меккеля, реже в тощей и подвздошной 

кишке, печени, желчных протоках, селезенке, сальнике и брыжейке тонкой кишки, полости малого 

таза [Fikatas P. et al., 2008; Hashimoto N. et al., 2006; Khasab M.A., 2009]. Как исключительно редкая 
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локализация авторами описывается расположение ЭПЖ в средостении, лѐгких и полости черепа 

[Dong Wook Kim et al., 2015; Hashimoto N. et al., 2006; Wlaz J. et al., 2014]. 

ЭПЖ в сосочке обнаруживается при хроническом рецидивирующем панкреатите, в полипах 

устья БСДК. Вопрос о еѐ роли в развитии острого и хронического папиллита до настоящего времени 

остаѐтся невыясненным. Также недостаточно изучен морфогенез опухолевых и опухолеподобных из-

менений БСДК, связанных с эктопией в него ткани поджелудочной железы. Опухолеподобные изме-

нения БСДК, связанные с ЭПЖ и еѐ возможной последующей трансформацией, расцениваются в еди-

ничных выполненных исследованиях как реактивные гиперпластические изменения или мальфор-

мации сосочка, которые следует отличать от его истинных доброкачественных опухолей – аденом 

[Lee M.S. et al., 2013; Thomas H. et al., 2009; Watanabe K. et al., 2012]. 

ЭПЖ в большой сосочек двенадцатиперстной кишки (БСДК) может явиться причиной его стено-

тических поражений с развитием механической желтухи. Добавочная железа может симулировать ост-

рый и хронический гастрит, острый и хронический холецистит, язвенную болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки, панкреатит, злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта. Эктопи-

рованная панкреатическая ткань может служить источником кровотечения, из нее могут развиваться 

злокачественные опухоли как эпителиального, так и нейроэндокринного происхождения, а также пери-

тонита. Патоморфология изменений БСДК при наличии эктопии поджелудочной железы изучена недо-

статочно [Kinishita H. et al., 2012; She W.H. et al., 2011; Shiwani M.H., Gosling J., 2008].  

Литературные данные свидетельствуют о роли ЭПЖ в развитии кистозных изменений в ней 

самой, что может приводить к хирургическим вмешательствам, и в органах, в которых она обнаружи-

вается, например кистозные изменения стенки двенадцатиперстной кишки [Galloro G. et al., 2008, 

Thomas H. et al., 2009]. 

В соответствии с классификацией гетеротопии поджелудочной железы H. Heinrich (1909), ко-

торая до настоящего времени не пересмотрена, выделяют три типа гетеротопии: 1 тип – полная гете-

ротопия, характеризующаяся наличием панкреатических ацинусов, островков Лангерганса и прото-

ков, 2 тип – ацинарно-протоковый, при котором микроскопически определяются ацинусы и протоки, 

островки Лангерганса не обнаруживаются, 3 тип – протоковый – ацинарные структуры и островки 

Лангерганса не выявляются [Тверской А.В. и др., 2014; De Castro Barbosa J.J., 1946; Heinrich H., 1909].  

 

Цель исследования 

Изучить морфологические особенности БСДК при эктопии в него ткани поджелудочной железы. 

 

Материалы и методы исследования 

Нами проведено морфологическое исследование 48 препаратов БСДК с эктопией в него ткани 

поджелудочной железы, с учетом пола, возраста, клинического и патологоанатомического диагнозов 

умерших (табл. 1-3).  

Таблица 1 

Распределение материала по полу и возрасту 

Distribution of cases by sex and age 

 

Группа  
наблюдения 

Пол Средний возраст 

М Ж М Ж 

n=48 26 (54.2%)  22 (45.8%) 58±3.1 63.2±2.7 

 

Таблица 2 
Распределение материала исследования по возрастным группам при наличии  

эктопии ткани поджелудочной железы в БСДК 
Distribution of cases by age with pancreatic heterotopia in the major duodenal papilla 

 

Возрастной период Первый зрелый  

(22 – 35) 

Второй зрелый 

(36 – 60 и 36 – 55) 

Пожилой 

(61 – 75 и 56 – 75) 

Старческий 

(75 – 90) 

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж 
Количество  

наблюдений (n=48) 2 - 11 5 9 13 4 4 

Всего 2 (4.2%) 16 (33.3%) 22 (45.8%) 8 (16.7%) 
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Таблица 3 
Частота заболеваний (абсолютное количество случаев)  

органов пищеварения при наличии эктопии в БСДК и без нее  
Frequency of gastrointestinal tract diseases with and without pancreatic heterotopia  

in the major duodenal papilla 
 

Рубрика патологоанатомического 
диагноза / Заболевания 

Основное 
заболевание 

Фоновое 
заболевание 

Сопутствующее 
заболевание * 

Итого 

Цирроз печени 2 1 3 6 
Гепатит  1 2 3 
Гепатоз     
Язвенная  болезнь желудка и  
двенадцатиперстной кишки 

1  3 4 

Панкреатит   8 8 
Желчно-каменная болезнь 1  6 7 
Всего 4 2 20 28 

Примечание: *количество случаев по отдельным группам с учетом сочетаний нескольких  
сопутствующих заболеваний. 

Для приготовления срезов брали фиксированный в 10% нейтральном формалине участок двена-
дцатиперстной кишки с БСДК, который рассекали на две равные части вдоль общего желчного протока. 
Затем изготавливали гистотопографические срезы, которые окрашивали по стандартным методикам ге-
матоксилином и эозином, по Ван-Гизон, альциановым синим. Для выявления слизепродуцирующих 
элементов использовали комбинированную окраску альциановым синим с ШИК-реакцией и докрас-
кой ядер гематоксилином. Аргирофильные эндокринные элементы выявляли импрегнацией азотно-
кислым серебром по Гримелиусу. В-клетки выявляли с помощью красителя «Фенаф», а серотонин-
содержащие клеточные элементы – с использованием диазореакции с прочным-красным В. 

Иммуногистохимическое исследование проведено с выявлением суммарных цитокератинов 
(―Dako‖, Cytokeratin, Clone MNF 116), гладкомышечного альфа-актина (―Dako‖, Mouse Anti-Human Al-
pha Smooth Muscle Actin, Clone 1A4), хромогранина – А (―Dako‖). Использован стрептавидин-
биотиновый метод (LSAB Kit), в качестве хромогена – диаминобензидин. Демаскировку антигенов 
производили нагреванием в цитратном буфере (рН=6.0) в течение 40 минут при температуре 93-95О. 
Иммуногистохимическое исследование выполнено в лаборатории иммуноморфологической диагно-
стики Белгородского областного патологоанатомического бюро (проф. А.А. Должиков). 

В исследованном нами материале Полученные результаты эктопии ткани поджелудочной же-
лезы в БСДК почти в половине из 48 случаев выявлены различные изменения как стенки сосочка, так 
и эктопической ткани, которые по характеру и с учетом наличия патологии желчных путей и подже-
лудочной железы расценены как патологические. К ним относятся атрофия эпителиальных структур 
сосочка – прежде всего желез, гиперпластические изменения слизистой оболочки и желез, выражен-
ная дуктальная и кистозная трансформация эктопической ткани, очаги аденомиоза. Достаточно 
сложно учесть степень выраженности хронического воспаления, так как умеренная лимфоидная ин-
фильтрация с примесью плазматических клеток имеется в собственной пластике слизистой оболочки 
БСДК постоянно.  

Атрофия желез БСДК при наличии фиброзных изменений его стенки в 6 наблюдениях из 16 
имела мозаичный характер и сочеталась с очагами гиперплазии поверхностного эпителия и желез  
(рис. 1), в 3-х наблюдениях сочеталась с очагами аденомиоза.  

 

 
 

Рис. 1. Склеротические изменения и кистозная трансформация эктопированной поджелудочной железы в БСДК. 
Sclerotic changes and cyctic transformation of ectopic pancreas in the major duodenal papilla. Окр. гематоксилином  

и эозином (А, Б). Микрофото. Х 72 
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Гиперпластические изменения в трети наблюдений сочетались с аденомиозом (8 случаев из 23). 
Аденомиоз мы идентифицировали при наличии очагов выраженной гиперплазии желез и мы-

шечных элементов по типу узлов, выходящих за пределы зоны расположения сфинктеров сосочка и в 
целом мышечно-железистого слоя, с нетипичной для мышечных структур БСДК вихреобразной ориен-
тацией пучков гладких миоцитов, хаотичностью расположения  и полиморфизмом желез (рис. 2). При 
этом наблюдается в разной степени выраженное увеличение объема стенок сосочка в местах располо-
жения железисто-мышечных аденомиоматозных структур. Тканевой состав узлов при аденомиозе мо-
жет быть неоднородным с разным соотношением желез, мышечного компонента и фиброзной ткани. 
При вовлечении эктопированной ткани поджелудочной железы непосредственно в зону аденомиома-
тозных изменений наблюдались ацино-дуктальные, дуктуло-ацинарные и протоковые гистологические 
варианты эктопии. В ацинарной ткани имелись явные изменения, свидетельствующие о еѐ атрофии и 
ацино-дуктальной трансформации, прежде всего в очагах фиброзных изменений (см. рис. 2).  

 
 
Рис. 2. Структура стромы эктопических дуктулярных комплексов: веретеновидные клетки вокруг и между прото-

ковыми структурами (А); выраженное равномерное содержание в перидуктулярных веретеновидных клетках 
гладкомышечного актина. Stroma of ectopic ductular formations: spindle cells are around and between ductular struc-
tures (A); uniform positive reaction with smooth muscle actin in periductal cells. Окр. гематоксилином и эозином (А); 

Б – иммуногистохимическая реакция (моноклональные антитела к Smooth Muscle Actin, Clone 1A4 + LSAB kit, 
DAB; ―Dako‖). Микрофото. Х 320 

 
Очаги гиперплазии гладкомышечных элементов и различное соотношение между ними и фиб-

розными структурами, не всегда явно различимые на обычных препаратах, чѐтко идентифицировались 
при иммуногистохимическом выявлении гладкомышечного актина. 

Атрофически-склеротические изменения в трети наблюдений сочетались с очагами гиперпла-
зии поверхностных структур слизистой оболочки БСДК и желез в виде удлинѐнных складок, очагов 
микропапиллярных разрастаний поверхностного эпителия, формирования узловатых скоплений 
желез.  

Существенным изменением эктопированной ткани поджелудочной железы является кистозная 
трансформация еѐ протоков, при которой имеются как склеротические изменения стенки сосочка, так и 
гиперплазия его эпителиальных структур [Тверской А.В. и др., 2014].  

Окраска слизи в эпителии кист выявляет явные нарушения как в степени еѐ секреции, так и в 
характере выделяемых муцинов. Очаги гиперсекреции сочетаются с еѐ резким снижением или отсут-
ствием. Резко меняется состав секретируемой слизи с появлением участков продукции только 
нейтральных муцинов или исключительно кислых альцианофильных, не свойственных протоковым 
структурам БСДК и поджелудочной железы в норме. Распределение различной по составу слизи имеет 
пятнистый вид, с чѐткими границами между двумя секреторными типами эпителия (рис. 3).  
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Рис. 3. Склеротические изменения и кистозная трансформация эктопированной поджелудочной железы в БСДК 

с неравномерным распределение нейтральный и кислых муцинов. Sclerotic changes and cyctic transformation of 
ectopic pancreas in the major duodenal papilla with irregular location of neutral and acid mucins. Окр. гематоксилином 

и эозином (А), альциановым синим+ШИК-реакция (Б).  
Микрофото. Х 72 

 

Заключение 
Анализ частоты и характера изменений БСДК при эктопии в него поджелудочной железы 

свидетельствует, что при отсутствии грубых анатомических изменений стенки сосочка и клинических 
признаков нарушений его функций наименьшее диагностическое значение имеют мелкоочаговые 
гиперпластические изменения покровного эпителия и желез. Более значимы опухолеподобные изме-
нения в виде аденомиоза, атрофически-склеротические изменения и особенно кистозная трансфор-
мация эктопированных панкреатических структур.  
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Резюме. Глубокое понимание роли иммунной системы в патогенезе эссенциальной артери-
альной гипертонии позволит предложить новые подходы к лечению и профилактике осложнений. 
Целью исследования явилось определение характера нарушений иммунного статуса у пациентов с 
эссенциальной артериальной гипертонией и оценка эффективности использования «Мексикора» и 
«Галавита». В работе представлены данные об изменениях показателей иммунного статуса на си-
стемном уровне у пациентов с эссенциальной артериальной гипертонией. У пациентов с эссенциаль-
ной артериальной гипертонией II стадии в плазме крови выявлено повышение концентрации про-
воспалительных и противовоспалительных цитокинов, концентрации С4, С5а-компонентов системы 
комплемента, фактора Н, снижение уровня С3-компонента и IgM. Установлена неполная коррекция 
иммунных нарушений стандартной терапией у пациентов с эссенциальной артериальной гипертони-
ей. Определена необходимость включения в стандартную терапию пациентов с эссенциальной арте-
риальной гипертонией «Мексикора» и «Галавита». Выявленная эффективность использования соче-
тания антиоксиданта («Мексикора») и иммуномодулятора («Галавита») в коррекции иммунных 
нарушений при эссенциальной артериальной гипертонии свидетельствует о важной роли выявлен-
ных изменений в патогенезе заболевания и возможности использования данных препаратов в имму-
нологической реабилитации пациентов данной категории. 

Summary. The deep understanding of a role of immune system in a pathogenesis of an essential arte-
rial hypertonia, will allow to offer new approaches to treatment and preventive maintenance of complica-
tions. A research objective was definition of character of disturbances of the immune status at patients with 
an essential arterial hypertonia and an estimation of immunological efficiency of use of «Mexicor» and 
«Galavit». In work the data about changes of indicators of the immune status at system level at patients with 
an essential arterial hypertonia is presented. At patients with an essential arterial hypertonia of II stage in a 
blood plasma rising of concentration of proinflammatory and antiinflammatory cytokines, concentration С4, 
С5а- components of systems of complement, factor Н, depression of level of С3- component and IgM is taped. 
Insufficiency of correction of disturbances by standard therapy of immunological disturbances in a blood at 
patients with an essential arterial hypertonia is established. Necessity including in standard therapy of pa-
tients with an essential arterial hypertonia by «Mexicor» and «Galavit» is defined. The taped efficiency of use 
of a combination of an antioxidant («Mexicor») and the immunomodulator («Galavit») in correction of im-
mune disturbances at an essential arterial hypertonia testifies to the important role of the taped changes in a 
pathogenesis of disease and possibility of use of the given preparations in immunologic after treatment of 
patients of the given category. 

 
Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертония, иммунный статус, «Мексикор», 

«Галавит». 
Key words: essential arterial hypertonia, the immune status, «Mexicor», «Galavit» 

 

 
Введение 

За последние 5–10 лет произошли существенные изменения во взглядах ведущих специали-
стов в области кардиологии на патофизиологию артериальной гипертонии, которые были отражены в 
Европейских Рекомендациях по лечению артериальной гипертонии (2013 г.) [Шилов, 2014]. Оконча-
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тельно признана полигенность эссенциальной артериальной гипертонии, что означает необходи-
мость ее рассмотрения не только как болезни хронически повышенного артериального давления, но и 
как сложный комплекс взаимосвязанных гемодинамических, метаболических и нейрогуморальных 
нарушений. В настоящее время гетерогенность этиологии и механизмов формирования высоких 
цифр артериального давления – общепринятая концепция среди кардиологов клиницистов. Подоб-
ная «мозаичная теория» подразумевает тесное взаимодействие различных подсистем, составляющих 
интегральную систему регуляции артериального давления [Ханмурзаева, Маммаев, 2014;  
Шилов, 2014].  

В отношении механизмов развития эссенциальной артериальной гипертонии (ЭАГ) в настоя-
щее время получено огромное количество фактических данных, которые становится все сложнее увя-
зать в рамках единой патогенетической теории [Прибылов и др., 2006; Гимаев и др., 2014; Остроумо-
ва и др., 2014]. В последние годы большой интерес вызывает роль воспаления в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний [Горетая и др., 2007; Пѐхова и др., 2012; Смоленский, Мирошников, 2014; 
Ханмурзаева, Маммае, 2014]. Напряжение сосудистой стенки, дисфункция эндотелия инициируют 
продукцию широкого спектра цитокинов, миграцию и накопление клеток воспаления, что является 
одним из звеньев патогенеза артериальной гипертонии и атеросклероза [Гаврилюк и др., 2008; Ман-
симова и др., 2011; Ханмурзаева, Маммаев, 2014]. Воспаление инициирует пролиферацию гладкомы-
шечных клеток медии и является пусковым фактором ремоделирования стенки сосуда, что в свою 
очередь приводит к повышению артериального давления [Шилов, 2014]. Таким образом, возникает 
«замкнутый круг», процесс прогрессирования поражения органов-мишеней ЭАГ ускоряется. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, вполне обоснованным является применение при 
ЭАГ различного рода антиоксидантов и иммуномодуляторов [Горетая и др., 2007; Бровкина и др., 
2008; Гаврилюк и др., 2008; Будяков и др. 2009; Мансимова и др., 2010]. 

Цель исследования – установление характера нарушений иммунного статуса на системном уровне 
у пациентов с ЭАГ II стадии и оценка эффективности использования «Мексикора» и «Галавита». 

 
Объекты и методы исследования 

Под постоянным наблюдением на базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи» находилось 57 пациентов с верифицированным, согласно рекомендациям 
Европейского общества гипертонии и Европейского общества кардиологов (2013), диагнозом эссен-
циальная артериальная гипертония II стадии, основанном на данных комплекса клинико-
инструментальных методов обследования. В качестве контроля использовались показатели 15 здоро-
вый доноров (7 женщин и 8 мужчин), средний возраст которых составил 38.5±2.6 лет. 

Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины в возрасте 30-50 лет; 
эссенциальная артериальная гипертония II стадии с анамнезом заболевания 5 лет и более; стойкая 
ночная гипертензия «non-dipper» типа суточной кривой по результатам двойного суточного монито-
рирования артериального давления; безнитратная диета. 

Лабораторные методы исследования крови проводились по общепринятым методикам при по-
ступлении больных в стационар и при выписке. При оценке гемограмм за основу брались физиологиче-
ские нормы, соответствующие международной системе единиц (СИ) в клинических исследованиях.  

Количественная оценка уровней ФНОα, ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-10, рецепторного анта-
гониста ИЛ-1 (РАИЛ), С3, С4, С3а, С5, С5а-компонентов системы комплемента, фактора Н и  
С1-ингибитора, IgM, IgG, IgA в плазме крови проводилась с помощью тест-систем (ООО «Цитокин»,  
г. Санкт-Петербург) методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Всем пациентам проводилась стандартная терапия, включающая иАПФ (эналаприл) и  диуре-
тик (гидрохлоротиазид), тогда как 16 пациентов дополнительно получали мексикор (400 мг/сут 
внутрь 1 мес.), а 18 больных – «Мексикор» и «Галавит» (75 мг/сут подъязычно 10 дней). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя непараметриче-
ские методы [Гублер, Генкин, 1973]. 

 
Результаты и их обсуждение  

У пациентов с ЭАГ II ст. на момент поступления в стационар в плазме крови выявлено повы-
шение концентрации провоспалительных (ФНО, ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8), противовоспалительных цито-
кинов (ИЛ-10, РАИЛ) и ИЛ-2 (табл. 1). 

Использование стандартной фармакотерапии у данной категории пациентов позволило к мо-
менту выписки из стационара снизить, но не до уровня нормы, концентрацию ФНО, ИЛ-1α, ИЛ-8, 
ИЛ-10 и РАИЛ при дальнейшем повышении содержания ИЛ-2 (табл. 1). 

При поступлении в клинику у пациентов с ЭАГ II ст. в плазме крови выявлено повышение 
концентрации С4, С5а-компонентов системы комплемента, фактора Н, снижение уровня  
С3-компонента и иммуноглобулинов класса М (табл. 1). 
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Применение стандартной терапии у данной категории пациентов к моменту выписки из ста-
ционара нормализовало концентрацию фактора Н, еще в большей степени повысило содержание С5а-
компонента системы комплемента и снизило уровень IgA (табл. 1). 

Применение дополнительно у пациентов с ЭАГ II ст. «Мексикора», по сравнению со стандарт-
ной фармакотерапией, нормализует уровень С3- и С4-компонентов системы комплемента, снижает 
концентрацию в плазме крови ИЛ-1α и ИЛ-6 и повышает уровень ИЛ-10. 

Назначение больным ЭАГ II ст. дополнительно к стандартной фармакотерапии «Мексикора» 
и «Галавита» позволило снизить до уровня нормы в плазме крови концентрацию провоспалительных 
цитокинов – ФНО и ИЛ-1α, неоптерина, корригировать концентрацию ИЛ-2, ИЛ-8 и ИЛ-10 (табл. 2). 
 

Таблица 1 
 

Уровень цитокинов, иммуноглобулинов и компонентов системы комплемента в плазме крови  
у пациентов с ЭАГ II стадии на фоне стандартной терапии (M±m)  

Level of cytokines, immunoglobulins and components of system of a complement in a blood plasma  
at patients with an essential arterial hypertonia of II stage against standard therapy (M±m) 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

Здоровые 
(n=15) 

Пациенты с ЭАГ II ст. 
До лечения 

(n=57) 
Стандартная терапия 

(n=23) 
ФНО пг/мл 3.3±0.17 5.5±0.3*1 4.5±0.3*1,2 

ИЛ-1α пг/мл 4.6±0.3 9.5±0.1*1 7.1±0.3*1,2 
ИЛ-6 пг/мл 5.7±0.07 8.1±0.7*1 7.8±0.5*1 
ИЛ-8 пг/мл 4.6±0.3 8.4±0.2*1 5.6±0.4*1,2 
ИЛ-10 пг/мл 0.9±0.14 9.9±0.4*1 8.1±0.5*1,2 
РАИЛ пг/мл 522.1±48.8 865.4±62.2*1 612.8±31.7*1,2 
ИЛ-2 пг/мл 0.8±0.14 2.7±0.2*1 6.3±0.3*1,2 

С3 мг/дл 115.6±4.6 98.3±2.6*1 96.1±4.3*1  
С3а нг/мл 62.4±7.8 72.1±6.1 72.2±5.1 
С4 мг/дл 38.9±3.4 48.9±2.7*1 35.5±1.8*2 
С5 нг/мл 38.5±3.1 42.9±3.2 38.9±2.8 
С5а нг/мл 70.9±6.21 93.5±2.1*1 110.±2.5*1,2 

Фактор Н нг/мл 218.5±17.1 265.2±9.3*1 237.5±10.8*2 
С1-ингибитор нг/мл 29.1±2.6 28.4±2.8 31.6±3.7 

IgM мг/дл 89.1±3.21 47.7±3.1*1 41.2±2.3*1 
IgG мг/дл 1016.2±79.3 901.4±39.3 996.6±32.4 
IgA мг/дл 126.1±11.1 109.9±5.2 76.1±5.0*1,2 

Примечание: * отмечены достоверные отличия средних арифметических (p<0,05),  
цифры рядом со *– по отношению к показателям какой группы эти различия 

 

Таблица 2 
 

Иммунокорригирующая и антиоксидантная эффективность сочетанного применения 
«Галавита» и «Мексикора» у больных ЭАГ II стадии (M±m) 

Immunocorrective and antioxygen efficiency of joint application of «Galavit» and «Mexicor» at patients with 
an essential arterial hypertonia of II stage (M±m) 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 4 

Здоровые 
(n=15) 

Пациенты с ЭАГ II ст. 

До лечения 
(n=57) 

Стандартная 
терапия 
(n=23) 

Стандартная тера-
пия+«Мексикор» 

+«Галавит» (n=18) 
ФНО пг/мл 3.3±0.17 5.5±0.3*1 4.5±0.3*1,2 3.45±0.1*2,3 

ИЛ-1α пг/мл 4.6±0.3 9.5±0.1*1 7.1±0.3*1,2 4.48±0.2*2,3 
ИЛ-6 пг/мл 5.7±0.07 8.1±0.7*1 7.8±0.5*1 6.02±0.3*1,3 
ИЛ-8 пг/мл 4.6±0.3 8.4±0.2*1 5.6±0.4*1,2 5.18±0.2*1,3 
ИЛ-10 пг/мл 0.9±0.14 9.9±0.4*1 8.1±0.5*1,2 5.31±0.4*1,3 
ИЛ-2 пг/мл 0.8±0.14 2.7±0.2*1 6.3±0.3*1,2 1.31±0.1*1-3 

С3 мг/дл 115.6±4.6 98.3±2.6*1 96.1±4.3*1  117.5±5.7*2,3 
С4 мг/дл 38.9±3.4 48.9±2.7*1 35.5±1.8*2 37.5±2.8*2 
С5а нг/мл 70.9±6.21 93.5±2.1*1 110.5±2.5*1,2 74.5±3.1*2,3 
IgM мг/дл 89.1±3.21 47.7±3.1*1 41.2±2.3*1 62.4±3.2*1,3 
IgA мг/дл 126.1±11.1 109.9±5.2 76.1±5.0*1,2 88.5±4.2*1,3 

Примечание: *отмечены достоверные отличия средних арифметических (p<0.05), 
цифры рядом со *– по отношению к показателям какой группы эти различия 
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Назначение больным ЭАГ II ст. дополнительно к стандартной фармакотерапии «Мексикора» 
и «Галавита» позволило нормализовать активность системы комплемента, корригируя уровень им-
муноглобулина класса М, но не до уровня нормы (табл. 2). 

Таким образом, оценивая лабораторную эффективность использования различных схем иммуно-
реабилитации у пациентов с ЭАГ, нами были получены следующие результаты. Использование  «Мекси-
кора» у пациентов с ЭАГ II ст. на фоне стандартного лечения дополнительно нормализует 23.5% показа-
телей, тогда как применение «Мексикора» в сочетании с «Галавитом» у данной категории пациентов поз-
волило нормализовать 38.2% изученных показатели иммунометаболического статуса. 

Отсутствие очевидных воспалительных процессов при артериальной гипертонии делает проблему 
иммунологических нарушений в некоторой степени спорной. Однако увеличение при эссенциальной ар-
териальной гипертонии концентрации провоспалительных цитокинов, компонентов системы компле-
мента, неоптерина, свидетельствует о важности данного звена гомеостаза в патогенезе заболевания [Ги-
маев и др., 2014; Ханмурзаева, Маммаев, 2014]. По данных ряда авторов изменение концентрации IgG 
ассоциируется с развитием сердечно-сосудистых осложнений. В изучении вопроса о значении иммуноло-
гических нарушений при артериальной гипертонии показано увеличение уровня аутоантител к антиге-
нам из ткани аорты и сердца. Выявленные повышения титров аутоантител к интиме сосудов, а также 
нарастание иммуноглобулинов при кризах указывает на развитие ремоделирования сосудов при артери-
альной гипертонии [Прибылов и др., 2006; Смоленский, Мирошников, 2014].  

Выявленная эффективность использования сочетания антиоксиданта («Мексикора») и имму-
номодулятора («Галавита») в коррекции иммунных нарушений при эссенциальной артериальной 
гипертонии свидетельствует о важной роли выявленных изменений в патогенезе заболевания и воз-
можности использования данных препаратов в иммунореабилитации пациентов данной категории. 
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Резюме. Трансуретральная резекция простаты по сравнению с чреспузырной аденомэктомией 
и особенно с радикальной простатэктомией сопровождается значительно меньшей травматизацией 
простаты, семенных пузырьков, семенного бугорка, уретры, но зачастую приводит к усугублению ко-
пулятивной дисфункции, которая имела место до оперативного вмешательства вследствие возраст-
ных изменений в организме пациента. В работе представлены данные практических клинических ис-
следований. Оценка эректильной функции проводилась до и после операции посредством физикаль-
ного обследования, заполнения пациентами оценочных шкал (Международного индекса эректильной 
функции, шкалы количественной оценки мужской копулятивной функции, госпитальной шкалы тре-
воги и депрессии). Установлена преобладающая роль нейрогенного компонента в развитии эректиль-
ных расстройств. Нарушения васкулярного характера, выявляемые у данной группы больных, чаще 
всего являются вторичными. 

Summary. Transurethral resection of the prostate compared with crespuzyrna adenomectomy and 
especially with radical prostatectomy accompanied by significantly less trauma to the prostate, seminal vesi-
cles, spermatic bugorok, urethra, but often leads to copulative dysfunction, which occurred prior to surgical 
intervention due to age-related changes in the patient's body. In the work presented, practical clinical trials. 
Evaluation of erectile function were erformed before and after the operation by means of physical examina-
tion, completed by patients rating scales (International index of erectile function scale quantitative assess-
ment of male copulative function, hospital scales of anxiety and depression). Installed the predominant role 
of neurogenic component in the development of erectile disorders. Disorders vascular nature identified in 
this group of patients, are often secondary. 

 
Ключевые слова: эректильная дисфункция, ТУР, гиперплазия простаты. 
Key words: erectile dysfunction, TUR, hyperplasia of the prostate. 

 

 
Введение 

Новейшие достижения научно–технического прогресса в значительной степени изменили 
традиционный подход к лечению многих урологических заболеваний, в том числе приводящих к ин-
фравезикальной обструкции, среди которых самым распространенным является доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) [Горпинченко И.И., 2002]. 

Несмотря на то, что трансуретральные эндоскопические вмешательства давно уже стали 
традиционными для большинства урологических клиник и их доля по сравнению с открытыми опе-
ративными вмешательствами на нижних мочевых путях значительно больше, постоянное внедрение 
в клиническую практику новой аппаратуры и инструментария обусловливает необходимость изуче-
ния возможных побочных эффектов их применения. 

Одним из таких последствий является эректильная дисфункция. Доказано, что у пациентов с 
гиперплазией простаты, перенесших трансуретральную резекцию (ТУР), в 4–40% случаев возникали 
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случаи нарушения эрекции той или иной степени выраженности [Королева С.В., 2007]. При этом ча-
стота возникновения нарушений эректильной функции в отдаленном послеоперационном периоде 
отмечена у 3.3–34.8% пациентов [Ениг В. 1996]. 

Согласно последним клиническим исследованиям, включающим анализ результатов обсле-
дования 3032 пациентов, страдающих ДГПЖ, которым впоследствии была проведена ТУР по стан-
дартной методике и электровапоризация простаты, отмечают возникновение эректильной дисфунк-
ции в 19% случаев у больных, которым проведена ТУР и у 21% в группе пациентов после вапоризации. 
В подобном исследовании, включающем две группы пациентов, перенесших ТУР и электровапориза-
цию (по 52 человека в каждой), в послеоперационном периоде отмечено появление эректильной дис-
функции в 11% и 17% случаев соответственно [Лоран О.Б. 2008]. 

В связи с повышением требований к качеству жизни и признанием удовлетворительной сек-
суальной активности одним из наиболее важных критериев его оценки, проблема лечения эректиль-
ных расстройств в настоящее время практически не имеет возрастных ограничений. Поскольку мно-
гие мужчины пожилого возраста, составляющие большинство среди больных, подвергающихся 
трансуретральным эндоскопическим вмешательствам, вкладывают в понятие улучшения качества 
жизни не только улучшение качества мочеиспускания, но и качества сексуальной жизни, столь высо-
кий процент послеоперационной эректильной дисфункции требует пристального внимания к этой 
проблеме. 

Трансуретральная резекция простаты по сравнению с чреспузырной аденомэктомией и осо-
бенно с радикальной простатэктомией сопровождается значительно меньшей травматизацией про-
статы, семенных пузырьков, семенного бугорка, уретры, но зачастую приводит к усугублению копуля-
тивной дисфункции, которая имела место до оперативного вмешательства вследствие возрастных из-
менений в организме пациента. 

Имеет место гипотеза о роли термического повреждения структур кавернозных нервов при 
выполнении ТУР простаты в проекции 5 и 7 часов условного циферблата [Madsen F.A. 2005]. 

Повреждения нервных волокон тазового сплетения – основная причина эректильной дис-
функции после хирургических вмешательств на органах малого таза [Gall H. 2010]. Поэтому тазовое 
сплетение и его эфферентные волокна, иннервирующие пещеристые тела (пещеристые нервы), в по-
следнее время стали предметом всесторонних исследований. Изучена топография иннервации пеще-
ристых тел. Выявлено прохождение важных ветвей тазового сплетения между прямой кишкой и 
уретрой: они проникают через урогенитальную диафрагму вблизи уретры или через ее мышечную 
стенку. На основании исследований был сделан вывод, что после операций на предстательной железе 
(радикальная позадилонная простатэктомия, чреспузырная аденомэктомия, трансуретральная ре-
зекция простаты) эректильная дисфункция может возникать в результате повреждения этих ветвей в 
двух пунктах: при разделении латеральной ножки или во время апикального рассечения при механи-
ческом и термическом воздействии на стенку уретры [Гориловский Л.М. 2010]. Частой причиной раз-
вития эректильной недостаточности после трансуретральных вмешательств также является пораже-
ние пещеристых нервов и сосудов полового члена, расположенных в парапростатической зоне при 
перфорации хирургической капсулы простаты [Кротовский Г.С. 2008]. 

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в диагностике и лечении эректильной 
дисфункции, вопросы, касающиеся особенностей этиопатогенеза, характера течения, прогностиче-
ских критериев, лечения и профилактики данного состояния после эндоскопических оперативных 
вмешательств, окончательно не изучены. Все вышеперечисленное определяет научную и практиче-
скую актуальность решения этой проблемы. 

 
Цель работы 

Изучить механизмы развития эректильной недостаточности в ходе выполнения транс-
уретральных эндоскопических операций для предупреждения негативных последствий этого опера-
тивного вмешательства. 

 
Материалы и методы 

Данное исследование проведено в период с 2009 по 2013 год на базе урологического отделе-
ния ОГБУЗ "Городская больница № 2" г. Белгорода. 

В качестве исследуемого контингента определены больные с диагностированной ДГПЖ, ко-
торым проведена трансуретральная резекция. 

Из всех больных (664 человек) с доброкачественной гиперплазией простаты, которым плани-
ровалось выполнение трансуретральной резекции (192 человека), 33.4 % пациентов не были заинте-
ресованы в сохранении адекватной эректильной функции в послеоперационном периоде. Более по-
ловины больных, имея потенциального полового партнера, тем не менее, смирились с возникшей ди-
зритмией половой жизни (вплоть до ее полного отсутствия) на фоне прогрессирующего усиления 
симптоматики нарушений мочеиспускания. При этом во многих случаях отмечено скептическое от-
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ношение пациентов к доводам врача о том, что после нормализации мочеиспускания половая жизнь 
вполне возможна. Одинокий образ жизни, трудности обретения нового партнера, психологическая 
травма после потери полового партнера – это лишь основные причины отказа или воздержания 
большей части пожилого мужского населения от сексуальной активности. 

Основная группа исследуемых пациентов, для которых сохранение, а также возможное 
улучшение эректильной функции представлялось актуальной задачей, состояла из 128 мужчин в воз-
расте от 48 до 80 лет (средний возраст 65,2 года). Более половины всех пациентов состояли в первом 
или повторном браке. Давность заболевания у этих больных составляла от года до пяти лет, а у вдов-
цов или разведенных в основном – пять лет и более. У 67,2% пациентов исследуемой группы выявле-
ны интеркуррентные патологические изменения, представленные прежде всего сердечно–
сосудистыми и дегенеративно–деструктивными заболеваниями. При этом 60,2% получали сопут-
ствующую терапию, в том числе и препаратами, которые сами по себе ухудшают качество эрекции 
(гипотензивные средства, β- адреноблокаторы, диуретики, блокаторы Η2–рецепторов и др.). 

Оценка эректильной функции проводилась до и после операции посредством физикального 
обследования, заполнения пациентами оценочных шкал (Международного индекса эректильной 
функции, шкалы количественной оценки мужской копулятивной функции, госпитальной шкалы тре-
воги и депрессии). 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты предоперационного обследования. У всех 128 пациентов исследуемой группы до 
операции были выявлены клинические проявления доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы. В 53,1% случаях больные предъявляли жалобы на симптомы, характерные для климактери-
ческого периода. Обращает на себя внимание тот факт, что практически все клинические проявления 
андропаузы (повышенная нервозность, ослабление памяти и внимания, быстрая утомляемость и др.) 
отрицательно сказываются не только на эректильной, но и на половой функции в целом. Отмечена 
тенденция к снижению количества предъявляемых «климактерических» жалоб у пациентов старше 
60–65 лет при прогрессировании сопутствующих заболеваний. 

Подавляющее большинство пациентов, заинтересованных в сохранении, а возможно и 
улучшении своей эректильной функции (90.6%), жили половой жизнью; у 81% был постоянный по-
ловой партнер. У 75% отмечались той или иной степени выраженности жалобы сексуальной сферы, 
из которых недостаточность эрекции выявлена в 58.3% случаев, снижение либидо – 78.1%, затруд-
ненная или ускоренная эякуляция – 47.9%, снижение выраженности оргазма – 86.5%. Многие паци-
енты предъявляли несколько жалоб. Несмотря на такую выраженность симптоматики, только 12.5% 
из них до операции эпизодически использовали средства, улучшающие качество эрекции (ингибито-
ры фосфодиэстеразы 5 типа, биологически активные пищевые добавки, а также методы нетрадици-
онной или народной медицины). 

Несмотря на широкое освещение вопросов профилактики и лечения ДГПЖ, при беседе с 
врачом 64.9% пациентов были уверены, что операция приведет к тотальной потере эректильной 
функции, 39.9% высказывали неуверенность в результативности лечения с точки зрения улучшения 
качества самостоятельного мочеиспускания. 

При исследовании половой активности пациентов в зависимости от степени возрастной раз-
ницы между супругами выявлено, что в основном (62%) наблюдаются спорадические проявления 
сексуальной активности (при частоте эксцессов менее 1 раза в неделю), 26.6% пациентов вели регу-
лярную половую жизнь (1–2 раза в неделю) и только 7.4% отмечали повышенную сексуальную актив-
ность (более 2 раз в неделю). При этом выявлена общая тенденция повышения уровня сексуальной 
активности у всех пациентов при увеличении разницы между их возрастом и возрастом их половых 
партнеров. 

Половой темперамент среднего уровня выявлен у 46.1% больных, сильный – у 18%, слабый –  
у 35.9%. При этом с возрастом отмечено снижение половой активности, прежде всего у пациентов со 
слабым половым темпераментом. 

Из общего количества больных исследуемой группы (16 пациентов) до операции принимали фи-
настерид. Эффективность лечения оценивалась по улучшению параметров самостоятельного мочеиспус-
кания и достигала 56.3%. В 25% случаев зарегистрировано снижение либидо, у 18.8% больных – затруд-
нение эякуляции, в 37.5% – проявления эректильной дисфункции. Общим для всех больных явилось 
увеличение продолжительности полового акта, что нежелательно, так как требует намного больше 
энергозатрат мужчины или обоих партнеров. 

Проведенное анкетирование показало, что у большинства пациентов исследуемой группы еще 
до оперативного лечения имело место ухудшение качества эрекции, у 73.4% пациентов отмечено 
наличие признаков тревожно–депрессивного синдрома. Нами выявлена закономерность, согласно 
которой для пациентов в возрасте 48–60 лет более характерным является наличие тревожной симп-
томатики, а у больных старшего возраста на первое место выходят симптомы депрессии. 
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Результаты послеоперационного обследования. Хирургические операции обладают способно-
стью угнетать функцию эндокринных желез, причем степень угнетения прямо пропорциональна 
травматичности выполняемого вмешательства [Лопаткина Н.А. 2008]. При сравнении уровней тесто-
стерона плазмы крови у пациентов после трансуретральной электрорезекции и электровапоризации в 
ближайшем послеоперационном периоде выявлено значительное его снижение на первые сутки с 
тенденцией обратного роста к концу первой недели. При этом у пациентов, перенесших электровапо-
ризацию, падение концентрации этого гормона значительно более выражено. Это может свидетель-
ствовать о том, что при электровапоризации степень травмирующего физического воздействия на 
предстательную железу и окружающие ее ткани больше. На основании полученных данных можно 
сделать вывод о высокой чувствительности тестикулярной ткани, функция которой угнетается в ответ 
на травмирование простаты при операции по поводу ДГПЖ. 

После трех месяцев наблюдения результаты анкетирования (международный индекс эрек-
тильной функции, шкала количественной оценки мужской копулятивной функции) показали незна-
чительное снижение среднего максимального балла (5%), что свидетельствует о том, что в среднем 
проведенное оперативное вмешательство не представляло собой серьезного депотенцирующего воз-
действия. Вместе с тем выявлено снижение показателей общей удовлетворенности половым актом, 
состояния копулятивной функции в целом, а также отдельных компонентов копулятивного цикла: 
либидо, эректильной функции, и в особенности эякуляторной составляющей в результате появления 
в послеоперационном периоде симптомов ретроградного семяизвержения. При этом наибольшая вы-
раженность копулятивных расстройств наблюдалась у больных со слабой половой конституцией, 
осложнениями, возникшими в ходе выполнения оперативного вмешательства, значительным гормо-
нальным дисбалансом, а также выраженными сопутствующими заболеваниями. 

Анализ данных Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (ГШТД) позволил выявить сниже-
ние проявлений тревожно-депрессивного синдрома через 3 месяца после операции. Объяснением 
этого факта, на наш взгляд, является заметное улучшение качества самостоятельного мочеиспуска-
ния, особенно для мужчин социально–активного возраста. Таким образом, само проведение опера-
тивного лечения в значительной мере снижает выраженность тревожно–депрессивной симптоматики 
для подавляющего большинства больных. 

У 86% пациентов оперативное лечение не ухудшило качество эректильной функции, однако 
для 29.7% больных требовалось проведение дополнительной коррекции эректильных расстройств, 
признаки которых были выявлены до операции. При наличии доминирующих жалоб на дизурию, 
болезненные императивные позывы, периодическое затруднение мочеиспускания назначение α–
адреноблокаторов приводит к улучшению эректильной функции на этом фоне у 40% пациентов. У 
больных с выраженными проявлениями климактерического синдрома в сочетании с гипотестосте-
ронемией и/или гиперэстрогенемией применение заместительной гормональной терапии андроге-
нами эффективно в 50% случаев. Для лиц, у которых ведущими жалобами являлись проявления тре-
вожно–депрессивного синдрома, лечение современными гомеопатическими анксиолитиками дало 
положительный эффект у 60% больных. У пациентов, проявления эректильной дисфункции которых 
могло быть объяснено повышенным уровнем пролактина плазмы крови без значительных изменений 
кровоснабжения полового члена, терапия агонистами дофаминовых рецепторов (бромокриптин) эф-
фективна примерно в 75% случаев. 

Из общей группы обследуемых пациентов 14% отметили ухудшение эректильной функции по-
сле проведенного эндоскопического вмешательства. Обращает на себя внимание тот факт, что у всех 
этих больных до операции были выявлены те или иные признаки эректильной дисфункции, хотя они 
и жили половой жизнью. Средняя давность проявлений доброкачественной гипераплазии предста-
тельной железы – 4.9 лет. Из всех пациентов этой группы 66.7% не состояли в браке. Избыточный вес, 
как фактор риска возникновения расстройств эрекции, выявлен в 55.6% случаев. У всех 18 пациентов 
выявлены интеркуррентные заболевания, в связи с чем 72.2% принимали сопутствующую терапию. 

Жалобы у больных были характерными для эректильной дисфункции, основными из которых 
были трудности с достижением полноценной эрекции (83.3%), эпизоды детумесценции без эякуля-
ции (88.9%). Гипостезия головки полового члена при проведении полового акта отмечена в 61.6% 
случаев, что может косвенно свидетельствовать о частичной деиннервации органа. 

По степени выраженности преобладали умеренно выраженные расстройства (44.4%); легкой 
степени выявлены у 38.9% пациентов, выраженные у 16.7%. Ни одного случая тяжелых расстройств в 
данном исследовании не выявлено. Отмечено, что слабая половая конституция у пациентов домини-
ровала (72.2%), опережая по встречаемости среднюю (16.7%), а также слабую (11.1%). Изменения в ор-
ганизме, характерные для климактерического периода, в определенной мере могут отрицательно ска-
зываться на качестве половой жизни, косвенно влияя на эректильную функцию. Подобные жалобы 
были зафиксированы у 55.6% пациентов. В 100% случаев были выявлены признаки тревожно–
депрессивного синдрома. Это указывает на значительную роль психологического состояния пациен-
тов, входящих в группу риска развития эректильной дисфункции, на качество эрекции. 
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Всем пациентам, у которых в послеоперационном периоде отмечено ухудшение эректильной 
функции, в зависимости от того или иного характера выявленных нарушений назначена патогенети-
чески обоснованная консервативная комбинированная терапия. 

Анализ результатов проведенного лечения позволил отметить положительный эффект у всех 
пациентов исследуемой группы. В сроки наблюдения до 3 лет на фоне проводимой терапии сексуаль-
ная адаптация наступила у 66.6% пациентов. У 33.3% пациентов в сроки наблюдения 3 года по–
прежнему сохранялись жалобы на проявления эректильной дисфункции, однако на фоне терапии эти 
больные продолжали жить половой жизнью при количестве эксцессов от 1 до 4 в месяц, что, в свою 
очередь, является показателем частичной сексуальной адаптации и позволяет избежать оперативных 
методов коррекции эректильных расстройств. 

Динамика показателей сексологического тестирования на фоне проводимого лечения выявила 
постепенное (от 6 месяцев до 3 лет) улучшение не только эректильной функции, но и таких парамет-
ров, как удовлетворенность половой жизнью, улучшение либидо, оргазма. Наиболее значительные 
положительные изменения зафиксированы в более молодых группах пациентов (от 51 до 60 лет). От-
мечен факт отсутствия какого–либо влияния проводимой терапии на эякуляторную составляющую 
копулятивного цикла. 

Как было указано выше, пациенты с гипотестостеронемией в сроки до 3 лет получали гормо-
нальную заместительную терапию пероральными препаратами с обязательным предварительным 
определением уровня простатспецифического антигена плазмы крови. При этом ни одного случая 
повышения концентрации простатспецифического антигена выше нормы на фоне лечения выявлено 
не было. Определяется общая тенденция к повышению уровня тестостерона крови на фоне приема 
гормональных препаратов, особенно заметная в более молодых возрастных группах (51–60 лет). 

Учитывая реципрокные отношения между эстрадиолом и тестостероном в организме мужчи-
ны, установлено, что назначение андрогенных препаратов в сроки наблюдения до 3 лет способно сни-
зить концентрацию эстрадиола. Достоверной зависимости между уровнем снижения эстрадиола и 
возрастом пациентов не получено. 

У всех пациентов, принимавших бромокриптин в качестве антигиперпролактинемического 
средства, отмечена нормализация концентрации этого гипофизарного гормона. Достоверной зависи-
мости эффективности применяемого лечения от возраста больных не получено. 

 
Выводы 

По нашим наблюдениям, наиболее частой причиной развития эректильной недостаточности в 
ходе выполнения трансуретральных эндоскопических операций является термическое или механиче-
ское поражение кавернозных нервов и сосудов полового члена, расположенных в парапростатической 
зоне, при перфорации хирургической капсулы простаты в сочетании с комплексом отрицательных 
психоэмоциональных воздействий, полученных пациентом, неуверенности в исходе операции, а так-
же неосведомленность больного о характере и сексуальных последствиях произведенной ему опера-
ции, озабоченность уже имеющимся снижением потенции на фоне проявлений андропаузы. Установ-
лена преобладающая роль нейрогенного компонента в развитии эректильных расстройств. Наруше-
ния васкулярного характера, выявляемые у данной группы больных, чаще всего являются вторичны-
ми. 

Рекомендуемым препаратом при лечении эректильнй дисфункции у пациентов, перенесших 
трансуретральные эндоскопические вмешательства, являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа. 
В случаях, когда имеются абсолютные или относительные противопоказания к их приему либо к про-
ведению оперативной коррекции эректильных расстройств, назначение комбинированной патогене-
тически обоснованной терапии позволяет добиться определенных положительных результатов. 
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Резюме. В статье приведены результаты обследования больных эссенциальной гипертензией 
до и после трехмесячного приема 5 мг/сут торасемида или 2.5 мг/сут индапамида. После приема 
индапамида экскреция кальция уменьшилась, а экскреция магния возросла, изменив соотношение 
почечной экскреции катионов. Прием торасемида, в отличие от индапамида, оказывает кальций- и 
магнийсберегающий эффект. Оптимизация почечной экскреции катионов, не изменяя антигипертен-
зивной эффективности, увеличивает благоприятное воздействие торасемида на функцию эндотелия 
сосудов и диастолическую функцию левого желудочка.  

Summary. Aim. To investigate torasemide and indapamide vasculo- and cardioprotective effect, that 
depends on calcium and magnesium renal egestion ratio. 

Materials and methods. The survey group included 30 healthy people and 60 patients with essential 
hypertension. 30 patients with arterial hypertension within three months recieved indapamide, and the oth-
ers 30 – torasemide. Calcium and magnesium egestion, excretion fraction and filtrational charges definition 
were carried out before treatment and 3 months after calcium- and the magnesium-tolerant test. Also BP 
daily monitoring and echocardiography was carried out twice. 

Results. Calcium egestion (CaE) decreased after indapamid prescription from 5.4±0.6 to 3.3±0.5 
mmol/ 24 h (p<0.05), but magnesium egestion (MgE) increased from 3.7±0,6 to 8.1±1.2 mmol/ 24 h 
(p<0.05), the renal cations egestion ratio changed from 57.8%/42.2% to 35.7%/64.3% (p<0.05). There was 
not change in calcium and magnesium excretion ratio in torasemide treated group (57.3%/42.7% and 
55.2%/44.8%; p>0.6). Torasemide reception did not cause MgE change (3.8±0.5 and 4.9±0.7 mmol/ 24 h), 
but decreased CaE (p<0.05) – from 5.1±0.5 to 3.6±0.4 mmol/ 24 h. Torasemide and indapamide prescrip-
tion led to increase in E/A ratio through the left ventricle early diastolic filling peak speed increase. 

Conclusions. Torasemid renders calcium and magnesium-saving effect, as opposed to indapamid 
which reduces calcium egestion, but increases magnesium one. Calcium and magnesium renal egestion op-
timization, without change in anti-hypertensive effectiveness, increases the favorable torasemide impact on 
endothelial functions and left ventricle diastolic function. 

 
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, торасемид, индапамид, кальций- и магнийуре-

тическая функция почек, дисфункция эндотелия, диастолическая функция левого желудочка.  
Key words: essential hypertension, torasemide, indapamide, calci- and magnesiuretic kidney func-

tion, endothelial dysfunction, diastolic function of left ventricle. 
 

 
Введение 

Кальций и магний выполняют ключевую функцию в сокращении и расслаблении всех видов 
мышц, включая мышцу сердца и гладкие мышцы сосудов, где комплекс кальция с тропонином С или 
кальмодулином активирует киназу, которая фосфорилирует легкие цепочки миозина, образующие 
перекрестные связи с сократительными белками актином и миозином, что вызывает сокращение 
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миоцита. Концентрация кальция в цитозоле поддерживается рядом механизмов, в частности  конку-
рентными отношениями с магнием за мембранные каналы и за связывание с саркоплазматическим 
ретикулумом и специфическими кальцийсвязывающими белками, а также активным выкачиванием 
его из клетки Са-АТФазой, активируемой магнием [Ferrè et al., 2012; Rosanoff et al., 2012; Ayuk et al., 
2014]. Перегрузка клетки кальцием ведет к ее смерти и связывается с низкой активностью Са-
АТФазы, которая в норме способствует  выходу иона из клетки или депонированию его в митохон-
дриях. Снижение насосной функции Са-АТФазы способствует перегрузке клеток кальцием и повыше-
нию периферического сопротивления сосудов и артериального давления (АД). Ионы кальция и маг-
ния, кроме того, опосредуют симпатические нервные влияния на миокард и гладкие мышцы сосудов 
[Dai et al., 2013].  

Из изложенного следует чрезвычайно важная роль внеклеточного кальция и магния в под-
держании АД и силы сердечных сокращений, а следовательно и роль нарушений гомеостаза кальция 
и магния в течении эссенциальной гипертензии (ЭГ) и поражении органов-мишеней. Эффективность 
медикаментозного лечения ЭГ предполагает не только поддержание стабильно нормального уровня 
АД,  но и предотвращение структурной перестройки органов-мишеней, в первую очередь сосудов и 
миокарда левого желудочка (ЛЖ), поскольку их структурная адаптация поддерживает ЭГ, ускоряет ее 
прогрессирование, превращаясь из компенсаторного фактора в фактор, провоцирующий поврежде-
ние органов-мишеней вследствие дисфункции эндотелия сосудов, ремоделирования и гипертрофии 
их стенок и, в конечном итоге, развитие сердечно-сосудистых осложнений, преждевременной инва-
лидности и смерти больных [Lee et al., 2012; Коваленко и др., 2010]. Регуляция гомеостаза кальция и 
магния обеспечивает нормальную насосную функцию сердца и нормальный уровень АД. Поэтому 
поддержание их нормального обмена является залогом успешного лечения ЭГ. Петлевые диуретики 
изменяют экскрецию кальция и магния, что не учитывается при их применении [Багрий и др., 2009]. 

 

Цель исследования 
Оценка вазо- и кардиопротекторного эффекта в зависимости от соотношения почечной экс-

креции кальция и магния при курсовом приеме торасемида и индапамида у больных ЭГ. 
 

Объекты и методы исследования 
В условиях перорального кальцийтолерантного (КТТ) и магнийтолерантного тестов (МТТ) на 

фоне клиренсовых исследований изучены кальций- и магнийуретическая функция почек у 30 здоро-
вых людей и у 60 больных ЭГ II стадии, 1-й и 2-й степени. КТТ проводился с пероральной нагрузкой 
кальцием  (препарат лактат глюконат кальция) в дозе 0.25 ммоль/кг массы тела, а МТТ – с перораль-
ной нагрузкой магнием (препарат аспаркам) в дозе 0.15 ммоль/кг массы тела до и после трехмесячно-
го приема тиазидоподобного диуретика индапамида (30 больных ЭГ) в суточной дозе 2.5 мг или пет-
левого диуретика торасемида (30 больных ЭГ) в суточной дозе 5 мг. Кальцийуретическую и маг-
нийуретическую функцию почек оценивали путем определения экскреции кальция (ЭСа) и магния 
(ЭMg), экскретированной фракции кальция (ЭФСа) и магния (ЭФMg), их фильтрационных зарядов 
(ФЗСа и ФЗMg). В крови и моче определяли концентрацию кальция с помощью набора реактивов 
НПП „Филисит-Диагностика‖, и магния с помощью набора реактивов „OLVEKS‖ колориметрическим 
методом на спектрофотометре «Specord 200 PС». Проводили суточное мониторирование АД (СМАД) с 
помощью монитора ВАТ-41-2 (Украина), центральную гемодинамику методом эхокардиографии 
(ЭхоКГ), дисфункцию эндотелия допплерографически по изменению диаметра плечевой артерии 
(∆ДПА) на фоне реактивной гиперемии (РГ) на аппарате ULTIMA PA.  

Статистическая обработка результатов проведена при помощи пакетов программ Microsoft 
Excel и «Statistica 6.0».  

Результаты и их обсуждение 
В условиях стандартного и привычного потребления кальция и магния у больных ЭГ и здоро-

вых людей почечный транспорт катионов (ЭСа – 5.0±0,5 и 4.8±0,6 ммоль/24 ч; ФЗСа – 115.4±6.2 и 
115.0±5.1 мкмоль/мин; ЭФСа – 3.06±0.34 и 3.24±0.45%; и ЭMg – 3.8±0.7 и 3.5±0.6 ммоль/24 ч; ФЗMg 
– 59.5±4.7 и 56.5±4.8 мкмоль/мин; ЭФMg – 3.4±0.4 и 3.2±0.4%) не различался (p>0,05). Если сумму 
Эса и ЭФMg принять за 100%, то видно, что вклад кальция и магния в катионный баланс плазмы кро-
ви у здоровых обследованных (56.8% и 43.2%) и у больных ЭГ (57.8% и 42.2%) почти одинаковый 
(p>0.9).  

В условиях внутривенной нагрузки кальцием у здоровых людей ЭСа возросла (p<0.05) на 
8.11±2.40 мкмоль/мин, у больных ЭГ – на 6.13±1.67 мкмоль/мин. Почти в той же степени увеличилась 
(p<0.05) и ЭMg (у здоровых людей – на 7.40±1.51 мкмоль/мин; у больных ЭГ – на 4.00±1.08 
мкмоль/мин). Анализируя суммарную ЭСа и ЭMg за 240 мин выполнения КТТ и МТТ, мы выявили, 
что почки больных ЭГ выделяют на 20.4% больше кальция и на 33.9% больше магния по сравнению 
со здоровыми людьми (р<0.05). После нагрузки магнием ЭMg у здоровых людей (на 22.12±2.27 
мкмоль/мин) и у больных ЭГ (на 12.09±1.36 мкмоль/мин) изменилась значительнее, чем ЭСа (на 
2.71±0.36 мкмоль/мин и 1.85±0.23 мкмоль/мин, соответственно). Отношение почечной ЭСа к ЭMg 
после нагрузки кальцием составило у больных ЭГ 52.3%/47.6%, после нагрузки магнием – 
25.5%/75.5%, т.е. доля экскретируемого магния высока в обоих случаях.  
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После приема индапамида ЭСа уменьшилась (p<0.05) – с 5.4±0.6 до 3.3±0.5 ммоль/24 г за 
счет уменьшения его экскретируемой фракции с 4.0±0.3 до 3.1±0.2% (p<0.05). ЭMg возросла (p<0.05) 
с 3.7±0,6 до 8.1±1.2 ммоль/24 ч за счет увеличения ЭФMg – с 3.7±0.4 до 6.2±0.7% (p<0.05). Величины 
ФЗСа и ФЗMg не изменялись. Соотношение почечной ЭСа и ЭMg у больных, получавших индапамид, 
изменилось с 57.8%/42.2%  до лечения до 35.7%/64.3% (p<0.05) после терапии. Таким образом, тера-
пия индапамидом сопровождалась увеличением почечной ЭMg почти в 2.5 раза.  

Изменения соотношения почечной ЭСа и ЭMg на фоне курсового приема торасемида не было 
индуцировано (57.3%/42.7%  и 55.2%/44.8% соответственно до и после лечения; p>0.6). Прием то-
расемида ЭMg практически не изменил (3.8±0.5 и 4.9±0.7 ммоль/24 ч) так же, как и ЭФMg (3.9±0.4 и 
4.2±0.5%). ЭСа несколько уменьшилась (p<0.05) – с 5.1±0.5 до 3.6±0.4 ммоль/24 ч за счет уменьше-
ния ЭФСа с 3.9±0.3 до 3.0±0.2% (p<0.05) 

Результаты СМАД и исследования центральной гемодинамики и кардиодинамики представ-
лены в таблице. После трехмесячной терапии торасемидом наблюдаются благоприятные изменения 
диастолической функции ЛЖ, проявляющиеся ускорением его раннего диастолического наполнения 
(Е, м/с). 

Таблица 
 

Динамика показателей (Mm) гемо- и кардиодинамики у больных эссенциальной гипертензией  
при лечении торасемидом (n=30) и индапамидом (n=30) 

Hemo- and cardiodynamic indicators (Mm) in patients with essential hypertensia at torasemide (n=30)  
and indapamide (n=30) treatment 

 

Показатели СМАД, 
гемодинамики 

Препарат, этап лечения 

Торасемид Индапамид 
До приема После приема До приема После приема 

САД, мм рт.ст.  162.5±1.5 135.2±1.3* 164.7±1.6 137.0±1.2* 
ДАД, мм рт.ст. 101.1±1.0 86.8±0.9* 102.9±1.3 88.2±1.1* 
СНС САД, мм рт.ст. 6.1±0.5 20.4±1.5* 5.8±0.4 19.8±1.7* 
СНС ДАД, мм рт.ст. 5.9±0.5 19.9±1.3* 6.0±0.6 20.7±1.4* 
УП САД, мм рт.ст. 65.0±5.1 34.13.1* 64.2±5.1 33.33.0* 
УП ДАД, мм рт.ст. 49.6±3.8 24.22.3* 47.3±3.6 23.71.9* 
ΔДПА при РГ, % +6.40.2 +12.10.4* +6.70.2 +9.70.3*,** 
КСО, мл 45.71.4 44.11.3 45.71.4 44.11.3 
КДО, мл 126.02.1 123.22.5 126.02.1 123.22.5 
УО, мл                 77.91.6 78.41.4 77.91.6 78.41.4 
МО, мл/мин 5753129 5810143 5753129 5810143 
ФВ, % 62.52.1 64.31.7 62.52.1 64.31.7 
ОПСС, дин.с.см-5 240556 232061 240556 232061 
Е, м/с 0.460.01 0.580.02* 0.480.02 0.570.02* 
А, м/с 0.490.02 0,510.02 0.500.02 0.530.02 
Е/А 0.930.03 1.170.03* 0.940.02 1.110.02* 

 

Примечания: 1. * – достоверно по сравнению с показателем до лечения (р<0.05); 2. **  – достоверно по сравне-
нию с величиной показателя,  достигнутой на фоне лечения торасемидом (p<0.05) 

1. * – authentically in comparison with index before treatment (р<0.05); 2. ** – authentically in comparison with the 
index reached in torasemide treated group (p<0.05). 

 
Из таблицы видно, что показатели СМАД – средние уровни систолического АД (САД) и диа-

столического АД (ДАД), степень ночного снижения (СНС) и утреннего подъема (УП) САД и ДАД бла-
гоприятно изменились на фоне лечения обоими препаратами. Лечение торасемидом и индапамидом 
привело к увеличению соотношения Е/А вследствие повышения пиковой скорости раннего диастоли-
ческого наполнения (Е, м/с) ЛЖ.  

Показатели, характеризующие систолическую функцию ЛЖ, – ударный объем (УО), фракция 
выброса (ФВ), конечно-систолический (КСО) и конечно-диастолический объем (КДО), размеры лево-
го сердца после приема торасемида и индапамида не изменялись.  Мы, однако, не исключаем, что это 
может быть обусловлено недостаточной длительностью терапии. Дисфункция эндотелия в системном 
кровотоке после лечения обоими препаратами достоверно уменьшилась, однако лечение торасеми-
дом снизило ее более эффективно. Коэффициент корреляции между показателем соотношения по-
чечной экскреции кальция и магния при проведении КТТ и МТТ с ΔДПА при РГ, % составил 0.59 
(p<0.05), с показателем соотношения Е/А – 0.56 (p<0.05), свидетельствуя о наличии хотя и умерен-
ной, но достоверной связи. 

Кальци- и магниемия являются интегральным показателем гомеостаза и ее оценка принци-
пиально важна. Деятельность всей системы регуляции гомеостаза направлена на поддержание этих 



        НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 

_______________________________________________________________________________ 
66 

важнейших констант, поэтому определения концентрации кальция и магния в сыворотке крови недо-
статочно для выявления их дефицита. Нагрузочные пробы с дополнительным введением минералов 
дают возможность оценить истинную величину канальцевого транспорта катионов. Если в обычных 
условиях в динамике кальций- и магнийуреза оба фактора – клубочковый и канальцевый – участвуют 
на паритетных правах, то на фоне гиперкатионемии скорость и выраженность катионуретической ре-
акции почек определяется почти исключительно динамикой канальцевого транспорта катионов [Lee 
et al., 2012]. Сывороточная концентрация кальция и магния при их обычном диетическом потребле-
нии поддерживается в результате увеличения экскреции в большей степени, чем фильтрации. В по-
чечных клубочках фильтрации подвергается 70-80% этих минералов плазмы. При их нормальной 
концентрации в плазме почечная экскреция составляет 4-12% фильтруемой нагрузки. Около 10% 
профильтровавшихся элементов поступает в дистальные отделы нефрона, где только их незначи-
тельное количество  подвергается фракционной реабсорбции в начальном сегменте дистального ка-
нальца и в дистальном извитом канальце.  

У здоровых людей почки справляются с избытком каждого катиона путем быстрого и полного 
их выведения. Почечная ЭCа и ЭMg определяется преимущественно их потреблением. Равная интен-
сивность почечного транспорта минералов у больных ЭГ и здоровых людей обусловлена одинаковым 
диетическим потреблением кальция и магния. Выделение катионов почками становится очень ма-
лым при значительном ограничении их поступления в организм, в то время как дополнительное дие-
тическое потребление увеличивает почечную экскрецию без существенных изменений концентрации 
катионов в сыворотке крови.  

Результаты проведенных исследований показывают, что у больных ЭГ почки в условиях, когда 
увеличивается Э кальция и магния, предпочтительнее теряют магний, стремясь уменьшить потери 
кальция, что, по-видимому, может быть одним из патогенетических механизмов ЭГ. Большее выде-
ление кальция и магния почками больных ЭГ может быть связано с дефектом активной канальцевой 
реабсорбции в почках. Почечный транспорт магния осуществляется системами, весьма сходными с 
теми, которые осуществляют транспорт кальция. Усиление выведения одного иона сопровождается 
увеличенным выведением другого.  

В настоящее время не вызывает сомнения необходимость постоянного (пожизненного) лече-
ния ЭГ [Коваленко и др., 2010]. Показано, что даже небольшое снижение АД (на 13/6 мм рт. ст.) спо-
собствует уменьшению риска развития мозгового инсульта на 40%, инфаркта миокарда на 16% [Баг-
рий и др., 2009]. Тиазидные диуретики имеют важнейшие преимущества перед другими классами 
антигипертензивных препаратов. Использование тиазидных диуретиков в малых дозах, антигипер-
тензивная эффективность которых была доказана в 90-е годы, не только позволяет снизить АД на 10–
20 мм рт.ст. систолическое и на 5–15 мм рт.ст. диастолическое, но и предотвратить развитие мозгово-
го инсульта на 34–51%, и других сердечно-сосудистых осложнений ЭГ (застойной сердечной недоста-
точности на 42–83%), не вызывая при этом нарушений водно-электролитного баланса. Тиазидные 
диуретики усиливают эффективность других антигипертензивных препаратов. В рандомизированных 
плацебоконтролируемых исследованиях VACS (Veterans Affairs Cooperative Study) и TOMHS 
(Treatment of Mild Hypertension Study) показана высокая эффективность монотерапии гидрохлороти-
азидом в 1-ом исследовании и хлорталидоном во 2-ом, не отличавшаяся от эффективности лечения 
другими антигипертензивными препаратами (ингибиторами АПФ, антагонистами кальция, бета-
адреноблокаторами, клонидином и др). В рандомизированном плацебоконтролируемом исследова-
нии SHEP (Systolic Hypertension In The Elderly Program) отмечено снижение уровня калия в плазме 
крови на 0.46 мм/л. Доказано положительное влияние тиазидных диуретиков на регресс гипертро-
фии миокарда левого желудочка, более выраженное, чем у ингибиторов АПФ, в исследованиях VACS, 
LIFE (Left Ventricular Hypertrophy). Тиазидные диуретики полезны у больных с систолической дис-
функцией левого желудочка. При этом, недостаточно изучена роль их влияния на метаболизм каль-
ция и магния. В то же время положительный эффект тиазидных диуретиков на обмен кальция под-
тверждается их эффективностью при остеопорозе. Тиазидоподобный диуретик индапамид, не имею-
щий отрицательных метаболических свойств тиазидных диуретиков, оказался столь же эффективным 
в лечении ЭГ [Семенкин и др., 2006]. 

Прием индапамида сопровождался уменьшением почечной ЭСа. Существуют две гипотезы, 
объясняющие кальцийсберегающий эффект тиазидных и тиазидоподобных диуретиков. Первый ме-
ханизм развития гипокальциурии заключается в том, что при использовании тиазидных диуретиков 
развивается гиповолемия, приводящая к компенсаторному повышению реабсорбции натрия в не-
фроне, которая, в свою очередь, увеличивает пассивный транспорт кальция по электрохимическому 
градиенту в проксимальных канальцах почек. Но поскольку индапамид в отличие от тиазидных ди-
уретиков обладает относительно небольшим натрийуретическим действием, его кальцийсберегаю-
щий эффект преимущественно объясняет другой механизм. При отсутствии изменений объема цир-
кулирующей крови снижение почечных потерь кальция осуществляется за счет повышения его реаб-
сорбции в дистальном отделе нефрона благодаря  активизации трансцеллюлярного транспорта каль-
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ция в результате увеличения синтеза транспортных белков и кальбиндина в эпителиальной клетке 
нефрона [Nijenhuis et al., 2008]. 

Торасемид относится к группе петлевых диуретиков наряду с фуросемидом, буметанидом и 
этакриновой кислотой. Торасемид по эффективности и безопасности превосходит короткодействую-
щий петлевой диуретик фуросемид, благодаря длительному действию и антиальдостероновой актив-
ности. Торасемид в субдиуретических дозах может использоваться для лечения АГ вместо тиазидных 
диуретиков [Preobrazhenskiĭ et al., 2011; Hermida et al., 2008; Коломиец, Майлян, 2014]. Кроме того, 
торасемид может ослаблять вызываемые ангиотензином II вазоконстрикцию и увеличение содержа-
ния кальция в гладкомышечных клетках аорты крысы со спонтанной гипертензией [Закирова, 2011]. 
В достаточных концентрациях магний снижает спазмогенное действие норадреналина на гладкие 
мышцы сосудов, что обусловлено угнетением активируемого норадреналином входа кальция. Дис-
функция сосудистого эндотелия является одним из основных звеньев патогенеза ЭГ, способствуя ее 
становлению, прогрессированию, поражению органов-мишеней и развитию осложнений [Березин, 
2013]. Корреляционный анализ показал наличие умеренной, но достоверной связи между соотноше-
нием ЭCа и ЭMg и степенью дисфункции эндотелия у обследованных нами больных. Это свидетель-
ствует о значении оптимизации почечного выделения кальция и магния, достигнутого на фоне тера-
пии торасемидом, но не объясняет аналогичного эффекта индапамида на эндотелий. Для индапамида 
характерна вазодилятация, нетипичная для тиазидов. Получены данные о выраженном эндоте-
лийпротективном действии индапамида, за счет антиоксидантных свойств, что повышает биодоступ-
ность оксида азота и уменьшает его инактивацию [Colas, 2008].  

Кальций и магний только реабсорбируются, но не секретируются канальцами. В наибольшей 
степени реабсорбция осуществляется в толстом восходящем колене петли Генле и тесно связана с ре-
абсорбцией натрия. Поэтому факторы, оказывающие влияние на реабсорбцию натрия, влияют и на 
реабсорбцию магния, например, петлевые диуретики. Прием торасемида ЭMg практически не изме-
нил, Эса несколько уменьшилась. Имеется связь между индексами сократимости и внутриклеточны-
ми уровнями магния.  Данные ЭхоКГ свидетельствуют о том, что курсовой прием торасемида и 
индапамида повысил способность ЛЖ к расслаблению. Диастолическая функция ЛЖ достоверно 
улучшилась. Корреляционный анализ показал наличие достоверной, хотя и умеренной связи между 
соотношением ЭCа и ЭMg и состоянием диастолической функции ЛЖ. Наиболее убедительные дан-
ные, указывающие на благоприятное влияние торасемида на течение и исходы ХСН по сравнению с 
фуросемидом, были получены в крупном проспективном нерандомизированном исследовании 
[TORAFIC Investigators Group, 2011]. В рандомизированном исследовании сравнивались эффекты то-
расемида и фуросемида у 50 больных с хронической СН II–III ФК, которые до того длительно получа-
ли ингибиторы АПФ и низкие дозы фуросемида. Через 6 мес в группе больных, получавших фуросе-
мид, гемодинамические, эхокардиографические и биохимические показатели не изменились, тогда 
как в группе больных, получавших торасемид, отмечалось достоверное уменьшение конечного диа-
столического размера левого желудочка (ЛЖ) и индекса массы миокарда ЛЖ. При лечении торасе-
мидом также улучшились допплерографические показатели диастолической функции ЛЖ, снизились 
плазменные концентрации мозгового натрийуретического пептида и повысились уровни ренина и 
альдостерона. Предварительные данные указывали на более низкую общую и сердечно-сосудистую 
смертность в группе больных, получавших торасемид (10 мг/сут), по сравнению с больными, полу-
чавшими фуросемид (40 мг/сут).  

Выводы 
1. В условиях нагрузок кальцием или магнием, когда интенсифицируется канальцевый 

транспорт кальция и магния и должна увеличиваться экскреция обоих катионов, у больных ЭГ пре-
имущественно возрастает экскреция магния, усугубляющая его дефицит в организме.  

2. Торасемид оказывает кальций и магнийсберегающий эффект, в отличие от индапамида, 
уменьшающего экскрецию кальция, но увеличивающего экскрецию магния. 

3. Оптимизация почечной экскреции кальция и магния, не изменяя антигипертензивной 
эффективности, увеличивает благоприятное воздействие торасемида на функцию эндотелия сосудов 
и диастолическую функцию левого желудочка.  
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Резюме. Рост частоты оперативного родоразрешения ведет к постоянному увеличению коли-
чества женщин, имеющих рубец на матке. Последующие роды у данной категории женщин при отсут-
ствии противопоказаний могут вестись вагинально. В ОГБУЗ «Клиническая больница №1» города 
Смоленска роды у женщин с полноценным рубцом на матке ведутся через естественные родовые пу-
ти. Эпидуральная аналгезия является эффективным методом устранения сильной родовой боли, од-
нако ее применение у пациенток с рубцом на матке ограничено в связи со страхом акушеров перед 
сложностью диагностики начинающегося разрыва матки по рубцу. Проведена сравнительная оценка 
течения вагинальных родов с обезболиванием методом эпидуральной аналгезии 0.15% раствором ро-
пивакаина у 38 женщин с рубцом на матке после кесарева сечения и у 32 повторнородящих пациен-
ток без рубца на матке. Сделан сравнительный анализ выраженности болевого синдрома по визуаль-
но-аналоговой шкале, течения родов, показателей гемодинамики (среднего артериального давления, 
частоты сердечных сокращений), частоты дыхания рожениц, материнских, перинатальных исходов у 
изучаемых категорий повторнородящих женщин. Показана возможность безопасного применения 
эпидуральной аналгезии при вагинальных родах у женщин с рубцом на матке.  

Summary. The growth of the cesarean section frequency leads to increase in number of the patients 
with the scar on the uterus. This group of women can have vaginal delivery. In the Clinical hospital № 1 
(Smolensk, Russia) the childbirth is carried out through natural birth canal on the women having a reliable 
scar on the uterus. The Epidural anesthesia is considered an effective method of the severe pain management 
during vaginal delivery. However, its use on the patients with the scar on the uterus is limited due to the fear 
of possible complications where epidural anesthesia is said to interfere with the diagnosis of the uterine rup-
ture at the early stages. The analysis of the vaginal delivery and labour outcomes with epidural analgesia 
(0,15% Ropivakain's solution) of 38 women with the scar on the uterus and 32 secundiparae without it has 
been carried out. The dynamics of pain syndrome (bу the visual analogue scale), labor course, hemodynamic 
parameters (the average arterial pressure, heart rate), respiratory rate in the women in labour were estimat-
ed. The analysis of the maternal and perinatal outcomes in the studied categories of the secundiparae  is car-
ried out. Possibility of the epidural anesthesia application as an effective and safe method during vaginal de-
livery on the women with the uterine scar is shown. 

 
Ключевые слова: роды, рубец на матке, эпидуральная аналгезия. 
Key words: delivery, uterine scar, epidural anesthesia. 

 

 
Введение 

Исход родов зависит от совместной работы акушера, анестезиолога, неонатолога и пациентки. 
Правильное и безопасное обезболивание родов является важной составляющей этого успеха. К ане-
стезиологическому пособию в акушерстве предъявляются особые требования, заключающиеся в вы-
боре оптимальной методики обезболивания с учетом воздействия на гомеостаз женщины, течение 
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родового акта, сопутствующую акушерскую и экстрагенитальную патологию, функциональное состо-
яние плода [Ланцев, Абрамченко, 2010]. Известно, что родовая боль имеет ряд негативных послед-
ствий для матери, плода и новорожденного (психоэмоциональное напряжение женщины, рост арте-
риального давления, тахикардия, гипервентиляция, нарушение плацентарного кровотока, аномалии 
родовой деятельности), которые могут быть значительно уменьшены адекватным обезболиванием 
[Hawkins, 2010; Wong, 2010]. Эпидуральная аналгезия (ЭА) в настоящее время считается самым эф-
фективным методом обезболивания вагинальных родов [Hawkins, 2010; Pandya, 2010]. ЭА широко и с 
успехом применяется как у первородящих, так и у повторнородящих женщин [Weigl et al., 2010; Gizzo 
et al., 2012]. Положительное влияние ЭА на состояние роженицы, плода и новорожденного описано 
многими авторами [Reynolds et al., 2002; Ланцев, Абрамченко, 2010; Hawkins, 2010]. Правильный вы-
бор местного анестетика (МА), использование его оптимальных доз и концентраций являются осно-
вой эффективности и безопасности регионарной анестезии [Овечкин, 2006]. Важным моментом в 
обезболивании родов является возможность получения дифференцированного сенсомоторного бло-
ка, что позволяет обеспечить адекватную аналгезию без ограничения женщины в движениях и не 
осложняет потужной период [Овечкин, 2006; Sia, 2007; Li et al., 2008].  

Повторное кесарево сечение (КС) увеличивает риск развития интраоперационных и после-
операционных осложнений, заболеваний новорожденных, анестезиологических осложнений. Прове-
дение вагинальных родов у женщин с рубцом на матке после КС – один из путей снижения числа 
оперативных родов, их осложнений и материальных затрат [Баев, 2005; Густоварова, 2007]. Однако, 
страх перед возможным разрывом матки, часто необоснованно останавливает акушеров от попытки 
ведения родов у данной категории женщин через естественные родовые пути (ЕРП), и, тем более, от 
родов через ЕРП с обезболиванием методом ЭА. Однако, отсутствие адекватного обезболивания родов 
у данной категории женщин может как приводить к указанным выше негативным последствиям, так 
и усложнить диагностику начинающегося разрыва матки [Ланцев, Абрамченко, 2010; Hawkins, 2010; 
Hawkins, 2012].  

 
Цель исследования 

Изучение и сравнение эффективности и безопасности ЭА при ведении родов через ЕРП у 
женщин с рубцом на матке и повторнородящих пациенток, не имеющих рубца на матке.  

 
Объекты и методы исследования 

Проведен анализ течения родов через ЕРП, материнских, перинатальных исходов у 70 по-
вторнородящих женщин, которым проводилось обезболивание методом ЭА. Пациентки были разде-
лены на 2 группы. В группу «А» вошли 38 женщин, предыдущие роды у которых завершились путем 
операции КС, имеющие состоятельный рубец на матке. Группу «В» составили 32 повторнородящие 
пациентки, не имеющие рубца на матке.  

Критериями включения рожениц в группу «А» являлись: наличие полноценного (состоятель-
ного) рубца на матке, установившаяся регулярная родовая деятельность, открытие цервикального 
канала от 3 до 6 см, оценка болевого синдрома в родах выше 6 см по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ). Рубец считался полноценным при сочетании клинических и УЗИ критериев состоятельности. 
Клинические критерии полноценного рубца: отсутствие болевого синдрома, безболезненная пальпа-
ция области предполагаемого рубца через передний свод влагалища, отсутствие анамнестических 
данных, указывающих на возможность формирования неполноценного рубца. По данным УЗИ пол-
ноценным считался рубец толщиной не менее 3 мм, однородный на всем протяжении без патологи-
ческих включений и, согласно результатам доплерометрии, с наличием локусов кровотока в тканях, 
окружающих рубец [Густоварова, 2007; Basic et al., 2012]. 

В группу «В» включались повторнородящие пациентки, не имеющие рубца на матке, с устано-
вившейся регулярной родовой деятельностью, открытием шейки матки 3-6 см и оценкой болевого 
синдрома в родах выше 6 см по ВАШ. 

Возраст рожениц в группе «А» колебался от 24 до 39 лет, в группе «В» – от 24 до 40 лет. При 
анализе репродуктивной функции установлено, что настоящая беременность была второй или треть-
ей у 28 (73.6%) пациенток в  группе «А» и у 20 (64.5%) женщин в группе «В», а настоящие роды были 
вторыми или третьими у 33 (87%) и 32 (100%) пациенток соответственно. Настоящие роды у  
36 (94.7%) пациенток группы «А» и у 26 (81.2%) группы «В» были срочными (38-40 недель гестации), 
у 2 (5.3%) и у 5 (15.6%) – преждевременными (до 38 недель гестации), у 1 (3.2%) пациентки группы 
«В» – запоздалыми (более 41 недель гестации). 

При анализе течения настоящей беременности, наиболее частыми осложнениями являлись 
угроза прерывания на разных сроках гестации и анемии беременных, встречающиеся у каждой треть-
ей пациентки. Из сопутствующей соматической патологии у рожениц преобладали заболевания сер-
дечно-сосудистой системы у 9 (23.7%) пациенток в группе «А» и у 13 (40%) – в группе «В», мочевыде-
лительной системы – у 9 (23.7%) и 5 (15.6%) рожениц соответственно, дыхательной системы –  
у 6 (15.8%) и 5 (15.6%), пищеварительной системы – у 5 (13%) и 5 (15.6%), органов зрения – у 6 (15.7%) 
и 7 (21.8%) пациенток. Заболевания органов малого таза встречались более чем у 50% пациенток в 
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группе «А» и у 30% в группе «В». Гестозы легкой и средней степени тяжести имели место у 8 (21%) 
женщин в группе «А» и 5 (15.6%) в группе «В».  

Вопрос о методе обезболивания родов решался совместно акушером и анестезиологом-
реаниматологом. Пациенткам группы «А» катетеризировались две периферические вены, женщинам в 
группе «В» – одна. Объем инфузионной терапии неосложненных родов в обеих группах составлял  
200-400 мл кристаллоидных растворов. Пункцию эпидурального пространства проводили на уровне  
L2-L3, L3-L4 срединным доступом. В качестве тест-дозы использовали 3 мл 2% раствора лидокаина, кате-
теризировали эпидуральное пространство. При отсутствии клиники интратекального и интравазального 
введения анестетика в катетер медленно болюсом подводили 17-20 мл 0.15% раствора Наропина (ропива-
каина). Повторный болюс ропивакаина в эпидуральное пространство вводился при выраженности боле-
вого синдрома выше 5 см по ВАШ. Сразу после рождения ребенка, с целью обезболивания операции руч-
ного обследования полости матки (РОПМ), ревизии родовых путей, ушивания разрывов мягких тканей, 
пациенткам группы «А» в эпидуральный катетер подводили 20 мл 0.2% раствора Наропина. Через 2 часа 
после окончания третьего периода родов эпидуральный катетер удалялся.  

Эффективность и безопасность ЭА в родах изучалась с использованием следующих методов:  
1. Оценка болевого синдрома по ВАШ [Ware, 2006; Winkelman et al., 2008; Александрович, 

Гордеев, 2010; Genç Moralar et all, 2013; Pugliese, 2013]. 
2. Оценка моторной блокады. Выраженность моторной блокады, вызываемой введение мест-

ных анестетиков в эпидуральное пространство, проводили по шкале Bromage [Bromage, 1967]. 
3. Оценку состояния плода и характер родовой деятельности проводили методом 

кардиотокографии (КТГ), гистерографии с помощью аппарата «Sonicaid». 
4. Проводилась оценка изменения среднего артериального давления (АДср), частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхательных движений (ЧДД) с помощью монитора Philips. 
5. Состояние новорожденного оценивали по шкале Апгар.  
6. Изучались: продолжительность всех периодов родов, характер родовой деятельности, 

величина кровопотери, сроки пребывания в стационаре. 
7. Статистическая обработка данных. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакета программ Microsoft Exel Office XP с использованием параметрических критериев 
Стьюдента. Доверительные интервалы для средних величин вычисляли с заданным уровнем 
достоверности 0.95. 

Оценка изучаемых показателей проводилась на пяти этапах исследования. Этап I – при уста-
новившейся регулярной родовой деятельности, раскрытии шейки матки на 3-6 см, до обезболивания 
родов, этапы II, III, IV – через 30, 60 и 120 минут соответственно после проведения ЭА, этап V – поту-
жной период. 

Результаты и их обсуждение 
Получены результаты изменения болевых ощущений по ВАШ, АД ср, ЧСС, ЧДД в группах «А» 

и «В» на этапах исследования (табл.). 
Таблица 

Динамика оцениваемых показателей 
The dynamics of indices  

 

Показатель Этапы исследования 
Группа «А» 

 I  II  III  IV  V  

ВАШ (см) 9.0±0.14▼ 1.6±0.11* ** 1.6±0.20** 2.4±0.18** 3.3±0.13* ** 

АД ср (мм рт ст) 96.6±1.38 85.6±0.96* ** 85.3±0.89** 90.9±1.28* ** 93.5±1.01 

ЧСС (сокр/мин) 90.1±2.04 76.1±0.76* ** 75.1±0.78** 79.8±1.26* ** 82.9±1.30** 

ЧДД (дых/мин) 23.4±0.83 15.0±0.25* ** 14.9±0.30** 17.1±0.54* ** 11.2±0.42* ** 

                                               Группа «В» 

ВАШ (см) 7.6±0.18▼ 1.2±0.13* **
 1.2±0.10** 2.9±0.30* ** 3.0±0.17** 

АД ср (мм рт ст) 99.0±1.77 88.0±1.19* ** 87.0±1.27** 92.0±1.95* ** 93.7±1.05** 

ЧСС (сокр/мин) 89.6±1.74 76.8±0.98* ** 74.8±0.97** 77.0±1.84** 81.8±1.20* ** 

ЧДД (дых/мин) 22.6±0.72 15.5±0.30* ** 15.3±0.31** 17.5±0.45* ** 11.9±0.43* ** 

Примечание: 
* – достоверно по сравнению с предыдущим этапом (ρ<0.05), 
** – достоверно по сравнению с этапом I (ρ<0.05), 

▼ –  достоверно между группами «А» и «В» (ρ<0.05). 
Remark: 
* – authentically to the previous stage, 
** – authentically to the 1st stage, 

▼ – authentically between A group and B group. 
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У рожениц в группе «А» при раскрытии шейки матки 4.3±0.14 см (n=38) и в группе «В» при 
раскрытии цервикального канала 4.0±0.20 см (n=32) выраженность болевых ощущений во время 
схватки составила 9.0±0.14 см и 7.6±0.18 см по ВАШ соответственно (этап I). У пациенток, имеющих 
рубец на матке после КС, отмечены достоверно (ρ<0.05) более интенсивные болевые ощущения, чем у 
повторнородящих женщин с не оперированной маткой. Мы связываем это с тем, что предыдущие ро-
ды у женщин с рубцом на матке завершились оперативно, раскрытие цервикального канала не было 
полным. В настоящих родах роженицы первый раз проделывали полноценное раскрытие шейки мат-
ки, подобно первородящим пациенткам. При этом, между пациентками в группах «А» и «В» на I эта-
пе исследования не получено достоверных отличий в величине АДср, ЧСС и ЧДД во время схватки.  
В дальнейшем, на фоне обезболивания родов методом ЭА, отмечалось достоверное (ρ<0.05) снижение 
выраженности болевых ощущений у рожениц в обеих группах на II, III, IV и V этапах исследования по 
сравнению с I этапом исследования. На II этапе у пациенток в группе «А» они составили 1.6±0.11 см, в 
группе «В» – 1.2±0.13 см, на III этапе – 1.6±0.20 см и  1.2±0.10 см, на IV этапе – 2.4±0.18 см и 2.9±0.30 
см, на V этапе исследования – 3.3±0.13 см и 3.0±0.17 см по ВАШ соответственно. При этом получено 
достоверное (ρ<0.05) снижение АД ср, ЧСС, ЧДД на II, III, IV и V по сравнению с исходными значени-
ями (I этап) во всех группах при отсутствии достоверных отличий в измеряемых величинах между 
группами на одинаковых этапах исследования.  

При обезболивании родов 0.15% раствором ропивакаина у 100% рожениц в группах «А» и «В» 
выраженность моторной блокады нижних конечностей составила 0 баллов по шкале Bromage. 

Оценку состояния плода проводили методом КТГ. На фоне ЭА состояние плода на всех этапах 
исследования расценивалось как нормальное. У одной роженицы (3.8%) группы «А» на III этапе ис-
следования была зафиксирована острая гипоксия плода, в связи с чем женщина была родоразрешена 
в экстренном порядке путем операции КС с благоприятным исходом для матери, и новорожденного. 
Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар на первой и пятой минутах. В группе «А» 
оценка новорожденных на первой минуте составила 7.84±0.08 баллов, на пятой минуте – 8.13±0.08 
баллов, в группе «В» – 7.83±0.10 и 8.15±0.08 баллов соответственно. Не получено достоверных отли-
чий в оценке новорожденных по шкале АПГАР между группами на 1 и 5 минутах. Состояние ново-
рожденных в обеих группах на 5 минуте было достоверно (ρ<0.05) выше, чем на 1 минуте.  

Продолжительность первого периода родов в группе «А» составила 368.6±14.68 минут, в 
группе «В» – 340.6±21.11 минут и не имела достоверных отличий.  

У 8 (21%) женщин группы «А» и у 12 (37.5%) рожениц группы «В» проводилась родостимуля-
ция окситоцином. На фоне стимуляции родовой деятельности методом ЭА обезболивались роды  
5 (13.2%) пациенткам в группе «А» и 10 (31.2%) в группе «В». Отмечено, что при родостимуляции у 
рожениц более интенсивные болевые ощущения, оцененные ими на 8-10 см по шкале ВАШ. ЭА у всех 
пациенток групп «А» выполнялась после начала родостимуляции и ни у одной из женщин не привела 
к необходимости использования утеротоников в первом периоде родов. У 2 (5.3%) пациенток группы 
«А» и 2 (6.2%) группы «В» потребовалось подведение окситоцина с целью профилактики слабости 
потуг во 2 периоде родов. В 2 (5.3%) случаях ЭА использовалась так же для лечения дискоординации 
родовой деятельности роженицам группы «А» и в 7 (21.8%) случаях в группе «В» с хорошим лечеб-
ным и аналгетическим эффектом. Продолжительность второго периода родов составила в группе «А» 
22.6±1.15 мин, в группе «В» 18.4±1.11 мин и оказалась достоверно выше у пациенток в группе «А» 
(ρ<0.05). Потужной период протекал без осложнений у 100% рожениц. Продолжительность третьего 
периода родов не имела достоверных отличий и составила в группе «А» 10.1±0.73 мин, в группе «В» – 
10.2±0.88 мин. Общая продолжительность родов в группе «А» составила 401.4±15.07 минут, в группе 
«В» – 369.2±21.24 мин и не имела достоверных отличий.  

Вагинально завершились роды у 36 (94.7%) пациенток в группе «А», у 32 (100%) женщин в 
группе «В». В группе «А» в двух случаях роды закончились путем операции КС: в одном случае в свя-
зи с подозрением на несостоятельность рубца на матке, в другом – в связи с развившейся острой ги-
поксией плода. Исход родов в обоих случаях благоприятный.  

Кровопотеря в родах у женщин в группе «А» составила 261.8±33.70 мл, в группе «В» – 
198.4±10.16 мл. У одной пациентки группы «А» роды осложнились гипотоническим кровотечением с 
кровопотерей 500 мл. В группе «В» у одной пациентки третий период родов осложнился частичным 
плотным прикреплением последа с кровопотерей 400 мл, у трех родильниц – дефектом последа с 
кровопотерей, не превышающей 300 мл. 

Общая длительность пребывания в стационаре (дородовая госпитализация, послеродовый пе-
риод) в группе «А» составила 11.4±1.04 дней, в группе «В» – 7.7±0.76 дней. Данная достоверная 
(ρ<0.05) разница объясняется необходимостью дополнительного обследования пациенток с опериро-
ванной маткой перед родоразрешением с целью выбора плана ведения родов. Продолжительность 
пребывания в стационаре после родов у пациенток не имела достоверных отличий и составила в 
группе «А» 5.2±0.18 суток, в группе «В» – 5.1±0.22 суток. Матери и новорожденные выписаны домой 
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в удовлетворительном состоянии. Все родильницы, которым проводилось обезболивание родов мето-
дом ЭА, были удовлетворены качеством обезболивания и исходом родов. 
 

Выводы 
1. ЭА обеспечивает адекватное обезболивание всех периодов родов через ЕРП у повторноро-

дящих пациенток, в том числе у женщин, имеющих рубец на матке после КС. 
2. ЭА у повторнородящих пациенток с рубцом на матке, как и у рожениц без рубца, уменьша-

ет гипервентиляцию в родах, снижает АД ср., ЧСС. 
3. Продолжительность всех периодов родов, состояние новорожденных, величина кровопо-

тери не имеют существенных различий у повторнородящих женщин с рубцом и без рубца на матке. 
4. При необходимости усиления родовой деятельности, применение утеротоников в сочета-

нии с ЭА не увеличивает частоту осложнений в родах как у пациенток с оперированной маткой, так и 
у обычных повторнородящих женщин. 

5. ЭА может применяться для лечения аномалий родовой деятельности у рожениц с рубцом 
на матке. 

6. ЭА при вагинальных родах у женщин с рубцом на матке не ухудшает течение послеродово-
го периода и не увеличивает сроки госпитализации. 
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Резюме. Цель: провести сравнительный анализ наиболее часто встречающихся осложнений 

беременности и родов у женщин со спонтанно наступившим многоплодием и одноплодной беремен-
ностью.  

Материалы и методы. В исследование были включены 202 беременные женщины, из которых 
были сформированы две клинические группы. Первая группа – 151 беременная женщина, со спонтанно 
наступившей двойней и вторая группа – 51 женщина со спонтанной одноплодной беременностью.  

Результаты. Выявлено, что наиболее часто встречающихся осложнений периода гестации вы-
явлены: умеренная преэклампсия в первой группе – 45% (68) против 17.7% (9) случаев во второй 
группе (р<0.05). Частота преэклампсии при монохориальной диамниотической двойне встречалась 
чаще в – 22.9% (16), чем при дихориальных диамниотических двойнях 13.6% (11) случаях. Истмико-
цервикальная недостаточность встретилась в 17.2% (26) случаях, из них хирургическая коррекция 
проведена в 10.6% (16), а в группе с одноплодной беременностью – в 11.8% (6) случаев и только в 3,9% 
(2) случаях корригирована хирургическим путем (р<0,001). Частота преждевременных родов в группе 
спонтанным многоплодием и в группе с одноплодной беременностью имела статистически значимые 
различия и составила 74.2% (112) и 39.2% (20) случаев (р<0.001). Родоразрешение операцией кесарева 
сечения отмечено в 44.6% (50) при преждевременных родах и в 38.5% (15) при срочных родах, тогда 
как в группе с одноплодной беременностью этот показатель составил 20% (4) случаев при прежде-
временных родах и 29% (9) при срочных родах (р<0.05). У рожениц с многоплодием чаще встречается 
преждевременный разрыв плодных оболочек – в 44.4% (67), тогда как в группе с одноплодной бере-
менностью данное осложнение встречалось в – 15.7% (8) случаях (p<0.001). При спонтанном много-
плодии отмечен высокий процент ручного отделения плаценты и обследования полости матки по по-
воду кровотечения при патологии прикрепления плаценты в 28.5% (43) случаях, что имеет статисти-
чески значимое различие, чем в группе с одноплодной беременностью – 8.2% (16) случаях (р<0.001). 

Заключение. Выявление и ранняя диагностика различных осложнений многоплодной бере-
менности, дифференцированный подход к их профилактике и лечению, а также рациональный вы-
бор метода родоразрешения в оптимальные сроки позволят снизить перинатальную заболеваемость и 
смертность. 

Summary. The purpose of the study: аnalysis of frequent complications of pregnancy and delivery in 
women with spontaneous multiple and singleton pregnancy.  

Materials and methods. The study included 202 pregnant women (two clinical groups). The first 
group – 151 pregnant women with spontaneous multiple pregnancy and the second group – 51 pregnant 
women  with spontaneous singleton pregnancy. 

Results. Frequent complications of gestation: I group – moderate preeclampsia – 45 % (68) versus 
17.7% (9) – II group (p<0.05). The frequency of preeclampsia in monochorionic diamniotic twins was higher 
(22.9% (16)) in comparison with dichorionic diamniotic twins (13.6% (11)). Cervical insufficiency – 17.2% (26 
cases), including 10.6% (16) – surgical correction. The second group: cervical insufficiency – 11.8% (6 cases), 
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3.9% (2 cases) – surgical correction (p<0.001). The frequency of premature delivery in the group of multiple 
pregnancy and in the group of singleton pregnancy has statistically significant difference and was 74.2 % 
(112) and 39.2% (20) cases (p<0.001). Caesarean operation was conducted in 44.6% (50) – preterm delivery 
and 38.5 % (15) – birth in time (p<0.001). In the second group this index was 20% (4) in preterm delivery 
and 29% (9) – in birth in time (p<0.05). The preterm rupture of membranes is observed in 44,4% (67) (mul-
tiple pregnancy); singleton pregnancy – 15.7 % (8) (p<0.001). The manual placental separation and examina-
tion of uterine cavity – 28.5% (43) cases, it has statistically significant difference in comparison with the 
group of singleton pregnancy – 8.2% (16) cases (p<0.001). 

Conclusion: detection and early diagnosis of various complications of multiple pregnancy, a differen-
tiated approach to prevention and treatment, as well as the rational choice of mode of delivery in the opti-
mum time will reduce perinatal morbidity and mortality. 

 
Ключевые слова: беременность одноплодная, многоплодие, роды, осложнения. 
Key words: singleton pregnancy, multiple pregnancy, delivery, complications.  

 

 
Введение 

Актуальность проблемы многоплодной беременности заключается в значительном числе 
осложнений во время беременности и родов, повышении удельного веса кесарева сечения, осложне-
ний послеродового периода, повышенном уровне антенатальных потерь в различные гестационные 
сроки, высокой частоте неврологических нарушений у выживших детей [Khodzhaeva et al., 2009]. Ча-
стота многоплодной беременности по данным отечественных авторов составляет от 0.7 до 2% случаев 
[Киселевич, Киселевич, 2010; Егорова «и др», 2014; Цивцивадзе, Новикова, 2014].  

Пациентки с многоплодной беременностью остаются в группе высокого риска перинатальных 
осложнений. Даже при современном развитии медицины перинатальная смертность при беременно-
сти двойней в 5 раз выше, чем при одноплодной беременности, внутриутробная гибель плода выше в 
4 раза, неонатальная – в 6 раз, перинатальная – в 10 раз. Уровень анте- и интранатальных осложне-
ний со стороны матери в 2 – 10 раз превышает таковой у пациенток с одноплодной беременностью 
[Norman et al., 2010; Жарова, 2011; Aziz, Soomro, 2012].  

Течение беременности при многоплодии часто осложняется преэклампсией, неправильным 
положением плода, преждевременным разрывом плодных оболочек, преждевременными родами, 
гипоксией и асфиксией плода и др. Роды при многоплодной беременности  характеризуются анома-
лиями родовых сил, гипоксией и асфиксией плода, кровотечением и т.д. [Киселевич, Киселевич, 
2010; Егорова «и др», 2014].  

 
Материалы и методы 

Проведен сравнительный анализ течения беременности и родов у 151 женщины со спонтанно 
наступившим многоплодием и у 51 женщины с одноплодной беременностью (из общей выборки от-
биралась каждая пятая женщина, у которой роды проходили в профилированном родильном доме по 
преждевременным родам).  

Описательная статистика результатов исследования представлена для относительных вели-
чин в виде процентных долей и их стандартных ошибок, для абсолютных – в виде средних арифмети-
ческих (М) и стандартного отклонения (σ). В случае отсутствия нормального распределения призна-
ков, в описательной статистике использовались медиана (Ме) и перцентили (Р25, Р75). Значения сред-
них величин отображались, в этом случае, как Ме (Р25; Р75). Проверка нормальности распределения 
признаков в группах наблюдения проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. 

Значимость различий относительных показателей в группах наблюдения оценивали при по-
мощи непараметрического критерия Пирсона χ2 с поправкой на непрерывность. При наличии стати-
стически значимой разницы между исследуемыми группами, производили попарное сравнение групп 
по данному критерию. При частоте встречаемости признака 5 и менее для сравнения данных исполь-
зовался точный критерий Фишера.  

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

Для оценки значимости статистических различий между исследуемыми группами при отсут-
ствии нормального распределения признаков, подтвержденном по методу Колмогорова-Смирнова 
проводили попарное тестирование групп по критерию Манна-Уитни. Различия во всех случаях оце-
нивали, как статистически значимые при р<0 05. 

 
Результаты и их обсуждение 

Беременные обеих групп преимущественно находились в активном репродуктивном возрасте, 
так в возрасте 15-24 лет в группе со спонтанным многоплодием находились 39.8%  (60) женщин, в 
группе с одноплодной беременностью было 56.9% (29) женщин. На диспансерном учете в женской 
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консультации состояли 94% (142) женщины с многоплодием, из них ранняя явка отмечена у 93 
(61.6%), а в 13-22 недели встали на учет 37 (24.5%) женщин, остальные – 12 (7.9%) женщин обратились 
в женскую консультацию после 23 недель, а 9 пациенток вообще не наблюдались в лечебном учре-
ждении. При одноплодной беременности на диспансерном учете в женской консультации состояли 
76.5% (39) женщин, из них ранняя явка отмечена в 41.2% (21) случаях, а 23.5% (12) женщин группы 
сравнения также не наблюдались. Регулярно посещали женскую консультацию 49 (80.8%) женщин с 
многоплодной беременностью, тогда как с одноплодной беременностью всего – 66.7% (34) женщин.  

Для выработки правильной тактики ведения беременности и родов при многоплодии имеет 
значение раннее (в I триместре) определение хориальности (числа плацент). Именно хориальность 
определяет течение беременности, ее исходы, пернинатальную заболеваемость. Наличие двух от-
дельно расположенных плацент, толстой межплодовой перегородки (более 2 мм) служит достовер-
ным признаком дихориальной двойни. Наличие специфических ультразвуковых критериев: Т – L – 
признаков, формирующихся у основания межплодовой перегородки, с высокой степенью достоверно-
сти позволят поставить диагноз моно – или дихориальной двойни. 

Помимо клинического обследования и общепринятых лабораторных исследований всем 
женщинам проводился ультразвуковой мониторинг с ранних сроков беременности, для определения 
фетометрии плодов, диссоцииированного развития обоих плодов, задержку роста обоих плодов. Осо-
бое внимание обращают на анатомию плодов для исключения врожденных пороков развития. 

В наших исследованиях дихориальная диамниотическая двойня (Д/Д/Д) составила – 53.6% 
(81) и монохориальная диамниотическая двойня (М/Д/Д) – 46.4% (70) случаев. 

В значительной степени перинатальная заболеваемость и смертность при многоплодии зави-
сят в большей степени от типа плацентации, а не от зиготности. Наиболее неблагоприятной в плане 
перинатальных осложнений является монохориальная многоплодная беременность, которая наблю-
дается в 65% однояйцевой двойни [8]. 

При анализе течения беременности у всех пациенток выявлены различные осложнения: ане-
мия, угроза прерывания, преэклампсия. Анемия первой и второй степени при многоплодии диагно-
стирована у 50 (33.1%) обследуемых в первом триместре, из них при дихориальном типе плацентации 
у 31 (62%), при монохориальном – у 19 (38%) женщин. Во второй группе данное осложнение наблю-
далась в 23.5% (12) случаев (р>0.05). 

Во втором триместре при назначении антианемической терапии отмечается незначительное 
снижение процента анемии до 27.2% (41) в группе со спонтанным многоплодием. В группе с одно-
плодной беременностью процент анемии увеличился до 31.4% (16) случаев, это можно объяснить отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (роды, аборты от двух до тринадцати, самопро-
извольные выкидыши, гинекологические заболевания – в 62.8% (32) случаях. Кроме того, беремен-
ные поздно встали на диспансерный учет в женской консультации, поздно начато лечение ЖДА, мно-
гие не посещали женскую консультацию.  

В третьем триместре, несмотря на проводимое лечение, увеличивается процент анемии до 
51.7% (78) у женщин со спонтанным многоплодием, из них – первой степени – в 55.1% (43), второй – в 
44.9% (35) случаев (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота анемии в исследуемых группах 
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При дихориальном типе плацентации данное осложнение отмечено в 42.3% (33), при монохо-
риальном – в 57.7% (45) случаев (р<0.05). 

При одноплодной беременности анемия отмечалась в 66.7% (34) случаев, первой степени – в 
37.6% (19), второй – 29.4% (15) случаев. С увеличением гестационного возраста анемия у женщин с 
многоплодием труднее поддается коррекции. Профилактическое лечение анемии должно проводить-
ся с ранних сроков беременности.  

Среди осложнений, наиболее часто сопровождающих беременность, ведущее место занимает 
преэклампсия, что обусловлено известными патогенетичесими механизмами, возникающими во 
время беременности и сопровождающимися различными нарушениями нервной, сердечно – сосуди-
стой, эндокринной системы и гемостаза. 

Недооценка тяжести течения патологического процесса чревата тяжелыми осложнениями, 
как для матери, так и для плода. Трудно оценить тяжесть преэклампсиии при стертых клинических 
проявлениях, при атипическом течении. Для оценки тяжести преэклампсии применяется бальная 
система: отеки, протеинурия, гипертензия, продолжительность преэклампсии, наличие экстрагени-
тальной патологии, состояние плода. 

В наших исследованиях частота умеренной преэклампсии у пациенток со спонтанным много-
плодием имела статистически значимые различия (рис. 2), чем в группе с одноплодной беременно-
стью и составила 45% (68) против 17.7% (9) случаев (р<0.05).  
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Рис. 2. Преэклампсия во II и III триместрах 

 
В группе со спонтанным многоплодием преэклампсия по степени тяжести распределена та-

ким образом: умеренная – 92.6% (63) и тяжелая – 7.4% (5) случаев. 
Высокий уровень соматической патологии 76.8% (115) в группе со спонтанным многоплодием 

способствовал тому, что в 39.7% (27) случаях мы наблюдали сочетание преэклампсии с различной 
экстрагенитальной патологией. Самый высокий процент сочетания с хроническим пиелонефритом и 
эндокринопатией – в 48.2% (13) случаев, далее с гипертонической болезнью – в 29.6% (8) случаях. 
Частота преэклампсии при спонтанном многоплодии зависела от типа плацентации, так при монохо-
риальной диамниотической двойне составила 22.9% (16) из 70 женщин, а при дихориальных диам-
ниотических двойнях – 13.6% (11) из 81 женщины (р>0.05). В наших наблюдениях тяжелая преэк-
лампсия развивалась в гестационные сроки 33.7±1.2 недель в 11.1% (3) случаях.  

Угроза прерывания у беременных со спонтанным многоплодием и со спонтанной одноплод-
ной беременностью в сроке 7.8±0,6 недель наблюдалась с одинаковой частотой 21.2% и у 21.6% (соот-
ветственно). Все женщины были госпитализированы в гинекологическое отделение, где получали 
сохраняющую, гормональную терапию, седативные средства.  

Угроза прерывания беременности в группе со спонтанным многоплодием наблюдалась в 
27.2% (41) случаях при М/Д/Д и Д/Д/Д, в 19.1±0.6 недель. Частота угрозы преждевременных родов в 
третьем триместре составила 60.3% (91) случаев и отмечалась с одинаковой частотой при всех типах 
плацентации, в сроке 31.8±0.4 недели. Пусковым механизмом, способствующим прерыванию много-
плодной беременности, считают перератяжение матки и, как следствие, повышение ее тонуса и уси-
ление сократительной деятельности [4]. 

Истмико-цервикальная недостаточность встретилась в 17.2% (26) случаях, из них хирургиче-
ская коррекция проведена в 10.6% (16), а в группе с одноплодной беременностью – в 11.8% (6) случаев 
и только в 3.9% (2) случаях корригирована хирургическим путем (р<0.001) (рис. 3). 
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Рис. 3. Хирургическая коррекция ИЦН 

 
Осложненное течение беременности отражается не только на характере течения родов, но и 

на сроках родоразрешения. Частота преждевременных родов в группе спонтанным многоплодием и в 
группе с одноплодной беременностью имела статистически значимые различия и составила 74.2% 
(112) и 39.2% (20) случаев (р<0.001). Высокая частота преждевременных родов при одноплодной бе-
ременности объясняется тем, что роды проходили в профилированном родильном доме по невына-
шиванию. 
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Рис. 4. Частота угрозы прерывания беременности в исследуемых группах  

 
Преждевременные роды в группе со спонтанным многоплодием произошли при М/Д/Д и 

Д/Д/Д – в 34.4±1.7 недели (р>0.05): при монохориальном типе – в 78.6% (55) из 70, при дихориаль-
ном – в 70.4% (57) из 81 наблюдений. В группе одноплодной беременностью преждевременные роды 
отмечены у 20 (39.2%) женщин, что 1,5 раза меньше, чем в группе со спонтанным многоплодием 
(р<0.001). 

Срочные роды при одноплодной беременности произошли в 2.4 раза чаще, чем при спонтан-
ном многоплодии и составил 60.8% (31) случаев (р<0.001).  

Родоразрешение операцией кесарева сечения отмечено в 44.6% (50) при преждевременных 
родах и в 38.5% (15) при срочных родах, тогда как в группе с одноплодной беременностью этот пока-
затель составил 20% (4) случаев при преждевременных родах и 29% (9) при срочных родах (р<0.05).  

Из них в плановом порядке в группе со спонтанным многоплодием было прооперировано 29.2% 
(19), а в группе с одноплодной беременностью – 30.7% (4) женщин (р>0.05). Показания для операции ке-
сарева сечения, как правило, были комплексированные: неправильные положения плода (тазовое и по-
перечное) в 43.1% (28), преэклампсия в – 27.7% (18), диссоциированное развитие плодов – в 13.8% (9) 
случаях, рубец на матке – в 15.4% (10) случаев.  

Во всех исследуемых группах частота операций в экстренном порядке превалировала над по-
казателями планового родоразрешения. 

Частота оперативного родоразрешения в группе с одноплодной беременностью составила 
25,5% (13) случаев, что объясняется расширением показаний как со стороны плода (острая гипоксия 
плода, неправильное положение плода, крупный плод, ЗВРП, хроническая фетоплацентарная недо-
статочность), так и со стороны матери (умеренная и тяжелая преэклампсия, ПОНРП, слабость родо-
вой деятельности). При преждевременных родах средний объем кровопотери при кесаревом сечении 
в группе со спонтанным многоплодием составил – 693.9±41.1мл, в группе с одноплодной беременно-
стью 725.0±55.3мл (р>0.05). 

Анализ течения родового акта показал, что у рожениц с многоплодием чаще встречается 
преждевременный разрыв плодных оболочек – в 44.4% (67), тогда как в группе с одноплодной бере-
менностью в – 15.7% (8) случаях (p<0.001). При спонтанном многоплодии отмечен высокий процент 
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ручного отделения плаценты и обследования полости матки по поводу кровотечения при патологии 
прикрепления плаценты в 28.5% (43) случаях, что имеет статистически значимое различие, чем в 
группе с одноплодной беременностью – 8.2% (16) случаях (р<0.001). 

Таким образом, выявление и ранняя диагностика различных осложнений многоплодной бе-
ременности, дифференцированный подход к их профилактике и лечению, а также рациональный вы-
бор метода родоразрешения в оптимальные сроки позволят снизить перинатальную заболеваемость и 
смертность. 
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Резюме. В статье представлены данные мировой литературы и собственные наблюдения па-

циентов, страдающих эпилепсией и имеющих кардиоваскулярную патологию. Рассмотрена корреля-
ция изменений нейрофизиологических, ультразвуковых, биохимических показателей c развитием 
кардиальных нарушений у пациентов с эпилепсией. Показано влияние отдельных антиэпилептиче-
ских препаратов на функционирование сердечно-сосудистой системы на фоне кардиальной патоло-
гии и без таковой. Выявлены межлекарственные взаимодействия между некоторыми антиэпилепти-
ческими препаратами и медикаментами, часто назначаемыми пациентам для коррекции кардиаль-
ной патологии. Представлены особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией и 
кардиальными нарушениями. 

Summary. World literature data and own observations of the patients with epilepsy and cardiovascu-
lar pathology are presented in the paper. The correlation between changes of neurophysiological, ultrasound, 
biochemical parameters and development of cardiac disturbances in patients with epilepsy is considered. The 
impact of some antiepileptic drugs on the cardiovascular system functioning in patients with or without car-
diac pathology is shown. The drug interactions between antiepileptic and non – antiepileptic drugs that could 
be often prescribed for the patients for the correction of the cardiac pathology are revealed. Peculiarities of 
the antiepileptic treatment in patients with epilepsy and cardiac disturbances are presented. 

 
Ключевые слова: эпилепсия, кардиальные нарушения, антиэпилептическая терапия. 
Key words: epilepsy, cardiac disturbances, antiepileptic treatment. 

 

 
Введение 

Несмотря на появление значительного количества «новых» антиэпилептических препаратов 
(АЭП) карбамазепин и производные вальпроевой кислоты остаются наиболее часто назначаемыми 
АЭП в мире благодаря своей высокой эффективности и относительно невысокой стоимости [Литов-
ченко Т.А., 2005; Jansen K., Lagae L., 2010]. 

Практически все АЭП, как старые, так и новые, имеют значительное количество побочных 
эффектов. Из них наиболее часто отмечаются снижение когнитивных функций при использовании 
бензодиазепина, фенобарбитала; гепатотоксический эффект, увеличение массы тела, влияние на ли-
пидный спектр при применении вальпроатов; развитие и усугубление остеопопроза, аритмогенный 
эффект для карбамазепина, фенитоина; аллергические реакции при применении ламотриджина; 
нефролитиаз, снижение массы тела, депрессия при применении топирамата [Fountain N., 2004;  
Jennifer C., Shirine M., 2014]. 

Многие АЭП оказывают влияние на концентрацию в плазме крови других АЭП и не-АЭП пре-
паратов. Наиболее выражены межлекарственные взаимодействия у АЭП, индуцирующих печеночные 
ферменты: (карбамазепины, фенитоин, фенобарбитал). Они влияют на концентрацию многих психо-
тропных лекарственных средств, снижают концентрацию в плазме крови антибиотиков (антибиоти-
ки, напротив, повышают концентрацию карбамазепина и фенитоина), резко снижают концентрацию 
цитостатиков, изменяют концентрацию некоторых антикоагулянтов и гормональных препаратов, 
уменьшают содержание витаминов [Philippe R., Michel C., 2011; Otoom S., Bakhiet M., 2006]. 

За последние десятилетия отмечается увеличение значимости цереброваскулярной патологии 
(в основе которой – заболевания сердечно-сосудистой системы), как причины развития эпилепсии, 

mailto:lelia.grim@gmail.com
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вероятно, вследствие увеличения продолжительности жизни населения, а также снижения смертно-
сти пациентов, перенесших инсульт [Otoom S., Bakhiet M., 2006; Katherine S., Bryan D., 2014 ]. 

Говоря о влиянии АЭП на сердечно-сосудистую систему необходимо отметить нарушения 
ритма и проводимости сердца у пациентов, принимающих карбамазепин и фенитоин, в то время как 
производные вальпроевой кислоты возможно имеют антиаритмические свойства благодаря актива-
ции ГАМК-ергической системы, а также прямому кардиотропному действию. Карбамазепин и валь-
проаты оказывают влияние на концентрацию антагонистов кальция; карбамазепин, вальпроаты и 
ламотриджин могут вызывать развитие тромбоцитопении, топирамат снижает концентрацию в крови 
дигоксина [Katherine S., Bryan D., 2014]. 

Выявлено определенное влияние эпилепсии и антиэпилептиков на сердечно-сосудистую си-
стему, однако недостаточно данных касательно применения АЭП у пациентов с кардиоваскулярными 
заболеваниями, получающими соответствующую дополнительную терапию. 

 
Цель работы 

Изучение влияния антиэпилептической терапии и течения эпилепсии на ряд функциональ-
ных и биохимических показателей с целью выявления особенностей назначения АЭП пациентам с 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 

 
Материалы и методы исследования 

Под нашим наблюдением находились 30 пациентов, страдающих эпилепсией и кардиоваску-
лярной патологией (КВП) – первая группа и 30 пациентов, страдающих эпилепсией без КВП – вторая 
группа. Из них женщин 31 (52%), мужчин – 29 (48%) пациентов. Длительность заболевания составля-
ла в среднем 8.5±0.57 года. Длительность приема АЭП составляла в среднем 7±0.86 года. Всем обсле-
дованным проводилось клинико-неврологическое обследование, стандартное электрокардиографи-
ческое исследование (ЭКГ), электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ), исследование вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР), оценка показателей липидного спектра крови, ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ) сонных артерий, ЭХО-кардиоскопия с определением миокардиального рабо-
чего индекса (МРИ), МРТ головного мозга по показаниям. 

 
Результаты и их обсуждение 

Кардиальная патология у пациентов первой группы была представлена гипертонической бо-
лезнью (ГБ) І, ІІ, ІІІ стадий – 17 (57%) пациентов, ишемической болезнью сердца (ИБС): стабильной 
стенокардией напряжения ІІ А, ІІ Б функциональных классов – 4 (13%) пациента, сочетанием ГБ и 
ИБС – 9 (30%) пациентов. 

Среди пациентов первой группы симптоматическая эпилепсия (СЭ) отмечена у 24 (80%) па-
циентов, криптогенная – у 6 (20%) больных. Причиной развития СЭ являлись: хроническое наруше-
ние мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия) – у 9 (37.5%) пациентов, послед-
ствия инсульта – у 6 (25%) больных, последствия ЧМТ – у 5 (21%) обследованных, последствия нейро-
инфекций у 4 (16,5%) пациентов. 

Среди пациентов второй группы симптоматическая эпилепсия (СЭ) отмечена у 19 (63%) паци-
ентов, криптогенная – у 11 (37%) больных. Причиной развития СЭ являлись: последствия ЧМТ –  
у 7 (36%) обследованных, последствия нейроинфекций у 5 (26%) пациентов, последствия инсульта –  
у 3 (16%) больных, хроническое нарушение мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефа-
лопатия) – у 2 (11%) пациентов, гиппокампальный склероз – у 2 (11%) пациентов. 

Комплексные парциальные припадки (КПП) отмечены у 28% обследованных с кардиальными 
нарушениями (КН) и у 41% пациентов без КВЗ, генерализованные тонико-клонические – у 58%  
обследованных с КВЗ и у 50% пациентов без КН, сочетание вторично-генерализованных тонико-
клонических припадков парциальными (простыми и комплексными) наблюдалось у 34% пациентов с 
КН и у 31% пациентов без КН. 

Среднее количество припадков в месяц составило (M ± Std) у пациентов с КВЗ 8.3±1.73, у па-
циентов без КВЗ 7.6±1.01 припадков. 

Все пациенты получали монотерапию АЭП в стабильной среднетерапевтической дозировке: 
вальпроаты от 10 до 20 мг/кг/сутки, карбамазепин от 10 до 20 мг/кг/сутки, ламотриджин от 1.25 до 
2.5 мг/кг/сутки, леветирацетам от 12 до 20 мг/кг/сутки. 

При анализе ЭКГ изменений у пациентов первой группы выявлено: признаки гипертрофии 
миокарда левого желудочка – у 95% пациентов, блокада ножек пучка Гиса – у 48% пациентов, неспе-
цифические нарушения внутрижелудочковой проводимости у 37% обследованных, синусовая бради-
кардия – у 32% пациентов, синусовая тахикардия у 7% обследованных, суправентрикулярная экстра-
систолия – у 10% пациентов, желудочковая экстрасистолия – у 7% обследованных. 

У пациентов второй группы синусовая брадикардия развилась в 24% случаев, синусовая тахи-
кардия – в 14% случаев, суправентрикулярная экстрасистолия – в 10% случаев, желудочковая экстра-
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систолия – в 8% случаев, неполная блокада ножек пучка Гиса в 25% случаев, неспецифические нару-
шения внутрижелудочковой проводимости – у 32% обследованных, синдром слабости синусового уз-
ла – у 5% пациентов, принимавших карбамазепин. У 1 пациента, на фоне приема карбамазепина в 
дозе 1000 мг/сутки в течение 10 лет, развился синдром ранней реполяризации желудочков. 

Мы не наблюдали удлинения интервала QTс более 430 мс, однако было замечено, что дли-
тельность QTс достоверно больше у пациентов с аритмиями по сравнению с пациентами без аритмий 
(p<0.01). 

Совместное назначение бета блокаторов и АЭП. Количество пациентов с суправентрикуляр-
ными и желудочковыми аритмиями в обоих группах отличалось незначительно (17% в первой группе 
и 18% во второй группе), несмотря на то что все пациенты первой группы с аритмиями получали бета-
блокаторы, которые по механизму своего действия препятствуют развитию аритмий. Также было от-
мечено, что 93% пациентов первой группы и 95% пациентов второй группы с аритмиями получали 
карбамазепин. 

Длительность интервала PQ была достоверно больше у пациентов первой группы, получавших 
карбамазепин и бета-блокаторы по сравнению с пациентами второй группы, принимавшими только 
карбамазепин (p<0.01). Аналогичная тенденция прослеживалась и для блокады ножек пучка Гиса 
(p<0.05). 

Количество пациентов с аритмиями было достоверно меньше среди пациентов принимающих 
вальпроаты по сравнению с карбамазепином (p<0.01) в обеих группах. 

Для оценки кардиогемодинамики проводили эхокардиоскопию с допплеровским анализом. 
Кроме стандартных показателей оценивали миокардиальный рабочий индекс (МРИ, Tei-индекс) 

МРИ – высокоинформативный показатель суммарной сократительной способности миокарда, 
позволяет одновременно оценить систолическую и диастолическую функцию сердца. 

В то время, когда фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) была в пределах нормы (55-78%) 
или находилась на уровне нижней границы нормы, МРИ был повышен (более 0.45), отражая гло-
бальную дисфункцию левого желудочка. МРИ был достоверно выше у пациентов 1 группы и состав-
лял 0.46±0.11, тогда как у пациентов 2-й группы – 0.27±0.09. МРИ был достоверно выше у пациентов 
первой группы, принимающих вальпроаты, по сравнению с пациентами, принимающими другие АЭП 
(p<0.01). Среди пациентов второй группы также наблюдалась подобная тенденция, однако разница 
не была достоверной (p>0.05). 

МРИ был достоверно ниже среди пациентов 1-й группы, принимающих ламотриджин по 
сравнению с пациентами, принимающими карбамазепин и вальпроаты (p<0.01). Среди пациентов 
второй группы подобной тенденции не прослеживалось. 

По данным УЗДГ сонных артерий оценивали толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ). Бы-
ло выявлено, что ТКИМ достоверно больше у пациентов, принимающих вальпроаты по сравнению с 
пациентами принимающими ламотриджин, леветирацетам (р<0.01) и карбамазепин (р<0.05). 

При анализе данных ВСР у пациентов первой группы, получающих вальпроаты, достоверно 
чаще (p<0.01), чем у пациентов, получающих карбамазепин, ламотриджин и леветирацетам обнару-
жен переход регуляции сердечной деятельности с более высокого – рефлекторно-вегетативного на 
более низкий – гуморально-метаболический, снижение общей мощности спектра ВСР, а также преоб-
ладание симпатического тонуса вегетативной нервной системы над парасимпатическим, что было 
ассоциировано с достоверно более высокими показателями МРИ. У пациентов второй группы также 
прослеживалась подобная тенденция, однако разница не была достоверной (p>0.05). 

При проведении сравнительного анализа было установлено, что пациенты обоих групп, при-
нимающие карбамазепин, имели достоверно более высокие показатели общего холестерина, триа-
цилглицеридов, ЛПОНП и коэффициента атерогенности, а также более низкие уровни ЛПВП по 
сравнению с пациентами, принимавшими ламотриджин и леветирацетам (p<0.01). При сравнении 
показателей липидограммы пациентов, принимавших карбамазепин и вальпроаты, были выявлены 
более высокие показатели ЛПОНП и ТАГ у пациентов, принимающих карбамазепин (р<0.05). 

Среди пациентов, принимающих вальпроаты и имеющих патологические изменения липидо-
граммы, достоверно чаще выявлено повышение АЛТ и АСТ по сравнению с пациентами без измене-
ний липидограммы или при незначительном изменении показателей (p<0.01) как среди пациентов 
первой, так и второй групп. Это может свидетельствовать о том, что одним из механизмов изменения 
показателей липидного спектра на фоне приема вальпроатов является нарушение функции печени. 

Одновременное назначение статинов и АЭП. 23 пациента первой группы получали статины 
одновременно с АЭП. Применялись симвастатин, аторвастатин, розувастатин в дозе 20 мг в сутки. 
Одновременно со статинами пациенты получали вальпроаты (25% обследованных), карбамазепин 
(47% пациентов), ламотриджин (17%), леветирацетам (11%). Уровень билирубина оставался в преде-
лах нормы у 10 (44%) пациентов, находился на верхней границы нормы у 7 (30%) обследованных, не-
значительно превышал нормативные показатели у 6 (26%) пациентов. Уровень трансаминаз был по-
вышен у 90%, принимающих вальпроаты, у 63%, получавших карбамазепин, у 8% получавших ла-
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мотриджин, у 2% пациентов, принимавших леветирацетам. Уровень повышения трансаминаз не тре-
бовал отмены препаратов. 

При сравнении пациентов первой группы, получавших статины одновременно с карбамазе-
пином или вальпроатами и пациентов второй группы, получавших карбамазепин или вальпроаты 
было отмечено достоверно более высокие уровни трансаминаз у пациентов первой группы р<0.05). 

Совместное применение ацетилсалициловой кислоты (АСК) и АЭП. Все пациенты первой 
группы получали препараты ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг в сутки не мене 1 года. Среднее 
количество тромбоцитов у пациентов получавших вальпроаты составляло 230±5.3×109/л в первой 
группе и 290±3.7×109/л во второй группе (p<0.01). Среди получавших карбамазепин: 205±4.6×109/л в 
первой группе и 289±4.8×109/л во второй группе (p<0.01). У пациентов, принимавших ламотриджин: 
247±4.1×109/л в первой группе и 295±3.2×109/л во второй группе (p<0.01). Леветирацетам: 
257±4.3×109/л в первой группе и 296±3.4×109/л во второй группе (p<0.01). 

При проведении сравнительного анализа отмечено, что самые низкие показатели среднего 
числа тромбоцитов среди АЭП отмечены для карбамазепина как в первой, так и во второй группе. На 
втором месте – вальпроаты, на третьем – ламотриджин, на четвертом – леветирацетам (p<0.01). 

Уровень тромбоцитов не достиг критически низкого ни у кого из обследованных, однако при-
близился к нижней границе нормы у пациентов, принимающих карбамазепин и вальпроаты одно-
временно с ацетилсалициловой кислотой. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были отмечены следующие закономерно-
сти. Бета блокаторы незначительно снижали частоту аритмий у пациентов, принимающих карбама-
зепин, однако при совместном применении препаратов более вероятно развитие брадикардии, бло-
кады ножек пучка Гиса, замедления проведения импульса через A-V соединение. 

Пациенты первой группы, принимающие вальпроаты, имели достоверно более высокий уро-
вень МРИ, что отражало глобальную дисфункцию миокарда левого желудочка. У пациентов второй 
группы также прослеживалась подобная тенденция, однако МРИ не превышал верхней границы 
нормы и разница не была достоверной. Повышение уровня МРИ у таких пациентов, сопровождалось 
преобладанием гуморально-метаболического уровня регуляции сердечной деятельности, снижением 
общей мощности спектра ВСР и симпатикотонией по данным ВСР. Это может свидетельствовать о 
возможном усугублении дисфункции миокарда левого желудочка у пациентов с имеющейся сердеч-
но-сосудистой патологией на фоне применения вальпроатов. 

У пациентов, принимающих вальпроаты и карбамазепин, отмечено негативное воздействие 
на липидный спектр крови в виде повышения ЛПНП, ЛПОНП, общего холестерина и ТАГ для карба-
мазепина, коэффициента атерогенности для вальпроатов. У препаратов вальпроевой кислоты одним 
из механизмов воздействия на липидограмму может быть нарушение функции печени. Также у паци-
ентов, принимающих вальпроаты, отмечена наибольшая толщина комплекса интима-медиа по дан-
ным УЗДГ сонных артерий в сравнении с другими АЭП. 

Совместное применение статинов и вальпроатов, а также статинов и карбамазепина может 
вызвать более значительное повышение уровня печеночных ферментов по сравнению с пациентами, 
получающими данные АЭП, но не получающими статины (2 группа). 

Ацетилсалициловая кислота в сочетании с карбамазепином, вальпроатами и, в меньшей сте-
пени, с ламотриджином вызывала снижение числа тромбоцитов, наиболее выраженное для карбама-
зепина. 

Выводы 
1. Антиэпилептики оказывают влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы, 

причем более выражено данное воздействие у пациентов с кардиоваскулярной патологией. 
2. При одновременном назначении карбамазепина и бета-блокаторов увеличен риск разви-

тия брадиаритмий и нарушений проводимости сердца. 
3. Необходимо учитывать возможность снижения сократительной способности миокарда ле-

вого желудочка при назначении вальпроатов пациентам с кардиоваскулярной патологией. 
4. При назначении карбамазепина и вальпроатов пациентам с КВП необходимо помнить о 

неблагоприятном влиянии данных АЭП на липидный спектр крови. 
5. Необходимо с осторожностью назначать вальпроаты, карбамазепин, ламотриджин пациентам, 

получающим ацетилсалициловую кислоту в связи с возможностью развития тромбоцитопении. 
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Резюме. Рост компьютерной грамотности практических врачей существенно расширяет воз-
можности для накопления, анализа и обработки информации, поступающей в процессе клинической 
работы. Создание и внедрение новых моделей организации первичной клинической информации для 
формирования базы знаний пользователя является актуальной задачей информатизации клиниче-
ской практики. В работе обоснована модель электронного архива клинических данных на примере 
архива электрокардиограмм. Модель позволяет реализовывать разнообразные дидактические алго-
ритмы представления материала, недоступные для традиционных архивов, поддерживать диагности-
ческие решения и автоматизировать создание клинических заключений. Разработанная модель реа-
лизована в интерактивном электронном учебном пособии «Архив электрокардиограмм». Работа с 
пособием позволяет обеспечить полноту дидактического цикла и развивать клиническое мышление 
при изучении соответствующей предметной области: доступное представление теоретического мате-
риала, развитие практических навыков решения проблемных задач, накопление клинического опыта 
и контроль уровня знаний. 

Summary. The growth of computer literacy practitioners greatly expands the possibilities for accu-
mulation, analysis and processing of information received in the course of clinical work. Creation and im-
plementation of new models of organization of the primary clinical information to form the knowledge base 
user is an urgent task of information in clinical practice. The work proved a model of an electronic archive of 
clinical data on the example archive ECG. The model allows us to implement a variety of algorithms didactic 
presentation of the material, inaccessible to traditional archives to support diagnostic decisions and auto-
mate the creation of clinical findings. The developed model is implemented in an interactive electronic text-
book "Archive ECG". Using the tool allows you to ensure complete didactic cycle and develop clinical reason-
ing in the study of the subject field: presentation of theoretical material available, the development of practi-
cal skills of problem solving tasks, the accumulation of clinical experience and control the level of knowledge. 

 
Ключевые слова: систематизация информации, база знаний, дидактическое обеспечение, ар-

хив электрокардиограмм. 
Key words: systematization of information, knowledge base, didactic software, archive ECG. 
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Актуальность 
Рост компьютерной грамотности практических врачей представляет дополнительный инстру-

мент повышения качества и эффективности лечебно-диагностического процесса в рамках стратегиче-
ского направления совершенствования здравоохранения – его информатизации. Существенно рас-
ширяются возможности для накопления, анализа и обработки информации, поступающей в процессе 
клинической работы. Не вызывает сомнений, что эффективное использование практического опыта, 
как рядового исполнителя, так и квалифицированного эксперта, является значимым ресурсом повы-
шения качества профессиональной деятельности [Абдикеев, 2011, Демидова, 2006]. Традиционно ис-
пользующиеся принципы архивирования и поиска клинической информации основаны на таких рек-
визитах как дата обращения, фамилия, номер страхового полиса и др. Это затрудняет применение 
архивных данных для решения дидактических задач развития клинического мышления, поскольку в 
последнем случае необходимо оперировать такими категориями как симптом, синдром, диагноз.  
В связи с этим создание и внедрение новых моделей организации первичной клинической информа-
ции для формирования «базы знаний» пользователя является актуальной задачей информатизации 
клинической практики. 

 
Цель работы 

Разработка и обоснование модели организации электрокардиографической информации для 
формирования базы знаний, обеспечивающей дидактические потребности повышения профессио-
нального уровня пользователя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть предметную область и обосновать систематизацию электрокардиографиче-

ской информации для ее архивирования. 
2. Обосновать информационно-логическую модель предметной области, разработать струк-

туру реляционной базы данных для накопления и модификации электрокардиографической инфор-
мации. 

3. Разработать и реализовать алгоритмы модификации данных для обеспечения конкретных 
дидактических задач. 

 
Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели и решения вытекающих задач использованы методы си-
стемного анализа, а также методы построения и анализа баз данных. 

Эффективное использование различной клинической информации в практических целях яв-
ляется важной составляющей клинического мышления врача. В процессе реализации лечебно-
диагностических мероприятий врач сталкивается с проблемами, которые требуют достаточно боль-
шого когнитивного ресурса, так как приходится решать нестандартные, проблемные задачи. Призна-
ки проблемных задач изложены в монографии И.М. Фейгенберга [Фейгенберг, 1981]. К ним относятся 
неопределенность, избыточность или противоречивость информации, необходимость ее вероятност-
ной оценки, соблюдение последовательности действий, ограничение времени при принятии решения 
и другое. Данные признаки в полной мере имеют место при анализе электрокардиограмм как слож-
ных графических объектов. 

Современные компьютерные технологии повышают эффективность дидактического исполь-
зования информации [Роберт, 2007]. Для реализации этих возможностей при создании программных 
средств учебного назначения необходимо разработать модель организации информации предметной 
области с учетом дидактических требований к представлению материала [Кузьминов, 2012]. При этом 
должна быть реализована возможность многостороннего анализа поступающей информации по та-
ким реквизитам как симптом, синдром, диагноз, а также обеспеченность полноты дидактического 
цикла. 

Указанные требования к предметной области учтены при создании электронного архива элек-
трокардиограмм. Для реализации различных дидактических алгоритмов представления материала 
выделены такие информационные объекты как электрокардиографические симптомы, синдромы и 
собственно накапливаемые электрокардиограммы. Систематизация каждого информационного объ-
екта имеет свои особенности. Симптомы кодируются и систематизируются в соответствии с общепри-
нятыми принципами формализации электрокардиографического заключения, когда сортировка 
симптомов по возрастанию значения кода представляет собой электрокардиографическое заключе-
ние. При этом в основу деления признака положен не термин, а клинический симптом, когда каждая 
запись имеет определенную связь с каким-либо синдромом. Электрокардиографические синдромы 
систематизируются по патогенетическому и дидактическому принципу и объединены в группы, удоб-
ные для изучения материала. Накапливаемые электрокардиограммы систематизируются по синдро-
мам, дате, страховому полису пациента. 
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Анализ отношений между указанными объектами для объединения их в базу данных показы-
вает, что между ними существуют «много-многозначные» связи, когда множеству одних объектов со-
ответствует множество других. Такие связи не могут быть реализованы на основе реляционной моде-
ли и должны быть преобразованы с помощью дополнительного объекта, который обеспечивает взаи-
мосвязь основных информационных объектов друг другу. Данная информация определяется экс-
пертным путем на основе семантического и клинического анализа предметной области. В техниче-
ском отношении связывающий информационный объект представляет собой совокупность возмож-
ных вариантов совпадения между основными объектами. 

Предложенная информационно-логическая модель позволяет не только архивировать необ-
ходимую информацию, но и проводить ее многомерный анализ, создавать дополнительные алгорит-
мы представления материала и автоматизированные заключения. 

На основе информационно-логической модели предметной области разработана структура 
реляционной базы данных для архивирования электрокардиограмм. Она представлена отдельными 
реляционными таблицами, соответствующими каждому информационному объекту. Поля таблиц 
содержат реквизиты с определенным типом и размером данных. Каждая таблица имеет уникальные 
данные в виде кода («уникальный ключ»), посредством которого все таблицы объединяются в единое 
целое (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная структура реляционной базы данных архива электрокардиограмм 
Basic structure of a relational database archive electrocardiograms 

 

Разработанная схема позволяет проводить глубокий и всесторонний интерактивный анализ 
архивной электрокардиографической информации путем создания сводных таблиц и соотносить их 
друг с другом. Сводные таблицы позволяет группировать данные по различным координатам и со-
здавать удобные интерактивные формы для дидактического обеспечения изучаемого материала.  

На основе разработанной модели предметной области создано программное средство учебно-
го назначения для накопления электрокардиограмм и их интерактивного анализа. Оно позволяет 
реализовать следующие дидактические возможности: 

1. Систематизировать и архивировать поступающие электрокардиограммы в процессе кли-
нической практики для накопления клинического опыта. 

2. Осуществлять поиск архивных электрокардиограмм по таким реквизитам как симптом, 
синдром или их множество для индуктивного обучения. 

3. Создавать сводные многомерные таблицы и диаграммы с целью моделирования и визуа-
лизации диагностических процедур для поддержки принятия диагностических решений. 

4. Выводить данные о симптомах и синдромах архивных электрокардиограмм в целях кон-
троля уровня усвоения материала. 

5. Автоматизировать формирование заключений при расшифровке поступающих электро-
кардиограмм. 

Программное средство используется в учебном процессе для развития навыков решения про-
блемных задач и контроля знаний у студентов в раках формирования клинического мышления. Кро-
ме того, оно позволяет накапливать собственный клинический опыт для его дальнейшего анализа в 
целях совершенствования профессиональных знаний. Также в программном средстве реализована 
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экспертная возможность поддержки диагностических решений при расшифровке новых электрокар-
диограмм и формирование автоматических заключений. В качестве иллюстрации на рисунке 2 изоб-
ражена интерактивная форма, позволяющая поддерживать диагностические решения. Так, выбор 
симптомов из списка (на рисунке вверху слева), соответствующий изучаемой электрокардиограмме, 
автоматически выводит диаграмму (на рисунке внизу), которая в наглядной форме отражает диагно-
стическую вероятность различных синдромов, а также заключение для печати. 

 

 

 
Рис. 2. Визуализация диагностической значимости синдромов  

при анализе электрокардиограмм 
Visualization of the diagnostic significance of syndromes in the analysis of electrocardiograms 

 

Выводы 
Рассмотрена проблема систематизации, формализации и структурирования клинических 

данных, в частности электрокардиограмм, для дидактического обеспечения повышения профессио-
нальных знаний. 

Предложена модель организации клинической информации, представляющая собой базу 
знаний соответствующей области, поскольку включает дополнительные клинические данные об ос-
новных объектах (метаданные). Модель позволяет реализовывать разнообразные дидактические ал-
горитмы представления материала, недоступные для традиционных архивов, поддерживать диагно-
стические решения и автоматизировать создание клинических заключений. 

Разработанная модель реализована в интерактивном электронном учебном пособии «Архив 
электрокардиограмм». Работа с пособием позволяет обеспечить полноту дидактического цикла и раз-
вивать клиническое мышление при изучении соответствующей предметной области: доступное пред-
ставление теоретического материала, развитие практических навыков решения проблемных задач, 
накопление клинического опыта и контроль уровня знаний. 
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Резюме. В статье освещаются данные биоинформатического анализа пяти полиморфных ло-
кусов среди 947 пациенток с гиперпластическими процессами матки и 988 женщин контрольной 
группы. Установлено, что повышенный риск развития гиперпластических процессов матки у женщин 
Центрального региона России связан с комбинацией аллелей С rs12444979 с G rs2241423 (OR=1.57), а 
протективное действие имеют сочетания следующих молекулярно-генетических маркеров:  
C rs12444979 с A rs999460 с G rs2241423 с G rs6732220 (ОR=0.67), A rs999460 с G rs2241423 с  
G rs6732220 (ОR=0.69), C rs12444979 с A rs999460 с G rs6732220 (ОR=0.71) и A rs999460 с G rs6732220 
(ОR=0.72).  

Summary. The article highlights the bioinformatics data analysis of five polymorphic loci among 947 
patients with uterine hyperplasia and 988 women in the control group. It was found that the increased risk of 
hyperplastic processes of the uterus in women of the Central region of Russia is related to a combination of 
alleles of C rs12444979 with G rs2241423 (OR = 1.57), and the protective effect of the combination have the 
following molecular genetic markers: C rs12444979 with A rs999460 with G rs2241423 with G rs6732220 
(OR = 0.67), A rs999460 with G rs2241423 with G rs6732220 (OR = 0.69), C rs12444979 with A rs999460 
with G rs6732220 (OR = 0.71) and A rs999460 with G rs6732220 (OR = 0.72). 

 
Key words: hyperplastic processes of the uterus, genetic polymorphism, bioinformatics. 
Ключевые слова: гиперпластические процессы матки, генетический полиморфизм, биоин-

форматика. 
 

 
Введение 

Гиперпластические процессы матки (ГПМ) (миома матки, генитальный эндометриоз, гипер-
пластические процессы эндометрия) занимают ведущее место в структуре общей гинекологической 
заболеваемости. Они имеют общие звенья патогенеза и поэтому достаточно часто встречаются соче-
тано [Klatsky et al., 2008]. Основными клиническими проявлениями этих заболеваний являются ма-
точные кровотечения, тазовые боли, бесплодие и невынашивание беременности [Taran et al., 2014]. 

Миома матки представляет собой доброкачественную и, как правило, множественную опу-
холь, растущая из незрелых миоцитов сосудистой стенки матки [Churnosov et al., 2014; Tan et al., 
2014]. Эндометриоз – патологический процесс, характеризующийся ростом и развитием ткани, иден-
тичной по структуре и функции с эндометрием, за пределами границ нормальной локализации сли-
зистой оболочки тела матки [Truskinovsky et al., 2014]. Гиперпластические процессы эндометрия 
трактуются как нефизиологическая пролиферация желез эндометрия, которая сопровождается струк-
турной перестройкой железистого и, в меньшей степени, стромального компонентов эндометрия 
[Donato et al., 2014; Pachomov et al., 2014].  

mailto:Krivoshei.i.v@yandex.ru
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taran%20FA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Donato%20N%5Bauth%5D
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Принято считать, что миома матки, генитальный эндометриоз, гиперпластические процессы 
эндометрия являются гормональнозависимыми процессами. Ведущее место в патогенезе ГПМ отво-
дится избыточной эстрогенной стимуляции, сочетающейся с недостаточностью прогестеронового 
воздействия [Kim et al., 2013].Однако до настоящего времени не существует единого представления о 
механизмах развития доброкачественных опухолевых процессах в тканях матки. 

Одним из факторов, определяющих развитие ГПМ, может являться возраст менархе и связан-
ные с ним гены-кандидаты [Elks et al., 2010]. 

 
Цель 

Целью нашей работы стало изучение роли комбинаций полиморфизмов генов  rs12444979, 
rs999460, rs2241423, rs6732220 и rs4953616 в формировании гиперпластических процессов матки.  

 
Объекты и методы исследования 

Проведен анализ результатов наблюдений 1935 человек: 947 больных с ГПМ и 988 женщин 
контрольной группы. В выборки больных и контроля включались женщины русской национальности, 
являющиеся уроженками Центрального Черноземья РФ и не состоящие в родстве между собой. Кли-
нико-инструментальное обследование пациенток с гиперпластическими процессами матки осуществ-
лялось врачами гинекологического отделения Перинатального центра Белгородской областной кли-
нической больницы Святителя Иоасафа. В контрольную группу включались женщины без гинеколо-
гических заболеваний. 

Всем больным с гиперпластическими процессами матки и индивидуумам контрольной груп-
пы проводилось типирование пяти молекулярного-генетических маркеров: CNVs g.19933600C>T 
(rs12444979), SFTA3 c.-2153G>A (rs999460), MAP2K5 c.1135-12146G>A (rs2241423), FSHR c.375-
5096C>G (rs6732220), LHCGR c.3441+42609C>T (rs4953616). 

В качестве материала для исследования служила венозная кровь в объеме 8-9 мл, взятая из 
локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови проведено 
стандартным методом фенол-хлороформной экстракции [Miller et al., 1988]. Анализ исследуемых 
локусов осуществлялся методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с использованием 
олигонуклеотидных праймеров и зондов. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных пакетов 
«STATISTICA for Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2007». Для анализа соответствия наблюдаемого 
распределения генотипов ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга, использован крите-
рий 2 [Реброва, 2006]. 

Анализ роли комбинаций исследуемых генов в формировании гиперпластических процессов 
матки проведен с помощью программного обеспечения APSampler, использующего метод Монте-
Карло марковскими цепями и байесовскую непараметрическую статистику [Favorov et al., 2005]. При 
проведении множественных сравнений с целью минимизации ошибок первого рода использовали 
пермутационный тест (рperm). 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ полиморфизмов генов проводили на материале двух выборок: 947 пациенток с ГПМ и 
988 женщин контрольной группы. В выборки больных и контроля включались женщины русской 
национальности, являющиеся уроженками Центрального региона России и не состоящие в родстве 
между собой. Пациенты включались в группу больных только после установления диагноза заболева-
ния, подтвержденного с помощью клинических и лабораторно-инструментальных методов обследо-
вания. Клинико-лабораторное обследование больных проводилось на базе гинекологического отде-
ления перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Исследование частот аллелей изучаемых полиморфных маркеров генов выявлено, что для 
всех изученных локусов в группе больных с ГПМ и в контрольной выборке эмпирическое распреде-
ление генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0.05) 
(табл. 1).  

 
В результате проведенного биоинформатического анализа носительства сочетаний аллелей и 

генотипов исследуемых локусов выявлен ряд достоверных различий между больными ГПМ и контро-
лем (табл. 2).  

В первую очередь обращает на себя внимание высокодостоверная (Pperm =1.6*10-6) ассоциа-
ция сочетания аллелей C rs12444979 с A rs999460 с G rs2241423 и G rs6732220 с формированием ГПМ. 
Данное сочетание имеют 19.65% больных с ГПМ, а среди контрольной группы составляет 26.63%. Эта 
комбинация полиморфных вариантов генов является протективным фактором развития ГПМ, о чем 
свидетельствует величина ОR, равная 0.67 при 95% доверительном интервале 0.54-0.84.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=6732220
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Таблица 1 
 

Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, индекса фиксации 
полиморфных маркеров исследуемых генов среди больных ГПМ и в контроле 

Distribution of genotypes, the observed and expected heterozygosity, an index of fixing of polymorphic 
markers of the studied genes among sick GPM and in control 

 

Локусы, показатели Больные ГПМ (n=947) Контрольная группа (n=988) 

rs
12

4
4

4
9

7
9

 

ΣN 887 961 

No(Ne) 
CC  649 (652.04) 702 (698.83) 
TC 223 (216.92) 235 (241.33) 
TT 15 (18.04) 24 (20.83) 

χ2
(HWE) (p) 0.70 (>0.05) 0.66 (>0.05) 
Ho (He) 0.25 (0.24) 0.24 (0.25) 

D (t) +0.03 (0.36) -0.03 (0.37) 

rs
9

9
9

4
6

0
 

ΣN 908 963 

No(Ne) 

GG 419 (414.52) 646 (641.53) 

GA 389 (397.96) 280 (288.93) 

AA 100 (95.52) 37 (32.53) 

χ2
(HWE) (p) 0.46 (>0.05) 0.92 (>0.05) 
Ho (He) 0.43 (0.44) 0.29 (0.30) 

D (t) -0.02 (0.54) -0.03 (0.50) 

rs
2

2
4

14
2

3
 

ΣN 902 959 

No(Ne) 

GG 614 (617.81) 646 (641.53) 

GA 265 (257.39) 280 (288.93) 

AA  23 (26.81) 37 (32.53) 

χ2
(HWE) (p) 0.79 (>0.05) 1.36 (>0.05) 
Ho (He) 0.29 (0.28) 0.50 (0.49) 

D (t) +0.03 (0.44) +0.04 (1.10) 

rs
6

7
3

2
2

2
0

 

ΣN 903 968 

No(Ne) 

CC 517 (518.11) 533 (534.79) 

CG 334 (331.77) 373 (369.41) 

GG 52 (53.11) 62 (63.79) 

χ2
(HWE) (p) 0.04 (>0.05) 0.09 (>0.05) 
Ho (He) 0.37 (0.37) 0.38 (0.38) 

D (t) +0.01 (0.13) +0.01 (0.20) 

rs
4

9
5

3
6

16
 

ΣN 886 959 

No(Ne) 

CC  440 (447.97) 480 (492.86) 

CT 380 (364.06) 415 (389.27) 

TT  66 (73.97) 64 (76.86) 

χ2
(HWE) (p) 1.70 (>0.05) 4.19 (>0.05) 
Ho (He) 0.43 (0.41) 0.43 (0.40) 

D (t) +0.04 (0.95) +0.06 (1.46) 
 

Примечания: ΣN – объем выборки; No – наблюдаемое распределение генотипов; Ne – ожидаемое рас-
пределение генотипов; χ2

(HWE) – показатель соответствия наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому, 
исходя из равновесия Харди-Вайнберга; р – достигнутый уровень значимости для χ2

(HWE); Но – наблюдаемая ге-
терозиготность; Не – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта; t – критерий Стьюдента, харак-

теризующий индекс фиксации. 
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Таблица 2 
 

Распространенность некоторых сочетаний изучаемых полиморфных маркеров  
у больных ГПМ и в контрольной группе 

Prevalence of some combinations of the studied polymorphic markers at sick GPM and in control group 
 

 

Полиморфизмы 

Сочетания 

(аллелей) 

Больные ГПМ 

(n=947) 

Контрольная группа 

(n=988) P 

(Pperm) 

OR 

(95% CI) 

n/N % n/N % 

rs12444979, 

rs999460,  

rs2241423, 

rs6732220 

C rs12444979 

совместно с                             

A rs999460 

совместно с  

G rs2241423                             

совместно с  

G rs6732220                             

171/870 19.65 253/950 26.63 

0.0002 

(1.6*10-6) 

 

0.67 

(0.54-

0.84) 

 

rs999460, 

rs2241423, 

rs6732220 

 

 

A rs999460 

совместно с  

G rs2241423                             

совместно с  

G rs6732220                             

183/887 20.63 262/955 27.43 

0.0004 

(6.3*10-6) 

 

0.69 

(0.55-

0.85) 

 

rs12444979,  

rs999460, 

rs6732220 

 

C rs12444979 

совместно с  

A rs999460 

совместно с 

G rs6732220                             

182/877 20.75 257/957 26.85 

0.001 

(0.0006) 

 

0.71 

(0.57-

0.89) 

 

rs999460, 

rs6732220 

 

A rs999460 

 совместно с  

G rs6732220                             

194/897 21.63 266/964 27.59 
0.001 

(0.005) 

0.72 

(0.58-

0.89) 

 

rs12444979, 

rs2241423 

C rs12444979 

совместно с  

G rs2241423                             

 

842/878 95.90 894/954 93.71 
0.02 

(0.05) 

1.57 

(1.03-

2.40) 

Примечания: n – количество индивидуумов с данным сочетанием генетических вариантов; N – общее количе-
ство индивидуумов, изученных по данным генетическим полиморфизмам. 

 
Установлено, что комбинации из трех генетических вариантов A rs999460 с G rs2241423 с G 

rs6732220 и C rs12444979 с A rs999460 с G rs6732220 встречаются среди контрольной группы (27.43% 
и 26.85%, соответственно) в 1.29-1.33 раз чаще, чем среди пациенток с ГПМ (20.63%, Pperm=6.3*10-6 и 
20.75%, Pperm=0.0006, соответственно). При наличии этих сочетаний полиморфных маркеров риск 
развития ГПМ снижен (OR=0.69 и OR=0.71, соответственно). Аналогичной направленности различия 
зарегистрированы по комбинации из двух генетических вариантов A rs999460 с G rs6732220. Среди 
больных с ГПМ зарегистрирована наименьшая частота данного сочетания (21.63%) по сравнению с 
контролем (27.59%, Pperm=0.005, OR=0.72). 

Кроме того, выявлена ассоциация сочетания аллелей C rs12444979 с G rs2241423 с формиро-
ванием ГПМ: у 95.90% пациенток с ГПМ зарегистрировано данное сочетание генетических маркеров, 
а в контрольной группе этот показатель составил 93.71% (Pperm=0.05, ОR=1.57, 95%, CI 1.03-2.40). 

В результате биоинформатического анализа частот аллелей и генотипов изученых генов меж-
ду больными с ГПМ и контрольной группой было установлено, что фактором риска возникновения 
данной патологии является сочетание аллелей С rs12444979 с G rs2241423 (ОR=1.57). 

В большом количестве литературных источников показана связь  данных генов с формирова-
нием метаболических расстройств (в том числе ожирения) [Mei et al., 2012; Rask-Andersen et al., 2012; 
Yang et al., 2013] и вследствие этого они ассоциированы с ранним возрастом менархе и могут являться 
фактором риска развития ГПМ [Demerath et al., 2013].  

Заключение. Таким образом, в результате проведѐнного исследования установлено, что риск 
развития гиперпластических процессов матки у женщин Центрального региона России повышает 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mei%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rask-Andersen%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20TL%5Bauth%5D
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комбинация аллелей С rs12444979 с G rs2241423 (OR=1.57), а протективными свойствами обладают 
сочетания следующих молекулярно-генетических маркеров: C rs12444979 с A rs999460 с G rs2241423 с 
G rs6732220 (ОR=0.67), A rs999460 с G rs2241423 с G rs6732220 (ОR=0.69), C rs12444979 с A rs999460 с 
G rs6732220 (ОR=0.71) и A rs999460 с G rs6732220 (ОR=0.72). 
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Резюме. В статье приведены результаты биоинформатического анализа пяти молекулярно-
генетических маркеров среди 947 пациенток с гиперпластическими процессами матки и 988 женщин 
контрольной группы. Установлено, что среди женщин Центрального региона России генетический 
вариант ТТ rs7759938 ассоциирован с повышенным риском развития гиперпластических процессов 
матки (ОR=1.35), а протективное значение имеют генотипы: ТС rs7579411 (OR=0.79), ТС rs7759938 
(OR=0.77), СТ rs4374421 (OR=0.80) и их комбинации: C rs7759938 с C rs2252673 (ОR=0.72), C 
rs7759938 с C rs4374421 и С rs466639 (ОR=0.68), СТ rs4374421 с СТ rs466639 (ОR=0.77), T rs7579411 с Т 
rs4374421 (ОR=0.78). 

Summary. Results of the bioinformatichesky analysis of five molecular and genetic markers among 
947 patients with hyper plastic processes of a uterus and 988 women of control group are given in article. It 
is established that among women of the Central region of Russia the genetic option of a TT rs7759938 is as-
sociated with the increased risk of development of hyper plastic processes of a uterus (OR=1,35), and geno-
types have protective value: ТС rs7579411 (OR=0,79), ТС rs7759938 (OR=0,77), СТ rs4374421 (OR=0,80) 
and their combination: with C rs7759938 with C rs2252673 (OR=0,72), C rs7759938 with C rs4374421 and 
with С rs466639 (OR=0,68), СТ rs4374421 with СТ rs466639 (OR=0,77), T rs7579411 with Т rs4374421 
(OR=0,78). 

 
Ключевые слова: гиперпластические процессы матки, генетический полиморфизм, биоин-

форматика. 
Key words: hyper plastic processes of a uterus, genetic polymorphism, bioinformatics. 

 

 
 

Введение 
Доброкачественные пролиферативные заболевания женской репродуктивной системы – мио-

ма матки, генитальный эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия, в основе развития 
которых лежат патологические гиперпластические процессы тканей эндо- и миометрия, занимают 
ведущее место в структуре общей гинекологической заболеваемости. 

Согласно литературным данным, миома матки встречается у 20-35% женщин репродуктивно-
го возраста, а после 50 лет распространенность составляет до 70% [Tan et al., 2014; Churnosov et al., 
2014]. Аденомиоз наблюдается у 19.5% женского населения репродуктивного возраста [Fischer et al., 
2011]. На долю эндометриоза приходится 15-50% среди всех гинекологических заболеваний [Truski-
novsky et al., 2014; Pachomov et al., 2014]. 

Гиперпластические процессы матки (ГПМ) имеют общие звенья патогенеза и поэтому доста-
точно часто встречаются сочетано. Так, 27% женщин с эндометриозом имеют сопутствующую миому 
матки [Donato et al., 2014]. Кроме того, при гистерэктомии матки в образцах тканей женщин, имею-
щих миому, данная сочетанная патология встречается от 15 до 57% [Taran et al., 2014]. 

В настоящее время известно, что полиморфизмы ряда генов имеют важное значение в фор-
мировании предрасположенности к развитию гиперпластических процессов матки. Вместе с тем, ре-
зультаты работ, посвященных изучению роли генов-кандидатов в формировании ГПМ, не однознач-
ны в разных популяциях.  

 

mailto:Krivoshei.i.v@yandex.ru
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Donato%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taran%20FA%5Bauth%5D
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Цель 
Целью нашей работы стало изучение роли полиморфизмов генов rs7579411, rs7759938, 

rs4374421, rs2252673, rs466639 в формировании гиперпластических процессов матки.  
 
 

Объекты и методы исследования 
Проведен анализ результатов наблюдений 1935 человек: 947 больных с ГПМ и 988 женщин 

контрольной группы. В выборки больных и контроля включались женщины русской национальности, 
являющиеся уроженками Центрального Черноземья РФ и не состоящие в родстве между собой. Кли-
нико-инструментальное обследование пациенток с ГПМ осуществлялось врачами гинекологического 
отделения Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Ио-
асафа. В контрольную группу включались женщины без гинекологических заболеваний. 

Всем больным с гиперпластическими процессами матки и индивидуумам контрольной груп-

пы проводилось типирование пяти молекулярного-генетических маркеров: LIN28B g.105485647C>T 

(rs7759938), LHCGR c.606-2195C>T (rs7579411), LHCGR c.680+695C>T (rs4374421), INSR 
с.2267+90G>С (rs2252673), RXRG c.-130-837A>G (rs466639). 
В качестве материала для исследования служила венозная кровь в объеме 8-9 мл, взятая из локтевой 

вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови проведено стандартным ме-

тодом фенол-хлороформной экстракции [Miller et al., 1988]. Анализ исследуемых локусов 

осуществлялся методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с использованием оли-

гонуклеотидных праймеров и зондов. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных пакетов 

«STATISTICA for Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2007». Для сравнения частот аллелей и генотипов 
между различными группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вы-
числения производили в таблицах сопряженности 2х2 [Реброва, 2006].  

Анализ роли комбинаций исследуемых генов в формировании гиперпластических процессов 
матки проведен с помощью программного обеспечения APSampler, использующего метод Монте-
Карло марковскими цепями и байесовскую непараметрическую статистику [Favorov et al., 2005]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Были исследованы 947 пациенток с ГПМ и 988 женщин контрольной группы. Группа кон-
троля полностью сопоставима с выборкой больных с гиперпластическими процессами матки по воз-
расту, национальности, месту рождения и росто-весовым характеристикам (р>0.05). 

Изучение популяционно-генетических характеристик исследуемых генетических маркеров 
показало, что для всех рассмотренных локусов, как среди больных ГПМ, так и в контрольной выбор-
ке, эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии 
Харди-Вайнберга (р>0.05).  

При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов изучаемых 
полиморфных маркеров среди больных ГПМ и в контрольной группе установлены статистически 
достоверные различия в частотах генотипов и аллелей по трем локусам: rs7579411, rs7759938, 
rs4374421 (табл. 1). 

Установлена наибольшая частота генотипа ТТ rs7759938 среди больных с ГПМ (55.62%), 

превышающая соответствующий показатель контрольной группы (48.19%, 2=10.05, р=0.002, 
OR=1.35, 95% CI 1.12-1.62). Кроме того, зарегистрированы достоверные различия в 
распространѐнности генотипа ТС rs7759938: среди пациенток с ГПМ концентрация данного маркера 

составляла 37.11%, а в контрольной группе 43.42% (2=7.47, p=0.007, OR=0.77, 95%Cl 0.64-0.93). 
По локусу rs7579411 получено, что больные с ГПМ имеют более низкую частоту генотипа ТС 

rs7579411 (44,77%) по сравнению с контрольной группой (50.52%, 2=5.95, р=0.01, OR=0.79, 95%Cl 
0.66-0.96). 

Аналогичной направленности различия выявлены по молекулярно-генетическому маркеру 
rs4374421. Так, концентрация генотипа СТ среди больных с ГПМ равна 38.69% и является 

минимальной по сравнению с контролем (44.08%, 2=5.04, p=0.02, OR=0.80, 95%Cl 0.66-0.97). 
С помощью биоинформатического анализа, установлено четыре комбинации, имеющие 

протективное значение при формировании ГПМ (табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров изучаемых 
генов у больных ГПМ и в контрольной группе 

The comparative analysis of frequencies of alleles and genotypes of polymorphic markers of the studied 
genes at sick GPM and in control group 

 

Л
о

к
у

-

сы
 

Аллели, генотипы 
Больные ГПМ (n=947) Контрольная группа (n=988) χ2, p,  

ОR (95% СI) n % n % 

rs
7

5
7

9
4

11
 

C 1005 55.28 1045 54.43 χ2=0.24; p=0.62 

1.03 (0.91-1.18) T 813 44.72 875 45.57 

CC  299  32.90 280  29.17 
χ2=2.86; p=0.09 

1.19 (0.97-1.46) 

TC 407  44.77 485  50.52 
χ2=5.95; p=0.01 

0.79 (0.66-0.96) 

TT 203  22.33 195  20.31 
χ2=1.02; p=0.31 

1.13 (0.90-1.42) 

rs
7

7
5

9
9

3

8
 C 533 28.35 581 30.10 χ2=1.33; p=0.25 

0.92 (0.80-1.06) T 1347 71.65 1349 69.90 

 

CC  66 7.27 81 8.39 
χ2=0.67; p=0.41 

0.85 (0.60-1.22) 

TC 337 37.11 419 43.42 
χ2=7.47; p=0.007 

0.77 (0.64-0.93) 

TT 505 55.62 465 48.19 
χ2=10.05; p=0.002 

1.35 (1.12-1.62) 

rs
4

3
7

4
4

2
1 

C 521 31.01 580 31.49 χ2=0.07; p=0.79 

0.98 (0.85-1.13) T 1159 68.99 1262 68.51 

CC  98 11.67 87 9.45 
χ2=2.07; p=0.15 

1.27 (0.92-1.74) 

CT 325 38.69 406 44.08 
χ2=5.04; p=0.02 

0.80 (0.66-0.97) 

TT 417 49.64 428 46.47 
χ2=1.65; p=0.20 

1.14 (0.94-1.37) 

rs
2

2
5

2
6

7
3

 

C 1432 79.47 1525 79.59 
χ2=0.00; p=0.96 

0.99 (0.84-1.12) 
G 370 20.53 391 20.41 

CC 569 63.15 609 63.57 
χ2=0.02; p=0.89 

0.98 (0.81-1.19) 

CG 294 32.63 307 32.04 
χ2=0.05; p=0.83 

1.03 (0.84-1.25) 

GG 38 4.22 42 4.38 
χ2=0.00; p=0.95 

0.96 (0.60-1.54) 

rs
4

6
6

6
3

9
 

C 1613 88.92 1695 87.64 χ2=1.35; p=0.24 

1.13 (0.92-1.39) T 201 11.08 239 12.36 

CC  717  79.05 745 77.04 
χ2=0.99; p=0.32 

1.12 (0.90-1.41) 

CT 179  19.73 205 21.20 
χ2=0.53; p=0.47 

0.91 (0.72-1.15) 

TT 11  1.21 17 1.76 
χ2=0.61; p=0.43 

0.69 (0.30-1.55) 
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Таблица 2 
 

Распространенность некоторых сочетаний изучаемых полиморфных маркеров  
у больных ГПМ и в контрольной группе 

Prevalence of some combinations of the studied polymorphic markers at sick GPM and in control group 
 

Полиморфиз-
мы 

Сочетания 
(аллели/ 

генотипы) 

Больные ГПМ 
(n=947) 

Контрольная группа 
(n=988) P 

(Pcor) 
OR 

(95% CI) 

n1/N2 % n1/N2 % 

rs7759938, 
rs2252673 

C rs7759938 
совместно с 
C rs2252673 

374/894 
41.83 

 
476/953 

49.95 
 

0.0003 
(0.0012) 

 

0.72 
(0.60-0.87) 

 

rs7759938, 
rs4374421, 
rs466639 

C rs7759938 
совместно с  
C rs4374421  
совместно с  
C rs466639 

174/836 
20.81 

 
255/918 

27.78 
 

0.0004 
(0.003) 

 

0.68 
(0.55-0.85) 

 

rs7579411, 
rs4374421 

 

T rs7579411 
совместно с  
T rs4374421 

454/834 
54.44 

 
554/915 

60.55 
 

0.005 
(0.03) 

 

0.78 
(0.64-0.94) 

 

rs4374421, 
rs466639 

СТ rs4374421 
совместно с  
СТ rs466639 

316/837 37.75 405/920 44.02 
0.004 
(0.02) 

0.77 
(0.64-0.93) 

 
Примечания: 1 – количество индивидуумов с данным сочетанием генетических вариантов;  
2 – общее количество индивидуумов, изученных по данным генетическим полиморфизмам 

 
Наибольшее количество значимых комбинаций, отличающих больных с ГПМ от контрольной 

группы, образует генетический полиморфизм rs4374421 (участвует в формировании 3 комбинаций). 
Сочетания аллеля C rs4374421 совместно с аллелями C rs7759938 с C rs466639 (20.81%) и T rs7579411 
(54.44%) встречаются среди пациенток с ГПМ в 1.11-1.33 раз реже, чем в контроле (27.78%, рсоr=0.0012, 
ОR=0.68, 95%CI 0.55-0.85 и 60.55%, рсоr=0.03, ОR=0.78, 95%CI 0.64-0.94, соответственно). Также 
комбинация генотипов СТ rs4374421 с СТ rs466639 (37.75%) регистрируются среди больных с ГПМ 
значительно реже по сравнению с контрольной группой (44.02%, рсоr=0.02, ОR=0.77, 95%CI 0.64-
0.93). Кроме того, комбинация аллелей C rs7759938 с C rs2252673 наблюдается у 27.78% 
индивидуумов контрольной группы и лишь у 20.81% пациенток с ГПМ (ОR=0.68, 95%CI 0.55-0.85). 

Согласно полученных нами данных, генетический вариант ТТ rs7759938 является фактором 
риска развития гиперпластических процессов матки (ОR=1.35). Патогенетическая значимость LIN28B 
rs7759938 при формировании гиперпластических процессов матки, выявленная в нашем исследова-
нии, согласуется с литературными данными по его медико-биологическим эффектам в организме. 
Так, LIN28B играет ключевую роль в таких процессах, как пролиферация, дифференциация [Li et al., 
2012; Kawahara et al., 2011], эмбриогенез [Yokoyama et al., 2008; West et al., 2009], скелетный миогенез 
[Polesskaya et al., 2007], а также связан с чувствительностью к инсулину [Zhu et al., 2011]. Эти патоге-
нетические механизмы имеют важное значение при формировании гиперпластических процессов 
матки [Yuan et al., 2012]. 

По литературным данным, аллель Т LIN28B ассоциирован с возрастом менархе (p=0,019) 
[Croteau-Chonka et al., 2013]. В большом количестве работ установлена вовлеченность гена LIN28B в 
формировании рака яичников [Lu et al., 2012], предстательной железы [Kong et al., 2010], толстого 
кишечника [King et al., 2011]. Следует отметить, что избыточная экспрессия LIN28B коррелируется с 
пониженной выживаемостью пациентов и увеличением вероятности развития метастазов [King et al., 
2011]. 

Заключение. Таким образом, результаты работы позволяют сделать вывод, что среди женщин 
Центрального региона России генотип ТТ LIN28B является фактором риска развития гиперпластиче-
ских процессов матки (ОR=1.35), а протективными факторами формирования гиперпластических 
процессов матки служат генотипы: ТС rs7579411 (OR=0.79), ТС rs7759938 (OR=0.77), СТ rs4374421 
(OR=0.80) и комбинации: C rs7759938 с C rs2252673 (ОR=0.72), C rs7759938 с C rs4374421 с С rs466639 
(ОR=0.68), СТ rs4374421 с СТ rs466639 (ОR=0.77), T rs7579411 с Т rs4374421 (ОR=0.78).  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=674.sOO3oKS3Qg2vWbfegBv-ApzyInCottvZ4R_adCGwbN_ipYADNiWi7IWZar7jTl7R.737b883bd65a3de0e2981c0c18e2848458f50894&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwfkO3G4BWF252wiCG36XX-Fs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakFUUzhwZHNkYjdDLWZ3SVZCMFFLUDhXX1BlQ2E5bmpnNU5vRndWa01LbzluUkVzV2UwbnlQcVU5UE54QXRUZmlSVlFkaUR2cmV6RkU5NWVrMGllSXQ5VnkxS2FTTUhvS2NGdzZCUXkydmNRbGp5UlFUelliTzdCY2pvX1plRTR4UENHUkxEeE8zNUx3SDRkcmgtaDJCOHB5eC0zQUw2bG1KLWNNaDJMODh2cGlJNm1OYnI3a3M&b64e=2&sign=05855dbe1b4fb435b66cb044d066d44d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQQFkHGC_U1Ex_GH6Z9-0vRvOr7oR-maXxt-d5b3g4XG4KsiF2Y5MZijaja3MnAZFdZrgDOCk7_vs7XXaDCi33JKIgr-LmISXQMWp3GmtpunlI83XwS3RP64pOBFaF-PDwpaWTDipmJKs8GXL8ddKgDnu0hnrnRRA5xN-OcicrYeBJXQUGTMIpRZIbpUFhfEuaUHQ2tgSg8CF&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCe7kX-dMwBtRQakmhgEJ16JCZUZomxPhh_gcK1t_OMX2e8Gdy-F7KoA&l10n=ru&cts=1430390286151&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=674.sOO3oKS3Qg2vWbfegBv-ApzyInCottvZ4R_adCGwbN_ipYADNiWi7IWZar7jTl7R.737b883bd65a3de0e2981c0c18e2848458f50894&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwfkO3G4BWF252wiCG36XX-Fs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakFUUzhwZHNkYjdDLWZ3SVZCMFFLUDhXX1BlQ2E5bmpnNU5vRndWa01LbzluUkVzV2UwbnlQcVU5UE54QXRUZmlSVlFkaUR2cmV6RkU5NWVrMGllSXQ5VnkxS2FTTUhvS2NGdzZCUXkydmNRbGp5UlFUelliTzdCY2pvX1plRTR4UENHUkxEeE8zNUx3SDRkcmgtaDJCOHB5eC0zQUw2bG1KLWNNaDJMODh2cGlJNm1OYnI3a3M&b64e=2&sign=05855dbe1b4fb435b66cb044d066d44d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQQFkHGC_U1Ex_GH6Z9-0vRvOr7oR-maXxt-d5b3g4XG4KsiF2Y5MZijaja3MnAZFdZrgDOCk7_vs7XXaDCi33JKIgr-LmISXQMWp3GmtpunlI83XwS3RP64pOBFaF-PDwpaWTDipmJKs8GXL8ddKgDnu0hnrnRRA5xN-OcicrYeBJXQUGTMIpRZIbpUFhfEuaUHQ2tgSg8CF&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCe7kX-dMwBtRQakmhgEJ16JCZUZomxPhh_gcK1t_OMX2e8Gdy-F7KoA&l10n=ru&cts=1430390286151&mc=0
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Резюме. Эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) – мультифакториальное полигенное 

заболевание, встречающееся у 42% населения старше 35 лет. Осложнения АГ занимают ведущее ме-
сто среди причин высокой заболеваемости и смертности во всех индустриально развитых странах. 
Статья посвящена новым данным, касающимся ассоциаций генов факторов некроза опухолей (ФНО) 
и матриксных металлопротеиназ (ММП) с развитием АГ. В результате проведенного исследования 
установлено, что аллель -1612 6A ММР-3 (OR=1.43) и генотип -1612 6A/6A ММР-3 (OR=1.49) являются 
факторами риска развития артериальной гипертензии. Выявлен более высокий уровень максималь-
ного диастолического артериального давления у больных АГ с генотипом +250 GG Ltα.  

Summary. Essential arterial hypertension (HЕ) – multifactorial polygenic disease, which is 42% of 
the population older than 35 years. Complications of hypertension occupy a leading place among the causes 
of high morbidity and mortality in all industrialized countries. The article is devoted to new data concerning 
the association of genes tumor necrosis factor (TNF) and matrix metalloproteinases (MMPs) with the devel-
opment of hypertension. The study found that the allele -1612 6A MMP-3 (OR = 1,43) and genotype -1612 6A 
/ 6A MMP-3 (OR = 1,49) are risk factors for hypertension. Revealed a higher level of maximum diastolic 
blood pressure in hypertensive patients with genotype +250 GG Ltα. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, SNP-полиморфизм, матриксные металлопроте-

иназы, факторы некроза опухолей, мультифакториальные заболевания. 
Key words: hypertension, SNP-polymorphism, matrix metalloproteinases, tumor necrosis factors, 

multifactorial disease. 
 

 
Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) – одна из самых актуальных медико-социальных проблем 
большинства развитых стран мира. Высокая смертность, широкая распространенность заболевания, а 
также значительный риск развития таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда и острое 
нарушение мозгового кровообращения [Гогин, 2010, Чазова и др., 2013], обусловливают активное ис-
следование патогенеза АГ как в России, так и за рубежом [Mehra et al., 2005; Кривошей, 2013; 
Krivoshei et al., 2014]. Общепризнанными факторами риска развития эссенциальной артериальной 
гипертензии являются генетические факторы, причем их вклад по разным данным достигает от 30 до 
80% [Гогин, 2010; Загидулин и др., 2010]. На сегодняшний день известно более 150 генов-кандидатов, 
вовлеченных в формирование АГ, в их числе – матриксные металлопротеиназы [Bеrk et al., 2007; 
Zhаng, 2008; Candelario-Jalil et al., 2009] и факторы некроза опухолей [Кривошей и др., 2013]. В рабо-
тах J. Beilby показано, что матриксная металлопротеиназа-3 (ММР-3) является важным фактором 
артериального ремоделирования, нарушение которого ведет к развитию гипертонии [Beilby et al., 
2005]. Исследовательской группой F. Asselbergs установлено, что активация гена лимфотоксина-
альфа (Ltα), который является посредником воспалительного ответа и активатором молекул адгезии 
и цитокинов, приводит к ригидности сосудов и повышению уровня АД [Knight et al., 2004]. Вместе с 
тем, исследования вовлеченности генетических полиморфизмов матриксных металлопротеиназ и 
факторов некроза опухолей в формирование АГ немногочисленны, а их результаты противоречивы  
в разных популяциях.  
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Целью настоящего исследования является изучение связи полиморфизма локусов -1612 5A/6A 
MMP-3 (rs3025058) и +250A/G Ltα (rs909253) с развитием артериальной гипертензии. 

 
Материалы и методы 

Объем выборки больных АГ составил 534 человека, в контрольную группу были включены 
индивидуумы с нормотонией (531 человек). В выборку включались лица русской национальности, 
являющиеся уроженцами Центрального Черноземья России и не имеющие родства между собой. 
Клиническое и клинико-лабораторное обследование больных проводилось на базе Неврологического 
отделения Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенной методом фенол-
хлороформной экстракции из цельной венозной крови, взятой из локтевой вены пробанда. Выделен-
ную ДНК использовали для проведения полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с использовани-
ем стандартных олигонуклеотидных праймеров. Последующий анализ полиморфизмов проводился 
методом детекции Taq-Man зондов с помощью real-time ПЦР. Расчет фенотипических и генных частот 
проводили стандартными методами. Для сравнения частот аллелей и генотипов между различными 
группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления производили 
в таблицах сопряженности 2х2, статистические расчеты осуществлялись с использованием програм-
мы «STATISTICA 6.0». Сравнение исследуемых групп по показателям артериального давления прово-
дили с помощью непараметрического метода – критерия Манна-Уитни, для их описания применяли 
медиану (Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75).  

 
Результаты и их обсуждение 

Исследуемый SNP-полиморфизм локуса -1612 5A/6A ММР-3 находится в промоторной части 
длинного плеча 11 хромосомы, и представляет собой изменение количества аденозина (5А или 6А), 
расположенного в положении -1612 по отношению к сайту инициации транскрипции [Beilby et al., 
2005]. SNP-полиморфизм локуса +250A/G Ltα локализован на коротком плече 6 хромосомы (6р21.3), 
замена аллеля А на G в положении +250 ведет к повышению экспрессии гена [Knight et al., 2004]. 
Анализ полученных данных показывает, что для изученных локусов у больных с артериальной гипер-
тензией и у лиц с нормотонией эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически 
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). 

В результате изучения вовлеченности генетических полиморфизмов исследуемых генов-
кандидатов в формирование подверженности к развитию АГ выявлены различия между больными 
АГ и контролем по локусу -1612 5A/6A ММР-3 (табл. 1).  

Установлено, что частота аллеля  -1612 6A ММР-3 в группе больных АГ имеет более высокое 
значение (54.96%) по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы (46.05%, χ2=8.57, 
р=0.004, OR=1.43, 95%Cl 1.12-1.82). Выявлено также, что концентрация генотипа -1612 5A/5A среди 
больных АГ равна 22.28% и является минимальной в сравнении с контрольной группой (32.11%, 
χ2=6.72, p=0.01, OR=0,61, 95%Cl 0.41-0.89). 

При изучении вовлеченности в формирование АГ генетического полиморфизма по локусу 
+250A/G Ltα достоверных различий выявлено не было.  

Таблица 1 
 

Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, индекса фиксации  
генов-кандидатов среди больных с АГ и у индивидуумов с нормотонией 

The distribution of genotypes, observed and expected heterozygosity index fixation of candidate genes in  
patients with hypertension and in individuals with normotoniey 

 

Л
о

к
у

сы
 

Генетические 
варианты 

Больные с АГ 
(N=534) 

Контрольная группа 
(N=531) χ2 (p) OR (95% CI) 

n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

+
2

5
0

A
/G

 L
tα

 

+250 A 624 73,76 777 73.16 
0.06 (0.81) 

1.03 (0.84-1.27) 

+250 G 222 26,24 285 26.84 0.97 (0.79-1.20) 

+250 АА 226 53,43 277 52.17 0.11 (0.75) 1.05 (0.81-1.37) 

+250 АG 172 40.66 223 41.99 1.12 (0.73) 0.95 (0.72-1.24) 
+250 GG 25 5.91 31 5.84 0.01 (1.01) 1.01 (0.57-1.80) 

χ2
(HWE) (p) 1.075 (>0.05) 2.56 (>0.05)   
Ho (He) 0.41 (0.39) 0.42 (0.39)   

D +0.05 +0.07   

td 0.70 1.09   

-1
6

12
 

5
A

/6 A
 

М
М

Р
-3

 -1612 5A 481 45.04 205 53.95 
8.57 (0.004) 

0.70 (0.55-0.89) 

-1612 6A 587 54.96 175 46.05 1.43 (1.12-1.82) 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 105 

____________________________________________________________________________ 

 

Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

-1612 5A/5A 119 22.28 61 32.11 6.72 (0.01) 061 (0.41-0.89) 

-1612 5A/6A 243 45.51 83 43.68 0.12 (0.73) 1.08 (0.76-1.52) 

-1612 6A/6A 172 32.21 46 24.21 3.89 (0.04) 1.49 (1.01-2.21) 
χ2

(HWE) (p) 3.49 (>0.05) 2,77 (>0.05)    
Ho (He) 0.45 (0.49) 0.44 (0.49)   

D -0.08 -0.12   
td 1.84 1.66   

Примечание: N – объем выборки; χ2(HWE) – показатель соответствия наблюдаемого распределения 
ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга; p – достигнутый уровень значимости для χ2(HWE); H0 – 
наблюдаемая гетерозиготность; Hе – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта; td – критерий 
Стьюдента, характеризующий индекс фиксации, OR – отношение шансов. 

Note: N – sample size; χ2 (HWE) – index matching the observed distribution expected from the Hardy-
Weinberg equilibrium; p – the achieved level of significance for χ2 (HWE); H0 – observed heterozygosity; Не – expected 
heterozygosity; D – Wright's fixation index; td – Student criterion characterizing the fixation index, OR – odds ratio. 

 
Анализ связи полиморфизма Ltα (+250A/G) с показателями артериального давления у боль-

ных АГ выявил, что у индивидуумов с генотипом +250 GG уровень максимального диастолического 
АД (Ме=145 мм.рт.ст.) достоверно превышает аналогичные показатели пациентов с генотипами  
+250 AА (Ме=110 мм.рт.ст.) и +250 AG (Ме=110 мм.рт.ст., р<0.05). Анализ связи полиморфизма  
ММP-3 (-1612 5A/6A) с показателями АД не выявил достоверных различий (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Ассоциации генетических полиморфизмов +250A/G Ltα и -1612 5A/6A MMP-3 с уровнем  
артериального давления у больных с артериальной гипертензией (Ме, Q25-Q75) 

Association of genetic polymorphisms + 250A / G Ltα and -1612 5A / 6A MMP-3 with the level of blood  
pressure in patients with hypertension (Me, Q25-Q75) 

 

Показатели 

Генотипы больных с АГ 
p 

Локус +250A/G Ltα  

AA (n=72) 
1 

AG (n=55) 
2 

GG (n=4) 
3 

1-2 1-3 2-3 

САДmax, мм.рт.ст. 
200.0 

(175.0-220.0) 
190,0  

(170.0-240.0) 
260.0  

(195.0-290.0) 
0.63 0.13 0.14 

ДАДmax, мм.рт.ст. 
110.0 

(100.0-120.0) 
110.0 

(100.0-120.0) 
145.0 

(120.0-160.0) 
0.56 0.04 0.05 

САДmin, мм.рт.ст. 
130.0 

(120.0-140.0) 
130.0 

(120.0-130.0) 
135.0 

(115.0-155.0) 
0.67 0.53 0.54 

ДАДmin, мм.рт.ст. 
80.0 

(70.0-80.0) 
80.0 

(70.0-80.0) 
85.0 

(65.0-100.0) 
0.87 0.68 0.71 

Показатели 

Генотипы больных с АГ 
p 

Локус – 1612 5A/6A ММP-3 

5А/5А (n=22) 
1 

5А/6А (n=51) 
2 

6А/6А (n=56) 
3 

1-2 1-3 2-3 

САДmax, мм.рт.ст. 
190.0 

(170.0-210.0) 
200.0 

(180.0-220.0) 
200.0 

(160.0-235.0) 
0.27 0.83 0.22 

ДАДmax, мм.рт.ст. 
100.0 

(100.0-120.0) 
110.0 

(100.0-120.0) 
110.0 

(100.0-120.0) 
0.24 0.79 0.27 

САДmin, мм.рт.ст. 
135.0 

(110.0-150.0) 
130.0 

(120.0-130.0) 
130.0 

(120.0-135.0) 
0.93 0.33 0.36 

ДАДmin, мм.рт.ст. 
80.0 

(70.0-90.0) 
80.0 

(70.0-80.0) 
80.0 

(70.0-80.0) 
0.36 0.17 0.38 

 
Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлена вовлеченность генети-
ческих полиморфизмов матриксной металлопротеиназы-3 и лимфотоксина-альфа в формирование 
артериальной гипертензии. Факторами риска развития АГ являются аллель – 1612 6A ММР – 3 
(OR=1.43) и генотип – 1612 6A/6A ММР-3 (OR=1.49). Молекулярно-генетический маркер +250 GG Ltα 
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ассоциирован с повышенными значениями максимального диастолического АД у индивидуумов с 
артериальной гипертензией. 
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Резюме. Целью настоящего исследования было изучение ассоциации полиморфизма I462V 

гена CYP1A1 с развитием врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца. Материалом 
для исследования послужили образцы ДНК 103 неродственных детей славянского происхождения 
(жители Краснодарского края) с врожденным пороком межжелудочковой перегородки сердца, рож-
денных в родильных домах Краснодарского края и 219 здоровых детей. Генотипирование полимор-
физма I462V гена CYP1A1 проводили методами полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени с использованием TaqMan-зондов. Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов по-
лиморфизма I462V гена CYP1A1 между группами больных и здоровых детей не выявил ассоциации с 
развитием врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца плода. Таким образом, в ис-
следованной популяции полиморфизм I462V гена CYP1A1 не оказывает влияния на риск развития 
врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца.  

Summary. The present study investigated an association between polymorphism I462V of the 
CYP1A1 gene and the risk of congenital ventricular septal defect in Krasnodar region. We investigated DNA 
samples obtained from 103 unrelated children of Slavic origin (residents of the Krasnodar region) with con-
genital ventricular septal and 219 healthy children. Genotyping of polymorphism I462V was performed 
through a real time PCR with TaqMan-probes. A comparative analysis of the frequencies of alleles and geno-
types polymorphism I462V gene CYP1A1 showed no association with the development of congenital ventricu-
lar septal defect in both entire groups and those stratified by gender. Nevertheless, we cannot exclude a pos-
sibility that the CYP1A1 gene plays a role in the predisposition to congenital heart disease in other popula-
tions. 

 
Ключевые слова: врожденный дефект межжелудочковой перегородки сердца, ДНК-

полиморфизм, CYP1A1. 
Key words: congenital heart disease, ventricular septal defect of the heart, Krasnodar region, poly-

morphism I462V of the gene CYP1A1. 
 

 
Введение 

Врожденный порок сердца (ВПС) является распространенной патологией сердечнососудистой 
системы у детей, составляющей от 19 до 75 случаев на 1000 новорожденных [Richards et al., 2010]. 
Врожденные пороки сердца формируются вследствие неправильного развития сердца во время эм-
бриогенеза и внутриутробной жизни плода в период между второй и девятой неделями беременно-
сти. Наиболее распространенной формой ВПС в детском возрасте является  дефект межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП), который встречается у 50% детей с ВПС. Выявляемость ДМЖП резко возросла 
благодаря достижениям в области обработки изображений и скрининга новорожденных, а частота 
порока колеблется от 1.56 до 53.2 на 1000 новорожденных [Minette et al., 2006]. Как правило, ВПС воз-
никает спорадически. Однако, значительная часть пороков сердца, как известно, имеет мультифакто-
риальное происхождение и развивается в результате комплексного взаимодействия генетических и 

http://europepmc.org/search;jsessionid=Iggpd1xeX5L7WEAh2LwO.0?page=1&query=AUTH:%22Golubtsov+VI%22
mailto:lazarev_ku@mail.ru
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средовых факторов. Существенный вклад в формирование ВПС могут вносить экологические факто-
ры, среди которых химическое загрязнение характеризуется наиболее неблагоприятным воздействи-
ем на внутриутробно развивающийся организм [Lage et al., 2012]. Изучение распространѐнности 
врождѐнных пороков развития (ВПР) на экологически неблагополучных территориях Российской 
Федерации на сегодняшний день является актуальной задачей. Значение этого показателя особенно 
возрастает, если учесть, что ВПР занимают ведущее место в структуре младенческой смертности. В 
последние годы в ряде промышленных регионов России ВПР вышли на первое место в структуре нео-
натальной и младенческой смертности. 

В исследовании Шабалдина А.В. и др. [2014] показано, что концентрация бензапирена в атмо-
сферном воздухе имеет прямую положительную ассоциацию с частотой рождения детей с ВПС. Реа-
лизация тератогенеза посредством бензапирена происходит непосредственно путем прямого терато-
генного эффекта полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на эмбрион. Во время бере-
менности эмбрион и плод надежно защищены от воздействия химических тератогенов детоксикаци-
онной ферментной системой, как собственной, таки и материнского организма. Между тем, исследо-
вания показали, что полиморфизм генов, кодирующих ферменты системы детоксикации ксенобиоти-
ков, может вносить вклад в предрасположенность к формированию врожденных пороков развития. 
Так, в исследовании Гордеевой Л.А. [2012] изучался вклад полиморфизмов генов II стадии детокси-
кации ксенобиотиков матери – GSTT1, M1, P1 и их сочетаний в формировании различных ВПР плода. 
Выявлено, что генотип del GSTT1 положительно ассоциировался с пороками сердечнососудистой си-
стемы плода, ЦНС и мочевыделительной системы [Гордеева и др., 2012]. В связи с выше изложенным, 
изучение генов, вовлеченных в инициацию токсических эффектов ксенобиотиков на развивающийся 
плод, представляет собой принципиально важную задачу медицинской генетики в понимании моле-
кулярных механизмов индивидуальной чувствительности к химическому воздействию окружающей 
среды и их роли в формировании врожденных пороков развития системы кровообращения. 

 
Цель исследования 

Изучить связь полиморфизма I462V гена CYP1A1 с риском развития врожденного дефекта 
межжелудочковой перегородки сердца в популяции детей Краснодарского края.  

 
Объекты и методы исследования 

Объектом данного исследования явилась выборка детей славянского происхождения (пре-
имущественно русской национальности) из 44 административных образований Краснодарского края, 
родившихся в период 1998-2012 гг., не состоявших в родственной связи друг с другом. В исследование 
было включено 322 человека. Объектом исследования были больные дети с дефектами межжелудоч-
ковой перегородки сердца (n=103) и здоровые дети, составляющую группу контроля (n=219). Средний 
возраст детей с ДМЖП составил 3.11±0.81 лет (40 мальчиков – 38.8% и 63 девочки – 61.2%). Группу 
контроля составляли 219 здоровых детей (104 мальчика – 47.5% и 115 девочек – 52.5%), не имеющих 
врожденных пороков развития, проживающих в Краснодарском крае. Средний возраст здоровых де-
тей составил 3.53±0.42 лет. Включение в группу больных с ВПС осуществлялось только после вери-
фикации диагноза комплексом методов обследования, включающих клинические методы с использо-
ванием физикального обследования, анкетирования и специальные (ЭКГ, УЗИ, рентгенографии 
сердца и др.). 

У всех обследуемых проводился забор венозной крови из кубитальной вены. Выделение ге-
номной ДНК осуществляли из размороженной крови стандартным методом фенольно-хлороформной 
экстракции. Генотипирование полиморфизма I462V гена CYP1A1 осуществлялось методом полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени и дискриминации аллелей с помощью TaqMan-
зондов на амплификаторе CFX96 фиpмы Bio-Rad (США) путем индивидуального подбора соответ-
ствующих условий ПЦР путем титрования для исследуемого ДНК-маркера. Для оценки качества ге-
нотипирования в отношении 10% образцов по каждому ДНК-маркеру было проведено повторное ге-
нотипирование, результаты которого полностью соответствовали первоначальным данным. Для 
оценки соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-
Вайнберга (РХВ) и для сравнения распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных 
ДMЖП и здоровых детей использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность. 
Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к ВПС судили по величине отноше-
ния шансов (OR), границам 95%-ного доверительного интервала (Cl) для ОR. Статистическая обра-
ботка данных проводилась на персональном компьютере с использованием программных пакетов 
Statistica 6.0 («Statsoft») и Еxcеl 2010 («Microsoft»). 

 
Результаты и их обсуждение 

Распределение частот генотипов изучаемого полиморфизма I462V гена CYP1A1 и его соответ-
ствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось раздельно в группе детей с ДМЖП 
и в контрольной группе. Не было отклонений в частотах генотипов от равновесия Харди-Вайнберга в 



        НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 

_______________________________________________________________________________ 
110 

обеих группах (р>0.05). Частоты вариантных аллелей и результаты их сравнительного анализа между 
группами представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма I462V гена CYP1A1  
у больных с ДМЖП и здоровых детей 

Frequency distribution of alleles and genotypes of polymorphism I462V of gene CYP1A1 in patients  
with VSD and healthy children 

 
 

Аллели 
Частоты аллелей Критерий  

различий 
р 

OR (95%Cl) 
ДМЖП (n=103) 

Контроль 
(n=219) 

462I 0.985 0.968 
0.20 0.45 (0.13-1.57) 

462V 0.015 0.032 

Генотипы 
Частоты генотипов  

n % n % 
462II 100 97.1 206 94.1 0.24 0.48 (0.13-1.71) 
462IV 3 2.9 12 5.5 0.46 0.58 (0.17-1.94) 
462VV 0 0 1 0.5 0.70 0.70 (0.3-17.42) 

 

Из таблицы 1 следует, что статистически значимых различий между выборками больных 
ДМЖП и контрольной группы по частотам аллелей полиморфизма I462V гена CYP1A1 выявлено не 
было. Далее был проведен стратифицированный анализ ассоциации полиморфизма I462V гена 
CYP1A1 раздельно у мальчиков и девочек (табл. 2). Тем не менее, статистически значимых различий 
между группами больных детей с ДМЖП и контроля в зависимости от пола также выявлено не было. 

 
Таблица 2 

 
Распределение частот генотипов полиморфизма I462V гена CYP1A1 у больных с ДМЖП  

и здоровых детей в зависимости от пола 
Frequency distribution of alleles and genotypes of polymorphism I462V of gene CYP1A1 in patients 

with VSD and healthy children according to sex 
 

Мальчики 
CYP1A1 I462V 

Девочки 
CYP1A1 I462V 

462II 462IV 462VV 462II 462IV 462VV 

Больные маль-
чики с ДМЖП 

(n=40) 
39 (97.5%) 

1  
(2.5%) 

0 
(0%) 

Больные  
девочки  
с ДМЖП 

(n=63) 

61  
(96.8%) 

2  
(3.2%) 

0 
(0%) 

Здоровые 
мальчики 

(n=104) 
97 (93.3%) 

7  
(6.7%) 

0 
(0%) 

Здоровые 
девочки 
(n=115) 

109 (94.8%) 
5  

(4.4%) 
1  

(0.8%) 

р 0.32 0.56 0 р 0.53 0.99 0.46 

 
Ключевым звеном в развитии ВПС, как мультифакториальной патологии, является система 

биотрансформации ксенобиотиков, которая во время беременности приобретает трехуровневый ха-
рактер, функционируя в материнско-плацентарно-плодном комплексе в соответствии со степенью 
биологической зрелости. «Слабым» звеном в этой системе является плод, метаболизм которого про-
текает медленнее, чем у взрослых, в связи с отсутствием или низкой экспрессией большинства фер-
ментов биотрансформации ксенобиотиков. Большинство изоферментов цитохромов CYP450 экспрес-
сируются уже в первом триместре беременности – то есть на ранних стадиях развития и роста плода, 
когда существует наибольшая вероятность воздействия тератогенов. Ген CYP1A1 является одним из 
представителей ферментов I фазы детоксикации ксенобиотиков, экспрессируется во многих эпители-
альных тканях и играет важную роль в метаболической активации ксенобиотиков, таких как поли-
циклические ароматические углеводороды, приводящие к повреждению макромолекул и клеточных 
мембран [Tsuchiya et al., 2003; Vani et al., 2009; Aydos et al., 2009; Akgül et al., 2001; Arpana Vibhuti et al., 
2010]. Многочисленными исследованиями обнаружена связь между воздействием ПАУ (к примеру, 
содержащегося бензопирена в табачном дыме) и полиморфизмом гена CYP1A1 с повышенным риском 
развития рака легкого [Lin et al., 2014;  Jiang et al., 2014], прямой кишки [Saeed et al., 2013; Hou et al., 
2005], мочевого пузыря [Lu et al., 2014], женской половой сферы (рак тела матки и яичников) [Heubner 
et al., 2010; Irmiakova et al., 2012] и поверхностной базальноклеточной карциномы [Yang et al., 2006]. 
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Доказано, что ген CYP1A1 вовлечен в патогенез сердечнососудистых заболеваний и атеросклероза 
[Marinković et al., 2013; Taspinar et al., 2012; Demirdöğen et al., 2013]. Однако исследований по оценке 
влияния полиморфных вариантов гена CYP1A1 до настоящего времени не проводилось, по крайне ме-
ре, в российских популяциях. 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что полиморфизм  I462V гена CYP1A1 не оказывает вли-
яния на риск развития дефекта межжелудочковой перегородки сердца в Краснодарском крае. Одна-
ко, учитывая генетическую гетерогенность врожденных пороков сердца и межпопуляционные разли-
чия в спектре полиморфных аллелей и генотипов CYP1A1, необходимо продолжить исследование во-
влеченности данного гена в формирование предрасположенности к развитию врожденных дефектов 
межпредсердной перегородки сердца в других популяциях.  
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Резюме. В статье описаны ―Фамильные портреты‖ четырех групп районов Центрального Чер-
ноземья. Установлено, что районы IV группы (восточный кластер) отличаются выраженным своеоб-
разием спектра и частот фамилий. Особенностью ―фамильного портрета‖ III группы районов (запад-
ный кластер) является значительная доля украинских фамилий. Районные популяции I (централь-
ный кластер) и II (юго-восточный кластер) групп по спектру и частотам фамилий схожи, как между 
собой, так и с общим списком фамилий об оценке размеров элементарной популяции среди населе-
ния юга Центральной России.  

Summary. The article describes the "family porters ' four groups of districts of the Central Cherno-
zem. Found that areas of group IV (eastern cluster) differ expressed originality spectrum and frequency of 
surnames. Feature "family portraits" III group of regions (West Cluster) is a significant proportion of Ukrain-
ian surnames. Regional population I (center cluster) and II (outheast) cluster groups and frequencies similar 
names, both among themselves and with the general list of the names of the elementary population size esti-
mation of population in the south of Central Russia. 

 
Ключевые слова: частота фамилий, спектр фамилий, генофонд, популяция. 
Keywords: frequency of names, range names, gene pool population. 

 

 
Введение 

В серии предыдущих работ нами была дана характеристика фамилий как ―квазигенетических‖ 
маркеров [Сорокина. 2010], показаны возможности использования как всех фамилий [Сорокина. 
2007], так и только частых фамилий [Сорокина. 2009. 2011; Чурносов, 2010], отобранных в 
соответствии с тремя основными критериями отбора распространенных фамилий (―частотный‖, 
―территориальный‖, ―демографический‖ критерии), для описания отдельных популяционно-
генетических характеристик населения и генетических взаимоотношений между элементарными 
популяциями. В одной из работ, посвященной моделированию генетического ландшафта населения 
Белгородской области [Чурносов, 2010] с использованием различных методов многомерной 
статистики (кластерный анализ, многомерное шкалирование, факторный анализ) на основе анализа 
матриц генетических расстояний и корреляций (рассчитаны по частотам всех фамилий), было 
выявлено наличие на территории Белгородской области определенной, упорядоченной системы 
группировки районных популяций в четыре самостоятельных кластера, соответствующей их 
реальному географическому положению. Данная работа посвящена изучению ―фамильных 
портретов‖ в каждой из четырех группах районов Центрального Черноземья. 

 
Материалы и методы 

По данным антропонимики тотально изучено население всех 20 районов Белгородской обла-
сти, Пристенского района Курской области и Репьевского района Воронежской области. 

Источником информации послужили списки фамилий, которые охватили «тотально» все 
население области старше 18 лет. В анализ включены данные об изменчивости изменчивости 48902 
фамилий среди 822316 человек. 

В каждой популяции (район) рассчитывалась частота каждой фамилий – как отношение чис-
ла носителей данной фамилии в изучаемой популяции к общему числу жителей старше 18 лет в дан-
ной популяции. Далее были рассчитаны средние частоты фамилий для каждой группы районов как 
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невзвешенные средние (т.е. без учета численности) по «районным» частотам фамилий, то есть по тем 
районам, которые вошли в каждую группу: для I (центральной) группы – по 10 районам (Яковлев-
ский, Шебекинский, Прохоровский, Корочанский, Ивнянский, Чернянский, Новооскольский, Старо-
оскольский, Губкинский районы Белгородской области и Пристенский район Курской области), для  
II группы (юго-восточной) – по 6 районам (Волоконовский, Валуйский, Красногвардейский, Алексе-
евский, Ровеньской, Вейделевский районы), для III (западной) группы – по 4 районам (Краснояруж-
ский, Ракитянский, Грайворонский, Борисовский районы), для IV (восточной) – по 2 районам (Крас-
ненский район Белгородской области, Репьевский район Воронежской области). Затем в каждой 
группе расположили фамилии по убыванию частоты и выделили 50 наиболее частых фамилий 
(табл.). В таблице частоты фамилий (Pi) приведены в виде Pi×102 и каждой фамилии присвоен номер 
ее места в соответствии с общерегиональным списком фамилий, рассчитанным как невзвешенная 
средняя по частотам четырех групп районов. Это позволяет нам оценить степень близости ―фамиль-
ного портрета‖ каждой группы к общерегиональному спектру 50 самых частых фамилий, вклад фа-
милий каждой группы в общерегиональный список фамилий, а также выявить своеобразные фами-
лии, характерные для каждой из четырех групп и общие фамилии. В таблице также приведена сред-
нерегиональная частота фамилий, рассчитанная как невзвешенная по всем 22 районам. 

 
Таблица  

 
Распределение 50 наиболее частых фамилий, встречающихся в четырех группах районов  

(частота фамилий Pi×102) 
The distribution of the 50 most common surnames occurring in four groups of districts  

(the frequency of surnames Pi×102) 
 

№п/п Общие фамилии IV группа III группа II группа I группа 

Средняя частота 
по региону 

средняя 
частота по 
4 группам 
районов 

средняя 
частота по 

22 районам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Попов 1.717 0.376 0.652 0.560 0.826 0.657 
2.  Гончаров 1.105 0.402 0.195 0.294 0.499 0.360 
3.  Шевченко 0.099 0.543 0.584 0.202 0.357 0.359 
4.  Ковалев 0.059 0.285 0.471 0.330 0.286 0.336 
5.  Новиков 0.844 0.356 0.123 0.321 0.411 0.321 
6.  Иванов 0.180 0.238 0.349 0.360 0.282 0.319 
7.  Колесников 0.451 0.120 0.411 0.261 0.311 0.294 
8.  Шаповалов 0.424 0.385 0.322 0.160 0.323 0.269 
9.  Ткаченко 0.027 0.579 0.295 0.161 0.265 0.261 
10.  Кузнецов 0.403 0.155 0.356 0.217 0.283 0.261 
11.  Бондаренко 0.004 0.255 0.495 0.172 0.232 0.260 
12.  Бондарев 0.544 0.314 0.132 0.181 0.293 0.225 
13.  Захаров 0.461 0.119 0.077 0.298 0.239 0.220 
14.  Литвинов 0.035 0.403 0.192 0.185 0.204 0.213 
15.  Кравченко 0.008 0.407 0.314 0.113 0.210 0.212 
16.  Черкашин 0.197 0.378 0.028 0.245 0.212 0.206 
17.  Головин 1.242 0.077 0.146 0.078 0.386 0.202 
18.  Капустин 1.087 0.044 0.163 0.099 0.348 0.196 
19.  Тарасов 0.008 0.065 0.211 0.264 0.137 0.190 
20.  Морозов 0.183 0.145 0.078 0.264 0.168 0.185 
21.  Медведев 0.004 0.101 0.091 0.309 0.126 0.184 
22.  Волков 0.233 0.186 0.196 0.162 0.194 0.182 
23.  Сафонов 0.004 0.251 0.179 0.181 0.154 0.177 
24.  Сорокин 0.810 0.190 0.066 0.111 0.294 0.177 
25.  Кравцов 0.075 0.166 0.372 0.083 0.174 0.176 
26.  Козлов 0.004 0.131 0.145 0.244 0.131 0.175 
27.  Черных 0.165 0.145 0.156 0.199 0.166 0.174 
28.  Коваленко 0.016 0.309 0.261 0.089 0.169 0.169 
29.  Сергеев 0.008 0.064 0.089 0.286 0.112 0.167 
30.  Семенов 0.811 0.038 0.134 0.104 0.272 0.165 
31.  Никулин 0.000 0.058 0.025 0.315 0.099 0.160 
32.  Шевцов 0.000 0.156 0.158 0.177 0.123 0.152 
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Окончание табл.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33.  Клименко 0.037 0.115 0.336 0.074 0.141 0.150 
34.  Степанов 0.231 0.029 0.220 0.138 0.155 0.149 
35.  Мирошниченко 0.016 0.296 0.212 0.076 0.150 0.148 
36.  Ушаков 0.738 0.031 0.063 0.123 0.239 0.146 
37.  Михайлов 0.027 0.122 0.210 0.136 0.124 0.144 
38.  Евсюков 0.098 0.335 0.195 0.043 0.168 0.143 
39.  Калашников 0.055 0.125 0.189 0.137 0.127 0.142 
40.  Алексеев 0.079 0.038 0.059 0.242 0.105 0.140 
41.  Яковлев 0.105 0.201 0.040 0.180 0.132 0.139 
42.  Петров 0.123 0.057 0.130 0.178 0.122 0.138 
43.  Зайцев 0.016 0.068 0.133 0.191 0.102 0.137 
44.  Ткачев 0.008 0.178 0.143 0.134 0.116 0.133 
45.  Жуков 0.130 0.131 0.132 0.134 0.132 0.133 
46.  Лысенко 0.162 0.133 0.142 0.121 0.140 0.133 
47.  Соколов 0.000 0.132 0.199 0.119 0.113 0.132 
48.  Маслов 0.183 0.050 0.051 0.200 0.121 0.131 
49.  Дмитриев 0.031 0.058 0.074 0.214 0.094 0.131 
50.  Беляев 0.303 0.217 0.033 0.117 0.167 0.129 
численность населения 
старше 18 лет 

23407 78314 208423 539255 849399 849399 

количество фамилий 1550 8902 16067 40064 50412 50412 

 
Результаты и обсуждение 

При анализе наличия общих фамилий, встречающихся в рассматриваемых четырех группах 
районов, установлено, что в первой и второй группах таких общих фамилий оказалось 16 из 50, в пер-
вой и третьей группах их было 15 из 50 фамилий. Столько же общих фамилий (15) отмечено и между 
второй и третьей группами. Минимальное количество общих фамилий отмечено с четвертой группой. 
Так, между первой и четвертой группами оказалось 7 общих фамилий, между второй и третьей – 6, а 
между третьей и четвертой лишь 5 из 50 наиболее частых фамилий. 

С целью изучения основных особенностей распределения фамилий в четырех анализируемых 
группах районов были построены графики (рис. 1-4), на которых сопоставлены фамилии, наиболее 
частые в каждой из четырех групп. На рис. 1 приведены график и перечень наиболее частых в  
I группе (10 районов центральной группы) 50 фамилий, расположенных по убыванию частоты. Три 
другие линии – частоты этих же 50 частых фамилий, но в трех других группах (юго-восточной, 
западной и восточной – II, III и IV группах, соответственно). Аналогичным образом были построены 
графики для наиболее частых фамилий во II (рис. 2), III (рис. 3) и IV (рис. 4) группах. 

По частым фамилиям I группы (рис. 1) кривая сразу выходит на плато. Графики для трех дру-
гих групп представляют собой сильно изломанные линии с резкими всплесками и падениями, пока-
зывающими своеобразие каждой группы. Ведущие места по частоте встречаемости в Iгруппе заняли 
фамилии Попов, Иванов, Ковалев, Новиков, Никулин, Медведев, Захаров, Гончаров, Сергеев, Моро-
зов. При этом фамилии Никулин, Медведев, Сергеев, Морозов чаще встречаются в I группе, Ковалев 
во II группе, а фамилии Попов, Новиков, Захаров, Гончаров – в IV группе. Анализ графика показыва-
ет наличие фамилий, которые встречаются с практически равной частотой во всех четырех группах. 
Таких фамилий оказалось лишь 3 из 50 – Черных, Волков, Васильев.  

На рис. 2 представлен сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий II группы районов 
(6 районов юго-восточной группы) с частотами этих фамилий в трех других группах. Наиболее ча-
стыми здесь оказались фамилии Попов, Шевченко, Бондаренко, Ковалев, Колесников, Кравцов, Куз-
нецов, Иванов, Клименко, Шаповалов. Следует отметить, что, как и по частым фамилиям I группы 
(рис.1), кривая частот фамилий II группы также сразу выходит на плато, а графики трех других групп 
характеризуются изломанностью линий, демонстрирующих своеобразие каждой группы. Фамилии 
Бондаренко, Ковалев, Кравцов, Клименко чаще встречаются во II группе, а фамилия Попов в IV груп-
пе. Также как и в I группе во II группе наблюдается наличие фамилий, представленных примерно 
одинаковыми частотами во всех четырех группах. Это также 3 фамилии из 50 наиболее частых фами-
лий II группы – Волков, Андреев, Черных. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий I группы районов с частотами этих фамилий в трех 
других группах. Приведен перечень 50 наиболее частых фамилий в I группе по степени убывания их частоты 

(линия с крестиками). Для двух других групп приведены значения частот этих же фамилий: II группа – линия с 
треугольниками, III группа – линия с квадратами, IV – линия с ромбами 

Comparative analysis of the 50 most common surnames in group I areas with frequencies of these names in the other 
three groups. A list of the 50 most common surnames in Group I in descending order of their frequency (line with cross-
es). For the other two groups are given the frequencies of the same names: II group – line with triangles, III group – line 

with squares, IV – line with diamonds 
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Рис. 2. Сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий II группы районов с частотами этих фамилий в трех 
других группах. Приведен перечень 50 наиболее частых фамилий вo II группе по степени убывания их частоты 

(линия с треугольниками). Для двух других групп приведены значения частот этих же фамилий:  
I группа – линия с крестиками, III группа – линия с квадратами, IV – линия с ромбами 

Comparative analysis of the 50 most common surnames in Group II areas with frequencies of these names in the other 
three groups. A list of the 50 most common surnames ye the group II in descending order of their frequency (line with 

triangles). For the other two groups are given the frequencies of the same names: I group – the line with crosses,  
III group – line with squares, IV – line with diamonds 

 
Сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий III группы районов (4 района западной 

группы) с частотами этих фамилий в трех других группах представлен на рис.3. В десятку наиболее 
частых фамилий здесь вошли фамилии Ткаченко, Шевченко, Кравченко, Мишенин, Литвинов, Гон-
чаров, Шаповалов, Черкашин, Попов, Василенко. Как и по частым фамилиям предыдущих двух групп 
(рис. 1, 2), кривая частот фамилий III группы сразу выходит на плато, тогда как графики двух других 
групп представлены изломанными линиями. Фамилии Ткаченко, Мишенин, Литвинов, Черкашин, 
Василенко чаще встречаются в III группе, а фамилии Гончаров, Попов в IV группе. Лишь одна фами-
лия, из 50 наиболее частых фамилий III группы, представлена примерно с одинаковой частотой во 
всех четырех группах. Это фамилия Волков.  

Обращает на себя внимание своеобразие спектра фамилий III группы. Среди 50 наиболее ча-
стых фамилий III группы более 50% составляют украинские фамилии. Так, только фамилий на -
енко/-ченко/-щенко, -ко (самые распространенные украинские фамилии, производные от крестиль-
ных имен [Унбергаун, 1989]) насчитывается 23 (47%), тогда как в I группе таких фамилий 9, во II – 3, 
в а IV – лишь 1 фамилия из пятидесяти. Преобладание украинских фамилий в районных популяциях 
III группы может быть связано с историей заселения данных территорий. Территорию Белгородской 
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области на протяжении ХVII- ХVIII вв. активно заселяли не только русские, но и украинцы. Украин-
ские крестьяне (черкасы) бежали из-под гнета польских панов на восток в поисках свободы. В 1670 
годах земли в бассейне р. Ворсклы при устье р. Грайворонки заселили украинцы, основав слободу 
Грайвороны (позднее город Грайворон) [Откуда…, 2003].  

Среди них преобладали переселенцы из Правобережной Украины. В начале ХVIII в. основном 
за счет переселенцев с Украины формировалось население Борисовской вотчины (территория совре-
менных Борисовского и Грайворонского районов). Впервые десятилетия XVIII века граф Б.П. Шере-
метьев, а затем его жена и сын, производили массовую скупку земель Борисовской вотчины, населяя 
их переселенцами с Украины – черкассами. При чем только украинских крестьян наказывает граф 
своему приказчику принимать в вотчину ―…предлагаю в новопоселенные мои слободы черкасс воль-
ных людей из подданства, чьи приходить будут по-прежнему принимать тебе кроме казаков…а каза-
ков, а паче де беглых солдат и всяких служилых людей и русских беглых отнють не принимать, а еже-
ли примешь, станешь сам за них отвечать‖ (цит. по [Борисовка, 2000]). Это было связано с тем, что 
только за украинскими крестьянами в это время сохранялось право перехода с одних земель на дру-
гие, в отличие от русских крестьян-крепостных, лишенных такого права [Борисовка, 2000]. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий III группы районов с частотами этих фамилий в трех 
других группах. Приведен перечень 50 наиболее частых фамилий в III группе по степени убывания их частоты 

(линия с квадратами). Для двух других групп приведены значения частот этих же фамилий:  
I группа – линия с крестиками, II группа – линия с треугольниками, IV – линия с ромбами 

Comparative analysis of the 50 most common surnames Group III areas with frequencies of these names in the other 
three groups. A list of the 50 most common surnames in Group III in descending order of their frequency (line with 

squares). For the other two groups are given the frequencies of the same names: I group – the line with crosses,  
II group – line with triangles, IV – line with diamonds 

 

Совместный анализ трех вышеуказанных рисунков показывает не только наличие общих для 
трех групп фамилий (Волков), но и ―своих‖ фамилий, то есть относительно редких в двух других груп-
пах. При этом ―своих‖ фамилий в каждой группе оказалось достаточно много. Так в I группе это – Ни-
кулин, Медведев, Алексеев, Чернов, Дмитриев, Беседин, Шеховцов, Проскурин, Бочаров, Потапов, 
Чуев, Булгаков, Кулабухов, Лазарев, Шляхов, Озеров (16 из 50 анализируемых фамилий, 32%) (рис.1). 
Своеобразными для II группы являются фамилии Бондаренко, Кравцов, Клименко, Ряднов, Посохов, 
Зубков, Шумский, Титовский, Мягкий, Яценко, Стародубцев, Носатов, Ерыгин, Рындин, Злобин, Ко-
тов, Евдокимов, Волощенко, Толстых (19 из 50 анализируемых фамилий, 38%) (рис.2). Частоты этих 
фамилий во II группе заметно превышают их частоты в двух других группах. Еще больше ―своих‖ фа-
милий в III группе – 26 из 50 анализируемых фамилий (52%) (рис.3). Это в основном украинские фа-
милии Ткаченко, Мишенин, Литвинов, Василенко, Литвиненко, Семикопенко, Михайленко, Понома-
ренко, Власенко, Доценко, Павлов, Рудев, Оксененко, Красников, Добродомов, Агарков, Шкилев, Че-
хунов, Краснокутский, Бондарь, Диденко, Фоменко, Рубаненко, Дмитренко, Борисенко, Пащенко. 
Следует отметить, что в целом все распространенные фамилии в трех группах районов представлены 
примерно равными частотами.  

Несмотря на достаточное количество своеобразных фамилий в каждой из трех групп (32-52%), 
четвертая группа отличается наиболее выраженным своеобразием по частотам и спектру 50 частых 
фамилий. На рис.4 приведены 50 наиболее частых фамилий в IV группе и значения частот этих же 
фамилий в трех других группах. В отличие от предыдущих групп (рис.1-4) на рисунке частот фамилий 
IV группы, во-первых, не наблюдается ярко выраженных пиков частот фамилий в трех других груп-
пах, во-вторых, частоты фамилий в IV группе имеют существенно более высокие значения по сравне-
нию с частотами фамилий в первых трех группах районов. 
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В первую десятку наиболее распространенных фамилий IV группы (2 района восточной груп-
пы) вошли фамилии Попов, Головин, Кретинин, Гончаров, Капустин, Суханов, Ярмонов, Новиков, 
Семенов, Сорокин. При этом такие общераспространенные в области фамилии, как Шевченко, Кова-
лев, Ткаченко, Бондаренко, Литвинов, Кравченко в список 50 наиболее частых фамилий в IV группе 
вообще не вошли. Среди 50 самых частых фамилий преобладают ―локальные‖ фамилии, которые от-
сутствуют в трех других группах – Кретинин, Суханов, Ярмонов, Шеншин, Бартенев, Дручинин, Ара-
лов, Рахманин, Польников, Шорстов, Казбанов, Чужиков, Лытнев, Еньшин, Дыбов. В целом своеоб-
разными для IV группы являются 45 из 50 анализируемых фамилий (90%), которые или значительно 
чаще встречаются в этой группе или наблюдаются только в районах данной группы. Среди 50 наибо-
лее частых фамилий IV группы нет ни одной фамилии, которая встречалась бы примерно с одинако-
вой частотой во всех четырех группах.  

Следует отметить, что данный график (рис. 4) не только наглядно демонстрирует своеобразие 
спектра и частот фамилий IV группы, но и дополняет картину по распределению фамилий в первых 
трех группах. На рисунке в прил. 16 сразу заметна значимая корреляция между встречаемостью фа-
милий в I и II группах (ρ=0.59, p<0.001) – согласованное повышение и понижение частот большин-
ства фамилий этих групп. Связь между частотами фамилий первых двух групп и третьей группы 
меньше: коэффициент корреляции Спирмена (ρ) как между частотами фамилий I и III, так и между II 
и III групп составил 0.49 (p<0.001). Еще меньше сила связи отмечается между распространенностью 
фамилий в первых двух группах и IV группы – коэффициенты корреляции составили 0,37 и 0,30 
(p<0.001), соответственно. Корреляционная взаимосвязь между частотами фамилий в III и IV группах 
является наименьшей (ρ=0.20, p<0.001).  
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Рис. 4. Сравнительный анализ 50 наиболее частых фамилий IV группы районов с частотами этих фамилий в трех 
других группах. Приведен перечень 50 наиболее частых фамилий в IV группе по степени убывания их частоты 

(линия с ромбами). Для двух других групп приведены значения частот этих же фамилий: I группа – линия с кре-
стиками, II группа – линия с треугольниками, III – линия с квадратами 

Comparative analysis of the 50 most common surnames Group IV areas with frequencies of these names in the other 
three groups. A list of the 50 most common surnames in the IV group in descending order of their frequency (line with 

diamonds). For the other two groups are given the frequencies of the same names: I group – the line with crosses,  
II group – line with triangles, III – line with squares 

 
В целом, как основную тенденцию можно отметить выраженное своеобразие частот и спектра 

фамилий в районах IV группы и значительное своеобразие спектра фамилий – высокий удельный вес 
украинских фамилий в III группе. Между I и II группами районов наблюдается сходство в распреде-
лении фамилии. Ранее нами при изучении ―фамильных портретов‖ в группах районов Белгородской 
области с разным уровнем подразделенности было установлено своеобразие частот и спектра фами-
лий в районах с высоким уровнем подразделенности (fr*>0.00043) – Краснояружский, (западный 
кластер), Ивнянский районы (центральный кластер), Красненский район (восточный кластер), Ро-
веньской район (юго-восточный кластер). Таким образом, особенности частот и спектра фамилий 
среди населения ряда районов Белгородской области оказываются значимыми как в определении 
высокого уровня подразделенности отдельных популяций, так и в формировании упорядоченной си-
стемы генетической дифференциации районов крупной областной популяции.  

С целью оценки вклада фамилий каждой группы в формирование общего фонда фамилий 
нами были рассчитаны коэффициенты корреляции между частотами всех фамилий в каждой группе 
и «общерегиональными» частотами всех 50 тыс. фамилий. Расчет производился с двумя оценками 
областных частот – рассчитанной по четырем группам районов и рассчитанной по 22 районам (табл. 
1). Показано, что все четыре группы районов по частотам фамилий имеют высокие корреляционные 
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связи с общим списком фамилий, рассчитанным по 22 районам. Причем коэффициент корреляции 
ожидаемо уменьшался в зависимости от количества районов, формирующих каждую группу. 
Наибольшая схожесть со средними частотами фамилий, рассчитанными по 22 районам характерна 
для районов первой (10 районов) и второй (6 районов) групп. Коэффициенты корреляции между ча-
стотами фамилий I и II группы и среднерегиональными частотами составляют ρ=0.89 и ρ=0.81 
(p<0.001), соответственно. Для III группы (4 района) коэффициент корреляции равен 0.70 (p<0.001), 
а между IV группой (2 района) и среднерегиональными частотами фамилий он составил  
0.58 (p<0.001). Несколько иные результаты получены при изучении взаимосвязей между частотами 
фамилий в каждой группе и их распределением в среднем по четырем группам районов. Коэффици-
енты корреляции между частотами фамилий I и II группы и среднерегиональными частотами состав-
ляют ρ=0.74 и ρ=0.72 (p<0.001), соответственно. Третья группа имеет наименьший коэффициент кор-
реляции с общей по региону частотой, рассчитанной по четырем группам районов (ρ=0.66, p<0.001), 
что может быть связано с высокой распространенностью украинских фамилий в этой группе, которые 
в целом в регионе встречаются значительно реже. Неожиданным для нас явился наибольший коэф-
фициент корреляции между частотами фамилий в IV группе районов и среднерегиональными часто-
тами (ρ=0.80, p<0.001). Объяснением этому факту может являться следующее – в IV группе районов 
частоты большинства фамилий имеют или самые высокие, или самые низкие значения по сравнению 
с другими группами районов, что в конечном итоге приводит к значимому сдвигу и среднерегиональ-
ных частот этих фамилий в большую или меньшую сторону, соответственно. А именно эта сопряжен-
ная изменчивость частот фамилий в IV группе и в среднем в регионе и выявляется с помощью коэф-
фициента корреляции, который в данном случае будет выше. Например, фамилия Медведев (занима-
ет 21-е место в общерегиональном списке с частотой 0.126×10-2) в IV группе (частота 0.004×10-2) 
встречается в 77 раз реже, чем в I группе (частота 0.309×10-2) и в 25 и 22 раза реже, чем в III (частота 
0.101×10-2) и II группах (частота 0.091×10-2), соответственно. Напротив, фамилия Головин (занимает 
17-е место в общерегиональном списке с частотой 0.386×10-2) значительно чаще встречается в  
IV группе (частота 1.242×10-2). Частота фамилии Головин в IV группе в 16 раз выше по сравнению  
с I (частота 0.078ˣ10-2) и III (частота 0.087×10-2) группами и в 8,5 раз больше, чем во II группе (частота 
0.146×10-2).  

Таким образом, можно отметить, что районы IV группы (восточный кластер) отличаются вы-
раженным своеобразием спектра и частот фамилий. Особенностью ―фамильного портрета‖ III группы 
районов (западный кластер) является значительная доля украинских фамилий. Районные популяции 
I (центральный кластер) и II (юго-восточный кластер) групп по спектру и частотам фамилий схожи, 
как между собой, так и с общим списком фамилий. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-16-31010 ―Изучение структуры ге-

нофонда населения Белгородской области и его места в системе русского  
генофонда Центральной России (по данным антропонимики)‖. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты изучения генетической изменчивости и 
разнообразия русского и украинского населения четырех районных популяций Белгородской области 
на основе распределения частот 6 аллелей 3 полиморфных ДНК маркеров.  

Summary. This article presents the results of a study of genetic variation and diversity of Russian and 
Ukrainian population of the four regional populations of the Belgorod region on the basis of the frequency 
distribution of 50 alleles of polymorphic DNA markers 8. 

 
Ключевые слова: полиморфные ДНК маркеры, генетическая изменчивость, генофонд,  

популяция. 
Keywords: polymorphic DNA markers, genetic variation, gene pool population 

 
 

 
Введение 

Русский народ, являясь самым многочисленным в нашей стране, тем не менее, остается 
наименее изученным по популяционно-генетическим характеристикам. Как отмечает Е.В. Баланов-
ская и др. [2005] популяционно-генетические сведения о русском народе до сих пор остаются весьма 
фрагментарными, не систематизированными и разбросанными по разным литературным источни-
кам. Для решения этих вопросов используются разные маркеры (иммуно-биохимические [Лепенди-
на, 2008] , физиологические, квазигенетические [Сорокина, 2010] , ДНК маркеры [Лепендина, 2010]). 
Наиболее широкое применение в популяционно-генетических исследованиях в настояшее время по-
лучили ДНК маркеры. 

В связи с этим нами проведено изучение генетической структуры белгородской популяции по 
3 аутосомным ДНК локусам (ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ), хемокинового рецептора 
(CCR5), эндотелиальной синтазы окиси азота (eNOS).  

 
Материалы и методы 

Основным объектом исследования явилось население Белгородской области. Территориально 
область располагается на юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности. С юга и 
запада Белгородская область граничит с Украиной (Сумской и Харьковской областями), с севера и 
северо-запада – с Курской областью, а с востока – с Воронежской (рис.). Протяженность ее границ – 
1150 км, из них 540 км. – с Украиной [«География Белгородской области», 1996; «Белгородоведение», 
2002]. 93% населения Белгородской области составляют русские. На долю других национальностей 
приходится: 4% – украинцев, 0,3% – белорусов. 2,7% населения составляют татары, армяне, цыгане, 
немцы, молдаване, евреи, узбеки, а также представители других этнических групп. Численность 
наличного населения области на 1 января 2002 года составила 1500.5 тыс. человек [«Итоги всерос-
сийской переписи населения 2002 года по Белгородской области», 2005]. По экономическому деле-
нию область входит в состав Центрально-Черноземного экономического района.  

Белгородская область была образована 6 января 1954 г. В настоящее время в состав области 
входит 21 сельский район (рис.). Выбор Белгородской области в качестве объекта исследования обу-
словлен тем, что ее территория является исконным ареалом проживания русских, население области 
формировалось за счет миграционных потоков различных территориальных групп русских. Кроме 
того, территориально Белгородская область расположена на стыке России и Украины и ее население 
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исторически формировалась в XVI-XVII вв. под значимым влиянием как русского, так и украинского 
этносов. [«Белгородоведение…», 2002] 

 
Рис. Карта Белгородской области (отмечены районы, в которых производился сбор материала для исследования) 

Map of Belgorod region (marked areas in which the material was collected for the study) 

 
В качестве объектов исследования были выбраны Прохоровский, Красненский (изучалось 

русское население), Грайворонский и Красногвардейский (изучалось украинское население) районы 
Белгородской области (рис. 1).  

Прохоровский район расположен на севере области и граничит с Курской областью. Вошел в 
состав Белгородской области из Курской области в 1954г. Население района формировалось в XVI ве-
ке за счет переселенцев из Рыльска и Путивля, которые присылались в качестве сторожей для оборо-
ны от набегов татар у развилки Муровского шляха,  где в древности находился Думчий курган, ныне 
территория современного Прохоровского района [Гончаренко, 2003]. Численность населения района 
составляет 31847 человек. Национальный состав жителей района: русские – 91%, украинцы – 4%, на 
другие национальности приходится 5%. По административному делению состоит из 19 сельсоветов. 
Исследование проводилось в 5 географически удаленных друг от друга сельсоветах. 

Красненский район является приграничным районом с Воронежской областью, из которой 
он в 1954 году вошел в состав Белгородской области. Расположен на северо-западе области. Заселение 
территории Красненского района происходило в XVII-XVIII вв. за счет «высылки сторожей» из горо-
дов Старый Оскол, Новый Оскол [Разиньков, 1999]. В свою очередь города Старый Оскол и Новый 
Оскол были заселены «служивыми» людьми (стрельцы, плотники, казаки, пушкари) из Рязани. Чис-
ленность населения – 15337 человек, русские составляют 97%, украинцы – 2%, на другие этнические 
группы (белорусы, азербайджанцы, армяне, молдаване, турки и др.) приходится 1%. По администра-
тивному делению состоит из 10 сельсоветов. В качестве объектов исследования были выбраны 5 гео-
графически удаленных друг от друга сельсоветов. 

Грайворонский и Красногвардейский районы являются исторически сложившимися местами 
поселения и проживания украинцев, хотя расположены в разных частях области: Грайворонский – в 
юго-западной, Красногвардейский – в восточной. Численность Грайворонского района составляет 
20606 человек, в качестве объекта исследования был выбран Козинский сельсовет. Численность 
Красногвардейского района составляет 35027 человек. Исследование проводилось в Веселовском 
сельсовете. Поселения украинцев на территории Грайворонского района возникли во второй поло-
вине XVI в. В 1670 году свободные земли в бассейне р. Ворсклы при устье р. Грайворонки заселили 
украинцы, основав слободу Грайвороны (позднее город Грайворон). На территории современного 
Красногвардейского района крупный массив украинских селений появился чуть позднее – в конце 
XVI – нач. XVII вв. Среди переселенцев преобладали мигранты из Правобережной Украины (Жабо-
тина, Белой Церкви, Гадяча, Корсуни, Умани). Немало переселенцев было из соседних Сум, Ахтырки, 
Ворожбы, Суджи, Богодухова, Бакалеи . 

Общий объем выборки составил 382 человека. Из которых 298 коренных русских, прожива-
ющих в Прохоровском (146 человек) и Красненском районах (152 человека) Белгородской области; 84 
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коренных украинцев Красногвардейского (42 человека) и Грайворонского (42 человека) районов Бел-
городской области. Средний возраст изученного населения составил 49.11 лет. 

Основные усилия при проведении экспедиционного обследования были направлены на 
формирование репрезентативных выборок из каждого района. Для этого сбор образцов крови был 
проведен не в каком-либо одном пункте района, а в пяти географически удаленных сельсоветах, при-
чем популяция каждого из сельсоветов представлена в выборке примерно равной численностью (таб-
лица). Такой метод позволяет сформировать полностью репрезентативную выборку и в полной мере 
отвечает требованиям, предъявляемым к популяционно-генетическим обследованиям. 

 
Таблица  

 
Объем выборки по сельсоветам в Прохоровском и Красненском районах Белгородской области  

The sample size for the village council in Prokhorovka and Krasnensky regions of Belgorod region 
 

Прохоровский р-н Красненский р-н 
Сельсовет  Объем выборки Сельсовет  Объем выборки 

Холоднянский  30 Горкинский 30 
Коломыцевский 30 Расховецкий 30 
Подолешенский 31 Готовской 31 
Плотавский 29 Камызинский 29 
Прелестненский 26 Красненский  32 

 
В данной главе представлены результаты изучения генетической изменчивости и разнообра-

зия русского и украинского населения четырех районных популяций Белгородской области на основе 
распределения частот 50 аллелей 8 полиморфных ДНК маркеров. На основе данных по частотам ал-
лелей ДНК маркеров в следующих главах работы мы рассмотрим генетические соотношения популя-
ций Белгородской области друг с другом, а также положение Белгородской области в системе восточ-
нославянского генофонда. 

Результаты и обсуждение 
Инсерционно-делеционный полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента 

(АСЕ). 
Частоты генотипов. Анализ распределения генотипов инсерционно-делеционного полимор-

физма в гене АСЕ показывает, что в целом по Белгородской области преобладают гетерозиготы – 
47.40%, на долю гомозигот Alu-инсерцией и Alu-делеции приходится 26.85% и 25.75%, соответствен-
но. Самая высокая частота встречаемости гетерозиготного генотипа была в Грайворонском районе и 
составила 63.43%. Наименьшая частота гетерозигот наблюдалась в Красненском районе – 37.24%. Во 
всех изучаемых районах (за исключением Красненского района) и в целом по Белгородской области 
наблюдаемое распределение генотипов ожидаемому при равновесии Харди – Вайберга (χ2=0.344 – 
0.884, р>0.05). В Красненском районе  наблюдается отклонение от равновесия Харди-Вайнберга 
(χ2=9.125 р<0.05) в распределении генотипов за счет увеличения доли гомозигот II (Ho=0.30, He=0.47, 
t=1.93). 

Частоты аллелей. Анализируя аллельный полиморфизм гена АСЕ по Белгородской области 
следует отметить, что аллели АСЕ *I и АСЕ *D встречаются практически с равной частотой – 0.505 и 
0.495. Частота аллеля АСЕ*I по районам Белгородской области варьирует от 0.439 в Грайворонском 
районе до 0.538 в Красненском районе. Следует отметить, что частота гена АСЕ *I среди русских 
(0.521) несколько выше по сравнению с украинцами (0.452), однако эти различия не достигают стати-
стически достоверного уровня (χ2=0.98, р=0.25). 

Концентрация аллеля АСЕ *I у русских Белгородской области (0.521) достоверно выше анало-
гичного показателя по «среднерусской» популяции (0.459) (χ2=4.017, р<0.05). У украинцев Белгород-
ской области частота аллеля АСЕ *I (0.452) соответствует данным по «среднеукраинской» популяции 
(0.476) (χ2=0.164, р>0.05).  

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена рецептора хемокинов CCR5.  
Частоты генотипов. При анализе частот генотипов гена хемокинового рецептора макрофагов 

CCR5 по Белгородской области установлено, что самым частым был генотип CCR5/CCR5 – 79.2%. Да-
лее по распространенности находится гетерозиготный генотип CCR5del32 – 20%, на долю гомозигот 
Δccr5/Δccr5 приходится – 0.8%. Наибольшая частота гомозигот по мутантному аллелю наблюдается в 
Красногвардейском районе (2.43%), в Прохоровском и Красненском районах частота данного геноти-
па была одинаковой и составила по 0.68%. Во  всех  изучаемых районах и в целом  по Белгородской   
области наблюдаемое распределение генотипов соответствует ожидаемому при равновесии Харди – 
Вайберга (χ2=0.060 – 1.169, р>0.05).  
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Анализируя распределение  генотипов в русских (Прохоровский и Красненский районы)  и 
украинских (Грайворонский и Красногвардейский районы) популяциях Белгородской области досто-
верных различий не выявлено (χ2=0.33, р>0.05). 

Частоты аллелей.  Мутантный алллель CCR5del32 в целом по Белгородской области встречал-
ся с частотой равной 0.108. Распределение данного аллеля в районных популяциях Белгородской об-
ласти колебалось от 0.093 в Красненском районе до 0.124 в Прохоровском районе. Между украинским 
(0.107) и русскими (0.108) населением Белгородской области по частоте данного аллеля достоверных 
отличий не выявлено (χ2=0.005, р>0.05). 

Распределение мутантного аллеля CCR5del32 у русских Белгородской области (0.108), 
соответствует данным по «среднерусской » популяции (0.107), (χ2=0.005, р>0.05) (Приложение 2 ).  
У украинцев Белгородской области частота аллеля CCR5del32 (0.107) также была равна его 
встречаемости в «среднеукраинской » популяции (0.099) (χ2=0.0005, р>0.05) . 

Полиморфизм минисателлита в гене эндотелиальной синтазы окиси азота (eNOS).  
Частоты генотипов. Анализ распределения генотипов минисателлита eNOS в целом по Белго-

родской области показывает, что самым частым является генотип ВВ (59.24%), вторым по распро-
страненности был генотип АВ (36.14%), удельный вес генотипа АА соответствует 4.62%. Следует отме-
тить, что доля генотипа ВВ изменяется от 66.91% в Прохоровском районе до 41.46% в Красненском 
районе. Во всех изучаемых районах Белгородской области наблюдаемое распределение генотипов 
соответствует ожидаемому при равновесии Харди – Вайберга (χ2=0.217 – 2.403, р>0.05). 

Частоты аллелей. Всего нами было идентифицировано 2 аллеля с числом повторов 4 (аллель 
А) и 5 (аллель В). Средняя частота аллеля еNOS*В по Белгородской области составила 0.773. Во всех 
изученных районных популяциях частота аллеля еNOS*В значительно превосходит частоту аллеля 
еNOS*А. Концентрация аллеля еNOS*В колеблется от 0.805 в Прохоровском районе (русские) до 
0.683 в Красногвардейском районе (украинцы). Между русским и украинским населением Белгород-
ской области достоверных различий по частоте аллеля еNOS*В обнаружено не было (0.789 и 0.720, 
соответственно) (χ2=1.712, р>0.05). 

Частота аллеля еNOS*В у русских Белгородской области (0.789) соответствует его распростра-
ненности в «среднерусской» популяции (0.801), (χ2 = 0.0005, р>0.05) . 

Таким образом, проведенный анализ распределения генных, генотипических частот и гете-
розиготности по 6 аллелям 3 аутосомным ДНК-маркерам свидетельствует о значимой вариабельно-
сти данных показателей в популяциях Белгородской области. Следует отметить, что в большинстве 
случаев эмпирическое распределение фенотипических частот по рассматриваемым системам удовле-
творительно соответствует теоретическому их ожиданию при равновесии Харди-Вайнберга. Случаи 
нарушения равновесия редки и не относятся систематически к какой-либо определенной локальной 
популяции. 

Установлено, что, во-первых, частоты всех изученных аллелей среди русского и украинского 
населения области соответствуют изменчивости этих аллелей в восточнославянском генофонде.  

Во – вторых, частоты аллелей АСЕ *I среди русского населения области достоверно выше 
«среднерусских» показателей.. 

В – третьих, русское и украинское население Белгородской области по частотам 6 аллелей 3 
аутосомных ДНК маркеров статистически достоверно не отличаются. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-16-31003 «Изучение  

истории формирования населения Белгородской области». 
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ТРЁХЛЕТНИЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ  

КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

THREE-YEAR EXPERIENCE OF PROVIDING SPECIALIZED MEDICAL CARE IN ACUTE CORONARY SYNDROME: 

FIRST RESULTS, PROBLEMS, OUTLOOK 
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НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД" 
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Резюме. С сентября 2011 г. НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО 
"РЖД" оказывает специализированную медицинскую помощь при острой коронарной патологии жи-
телям Челябинской области с применением чрескожных коронарных вмешательств. С 2012 г. по  
2014 г. поступило 2318 пациентов с острым коронарным синдромом, из них 1218 (52.5%) с инфаркта-
ми миокарда. Первый опыт работы можно считать положительным. Удалось снизить летальность 
среди пациентов с инфарктами миокарда с 16% в 2007-2011 гг. до 10.8% в 2012-2014 гг. Летальность у 
больных с/без реперфузионной терапии – 7.5% и 18.5% соответственно. Пути улучшения показателей: 
увеличение доли коронарных стентирований среди инфарктных пациентов (70% и более); социаль-
ная реклама, направленная на раннюю обращаемость; организация неотложной кардиохирургиче-
ской помощи; соблюдение рекомендаций и стратегий. 

Summary. From September, 2011 Non-governmental healthcare institution ―Railway clinical hospi-
tal‖ on the station of Chelyabinsk, Joint Stock Company ―Russian Railways‖, provides special medical care 
for patients with acute coronary pathologies using percutaneous coronary interventions. From 2012 to  
2014 2318 patients with acute coronary syndrome (moreover 1218 (52.5%) of them – with myocardial infarc-
tions) were admitted to the hospital. The first experience of the treatment seemed positive. The mortality rate 
of  patients with myocardial infarctions was reduced from 16% in 2007-2011 to 10.8% in 2012-2014. The 
mortality rate among patients with/without reperfusion therapy is 7.5% and 18.5% respectively. The ways to 
improve the results are following: to increase the usage of coronary stents in patients with myocardial infarc-
tions (more than 70%); to use the public service advertising (encouraging people to seek medical help in 
time); to organize emergency cardiac surgery care; to keep medical recommendations and strategies.  

 
Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство, региональный сосудистый центр, 

острый инфаркт миокарда, реперфузионная терапия. 
Key words: percutaneous coronary intervention, regional vascular centre, acute coronary syndrome, 

reperfusion therapy. 
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Введение 
Среди болезней системы кровообращения проблема лечения острой коронарной патологии на 

протяжении последних десятилетий остаѐтся одной из наиболее актуальных и важных задач для рос-
сийского здравоохранения [Государственная программа ―Развитие здравоохранения‖]. Ежегодно в 
нашей стране регистрируется около 180000 пациентов с установленными впервые острыми инфарк-
тами миокарда (ОИМ) [Бокерия Л.А., 2013]. Общая заболеваемость первичными и повторными ОИМ 
в Российской Федерации в 2012 году составила 130,6 и 24,7 на 100 тыс. населения соответственно  
(в 2011 г. – 130.4 и 25.2 на 100 тыс. населения). По официальным данным Министерства здравоохра-
нения РФ, в Челябинской области в 2012 г. эти показатели были значительно выше – 156.3 и 47.2 на 
100 тыс. населения соответственно и оказались самыми высокими по Уральскому федеральному 
округу. В нашем регионе сформировалась потребность в доступной, качественной и современной спе-
циализированной медицинской помощи при острой коронарной патологии. В Российской Федерации 
отмечается неуклонный рост количества коронароангиографий и чрескожных коронарных вмеша-
тельств, в том числе при остром коронарном синдроме [Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., 2013]. Эндоваску-
лярные технологии необходимо внедрять в повседневную клиническую практику для соответствия 
международным стандартам и повышения уровня лечения экстренных пациентов кардиологического 
профиля. С сентября 2011 г. в рамках Программы модернизации здравоохранения НУЗ "Дорожная 
клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД" оказывает специализированную медицинскую 
помощь по этому направлению, и в настоящее время является одним из четырѐх региональных сосу-
дистых центров с приблизительно равным потоком ургентных больных. 

 

Цель работы 
Оценка непосредственных результатов 3-летней работы регионального сосудистого центра 

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД" (НУЗ ДКБ) по оказанию специ-
ализированной медицинской помощи при острой коронарной патологии, а также определить даль-
нейшие направления по улучшению показателей.  

 

Материалы и методы. 
Проведѐн ретроспективный анализ годовых статистических отчѐтов отделений кардиологии и 

рентгенохирургии за 2012-2014 гг. За отчѐтный период в НУЗ ДКБ направлено 2318 пациентов с ра-
бочим диагнозом ―острый коронарный синдром‖. В результате проведѐнных лечебно-
диагностических вмешательств установлено: острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 1218 (52.5%), неста-
бильная стенокардия – 985 (42.5%), острая коронарная патология не подтвердилась – 115 (5.0%). Ос-
новное поступление приходится на 2014 г. – 1396 (60.2%) больных, что связано со значительным 
расширением зоны обслуживания за счѐт прилегающих муниципальных образований области.  

Среди пациентов с ОИМ преобладали больные мужского пола – 801 (65.8%). При первичных и 
повторных ОИМ это соотношение также было в пользу мужчин – 622 (66.5%) и 179 (63.5%) соответ-
ственно. Возрастная структура инфарктных больных представлена в табл. 1.  

Таблица 1 
Возрастной состав пациентов с ОИМ  
The age structure of patients with AMI 

 
Возрастная группа Количество пациентов (абс.%) 

30-39 лет 28 (2,3%) 
40-49 лет 138 (11,3%) 
50-59 лет 312 (25,6%) 
60-69 лет 305 (25,0%) 

70 лет и старше 435 (35,8%) 

 
У 928 (76.2%) пациентов с ОИМ выявлены крупноочаговые поражения с формированием па-

тологических зубцов Q на ЭКГ с гендерным преобладанием мужчин 609 (65,6%). В 290 (23,8%) случа-
ях зарегистрирован не-Q ОИМ, из них 192 (66.2%) и 98 (33.8%) мужчин и женщин соответственно. 

Подавляющее число пациентов с ОИМ доставлено в стационар бригадами скорой медицин-
ской помощи – 1164 (95.6%). Сроки госпитализации от начала заболевания представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Сроки госпитализации пациентов с ОИМ от начала заболевания  
The time of arrival at hospital after onset of the disease 

 
Время от начала заболевания Количество пациентов (абс.%) 

До 1 часа 16 (1.3%) 
От 1 до 6 часов 774 (63.6%) 
От 7 до 12 часов 167 (13.7%) 
Свыше 12 часов  261 (21.4%) 
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Результаты и их обсуждение 
Охват экстренными коронароангиографиями больных с ОИМ составил 78.3% (954 процеду-

ры). Удельный вес пациентов с ОИМ, которым проведено экстренное чрескожное коронарное вмеша-
тельство (ЧКВ) в общем количестве инфарктных пациентов – 62.4% (760 операций). Всего реперфу-
зионные вмешательства получили 845 (69.4%) больных. 

Пациентам с ОИМ, поступившим в 2012 г., выполнено 80 (27.7%) системных тромболизисов 
(СТЛ), из них на догоспитальном этапе – 58 (20.1%) и в стационаре – 22 (7.6%). В 2013 г. тромболити-
ческую терапию (ТЛТ) перенесли 71 (24.1%) пациент с ОИМ, из них 59 (20%) на догоспитальном 
уровне и 12 (4.1%) в стационаре. В 2014 г. СТЛ охвачено 110 (17.4%) пациентов с ОИМ, из них 98 
(15.5%) выполнено бригадами скорой медицинской помощи и 12 (1.9%) дежурными кардиологами.  

Трѐхлетняя летальность среди пациентов с ОИМ составила 10,8% (2012 г. – 10.4%, 2013 г. –  
12.5%, 2014 г. – 10.3%). Летальность среди пациентов с ОИМ в зависимости от вида лечения представ-
лена в табл. 3.  

Таблица 3  
 

Летальность среди пациентов с ОИМ в зависимости от вида лечения 
Mortality in patients with AMI, depending on the type of treatment 

 
 2012 2013 2014 Общий показатель 
Все виды реперфузии 10.2% 8.5% 5.7% 7.5% 
Только первичное ЧКВ 8.5% 7.8% 4.8% 6.3% 
ТЛТ+ЧКВ 13.7% 5.9% 7.2% 8.8% 
Любое ЧКВ (первичные и после ТЛТ) 10.1% 7.3% 5.25% 6.8% 
Только ТЛТ 10.3% 20.0% 11.1% 12.9% 
Без реперфузии 10.9% 22.9% 20.2% 18.5% 

 
В НУЗ ДКБ направление оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 

острой коронарной патологией является приоритетным. Это особая группа пациентов, выделенных в 
специальный поток, в котором отделения, задействованные в лечебно-диагностическом процессе, 
ориентированы на своевременную и слаженную работу. Инфраструктура НУЗ ДКБ обеспечивает по-
ступающих необходимым объѐмом вмешательств. Каждый медицинский работник от младшего пер-
сонала до заведующих подразделений знает свои обязанности и функции, необходимые для полно-
ценного и максимально быстрого проведения реперфузионной терапии.  

Летальность среди пациентов с ОИМ в НУЗ ДКБ в 2007-2011 гг. находилась на одном уровне – 
около 16%, что соответствовало среднероссийскому показателю. Значимого снижения летальности 
среди инфарктных пациентов (до 10.8% в 2012-14 гг.) удалось достичь с внедрением экстренных эндо-
васкулярных операций на коронарных артериях.  

Самая низкая летальность среди пациентов с ОИМ зарегистрирована в подгруппах "только 
первичное ЧКВ" и "любое ЧКВ" – 6.3% и 6.8% соответственно. По данным показателям в динамике 
2012-2014 гг. чѐтко прослеживается положительная тенденция к снижению с 8.5% и 10.1% в 2012 г. до 
4.8% и 5.25% в 2014 г. соответственно (см. табл.3), что, вероятно, связано с накоплением клиническо-
го опыта экстренных коронарных интервенций.  

Фармакоинвазивный метод восстановления коронарного кровообращения при ОИМ в нашем 
исследовании занял вторую позицию по показателю летальности – 8.8%. В этой подгруппе умерло  
15 больных из 171. В 4 случаях (3 в 2012 г. и 1 в 2014 г.) летальный исход был обусловлен геморрагиче-
скими нарушениями мозгового кровообращения, когда после неэффективной ТЛТ стрептокиназой в 
ранние сроки после СТЛ вынужденно выполнялись коронарные интервенции (в среднем через 98 
минут). Если бы удалось избежать этих геморрагических осложнений, трѐхлетняя летальность в под-
группе "ТЛТ+ЧКВ" была бы одной из самых низких (около 6.4%). В 2013 г. среди пациентов с ОИМ, 
получивших фармакоинвазивное реперфузионное лечение с рабочим временным интервалом "от 
начала ТЛТ до КАГ" 183±37 мин, удалось избежать геморрагических осложнений, что и обусловило 
наилучший показатель летальности.  

В 2013 г. к зоне обслуживания НУЗ ДКБ присоединились областные территории, прилегаю-
щие к г. Челябинску. Это привело к значительному потоку пациентов, у которых время, прошедшее от 
начала заболевания, превышало 12 часов (с 15.2% в 2012 г. до 22.4% в 2013 г.). При этом данная груп-
па больных транзитом проходила через местные районные больницы, где им не оказывалось репер-
фузионное лечение в объѐме тромболитической терапии, или показания для последней были необос-
нованно расширенными. В 2013 г. это привело к повышению летальности на уровне регионального 
центра до 12.5%, главным образом за счѐт летальных исходов в подгруппе "только ТЛТ" и у больных 
без реперфузионных вмешательств.  

В течение всего 2013 года обсуждались все случаи неправильной тактики с выработкой еди-
ных стандартов, соответствующих клиническим рекомендациям. Поэтому в 2014 г., несмотря на уве-
личение доли пациентов с ОИМ, госпитализированных в НУЗ ДКБ через 12 часов от начала заболева-
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ния, до 23.8%, летальность снизилась до 10.3%. В 2014 г. летальность в подгруппе "только ТЛТ" вер-
нулась к показателю 2012 г. – 11.1%.  

Доля пациентов с ОИМ, которым проводились реперфузионные вмешательства, за исследуе-

мый период составила 69.4% (в 2012 г. – 68.2%, в 2013 г. – 71.9%, в 2014 г. – 68.8%). Несмотря на ру-
тинность эндоваскулярных операций, которые выполнены у 62.4% инфарктных пациентов, среди по-
ступающих с острой коронарной патологией сохраняется достаточно большая группа больных с тя-
жѐлым многососудистым поражением коронарных артерий, требующим коронарного шунтирования, 

или встречаются неоперабельные варианты. Нередки случаи позднего обращения, когда реперфузи-
онное лечение уже нецелесообразно.  

С начала работы по острому коронарному синдрому отмечается значительное снижение коли-
чества СТЛ с 27.7% в 2012 до 17.4% в 2014 г. При этом данная тенденция регистрируется как на догос-
питальном этапе, так и стационарном уровне. Это обстоятельство объясняется приоритетностью эн-

доваскулярных технологий в восстановлении коронарного кровообращения, а также сложившейся 
системой маршрутизации пациентов с острой коронарной патологией и отработанными подходами к 
рациональному выбору догоспитальной реперфузионной терапии. ТЛТ, проводимая в НУЗ ДКБ, 
применяется в отношении только тех пациентов, которые не могут быть доставлены в рентгенопера-
ционную для коронарных интервенций по причине занятости последней.  

На примере конкретной медицинской организации (НУЗ ДКБ), являющейся одним из четы-
рѐх региональных сосудистых центров Челябинской области с равнозначным потоком пациентов, в 
течение трѐх исследуемых лет отмечается значительная интенсификация лечебного процесса.  
В 2014 г. удалось достичь максимального использования мощностей реанимации, кардиологического 
отделения и рентгенхирургической службы. 

 
Выводы 

1. Трѐхлетний опыт оказания специализированной медицинской помощи при остром коро-
нарном синдроме в НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД" можно счи-

тать положительным, поскольку на фоне интенсивного потока городских и областных пациентов и 
рутинного применения современных эндоваскулярных технологий произошло снижение летальности 
с 16% до 10.8%.  

2. Дальнейшее снижение летальности среди пациентов с ОИМ связано с увеличением доли 
экстренных коронарных стентирований (от 70% и более), главным образом, за счѐт повышения ран-

ней обращаемости.  
3. В целях максимального охвата пациентов с ОИМ реперфузионной терапией необходимо 

внедрение в лечебный процесс экстренных/срочных коронарных шунтирований.  
4. Накопление опыта, применение в клинической практике мировых рекомендаций лечения 

острой коронарной патологии, обсуждение промежуточных и итоговых результатов позволят улуч-

шить стратегические показатели как на уровне конкретной медицинской организации, так и в реги-
оне в целом. 
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Резюме. В работе представлены результаты анализа данных натурных измерений уровня зву-

ка на различном удалении от автомобильных дорог с отличающейся интенсивностью движения авто-
мобильного транспорта. Установлено, что при движении автомобильного транспорта интенсивностью 
2000 авт./час создается акустическая нагрузка на территорию, превышающая гигиенические норма-
тивы в дневное время суток на 8.5±1.2 дБА, в ночное время суток на 17.5±1.2 дБА. Установлены зави-
симости изменения уровня звука на различных высотах от проезжей части и удаления от источника 
для интенсивности потока автомобилей от 2 до 7 тысяч в час. Анализ заболеваемости детей, прожи-
вающих в зонах акустического дискомфорта, позволил выявить более высокие уровни заболеваемо-
сти эндокринной системы, крови и кроветворных органов, новообразованиями и болезнями системы 
кровообращения. У подростков выявлены более высокие уровни заболеваемости системы кровооб-
ращения, которые характеризуются повышенным кровяным давлением. 

Summary. The article presents the results of data analysis in-situ measurements of noise levels at 
various distances from roads with different traffic intensity of road transport. It is established that in the ab-
sence of obstacles to traffic 2000 ed./hour. creates an acoustic load on the territory exceeding the hygienic 
standards in the afternoon 8.5±1.2 dBА and night 17.5±1.2 dBА.We found the dependence of the change of 
the sound level at different heights from the roadway and the distance from the source at different intensities 
of the flow of vehicles from 2 to 7 thousand vehicles per hour. Analysis of morbidity of children living in 
zones of acoustic discomfort, revealed a higher morbidity of endocrine system, blood and hemopoietic or-
gans, and the tumors and pathology of the blood circulatory system. In adolescents revealed higher levels of 
morbidity of blood circulatory system characterized by high blood pressure. 

 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, акустическая нагрузка, гигиеническая характе-

ристика, акустический дискомфорт, заболеваемость детей и подростков. 
Key words: road transport, acoustic load, hygienic characteristics, the morbidity of children and ado-

lescents. 
 

 
Введение 

В современных условиях автотранспорт не только загрязняет окружающую среду выхлопны-
ми газами, но и создает акустический дискомфорт на 80% территорий крупных городских агломера-
ций. Многие автомагистрали проходят в непосредственной близости от жилой застройки, вследствие 
чего, уровни шума на ее территории превышают гигиенические нормативы на 5–30 дБ. Доля населе-
ния, проживающего в условиях акустического дискомфорта, колеблется от 20 до 60%, в зависимости 
от величины города. В целом, по Российской Федерации количество населения проживающего в 
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условиях шумового загрязнения обусловленного автотранспортом, составляет 34 млн. человек [По-
становление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 2005]. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других крупных городах, 
эквивалентные уровни шума на расстоянии 7.5 м от дороги составляют в среднем 73–83 дБА, а мак-
симальные 90–95 дБA [Кочнев, 2009]. 

Несоответствие транспортных средств санитарно-гигиеническим требованиям и неудовлетво-
рительное состояние автомобильных дорог, при продолжающемся росте интенсивности транспорт-
ных потоков, приводит к постоянному увеличению акустического загрязнения в мегаполисах. Следо-
вательно, система социально-гигиенического мониторинга в условиях возрастающей интенсивности 
движения автомобильного транспорта, нуждается в совершенствовании. 

 
Цель исследования 

Обоснование направления совершенствования системы социально-гигиенического мониторинга 
на основе прогноза акустических характеристик автомобильных потоков различной интенсивности и ги-
гиенической оценки воздействия автомобильного транспорта на здоровье детского населения. 

 
Материалы и методы 

Исследования проведены на участках территории г. Санкт-Петербурга с различной плотно-
стью улично-дорожной сети и интенсивностью движения автомобильного транспорта. Для реализа-
ции цели осуществлялись натурные исследования и математическое 3D моделирование. Натурные 
исследования проведены в зоне влияния автомобильных дорог с интенсивностью транспортного по-
тока от 2 до 7 тысяч автомобилей в час. Измеряемые параметры: эквивалентные и максимальные 
уровни звука (Lэкв, Lмакс.); уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрически-
ми частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. При проведении измерений использовался шумо-
мер-анализатор «Спектра», виброметр портативный «Октава–110 А». Измерения проведены на раз-
личном удалении от автомобильных дорог (от 7.5 м до 50 м) и различных высотах (на 1, 3 и 5 этажах 
зданий) в соответствии с требованиями МУК 4.3.2194–07 «Контроль уровня шума на территории жи-
лой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». Измерения проведены в 32 точках 
на протяжении 4–5 часов в условиях изменяющейся интенсивности транспортного потока. Оценка 
результатов осуществлялась в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 и СанПиН 2.1.2.2645–10. Стати-
стический анализ данных 260 групп результатов проводился с помощью программного обеспечения 
Microsoft Office Excel. 

Математическое моделирование осуществлялось с помощью программного комплекса АРМ 
«Акустика» версии 3.2.1, который учитывает сложившуюся градостроительную ситуацию, рельеф 
местности, а также различные факторы, приводящие к снижению акустического воздействия [Ива-
нов, 2013]. 

Для расчета использованы участки дороги протяженностью 300 м, с интенсивностью движе-
ния 2–7 тысяч автомобилей в час, и структурой транспортного потока по видам автомобильного 
транспорта, характерной для центральной части Санкт-Петербурга: легковой – 92%; грузовой транс-
порт – 4%; автобусы – 4%. Мотоциклы и специальный транспорт составляет менее 0,4% и не учиты-
вался в исследованиях. Расчетные точки расположены на расстоянии 7.5, 15, 20, 30, 50 метров от ис-
точника шума на высоте 1.5, 5, 20, 30 метров от дорожного полотна. 

Для оценки уровня заболеваемости у детей подобраны группы в возрасте 5–6 лет, проживаю-
щих в домах, расположенных в зоне акустического дискомфорта и в домах, не подвергающихся 
сверхнормативному воздействию шума. Изучение проводилось на основе первичных учетных форм 
ф.112–у и ф.26–у, группы детей подобраны на основе данных анкетного опроса (2135 детей). Изучена 
заболеваемость детей посещающих детские дошкольные учреждения, не страдающих хроническими 
заболеваниями, воспитывающихся в полных семьях. Разработка полученных материалов проводи-
лась в соответствии с МКБ Х пересмотра. Изучение заболеваемости детей и подростков проводилось 
на основе анализа средних многолетних показателей за 9 лет (2005–2013 гг.). Проанализированы 
данные официальной медицинской статистики информационно-аналитического центра Комитета по 
здравоохранению администрации Санкт-Петербурга. 

Для статистической обработки использован математический аппарат прикладной статистиче-
ской программы STADIA.  

Результаты 
При изучении заболеваемости детей в возрасте 5–6 лет, проживающих в непосредственной 

близости от автомобильных дорог с различной интенсивностью движения автомобильного транспор-
та установлено, что помимо традиционных экозависимых заболеваний (органов дыхания, органов 
мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, глаза и его придаточного аппарата, уха и сосце-
видного отростка), связанных с загрязнением воздушной среды отработавшими газами автомобилей, 
имеют значимо более высокий уровень заболеваемости по обращаемости (p<0.05), по классу болез-
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ней эндокринной системы, крови и кроветворных органов. Кроме того, выявлен значимо (р<0.001) 
более высокий уровень заболеваемости новообразованиями. Результаты анализа представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 

Показатели заболеваемости детей, проживающих в районах с различной интенсивностью  
движения автомобильного транспорта (на 1000) 

The incidence of children living in areas with different intensity of road transport (in 1000) 
 

Наименование классов болезней 
(МКБ – X) 

Заболеваемость при интенсивности движения транспорта (авт./час) 

3500 и более 2500–3000 1500–2000 ≤500 

Всего 1945.4*±156.4 1928.7*±151.5 1659.0±142.9 1413.2±132.7 

Новообразования 5.9**±0.7 5.4**±0.7 2.6**±0.5 1.1±0.2 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

54.1*±6.2 62.8*±3.6 45.2±2.3 38.6±2.1 

Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм 

7.8*±0.3 8.8*±0.6 9.6*±0.8 6.5±0.4 

Примечание: 
* – различия значимы по сравнению с районом с интенсивностью движения до 500 автомобилей в час 

(р<0.05);  
** – различия значимы по сравнению с районом с интенсивностью движения до 500 автомобилей в час 

(р<0.001). 

Известно, что сверхнормативное акустическое воздействие может оказывать опосредованное 
неблагоприятное воздействие на систему кровообращения, кроме того для выявления значимых раз-
личий заболеваемости в данной системе требуется большее число наблюдений [Царегородцев, 2011]. 
В связи с этим проведено изучение распространенности болезней системы кровообращения у детей  
(в возрасте 5–6 лет) и подростков (15–18 лет), проживающих в условиях различной плотности улич-
но-дорожной сети, и, как следствие, отличающихся показателей акустической нагрузки. 

Численность населения, проживающего на выбранных для анализа территориях, составляет 
511.4 тыс. человек на участке с высокой плотностью улично-дорожной сети (10.2 км на 1 кв. км терри-
тории) и 480.7 тыс. человек на участке с умеренной плотностью улично-дорожной сети (2.6 км на 1 кв. 
км территории). Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Показатели заболеваемости болезнями системы кровообращения детей и подростков,  
проживающих в районах с различной плотностью улично-дорожной сети (на 1000) 

Morbidity blood circulation system diseases of children and adolescents living in areas with  
different density of the road network (1000) 

 

Возрастная  
группа 

Плотность улич-
но-дорожной  

сети 

Болезни системы кровообращения 

Всего 
Болезни, характеризующиеся повы-

шенным кровяным  
давлением 

Общая Первичная Общая Первичная 

Дети (возраст 5–6 
лет) 

Высокая 25.4±3.4* 15.8±1.7* - - 
Умеренная 13.9±2.2 4.9±0.6 - - 

Подростки 
Высокая 68.7±6.5 36.1±2.9** 4.1±0.4** 0.043±0.007** 

Умеренная 67.7±6.8 16.0±1.4 2.2±0.3 0.025±0.008 
Примечание: 

* – различия значимы между показателями заболеваемости детей, проживающих в районах с умеренной 
и высокой плотностью улично-дорожной сети (р<0.05), 

** – различия значимы между показателями заболеваемости подростков, проживающих в районах с 
умеренной и высокой плотностью улично-дорожной сети (р<0.05). 

 

Установлено, что у детей, проживающих на территориях с высокой плотностью улично-
дорожной сети, наблюдается значимо более высокий уровень заболеваемости болезнями системы 
кровообращения по графе «всего» (р<0.05). У подростков, проживающих на территориях с высокой 
плотностью улично-дорожной сети, наблюдается  значимо более высокий уровень общей и первич-
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ной заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (р<0.05). 
Одной из возможных причин более высокого уровня заболеваемости анализируемыми нозологиче-
скими формами может являться сверхнормативный уровень шума. 

Высокая акустическая нагрузка на население, проживающее вблизи интенсивных транспорт-
ных потоков, способствует возникновению хронического стресса. Нарушение функционального со-
стояния организма может проявляться в сбое режимов сна, утомлении, снижении неспецифической 
резистентности, формировании заболеваний эндокринной системы, онкологической патологии и за-
болевании системы кровообращения [Царегородцев, 2011].  

Анализ заболеваемости детей и подростков подтверждает необходимость совершенствования 
системы социально-гигиенического мониторинга в части контроля акустической нагрузки в зоне 
влияния автомобильного транспорта, в районах со средней и высокоэтажной застройкой.  

В процессе натурных измерений параметров шума было установлено, что при интенсивности 
движения автомобилей 2100±100 авт./час на расстоянии 30±2.5 м измеренные величины превышают 
гигиенические нормативы на 8.5±1.2 дБА в дневное время суток (55 дБА) и на 17.5±1.2 дБА в ночное 
время суток (45 дБА). Максимальный уровень звука в данной точке не превышает гигиенический 
норматив для дневного времени суток (70 дБА), в тоже время на 5.6±1.1 дБА превышает гигиениче-
ский норматив для ночного времени суток (60 дБА).Результаты натурных измерений представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
 

Результаты натурных измерений уровня звука на участках дороги с различной  
интенсивностью движения транспорта на высоте 1.5 м 

Results of field measurements of the sound level of the road segments with different intensity 
of traffic at a height of 1.5 m 

 

Расстояние от 
источника шума, 

м 

Интенсивность движения автомобильного транспорта 

2000–2200 авт./час 4000–4500 авт./час 5500–6000 авт./час 
Lэкв., дБА Lмакс., дБА Lэкв., дБА Lмакс., дБА Lэкв., дБА Lмакс., дБА 

7.5±2.5 71.8±1.4 75.9±1.3 72.9±1.3 81.4±1.4 74.4±1.7 87.4±1.6 

15±2.5 67.4±1.2 71.2±1.2 68.9±1.1 77.2±1.4 70.2±1.5 82.6±1.2 
20±2.5 67.1±1.3 70.0±1.2 68.2±1.1 72.0±1.1 69.4±1.5 80.1±1.5 
30±2.5 63.5±1.2 65.6±1.1 65.7±1.2 68.4±1.4 67.1±1.2 74.2±1.6 
50±2.5 60.4±1.4 62.4±1.1 63.1±1.1 68.1±1.3 64.5±1.4 71.3±1.4 

 

Анализ результатов натурных измерений свидетельствует, о том, что при отсутствии преград, 
движение автомобильного транспорта с интенсивностью более 2000 авт./час создает сверхнорматив-
ную акустическую нагрузку в дневное и, особенно, в ночное время суток, распространяющееся на рас-
стояние более 50 м от дороги. При увеличении интенсивности движения транспорта акустическая 
нагрузка возрастает.  

В настоящее время, в соответствии с действующим санитарным законодательством [СН 
2.2.4/2.1.8.562–96, МУК 4.3.2194–07] контроль акустической нагрузки осуществляется на высоте  
1.5 м. Распространение звука на высоте 1.5 м встречает естественные препятствия и затухание проис-
ходит быстрее, чем на значительной высоте. На высоте 5 м и более естественные преграды практиче-
ски отсутствуют, натурное измерение параметров шума не проводится. В связи с этим получение объ-
ективных данных, характеризующих акустическую нагрузку от автомобильного транспорта в услови-
ях средней и высокоэтажной застройки затруднено. 

Для решения данной проблемы целесообразно использовать математическое моделирование.  
Расчеты, проведенные с помощью программного комплекса АРМ «Акустика», позволили по-

лучить характеристики шума от потоков автомобильного транспорта различной интенсивности на 
удалении от 7.5 до 50 метров от дороги на высоте от 1.5 до 30 метров от поверхности земли.  

Пример результатов математических расчетов для участка автомобильной дороги с интенсив-
ностью движения 2000 авт./час на высоте 5 м от уровня проезжей части представлен в табл. 4. 
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Таблица 4 
 

Расчетные величины параметров уровня звука при движении с интенсивностью 2000 авт./час  
на высоте 5 м от дорожного полотна на различном удалении от источника шума 

The calculated values of the parameters of the sound level when driving with the intensity  
of 2000 units/hour at a height of 5 m from the road surface at varying distances from the noise source 

 
Расстояние  

от источника шума, м 
Lэкв., дБА Lмакс., дБА 

7.5 70.3 89.9 

15 68.1 85.8 
20 67 83.8 
30 65.3 80.9 
50 62.8 76.8 

 
Использование регрессионного анализа позволило установить зависимость интенсивности за-

тухания звука на различной высоте при удалении от автомобильной дороги. Зависимости получены 
для интенсивности автомобильных потоков от 2000 до 7000 автомобилей в час на высоте от 1.5 до  
30 метров от поверхности земли при удалении от 7.5 до 50 метров от дорожного полотна. Пример за-
висимости величины Lэкв. на высоте 5 м от дорожного полотна на различном удалении от источника 
шума при интенсивности движения 2000 автомобилей в час представлен на рисунке. 

 

 
 

Рис.. Динамика Lэкв. на высоте 5 м от дорожного полотна на различном удалении от источника шума  
при интенсивности движения 2000 автомобилей в час 

Dynamics Laqv. at a height of 5 m from the roadway at different distances from the source of noise  
in traffic intensity 2000 cars per hour 

 

Использование графиков позволяет определить, а использование математических моделей рас-
считать интенсивность шума от автомобильной дороги с различной интенсивностью движения транспор-
та на различной высоте от 1.5 до 30 метров от поверхности земли, на различном расстоянии от дороги. 
Приведенные на рис. 1. график и зависимость позволяет определить, например, что при интенсивности 
движения 2000 автомобилей в час величина Lэкв. на высоте 5 м от дорожного полотна на удалении от 
источника шума на расстоянии 10 м будет составлять 69.5 дБА, на расстоянии 40 м – 64 дБА. 

Кроме того, расчеты позволяют определить уровень звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами. Частотная характеристика шума в данном случае позволит обос-
новать выбор мероприятий по предотвращению сверхнормативной акустической нагрузки в жилых 
помещениях, т.к. дает возможность определить не только степень превышения гигиенических норма-
тивов, но и частотные характеристики для уменьшения которых необходимо использовать мероприя-
тия по шумоглушению. Расчет уровня звука по отдельным частотным полосам представлен в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Расчетный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими  
частотами для модельного участка дороги с интенсивностью движения транспорта 2000 авт. /час 
The calculated sound pressure level in octave bands with geometric mean frequencies for model section  

of road with traffic intensity 2000 ed. /hour 
 

Расстояние от 
источника шума, м 

Параметры 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 

7.5 
УЗД1 71.2 68.9 66.2 66.1 63 56.7 
ПДУ2 61 54 49 45 42 40 
Превышение 10.2 14.9 17.2 21.1 21 16.7 

15 
УЗД1 68.7 66.7 64.1 64 60.8 54.3 
ПДУ2 61 54 49 45 42 40 
Превышение 7.7 12.7 15.1 19 18.8 14.3 

20 
УЗД1 67.5 65.6 63 62.9 59.7 53.1 
ПДУ2 61 54 49 45 42 40 
Превышение 6.5 11.6 14 17.9 17.7 13.1 

30 
УЗД1 65.6 63.8 61.3 61.2 58 51.2 
ПДУ2 61 54 49 45 42 40 
Превышение 4.6 9.8 12.3 16.2 16 11.2 

50 
УЗД1 62.8 61.3 58.9 58.7 55.4 48.3 
ПДУ2 61 54 49 45 42 40 
Превышение 1.8 7.3 9.9 13.7 13.4 8.3 

Примечание: УЗД1 – уровень звукового давления, ПДУ2 – предельно-допустимый уровень. 
 
Анализ результатов свидетельствует о том, что наибольшее превышение допустимых норм от 

потоков исследуемого спектра транспортных средств наблюдается на частотах от 500 до 2000 Гц. По-
лученные данные необходимо использовать при подборе оконных блоков, толщины стекол, количе-
ства и ширины камер между ними. 

 
Выводы 

1. Проведенные исследования позволили выявить у детей в возрасте 5–6 лет, проживающих в 
районах с интенсивным движением автомобильного транспорта, более высокие уровни заболеваемо-
сти болезнями эндокринной системы, онкологической патологии и болезнями системы кровообра-
щения. 

2. У подростков 15–18 лет, проживающих в районах с высокой плотностью улично-дорожной 
сети по сравнению с подростками, проживающими в районах с умеренной плотностью улично-
дорожной сети выявлен значимо более высокий уровень заболеваемости болезнями системы крово-
обращения характеризующимися повышенным кровяным давлением (р<0.05).  

3. Полученные данные указывают на необходимость контроля акустической нагрузки в райо-
нах с интенсивным движением автомобильного транспорта и научного обоснования мероприятий по 
шумоглушению. 

4. Натурные измерения параметров шума указывают на сверхнормативное акустическое воз-
действие (на расстоянии 30±2.5 м), начиная с интенсивности транспортного потока превышающего 
2100±100 авт./час.  

5. На основе математического моделирования установлены зависимости изменения уровней 
звука при различной интенсивности движения транспорта на различном удалении и высоте от авто-
мобильной дороги. 

6. Установленные зависимости уровня шума вдоль автомобильных дорог от интенсивности 
движения автомобилей в час (на расстоянии 7.5, 15, 20, 30, 50 м от источника шума и на высоте 1.5, 5, 
20, 30 метров от дорожного полотна), могут быть использованы для прогнозирования акустической 
нагрузки и ее контроля в системе социально-гигиенического мониторинга в условиях низкой и высо-
коэтажной застройки, и обоснования мероприятий по снижению транспортного шума в жилых по-
мещениях. 
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Резюме. В статье освещены существующие в настоящее время подходы к оценке финансовой 
устойчивости фармацевтической организации. Проведен сравнительный анализ эффективности 
применения коэффициентного, горизонтального и вертикального видов анализа. На основе контент-
анализа научной литературы выявлено преимущественное использование коэффициентного метода 
оценки финансовой устойчивости фарморганизаций, который представлен множеством авторских 
вариантов. Установлена формализованность существующих методов финансового анализа и необхо-
димость в разработке методических подходов к оперативному анализу фармацевтических организа-
ций, дающих однозначную трактовку о степени ее финансовой устойчивости. 

Summary. The article indicated the problem of finding and applying simple and unambiguous inter-
pretation of approaches to assessing financial stability of pharmaceutical companies. Highlights the currently 
existing approaches to the assessment of financial stability of the pharmaceutical organization including co-
efficient, horizontal and vertical types of analysis; a comparative analysis of their performance. Based on con-
tent analysis of scientific literature revealed preferential use coefficient method for assessing financial stabil-
ity pharmaceutical organization, which is represented by a variety of options for copyright. Against the back-
ground of a simple procedure for the calculation coefficient method set its formalization, which makes it nec-
essary to develop methodological approaches for the rapid analysis of pharmaceutical companies, which give 
an unambiguous interpretation of the extent of its financial stability, as well as to take account of its particu-
lar industry. 

 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ, методические подходы, 

фармацевтическая организация. 
Key words: financial stability, financial analysis, methodological approaches, pharmaceutical organi-

zation. 
 

 
В условиях ослабления курса рубля импортозависимый розничный сектор российского фар-

мацевтического рынка отреагировал ажиотажным спросом на лекарственные средства в ожидании 
повышения цен. Краткосрочный резкий рост объемов продаж аптечных организаций сменился об-
вальным падением спроса и потребления на практически весь ассортимент лекарственных средств. 
Одним из следствий таких колебаний является резкое изменение финансовой устойчивости аптечных 
организаций и возрастание потребности фармацевтического менеджмента в эффективных средствах 
диагностики финансового состояния аптечной организации. 

Наиболее часто используемым показателем оценки финансового состояния организации в 
целом выступает финансовая устойчивость, под которой понимается соответствие структуры источ-
ников и структуры активов. Финансовая устойчивость указывает на уровень эффективности ее дея-
тельности в целом и является исходной информацией для заинтересованных лиц. 

Многозначность и сложность категории «финансовая устойчивость организации» находит от-
ражение в многочисленных методиках оценки, ориентированных на различных стейкхолдеров. Соб-
ственники заинтересованы в росте рыночной стоимости аптечной организации, менеджеры – в по-
стоянном увеличении объемов продаж, кредитные организации – в возможности возврата заемных 
средств и покрытия возникающих рисков, органы здравоохранения – в не снижении уровня лекар-
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ственного обеспечения населения на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской 
помощи в рамках реализации государственных гарантий. 

Сформировавшаяся многовекторность методик оценки финансовой устойчивости и размы-
тость границ их применения в условиях резкого изменения внешней среды определяет необходи-
мость пересмотра существующих подходов и ревизию их преимуществ и недостатков с учетом изме-
нившихся условий существования аптечных организаций. 

Целью настоящей статьи является анализ теоретических исследований в области оценки фи-
нансовой устойчивости организации, особенностей ее проведения в фармацевтических организациях 
и их практических аспектов реализации. 

Обзор существующих подходов оценки финансовой устойчивости организации. 
При наличии многочисленных работ и исследований в области оценки финансовой устойчи-

вости организации их обобщение и классификация осуществлены в зависимости от решаемых управ-
ленческих задач на три укрупненных группы: сравнительные, коэффициентные (рейтинговые и срав-
нительные), комплексные методики. 

Изучение существующих подходов к методическому обеспечению оценки финансовой устой-
чивости организаций позволило нам выделить некоторые общие позиции, присутствующие во всех 
подходах: 

 при оценке финансовой устойчивости используются абсолютные и относительные показатели. 
Доля методик, использующих абсолютные показатели меньше, чем подходов, использующих относи-
тельные показатели; 

 доминирующим информационным источником выступает бухгалтерская отчетность, незначи-
тельную долю занимают экспертные оценки; 

 относительные показатели имеют преимущество, поскольку сглаживают инфляционные влия-
ния на абсолютные показатели и обеспечивают сопоставимость несопоставимых показателей в абсо-
лютном измерении. Вместе с тем, использование относительных показателей накладывает некоторые 
дополнительные условия. Обязательным условием использования относительных показателей вы-
ступает необходимость соблюдения принципа системности, т.е. показатели должны охватывать все 
элементы системы, быть непротиворечивыми и не должны дублировать друг друга [Швецова, 2014]. 

Сравнительные методы оценки представлены работами авторов Абрютиной М.С., Шеремет 
А.Д., Бобылевой А.С. 

Они основаны на сравнительной оценке структуры капитала и структуры экономических ак-
тивов. 

В настоящее время практикой выработаны следующие методы финансового анализа: а) гори-
зонтальный анализ; б) вертикальный анализ; в) трендовый анализ; г) сравнительный (простран-
ственный) анализ; д) анализ относительных показателей (коэффициентов); е) факторный анализ.  

Самыми распространенными и часто используемыми на практике  являются коэффициент-
ный анализ, а также горизонтальный, вертикальный анализ.  

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы 
наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса, отчета о прибыли и 
отчета о денежных средствах и помочь руководителям организации принять решение в отношении 
того, каким образом продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных предприятия за 
два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать выводы о 
результатах деятельности и принять соответствующие управленческие решения. Вертикальный ана-
лиз позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, а также 
проанализировать динамику этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что 
общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибылях 
и убытках) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде 
процентной доли от принятого базового значения. Данные методики характеризуются своей просто-
той, но вместе с тем и низкой информативностью, поскольку позволяют оценить только изменение 
отдельных статей баланса в динамике, не давая в целом представления о классе финансовой устойчи-
вости, к  которой относится организация. 

Это объясняет тот факт, что данные методики самостоятельно используются достаточно ред-
ко, также как и трендовый анализ, соединяющий в себе вертикальный и горизонтальный методы 
анализа. 

Из всех перечисленных методов наиболее распространенным является коэффициентный ана-
лиз в различных авторских вариантах. При этом классическим является метод коэффициентного 
анализа, предложенный А.Д. Шереметом, Р.С. Сейфулиным  и Е.В. Негашевым [Шеремет и др., 
2000], которые в формировании методики исходили из предположения, что финансовое состояние 
любого предприятия характеризуется размещением его средств, состоянием его источников и зависит 
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от путей их формирования. Ключевыми индикаторами оценки финансового состояния, которые мо-
гут использоваться для принятия обоснованных управленческих решений, являются: 

- уровень обеспеченности собственными оборотными средствами; 
- величина иммобилизации оборотных средств; 
- оборачиваемость оборотных средств и платежеспособность, которая для аптечных организа-

ций, выполняющих социально важные функции рассматривается отдельно по каждой группе; 
- степень соответствия запасов имеющихся активов нормативным значениям и величине, 

предназначенной для их формирования. 
Неоспоримым преимуществом данного метода является использование относительных пока-

зателей, не подверженных инфляционным процессам. По мнению ряда экономистов, данная методи-
ка, как и коэффициентный анализ в целом, позволяет получить набор основных параметров, способ-
ных дать обоснованную характеристику финансового состояния организации, особенно в условиях, 
когда руководителя не имеет достаточно возможностей для непрерывного и полного финансового 
анализа 

Однако, вместе с тем ограниченность концептуального и математического традиционного ко-
эффициентного анализа приводят к целому ряду характерных для аналитического подхода недостат-
ков. Основным выступает избыточное количество показателей. Напомним, что в методике анализа 
финансового состояния предприятий, предложенной А.Д. Шереметом и соавторами [Шеремет и др., 
2000], которая является классической в своем роде, анализ производится с привлечением 32 коэф-
фициентов, которые делят на 5 групп: ликвидность, финансовая устойчивость, управление активами, 
рентабельность и инвестиции, высокая трудоемкость расчетов, а, по мнению ряда экспертов, и невоз-
можность однозначно оценить на их основе финансовое состояние организации, а также недоступ-
ность методики для понимания широким кругом пользователей-практиков вследствие сложности 
применяемого аналитического инструментария. 

Следует отметить, что к недостаткам классического коэффициентного анализа относится его 
перманентность, не позволяющая проанализировать финансовое состояние аптечной организации в 
динамике, не дающая ожидаемых параметров финансового состояния в ближайшей перспективе.  

Рассматривая детально возможности интерпретации коэффициентного анализа, также было 
выявлено противоречие, касающееся отсутствия однозначного подхода к оценке границ устойчивости 
организации. Так, экономическая литература приводит следующие рекомендуемые значения коэф-
фициентов финансовой устойчивости (табл. 1). Используемые нормативные значения для коэффици-
ентов носят зачастую эмпирический характер, ориентированные на некие усредненные показатели со 
слабой аргументацией и пояснениями. Также необходимо отметить некую терминологическую не-
определенность, дополненную в ряде случаев различиями в алгоритмах исчисления отдельных пока-
зателей. Только применительно к финансовой устойчивости наблюдается ситуация, когда, во-первых, 
один и тот же коэффициент имеет несколько названий, и, во-вторых, одно и то же название коэффи-
циента применяется к разным по способу исчисления показателям [Капанадзе, 2013]. 

Таблица 1 
 

Рекомендуемые нормативные значения финансовых коэффициентов,  
используемых в финансовом анализе 

Recommended standard values of financial ratios used in financial analysis 
 

Показатели 
Значения финансовых 

показателей, рекомендуемые 
литературой 

Коэффициент автономии (фин. независимости) >0.5 

Соотношение заѐмных и собственных средств  
(финансовый леверидж) 

>1 

Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 

0.6-0.8 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0.2 
Коэффициент текущей ликвидности  
(общий коэффициент покрытия) 

>2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.7-1.0 

Период оборота запасов, дни Чем выше, тем лучше 

 
Данные нормативные значения, как, впрочем, и формулировки самих коэффициентов значи-

тельно разнятся с представлениями внешних стейкхолдеров в подходах к коэффициентному анализу. 
Отдельно в коэффициентном анализе стоит выделить методики, ориентированные на диагно-

стику вероятности наступления финансовой несостоятельности. Они носят проспективный характер в 
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отличие от большинства подходов, ориентированных на ретроспективу. К таким относятся методика, 
предложенная В.В.Ковалевым [Ковалев, 2002]. 

Следует отметить методики, основанные на построении рейтингов. Они основаны на расчете 
итоговых показателей согласно методу аддитивной свертки [Швецова, 2014]. Предложенная 
Л.В.Донцовой и Н.А.Никифоровой [Донцова, Никифоров, 2004] методика оценки финансового со-
стояния, согласно которой выделяют пять классов финансового состояния организаций, предлагается 
к использованию рядом авторов для оценки финансовой устойчивости организации [Нитецкий, 2001; 
Дуплякин, Дуплякин, 2006]. В зависимости от количества набранных баллов, которые присваиваются 
по восьми показателям финансового состояния организации (коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, коэффициент критической оценки, коэффициент текущей ликвидности, доля оборотных средств 
в активах, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент капитализации, 
коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой устойчивости).  

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что классические методы анализа яв-
ляются формализованными и устанавливают лишь рекомендуемые значения для ряда коэффициен-
тов, не учитывая при этом реальную принадлежность конкретной организации к определенному 
классу устойчивости, что наиболее актуально для заинтересованных сторон. 

Методические подходы, учитывающие отраслевые особенности фармацевтических  
организаций.  

Оценка финансовой устойчивости фармацевтических организаций рассматривалась как эле-
мент финансово-хозяйственной деятельности и отдельно как предмет не исследовалась. Большинство 
работ посвящено сравнительному финансовому анализу работы аптек, экспресс-анализу финансово-
хозяйственной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ показателей, используемых при оценке  
финансовой устойчивости фармацевтической организации  

Comparative analysis of the indicators used in the evaluation of financial stability  
of the pharmaceutical organization 

 

Наименование коэффициента 
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Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии  
(независимости) 

Х Х Х Х Х X Х Х X 

Коэффициент соотношения  
заемных и собственных средств 

Х Х Х  Х X   X 

Коэффициент привлечения  
заемных средств 

  Х  Х X    

Коэффициент маневренности Х Х Х Х      

Коэффициент обеспеченности  
собственными средствами 

Х  Х Х  X Х  X 

 
Подобная сложность и неоднозначность трактовки приводит к возникновению авторских ме-

тодик (И.Н. Тюренкова, Н.А. Наумовой и А.М. Битеряковой; Г.В. Савицкой и др.), которые вносят не-
которые изменения в метод коэффициентов, в частности делаются попытки оценить уровень коэф-
фициентов в баллах, а затем по суммарному количеству, определить рейтинг организации. При этом 
принципиальный подход к оценке финансового состояния организации не меняется. 

Отличие методик состоит в большем или меньшем количестве предложенных коэффициен-
тов, неоднозначности их наименований, классификаций, расчета и экономического смысла [Тюрен-
ков и др., 2004; Савицкая, 2009; Гаврилина, 2012]. 
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Это обуславливает необходимость поиска и создания если не унифицированной методики 
оценки финансового состояния, то изучения возможностей по созданию методик оперативного ана-
лиза, которые будут однозначны в своих трактовках и интерпретациях независимо от цели анализа. 

 
Выводы 

В настоящий момент существует большая база методик анализа финансовой устойчивости ор-
ганизации. Условно они подразделяются на несколько направлений. Различия присутствуют не толь-
ко между выделенными направлениями, но и внутри них по количеству используемых показателей, 
последовательности анализа, трактовке результатов. В связи с чем актуальным является совершен-
ствование существующих методик с учетом отраслевых особенностей деятельности фармацевтиче-
ских особенностей. 

Коэффициентный анализ является наиболее распространенным приемом экономического 
анализа, что обусловлено простотой расчетов и наглядностью получаемых результатов. Тем не менее, 
огромное количество разработанных коэффициентов в анализе финансового состояния организации, 
базирующихся на одних и тех же показателях или частично повторяющих друг друга, в ряде случаев 
мешают однозначной оценке результатов анализа. 

Применение методик финансового анализа приобретает особую актуальность для фармацев-
тических организаций в условиях нестабильной финансовой обстановки, поскольку основной предпо-
сылкой обеспечения их устойчивости является обеспеченность достаточности его финансовых ресур-
сов. Это определяет необходимость разработки и совершенствования аналитических инструментов 
финансовой устойчивости, способных оценить ее текущую и перспективную устойчивость.  
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Резюме. В статье, на основе анализа отечественных и зарубежных научных работ, дается об-
щая характеристика геронтологического эйджизма, который рассматривается как дискриминация, 
пренебрежительное отношение или унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на 
основе негативной возрастной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы в 
отношении старших возрастных групп.  

Характеризуются специфические проявления геронтологического эйджизма в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты и его причины; обобщается опыт его преодоления. Среди та-
ких направлений выделяются: повышение геронтологической компетентности социальных и меди-
цинских работников, совершенствование организационного (создание специализированной комис-
сии), информационного и методического обеспечения работы по превенции эйджизма в соответству-
ющих учреждениях, формирование системы контроля за фактами эйджизма в них.  

Summary. The purpose of the article is the results generalization of scientific researches on the prob-
lem of gerontological ageism in healthcare and social protection institutions and on the basis of it is its over-
coming directions offer. All available in the Internet foreign (English-speaking) and domestic scientific 
sources on this subject acted as research materials. In the article the gerontological ageism general character-
istic which is considered as discrimination, negligence or the practicians humiliating human dignity realized 
on the basis of negative age stereotypification, and also negative age stereotypes concerning the senior age 
groups is given on the basis of the analysis of domestic and foreign scientific works. The need of gerontologi-
cal ageism overcoming as conditions of medical and social care quality improvement is proved. Specific man-
ifestations of a gerontological ageism in healthcare institutions and social protection and its reason are char-
acterized; the experience of its overcoming is generalized. The social and healthcare stuff gerontological 
competence increase, the organizational (specialized commission creation), information and methodical 
support of work improvement on prevention of an ageism in the relevant institutions, the formation of the 
monitoring system behind the ageism facts in them are distinguished. The material stated in the article can 
become the basis for tools of ageism social diagnostics in healthcare and social protection institutions devel-
opment, and also – for preparation of lectures on social gerontology. 

 
Ключевые слова: геронтологический эйджизм, дискриминация пожилых людей, геронтосте-

реотипы, пожилые люди, здравоохранение и социальная защита, преодоление эйджизма. 
Key words: gerontological ageism, discrimination against older people, gerontostereotypes, the elder-

ly, health and social protection, ageizm overcoming. 
 

 
Социально-демографическая группа пожилых относится к числу наиболее уязвимых катего-

рий населения. В докладе Генерального секретаря ООН названы ключевые глобальные проблемы 
пожилых людей: дискриминация, более низкий по сравнению с другими категориями населения 
уровень жизни, включая нищету, недоедание, запущенные хронические заболевания, недоступность 
цен на лекарства и медицинские услуги. К тому же пожилые люди – еще и одна из самых стереоти-
пизированных социально-демографических групп в современном обществе. И, несмотря на то, что 
эти стереотипы неоднозначны, представляя собой переплетение положительных и отрицательных 
суждений, тем не менее, большинство ученых сходятся во мнении о доминировании в современной 
культуре негативных стереотипов о пожилых [Мещерякова, Зинченко, 2003; Доклад Верховного ко-
миссара ООН…, 2012].  
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Дискриминация, пренебрежительное отношение или унижающие человеческое достоинство 
практики, реализуемые на основе негативной возрастной стереотипизации, а также сами негативные 
возрастные стереотипы в отношении старших возрастных групп представляют собой геронтологиче-
ский эйджизм.  

В отечественном научном дискурсе проблема эйджизма появилась лишь недавно и представ-
лена совсем небольшим числом работ, а в контексте деятельности учреждений здравоохранения и 
социальной защиты такие исследования практически отсутствуют. Между тем, анализ зарубежных 
исследований, а также авторское социологическое исследование по данной теме, свидетельствуют о 
распространенности такого явления в процессе социального и медицинского обслуживания и о его 
негативном влиянии на качество жизни пожилых людей.  

Цель данной статьи – обобщить результаты научных исследований по вопросам геронтологи-
ческого эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной защиты и на основе этого предло-
жить направления его преодоления.  

Научная новизна работы состоит в систематизации научно-практической информации по 
проблеме эйджизма и опыту его преодоления в разных странах. 

Материалами исследования выступили все доступные в сети Интернет зарубежные (англо-
язычные) и отечественные научные источники по данной теме. 

Проблема дискриминации пожилых людей, преодоления геронтостереотипов, обуславлива-
ющих негативное отношение к ним, имеет глубокие социально-исторические корни. Ее актуализация, 
как научной проблемы, чаще всего связывается с именем директора Национального института старе-
ния США Р.Н. Батлером [Butler, 1969], который в 1969 году предложил использовать понятие «эй-
джизм» для обозначения возрастной дискриминации. Определения эйджизма большинства исследо-
вателей, в целом, согласуются между собой, акцентируя внимание, то на геронтостереотипах, то на 
дискриминационных практиках, или же, на том и другом в комплексе. Авторы определяют его как: 
как оскорбительную демонстрацию своей силы через отношения возраста (Дж. Джонсон и Б. Битвей) 
[См. об этом: Краснова, Лидерс, 2003]; феномен, существующий в различных общественных прояв-
лениях и подразумевающий дискриминацию по возрастному признаку; негативное отношение к 
старшим поколениям, которое отражается на качестве жизни пожилых и престарелых людей, огра-
ничивая возможности их участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни 
общества, где третий возраст может проявить и выразить себя, использовать накопленные за годы 
таланты и знания [Хозина, 2004, с. 3]; негативный стереотип в отношении людей какой-либо воз-
растной категории, но чаще всего подразумевается стереотип пожилого возраста [Мещерякова, 
Зинченко, 2003, с. 614] и пр. [Краснова, Лидерс, 2003, с. 6]. 

Эйджизм может быть преднамеренным, когда процесс мышления и действий умышленно 
направляется на использование стереотипов, основанных на возрасте. Но чаще всего это происходит 
непреднамеренно, когда люди бессознательно связывают определенные характеристики человека с 
его возрастом. В повседневных социальных взаимодействиях эйджизм, как правило, происходит бес-
сознательно [Encyclopedia of Aging, 2002]. 

Эйджизм может иметь открытую и латентную формы. Например, открытый эйджизм прояв-
ляется в непосредственном и преднамеренном применении физической силы или власти в отноше-
нии пожилого человека [Пучков, 2009, с. 10]. Или, в учреждениях по уходу за пожилыми людьми, 
они иногда подвергаются запугиванию и агрессии, по отношению к ним могут использоваться не-
оправданные методы контроля поведения, допускаться невнимание, проявляться отсутствие должной 
или необходимой заботы, а также другие формы грубого обращения [Доклад Верховного комиссара 
ООН…, 2012]. Говоря о латентном эйджизме, А.В. Писарев указывает на позицию, которая явно про-
является редко, но отчетливо прослеживается в социальной политике: пожилые – это балласт обще-
ства, тормозящий реформы [Писарев, 2004, с. 51.] Другим проявлением латентного эйджизма может 
служить чудовищный для обыденного слуха термин «период дожития», который «занял прочное ме-
сто в тезаурусе социальных программ, в которых старший возраст ассоциируется лишь с упадком и 
недееспособностью [Рогозин, 2012]». Пример латентного эйджизма в сфере здравоохранения пока-
зывает исследование, проведенное в Великобритании, которое выявило негласные «верхние» воз-
растные ограничениях в целом спектре услуг, включая операцию по шунтированию сердца, эндопро-
тезированию коленного сустава и почечного диализа. К этому типу эйджизма следует отнести ситуа-
ции, когда пожилые люди не вовлекаются обслуживающим персоналом в планирование лечения и 
ухода за ними [Perceptions of Ageism…, 2005]. 

Эйджизм имеет место на институциональном, организационном и бытовом уровне, пронизы-
вая все сферы жизнедеятельности человека, в том числе, сферу здравоохранения и социальной защи-
ты. Институциональный эйджизм более всего связан с юридическими нормами [Краснова, Лидерс, 
2003], прямо или латентно обуславливающими дискриминацию пожилых людей. Например, в Ир-
ландии – это ограничения в приглашении старших возрастных групп на диагностику рака молочной 
железы, оказании помощи людям старшем 65 лет, перенесшим инсульт, в назначении некоторых 
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процедур и специализированных услуг [Perceptions of Ageism…, 2005]. Организационный эйджизм, 
например, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты [См., напр.: Микляева, 2009; Пуч-
ков, 2009; Williams, 2009; Jönson, 2013], вызван спецификой организационной культуры, допускаю-
щей или даже закрепляющей официально или полуофициально нормы пренебрежительного отно-
шения к пожилым людям, их дискриминацию. Он является, с одной стороны, следствием институци-
онального эйджизма, а с другой, производной от социокультурного (эйджистских установок, закреп-
лѐнных в общественном сознании) и бытового эйджизма. Бытовой эйджизм реализуется в повсе-
дневных нормах и практиках общения с пожилыми людьми и может быть детерминирован личност-
но (например, спецификой индивидуальной социализации) и социокультурно [См., напр.: Краснова, 
Лидерс, 2003].  

Ключевые негативные геронтостереотипы, представляющие собой  проявлением эйджизма, 
связаны, преимущественно, с представлением о снижении когнитивного, физического, витального, 
социального функционирования пожилых людей, об их несамостоятельности, скудности их потреб-
ностей и интересов [Краснова, Лидерс, 2003; Смирнова, 2008, с. 49; Branco, 1982; Nelson, 2005].  

Их следствием являются: 
- дискриминационные и унижающие человеческое достоинство установки (например, эконо-

мически нецелесообразно вкладывать ресурсы в обеспечение качества жизни пожилых людей [Butler, 
1969]) и практики (различного рода явные или неявные ограничения возможности доступа людей 
старших возрастных групп к тем или иным ресурсам, социальным благам, связанным с их возрастом), 
а также деструктивные модели взаимодействия с пожилыми людьми, такие как покровительствен-
ный язык и покровительственное отношение (оveraccommodation), упрощенный тип речи с высоким 
тоном и преувеличенными интонациями (baby talk) [Caporael, 1981; Caporael, 1986], синергетическим 
эффектом которых являются социальная эксклюзия старших возрастных групп, навязанная им ин-
фантилизация.  

Наиболее важными причинами эйджизма в современном обществе выступают: снижение ста-
туса пожилых людей [Stearns, 1986] и «мода на молодость» [Perceptions of Ageism…, 2005], неготов-
ность современных политик к феномену постарения общества [Branco, 1982], утилитарный подход к 
оценке старости в терминах экономического потенциала[Traxler, 1980], геронтофобия [Краснова, Ли-
дерс, 2003], негативный опыт общения с пожилыми людьми и специфика индивидуальной социали-
зации субъектов эйджизма [Seefeldt, 1977; Perceptions of Ageism…, 2005], медикалистский подхода к 
старости, который обосновывает объективный характер геронтологического эйджизма[15]. 

В контексте медикалистского подхода старость представляет собой объективный процесс уга-
сания биопсихосоциальных функций человека, «пожилой возраст рассматривается как период болез-
ни и приближающейся смерти, характеризующийся потерей трудоспособности и постепенным ухуд-
шением здоровья, вплоть до полной беспомощности [Vincent, 2003]»; прослеживается идея, что по 
мере старения пожилые люди отчуждаются от ряда общественно-значимых функций и ролей, чтобы 
общество могло нормально функционировать [Турдубаева, 2009]. 

Между тем, в рамках противоположного медикалистскому подхода – теории социального кон-
структивизма – эйджизм предстает как механизм навязывания конструкта старости – любые уста-
новки, действия или институты, которые субординируют людей по признаку возраста или иным об-
разом, приписывают человеку различные социальные роли на основе его возраста [Чеканова, 2005; 
Пушковские чтения, 2007]. Рассмотрение гериатрической проблематики в рамках теории социально-
го конструктивизма позволяет противопоставить медикалистскому подходу концепцию позитивного 
старения, одним из элементов которой является рефлексия пожилыми людьми негативных геронто-
стереотипов и их преодоление в собственной жизни. В ней утверждается, что хронологическое старе-
ние – не является определяющим в качестве жизни пожилого человека. Старение – не естественный 
процесс, это часть человеческого существования, «проблема», которую надо преодолеть. И те, кто не в 
состоянии сделать старение позитивным, сами ответственны за это [Gross & Blundo, 2005].  

Реализация такого подхода предполагает смену институционального и социокультурного кон-
текста старения с медикалистского, формирующего эйджистские установки и практики, на социаль-
но-конструктивистский, и, в первую очередь в институтах здравоохранения и социальной защиты, 
играющих первостепенную роль в обеспечении жизнедеятельности пожилых людей.  

Однако, эйджизм, свойственный обществу в целом, распространяется на практики медицин-
ской и социальной работы с пожилыми людьми и проявляется:  

- в негативных эмоционально-психологических и поведенческих паттернах социальных и ме-
дицинских работников в отношении пожилых пациентов и клиентов, в неэтичном поведении и оце-
ночных суждениях о качестве или ценности жизни пожилых людей [Краснова, Лидерс, 2003; 
Williams, 2009]; 

- в официально или полуофициально декларируемых «верхних» возрастных ограничениях на 
те или иные процедуры, программы, услуги, реализуемые учреждениями здравоохранения и соци-
альной защиты;  
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- в недостаточном внимании, уделяемом специфическим нуждам пожилых людей, как на 
уровне национальной политики, так и в непосредственных практиках обслуживания в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты; в низкой доступности для пожилых ряда услуг в этих сферах 
в силу обстоятельств, которые для них без посторонней помощи сложно преодолимы [Perceptions of 
Ageism…, 2005]; 

- во влиянии возрастных стереотипов на постановку диагнозов и принятие решений относи-
тельно стратегии лечения пожилых пациентов; в назначениях и решениях относительно лечения и 
ухода за ними не на основе их реального состояния, а исходя из стереотипных представлений о пре-
старелых людях, их физическом, ментальном состоянии, потребностях и предпочтениях [James, 
Haley, 1995];  

- в невнимании к жалобам, просьбам и потребностям пожилых людей, пренебрежении этиче-
скими аспектами работы с ними в силу представления о них как о вздорных, сварливых, незащищен-
ных, инфантильных [Courtney et al, p. 62], и т.д. 

В результате эйджизма снижается качество медицинского и социального обслуживания насе-
ления старших возрастных групп, кроме того, у пожилых людей формируются самодискриминацион-
ные и инфантильные установки и поведение. 

Предпосылками дискриминационных практик в рамках медицинского и социального обслу-
живания выступают, прежде всего, низкий социальный статус профессий, ориентированных на ока-
зание услуг пожилым людям, дефицит кадров и невысокое качество их подготовки; дискриминаци-
онные политики на национальном и организационном уровне в отношении пожилых пациентов и 
клиентов, в конечном итоге, минимизация внимания к этой проблеме на институциональном и орга-
низационном уровнях [Пучков, 2009; Perceptions of Ageism…, 2005]. 

Следует также отметить, что в силу ряда социокультурных, социально-экономических, мо-
рально-этических и психологических причин, эйджизм представляет собой достаточно закрытое для 
рефлексии и научного исследования феномен, что затрудняет получение точных данных о его рас-
пространенности, характеристиках, а также – преодоление этого негативного явления. 

Анализ теории и практики работы учреждений здравоохранения и социальной защиты в раз-
личных странах позволяет выделить следующие основные направления преодоления эйджизма в 
этих сферах.  

1. Официальное признание фактов эйджизма по признаку возраста в процессе оказания соци-
альных и медицинских услуг и недопустимости использования возраста в качестве критерия, ограни-
чивающего доступ пожилых людей к тем или иным услугам и программам [Perceptions of Ageism…, 
2005]. 

2. Разработка и проведение мониторингов по проблемам геронтологического эйджизма в дея-
тельности социальных и медицинских работников; анализ организационных политик и практик, ори-
ентированных на возраст, качества обслуживания пожилых людей и проблем в его обеспечении 
[Абитова, 2015].  

3. Осуществление аудита клинических, управленческих, стратегических и финансовых доку-
ментов, определяющих возрастные ограничения для доступа к лечению, лекарствам или к услугам. 

4. Разработка механизмов выявления и ликвидации эйджизма в учреждениях здравоохране-
ния и социальной защиты, политик, процедур и руководящих принципов по обеспечению равного 
доступа людям разных возрастов к разнообразным услугам; указаний в отношении учета и отчетно-
сти о фактах возрастной дискриминации. 

5. Обеспечение предоставления пожилым людям полной и достоверной информации о воз-
можностях решения их проблем в области лечения и укреплениях здоровья, их социального обслу-
живания. Содействие обеспечению пожилым людям более широкого выбора возможностей незави-
симого проживания путем организации помощи и поддержки на дому. Разработка и совершенствова-
ние схем «домашнего» ухода за пожилыми клиентами и пациентами на основе субсидируемых моде-
лей добрососедских инициатив. 

6. С этой целью – создание экспертных комиссий, включающих в себя руководителей разного 
уровня в сферах здравоохранения и социального обслуживания, представителей от пациентов и лиц, 
осуществляющих уход, врачей и среднего медицинского персонала [11]. Содействие в усилении роли 
пожилых людей посредством включения их в экспертные группы по разработке программ, мер, ме-
роприятий в области здравоохранения, социальной защиты и обслуживания [Angus, 2006, р.139].  

7. Формирование у социальных и медицинских работников, а также будущих специалистов, 
обучающихся по данным специальностям, навыков саморефлексии отношения к старению и пожи-
лым людям, обеспечивающих осознание его влияния на их поведение с пожилыми пациентами и 
клиентами. Повышение компетентности социальных и медицинских работников в области гериатрии 
посредством соответствующих курсов, с включением в них семинаров и тренингов противоэйджист-
ской направленности; включение такого рода тренингов в программу подготовки будущих специали-
стов – социальных и медицинских работников [Jönson, 2013].  
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8. Разработка информационных материалов для работников учреждений здравоохранения и 
социальной защиты, обеспечивающих им помощь в понимании того, что представляет собой эй-
джизм в процессе оказания медицинских и социальных услуг и его негативные последствия [Percep-
tions of Ageism…, 2005].  

9. Организация целенаправленной работы с социальными и медицинским работниками, а 
также с пожилыми людьми, и населением в целом, по социальному конструированию продуктивной 
старости [Lambie, 2013, р. 51], в рамках которой ими будут осознанно выстраиваться индивидуальные 
стратегии, подниматься вопросы отношения к старости и пожилым людям. 

10. Формирование положительного образа пожилых людей; развенчание установок медицин-
ских и социальных работников на геронтофобию и мифов вокруг старости и ухода за пожилыми [Ven-
trell, 2002].  

11. Проведение консультаций и информационных кампаний для пожилых об их правах, ис-
пользуя возможности средств массовой информации [Абитова, 2015]; осуществление мероприятий, 
стимулирующих людей старшего возраста к критическому восприятию эйджистких образов, присут-
ствующих в телевизионных программах [Nelson, 2005], к распознаванию эйджистских стереотипов в 
деятельности социальных и медицинских работников и учреждений. 

Выводы: 
1. Геронтологический эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное от-

ношение или унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной 
возрастной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы в отношении старших 
возрастных групп.  

2. Эйджизм может быть преднамеренным и непреднамеренным, иметь открытую и латентную 
формы; реализуется на институциональном, организационном и бытовом уровне и во всех сферах 
жизнедеятельности человека, включая здравоохранение и социальную защиту. 

3. Ключевыми причинами эйджизма в современном обществе выступают: снижение статуса 
пожилых людей и «мода на молодость», неготовность современных политик к феномену постарения 
общества, утилитарный подход к оценке старости в терминах экономического потенциала, геронто-
фобия, негативный опыт общения с пожилыми людьми и специфика индивидуальной социализации 
субъектов эйджизма, медикалистский подхода к старости и пожилым людям, который обосновывает 
объективный характер геронтологического эйджизма. 

4. Наиболее распространенные негативные геронтостереотипы, характеризующие эйджизм, 
связаны с представлением о снижении когнитивного, физического, витального, социального функци-
онирования пожилых людей, их несамостоятельности, скудности потребностей и интересов. Их след-
ствием являются: дискриминационные установки и практики, а также деструктивные модели взаи-
модействия с пожилыми людьми, обусловливающие социальную эксклюзию, самодискриминацию и 
навязанную инфантилизацию.  

5. В практике медицинской и социальной работы с пожилыми людьми эйджизм проявляется: 
в негативных эмоционально-психологических и поведенческих паттернах социальных и медицинских 
работников в отношении пожилых пациентов и клиентов, в неэтичном поведении и оценочных суж-
дениях о качестве или ценности жизни пожилых людей; в официально или полуофициально декла-
рируемых «верхних» возрастных ограничениях на программы, услуги, реализуемые учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты; в недостаточном внимании, уделяемом специфическим 
нуждам пожилых людей; в низкой доступности для пожилых ряда услуг в этих сферах в силу обстоя-
тельств, которые для них без посторонней помощи сложно преодолимы; во влиянии возрастных сте-
реотипов на постановку диагнозов и принятие решений относительно стратегии лечения пожилых 
пациентов; в назначениях и решениях относительно лечения и ухода за ними не на основе их реаль-
ного состояния, а исходя из стереотипных представлений о физическом и ментальном состоянии по-
жилых людей, потребностях и предпочтениях; в невнимании к жалобам, просьбам и потребностям 
пожилых людей, пренебрежении этическими аспектами работы с ними в силу представления о них 
как о вздорных, сварливых, незащищенных, инфантильных. 

6. Предпосылками дискриминационных практик в рамках медицинского и социального об-
служивания выступают, прежде всего, низкий социальный статус профессий, ориентированных на 
оказание услуг пожилым людям, дефицит кадров и невысокое качество их подготовки; дискримина-
ционные политики на национальном и организационном уровне в отношении пожилых пациентов и 
клиентов, и, в конечном итоге, минимизация внимания к этой проблеме на институциональном и ор-
ганизационном уровнях. 

7. Преодоление эйджзима в учреждениях здравоохранения и социальной защиты целесооб-
разно вести по следующим направлениям: просвещение пожилых людей по вопросам их прав и про-
явлений геронтологического эйджизма; работа с населением, в целом, по повышению его геронтоло-
гической культуры, с социальными и медицинскими работниками – по повышению геронтологиче-
ской компетентности, в том числе, в вопросах эйджизма; организация в учреждениях здравоохране-
ния и социальной защиты мониторингов: качества обслуживания пожилых людей, различного рода 
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институциональных и организационных документов, нормирующих социальные и медицинские 
услуги по возрастному признаку; создание специализированной комиссии по данной проблеме; обес-
печение предоставления пожилым людям полной и достоверной информации о возможностях реше-
ния их проблем в области лечения и укреплениях здоровья, их социального обслуживания; развитие 
разнообразных схем уходов и видов помощи пожилым людям, обеспечивающих им возможность не-
зависимого проживания. 

8. Эвристический потенциал изложенного в статье материала заключается в том, что он мо-
жет выступить основной для разработки инструментария социальной диагностики эйджизма в учре-
ждениях здравоохранения и социальной защиты. В свою очередь, перспективными направлениями 
исследования по данной теме видятся: а) выявление специфических черт эйджизма в отечественных 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты; б) адаптация зарубежного опыта преодоления 
эйджизма в учреждениях здравоохранениях и социальной защиты к российским реалиям.  

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 14-03-00624 «Организационные механиз-
мы преодоления эйджистских тенденций в обслуживании пожилых граждан учреждениями здраво-

охранения и социальной защиты: региональный аспект». Рук. – канд. социол. н. Л.В. Колпина 
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Резюме. В статье изложены данные о структуре фармацевтического рынка наркотических 

средств и психотропных веществ. На основе анализа данных государственного реестра лекарственных 
средств проведѐн анализ ассортимента наркотических средств и психотропных веществ на террито-
рии Российской Федерации. Получены данные о фирмах производителях НС и ПВ, странах произво-
дителях, структуре НС и ПВ в разрезе анатомо-терапевтическо-химической классификации. 

Summary. n clause data about structure of the pharmaceutical market of narcotics and psychotropic 
substances are stated. On the basis of the analysis of data of the state register of medical products the analy-
sis of assortment of narcotics and psychotropic substances in territory of the Russian Federation is lead. Data 
about firms manufacturers of NANOSECOND and ПВ, the countries manufacturers, structure of NANO-
SECOND and ПВ in a cut of анатомо-терапевтическо-chemical classification are obtained. 

 
Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, ассортимент, результаты 

сравнительного анализа. 
Key words: narcotics and psychotropic substances, assortment, results of the comparative analysis  

 

 
Введение 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы, связанные с оборотом нарко-
тических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ). Данная проблема обусловлена тем, что эта 
группа лекарственных средств  помимо своих положительных анальгезирующих свойств обладает 
эффектом привыкания и приводит наркомании. В связи с этим очень важно уметь ориентироваться 
во всѐм многообразии лекарственных средств на их основе, анализировать, полученную информацию 
о конкретных наименованиях НС и ПВ, применяемых в медицинских целях.  

 
Цель 

Целью настоящего исследования было проведение контент-анализа фармацевтического рын-
ка, обобщение и систематизация информации о НС и ПВ.  

При проведении анализа источниками информационной базы о НС и ПВ были данные Госу-
дарственного реестра лекарственных средств за 2014 г. [http://grls.rosminzdrav.ru] и перечня, утвер-
ждѐнного Постановлением [Постановление Правительства РФ от 30.06. 1998 № 681], определяющего 
весь спектр существующей номенклатуры этой группы веществ. В перечень Постановления Прави-
тельства № 681 входят все наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в виде 
субстанций, лекарственного растительного сырья, химических веществ, лекарственных средств. По-
лученные данные из анализа данного нормативного документа представлены в табл. 1.  

Из данных таблицы видно, что в Списке II наркотических веществ содержится 35 позиций. Из 
них в качестве лекарственных средств зарегистрировано 8 лекарственных препаратов (22.86%) (c учѐ-
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том кодеина и тебаина) и 8 фармацевтических субстанций (22.86%). Из них в качестве субстанций 
зарегистрирован только кокаин, N-бензилпиперазин и его производные, альфа-метил-4-
метилтиофенетиламин, тебаин. Из 8 позиций психотропных препаратов Списка III в качестве лекар-
ственных препаратов и фармацевтических субстанций зарегистрирован 1 (кетамин) 2.5%. Таким об-
разом, перечень наркотических средств и психотропных веществ Списка II, зарегистрированных в 
государственном реестре значительно уже. 

Таблица 1 

Фрагмент Списка II НС и ПВ на 01.04.2015* 
Fragment of the list of narcotics and psychotropic substances 

№ 
Перечень НС и ПВ, утверждѐнный По-

становлением Правительства РФ 

Государственный реестр лекарственных средств 

(зарегистрировано в 
качестве ЛП) 

(зарегистрировано в качестве 
фармацевтических 

субстанций) 
Наркотические средства СПИСОК II 

3 BZP (N-бензилпиперазин + 
4 Бупренорфин + + 
9 Дигидрокодеин + 
13 Кодеин + + 
14 Кокаин + 
16 4-МТА (альфа-метил-4-

метилтиофенетиламин) 
+ 

17 Морфин + 
24 Просидол + 
29 Тебаин ** + 
31 Тримеперидин (промедол) + + 
33 Фентанил + + 

Психотропные вещества СПИСОК III 
3 Кетамин + + 

Примечание: * в фрагмент таблицы включены, только те НС и ПВ, которые присутствуют на фармацевтическом 
рынке ( готовый ЛП, фармацевтическая субстанция, указан № их позиции в [2]),  

** в составе омнопона 

Анализ, проведѐнный по аналогичной схеме ПВ Списка III показал, что в нѐм содержится 74 
позиции. Из них в качестве лекарственных средств зарегистрировано 18 лекарственных препаратов 
(24.32%) и 13 фармацевтических субстанций (17.57%). На фармацевтическом рынке отсутствует сырье 
для производства лекарственных препаратов из (Декстрометорфана, Клоназепама, Лоразепама, Ми-
дазолама, Нитразепама, Циклобарбитала). 

В государственном реестре лекарственных средств лекарственные препараты систематизиро-
ваны по следующим показателям международное непатентованное наименование, торговое наиме-
нование, лекарственная форма, дозировка, упаковка, страна-производитель, владелец, собственно 
завод-производитель, регистрационный номер, дата регистрации. Результаты изучения номенклату-
ры наркотических средств и психотропных веществ Списка II представлены в табл.2 . В таблице не 
учитывались лекарственные препараты, содержащие малые количества наркотического средства. Ис-
следования показали, что в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 
6 МНН наркотических средств и 1 МНН психотропного вещества Списка II. Также имеются дополнитель-
но 2 МНН НС (кодеин и тебаин), которые включены в состав лекарственных препаратов, содержащих 
кроме малых количеств наркотических средств и другие фармакологически активные вещества.  

При анализе торговых наименований НС и ПВ Списка II выявлено, что в группе ПВ 1 ТН, в 
группе НС содержится 16 ТН, т.е ассортимент ТН наименований значительно шире. Результаты изу-
чения номенклатуры психотропных веществ Списка III, представленных в государственном реестре 
лекарственных средств по показателям международное непатентованное наименование, торговое 
наименование, лекарственная форма, дозировка, упаковка, страна-производитель, владелец, соб-
ственно завод-производитель, АТХ группа представлены в таблице 3. 
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30,43%

69,57%

Список II

Список III

Результаты изучения номенклатуры психотропных веществ Списка III по данным государствен-
ного реестра лекарственных средств показали, что в настоящее время зарегистрировано 16 МНН пси-
хотропных веществ Списка III. (*Циклофарбитал рассматривался совместно с диазепамом в составе 
реладорма, а дектрометорфан в разделе о препаратах, содержащих малые количества ПВ ). 
Ассортимент ПВ Списка III по торговым наименованиям составляет 46ТН. Обобщенное соотношение 
числа МНН и ТН для НС и ПВ Списка II и Списка III представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Ассортиментный анализ количества международных непатентованных и торговых  
наименований НС и ПВ (Список II и Список III) по данным государственного реестра* 

The analysis of quantity international narcotics and psychotropic names 
 

Список Число МНН Число ТН 
 Абс. % Абс % 

Список II 7 30.43 17 26.99 
Из них НС 6 26.09 16 25.40 
Из них ПВ  1 4.34 1 1.59 
Список III 16 69.57 46 73.01 
Из них ПВ 16 69.57 46 73.01 
Итого: 23 100 63 100 

 
Графическая интерпретация табличных данных, представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ассортиментный анализ международных непатентованных наименований НС и ПВ  
(Список II и Список III)  

The analysis of quantity international narcotics and psychotropic names 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ассортиментный анализ ТН НС и ПВ (Список II и Список III) 
The analysis of quantity international narcotics and psychotropic substance 

 
Из данных таблицы 4 видно, что в качестве лекарственных препаратов по данным государ-

ственного реестра лекарственных средств на 1 апреля 2015 года зарегистрировано 23 международных 
непатентованных наименований (МНН) НС и ПВ. 7 (30.43%) из них (Список II) и 16 (69.57 %) наиме-
нований (Список III). Число торговых наименований НС и ПВ составило 63, из них Списка II 17 
(26.99%) и Списка III 46 (73.01%). 

26,99%

73,01%

Список II

Список III
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Необходимо отметить, что данные государственного реестра лекарственных средств являются 
изменяемыми как по международным непатентованным наименованиям, так и по торговым наиме-
нования, а также то, что в настоящем разделе не учитывались лекарственные препараты,содержащие 
малые количества НС, ПВ. 

При изучении структуры ассортимента по формам выпуска, принималось во внимание, что 
данная группа лекарственных препаратов предполагает различные их пути введения в организм, а 
медицинские показания для их применения значительно широки. Сравнительные данные о зареги-
стрированных лекарственных формах представлены в таблицах 2 и 3. Анализ Списка II по формам 
выпуска показал, что всего на рынке представлено три формы выпуска инъекционные, транс-
дермальные, твердые лекарственные формы. Соотношение данных лекарственных форм представле-
но в таблице.  

Таблица 5 
 

Структура ассортимента НС и ПВ Списка II по формам выпуска 
Structure of assortment narcotics and psychotropic substances under forms 

 

Список II 
Инъекционные 

лекарственные формы, 
абс.ед 

Твердые 
лекарственные формы, 

абс.ед 

Наружные 
лекарственные 
формы, абс.ед 

Итого 

 Растворы 
для  

инъекций 

Шприц-
тюбик  

Таблетки  
(капсулы) 

Трансдермальная тера-
певтическая система 

 

Всего:      
Из них НС 4 3 6 7 20 
Из них ПВ  1 - - - 1 

 
Анализ форм выпуска психотропных препаратов Списка III показал следующие данные, пред-

ставленные в таблице 6.  
Таблица 6 

 
Структура ассортимента ПВ Списка III по формам выпуска 

Structure of assortment narcotics and psychotropic substances under forms 
 

Список III 
Инъекционные 
лекарственные 
формы, абс.ед 

Твердые 
лекарственные 
формы, абс.ед 

Жидкие 
лекарственные 

формы для 
приѐма внутрь 

Итого: 

 Растворы для  
инъекций 

Шприц-
тюбик  

Таблетки  
(капсулы) 

Капли для приѐма 
внутрь 

 

Всего: 15 1 32 1 49 

Итоговая структура ассортимента НС и ПВ Списков II и Списков III представлена графически 
на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Формы выпуска лекарственных препаратов наркотических средств и психотропных веществ Списка II  
и Списка III, представленных на рынке РФ 

Forms of release of medical products of narcotics and psychotropic substances 

Шприц 
тюбик

Таблетки 
(капсулы)

Трансдер
мальные 
формыКапли 

для 
приѐма 
внутрь0

5

10

15

20

25

30

35

Список 
II
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33,82%

55,88%

10,29%

Капли  для  
приѐма 
внутрь

Инъекционные  

Тверды

Мягки
е ЛФ

Из данных рисунка видно, что в Списке II преобладают инъекционные (5 аб.ед) и транс-
дермальные (7 абс. ед) лекарственные формы. Среди психотропных веществ Списка III преобладают 
твердые лекарственные формы (32 аб. Ед) .  

Общая структура НС и ПВ Списка II и III в процентном соотношении представлена на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рис. 4. Общая структура ассортимента НС и ПВ по формам выпуска 
The general structure of assortment narcotic forms 

 
Из данных рисунка видно, что наибольшую долю в структуре НС и ПВ занимают таблетиро-

ванные ЛФ (55.88%) и инъекционные (33.82%). Инъекционные лекарственные формы используются 
преимущественно для купирования острого болевого синдрома. При хроническом течении болезни 
используются преимущественно таблетированные лекарственные формы, трансдермальные терапев-
тические системы, обеспечивающие заданную скорость высвобождения. По одной форме выпуска 
имеют таблетки – дигидрокодеин, просидол, алпразолам, клоназепам, лоразепам, медазепам нит-
разепам, оксазепам, тианептин, флунитразепам, хлордиазепоксид, раствор для инъекций – кетамин, 
мидазолам, налбуфин, натрия оксибутират. Остальные НС и ПВ зарегистрированы в различных ле-
карственных  формах. Таким образом можно считать, что НС и ПВ по формам выпуска представлена 
достаточно широко и отличается разнообразием в достаточной мере.  

На следующем этапе исследования представляло интерес изучить структуру стран производи-
телей предлагающих свои препараты на российском фармацевтическом рынке. Данный вопрос явля-
ется чрезвычайно важным, поскольку импортозамещение и приоритет отечественного производите-
ля является стратегически важным в настоящее время.  

Таблица 7 
 

Структура производителей НС и ПВ (по странам производителям) 
Structure of manufacturers of narcotics and psychotropic substances 

 
№ Страна – производитель Количество, ТН Удельный вес 
1. Россия  25 37.31 
2 Словения  7 10.45 
3 Польша  7 10.45 
4 Индия  5 7.46 
5 Германия 3 4.48 
6 Франция  3 4.48 
7 Италия  2 2.99 
8 Дания  2 2.99 
9 Венгрия  2 2.99 
10 Чехия  2 2.99 
11 Австрия  1 1.49 
12 Бельгия  1 1.49 
13 Латвия  1 1.49 
14 Аргентина  1 1.49 
15 Украина  1 1.49 
16 Великобритания  1 1.49 
17 Хорватия  1 1.49 
18 Кипр  1 1.49 
19 США 1 1.9 

 Итого: 67 100,00 

 
В результате анализа данных видно, что наибольший удельный вес в структуре стран произ-

водителей занимает Россия (37.31%), на втором месте Словения и Польша (10.45 %), на последнем ме-
сте 1% – Австрия, Бельгия, Латвия, Аргентина, Украина, Великобритания, Хорватия, Кипр, США. До-
ля отечественного производителя составляет 37.31 %, а зарубежного производителя (62.69%).  
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Только импортными являются препараты на основе дигидрокодеина, клоназепама, ло-
разепама, мидазолама, тианептина, хлордиазопоксида. Только отечественными препаратами являют-
ся морфин, промедол, просидол, кетамин, нитразепам, натрия оксибутират. Имеют только импортно-
го производителя ДГК Континус (Великобритания), Клоназепам (Польша, Кипр), Лорафен (Польша), 
Мидазолам-хамельн (Германия), Дормикум (Швейцария), Фулсед (Индия), Коаксил ( Франция), Эле-
ниум ( Польша), Амиксид ( Индия). Остальные лекарственные препараты имеют как импортного так 
и отечественного производителя.  

Анализ фирм производителей НС и ПВ показал следующие результаты, представленные на 
рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Заводы – изготовители НС и ПВ Списка II и Списка III (в %) 
Manufacturers of narcotics and psychotropic substances 

 

Из данных рисунка видно, что наибольшее количество лекарственных препаратов производится 
ФГУП Московским эндокринным заводом (20.29% ТН), на втором месте Тархоминский фармацевти-
ческий завод "Польфа" А.О. (11.59%), чуть больше одного процента рынка (1.45% ТН) занимают 
Джонсон &Джонсон ООО, Верофарм ОАО, Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л, Щелковский витаминный 
завод ОАО и другие.  

Данные государственного реестра позволяют также получить данные согласно анатомо-
терапевтическо-химической классификации (АТХ), Anatomical Therapeutic Chemical Classification 
System. В соответствии с данной классификацией лекарственные средства располагаются на 5 уров-
нях. Первый обозначает анатомический орган или систему, второй, третий, четвѐртый фармакологи-
ческие группы, пятый химическую структуру. 

Результаты анализа АТХ классификации НС и ПВ Списка II и Списка III приведены в табли-
цах 2 и 3. 

Из данных таблицы видно, что наркотические средства и психотропные вещества входят в 
различные группы по АТХ классификации. Обобщенные данные таблиц представлены в сводной таб-
лице по структуре ассортимента.  

Из данных аналитических таблиц видно, что в группе N01A (16.67%) включены четыре МНН 
наименования тримеперидин, фентанил (раствор для инъекций), кетамин, натрия оксибутират. Стоит 
отметить, что фентанил может входить в зависимости от лекарственной формы как в группу анесте-
тики N02A (29.17%), так и в группу анальгетиков (таблетки, пластыри). В группу противоэпилептиче-
ских средств N03A (8.33%) входят препараты на основе клоназепама и фенобарбитала. Группа психо-
тропных препаратов представлена двумя подгруппами N05B (25%) и N05C (16.67%) в состав которых 
входят препараты алпразолама, диазепама, золпидема, лоразепама, медазепама, мидазолама, нит-
разепама, оксазепама, флунитразепама, хлордиазепоксида. В последнюю подгруппу N06 (4.16%) вхо-
дит препарат на основе тианептина, применяемых для лечения депрессивных состояний. 
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Таким образом, в результате проведѐнного анализа была детально изучена номенклатура раз-
решѐнных к медицинскому применению НС и ПВ. Показаны торговые наименования, страны произ-
водители, заводы изготовители.  

Таблица 8  
 

Структура ассортимента ЛП НС и ПВ по АТХ системе классификации (по МНН) 
Structure of manufacturers of narcotics and psychotropic substances therapeutic  

chemical classification 
 

АТХ группа Число МНН НС и ПВ 
 Абс. % 

N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы   
N01 Анестетики 
N01A Анестетики общие 4 16.67 
N02 Анальгетики 
N02A Опиоиды 7 29.17 
N03 Противоэпилептические средства   
N03A Противоэпилептические средства 2 8.33 
N05 Психотропные препараты   
N05B Анксиолитическое  средство ( транквилизатор) 6 25.00 
N05C Снотворные и седативные средства 4 16.67 
N06 Психоаналептики   
N06A Антидепрессанты  1 4.16 
   
Всего МНН НС и ПВ   24 100 
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Резюме. В статье рассмотрены характеристики сирийского фармацевтического рынка и его 

положение среди фармацевтических рынков стран Лиги арабских государств. Проведен ретроспек-
тивный анализ показателей производственного сектора фармацевтического рынка Сирии в довоен-
ный период. Установлены его доминирующие тренды в развитии и факторы обеспечения доступной и 
качественной лекарственной помощи. Определены несколько следствий текущего конфликта на 
фармацевтическом производстве и исходные ключевые показатели для восстановления обеспечения 
качественных лекарств для населения. 

Summary. The article presents data about the state of the general Arabic pharmaceutical market and 
especially features of the Syrian pharmaceutical market. A retrospective analysis of the performance of the 
manufacturing sector of the Syrian pharmaceutical market during the period before the crisis (the period of 
time before 2011) was held. Have been analyzed the volume of the Syrian pharmaceutical market, number of 
pharmaceutical factories, number of locally produced drugs and many others indicators. Through that it was 
concluded that Syria had a very developed pharmaceutical industry, but because of the military situation ap-
peared a lack of healthcare. So the newly established pharmaceutical factories have to take into account the 
indicators that were previously and develop marketing strategies to quickly restore the provision of high-
quality medicines for the citizens. 

 
Ключевые слова: фармацевтическая промышленость, фармацевтический рынок, страны араб-

ского мира, Сирия, импорт/экспорт лекарственных препаратов, фармацевтическое производство, 
фармацевтические заводы. 

Key words: pharmaceutical industry, the pharmaceutical market, the Arab world, Syria, im-
port/export medicines, pharmaceutical manufacturing, pharmaceutical factories. 
 

 
До военного конфликта Сирийская Арабская Республика располагала собственной фармацев-

тической промышленностью, которая являлась одной из самых высокоразвитых на Ближнем Востоке. 
Ориентация на производство отечественных лекарственных средств и дженериков, внедрение GMP в 
производство, государственное регулирование цен на лекарственные препараты и государственный 
контроль качества лекарственных препаратов обеспечивали до 85% необходимых стране лекарствен-
ных препаратов. Военный конфликт оказал негативное влияние на все показатели сирийской эконо-
мики, включая фармацевтическое производство, и, как следствие, способствовал росту социальной 
напряженности в стране  на фоне недостатка лекарственных средств и обрушения качества лекар-
ственного обеспечения населения. 

В условиях дефицита бюджета страны реализация социальных гарантий, в частности, обеспе-
чение жителей страны необходимыми лекарственными средствами, выступает одной из приоритет-
ных задач правительства. Наиболее перспективным путем решения этой задачи является восстанов-
ление и наращивание потенциала собственной промышленности.  

Цель настоящей статьи – обзор и систематизация достижений фармацевтической промыш-
ленности Сирии в довоенный период как базовых показателей программы восстановления фармацев-
тической промышленности в настоящее время. 

mailto:sally.r.dagher@hotmail.com
mailto:sally.r.dagher@hotmail.соm
mailto:chupandina@vsu.ru
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Общая характеристика сирийского фармацевтического рынка 
Фармацевтический рынок Сирии является частью рынка стран Лиги арабских государств, со-

вокупный объем которого в довоенный период (до 2011 года) составлял 1,5% мирового рынка лекар-
ственных препаратов, что эквивалентно около 15 млдр. долларов [AUPAM, 2011]. Локомотивом разви-
тия фармацевтического рынка Сирии выступал производственный сектор – фармацевтическая про-
мышленность. Она возникла в конце шестидесятых годов прошлого века и за неполные сорок лет 
обеспечила практически все потребности сирийского здравоохранения в лекарственных средствах.  

Из 328 заводов по производству лекарственных средств и фармацевтических субстанций, рас-
положенных на территориях стран арабского мира, 19% фармацевтических производств находились 
на территории Сирии (рис. 1) [AUPAM, 2011; Study of the Arab League, 2011].  

 
Рис. 1. Количественное распределение фармацевтических заводов по странам арабского мира  

по состоянию на декабрь 2011 год 
The quantitative distribution of pharmaceutical factories in the countries of the Arab world,  

as of December 2011 
 

Объем сирийского фармацевтического рынка в последний предвоенный год (2011 г.) составил 
930 млн. долларов или 6% от общего объема фармацевтического производства стран арабского мира. По 
общему объему производства фармацевтической промышленности за тот же год сирийский рынок 
уступал только рынку Египта, составляя 1170,0 млн.долларов или 14% от общего объема фармацевтиче-
ского производства стран арабского мира (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Характеристика фармацевтических рынков стран арабского мира  

по состоянию на 01.01.2011 года  
Characteristics of the pharmaceutical markets of the Arab world in 01.01.2011 

 

Страна 

Объем отечественного  
фармпроизводства 

(экспорт+ 
потребление) 

(млн.долл.) 

Объѐм местного 
потребления 
(млн.долл.) 

Объѐм фармацевтического рынка  
(импорт+потребление) 

(млн.долл.) 
 

1 2 3 4 

Египет 2810 2397 2550 
Сирия 1170 865 930 
Мороко 1093 1093 1174 
Саудовская Аравия 905 782 3130 
Алжир 650 650 1345 

Иордания 590 118 406 
Тунис 314 314 655 
ОАЭ 244 152 762 
Судан 190 190 386 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 
Ирак 140 140 1400 
Йемен 94 94 626 
Ливан 70 56 470 
Палестина 50 50 235 
Оман 18 18 170 
Ливия 0 0 563 
Кувейт 0 0 315 
Катар 0 0 170 
Бахрейн 0 0 95 
Мавритания 0 0 55 
Сомали 0 0 10 
Джибути 0 0 10 
Итого 8338 6919 15457 

 
Как следует из данных таблицы 1, Сирия экспортировала в довоенный период около 26% про-

изведенных лекарственных средств.  
По критерию «доля отечественных лекарственных препаратов в структуре фармацевтического 

рынка» Сирия занимала второе место в арабском мире 93% (рис. 2). Данные рис. 2 позволяют утвер-
ждать, что Сирия импортировала только 7% от потребности сирийского фармацевтического рынка.  
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Рис. 2. Доля отечественных лекарственных препаратов в структуре национальных  

фармацевтических рынков 
The proportion of the local production of drugs that covered the medical need  

of the citizens 

 
Таким образом, до 2012 года сирийский фармацевтический рынок входил в тройку наиболее 

крупных фармацевтических рынков арабского мира по общему объему рынка и по объему собствен-
ного производства лекарственных средств.  

 
Характеристика промышленного сектора фармацевтического рынка Сирии 

Возникновение фармацевтической промышленности в Сирийской Арабской Республике 
началось с двух государственных компаний ―Тамико‖ и ―Димас‖ [Shahrla, 2014]. Основными причи-
нами создания и развития национального фармацевтического производства выступили невысокая 
доступность основных лекарственных препаратов для населения страны. Сирия стала производить 
все жизненно необходимые лекарства кроме противовирусных, противоопухолевых препаратов и 
вакцин. 

Фармацевтические заводы были расположены концентрировано в трех городах Сирии: Хале-
бе, Дамаске и Хомсе (рис. 3).  
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Рис. 3. Географическое распределение фармацевтических  

заводов по состоянию  на начало 2012 г. 
The geographical distribution of pharmaceutical factories at the beginning of 2012 

 
Число производимых лекарственных препаратов фармацевтическими заводами Сирии  

к 2010 году достигло 6895 позиций, что практически покрывало потребности здравоохранения в не-
обходимых лекарственных средствах и обеспечивало высокий уровень качества лекарственной помо-
щи населению (рис. 4) [Shahrla, 2014]. 

 
Рис. 4. Количество лекарственных препаратов, производимых фармацевтической 

промышленностью Сирии до 2012 года 
Number of drugs produced by the pharmaceutical industry of Syria in pre-crisis period 

 
Ассортимент сирийских фармацевтических заводов традиционно включал препараты отече-

ственной разработки, препараты-дженерики и препараты, произведенные по франшизе. 58 крупных 
мировых фармацевтических компаний-патентодержателей (Lily Eli, SKB и Bristol-Mayers, Abbott, No-
vartis, Pfizer и др.) дали франшизы 16 фармацевтическим заводам, по которым производилось 380 
лекарственных препаратов [AUPAM, 2011]. 

Сирия занимала третье место среди арабских стран по экспорту лекарственных средств. 67 
стран мира, включая такие страны как Ирак, Иемен, Оман, Куба и другие экспортировали 20 наиме-
нований лекарственных препаратов из Сирии (рис. 5). 
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Рис. 5. Число стран, импортирующих из Сирии лекарственные препараты в докризисный период 

The number of countries importing drugs from Syria in the pre-crisis period 

 
Оценка качества лекарственных препаратов в Сирии 

Одной из основных причин стремительного роста сирийской фармацевтической промышлен-
ности и востребованности ее лекарственных препаратов в мировом сообществе была ориентация на 
обеспечение качества производимых лекарственных средств. Национальным министерством здраво-
охранения была разработана система мероприятий, направленных на реализацию приоритетного 
направления развития сирийской фармацевтической промышленности.  

Выделяется пять основных элементов системы, обеспечивающих качество сирийских лекар-
ственных препаратов и их востребованность на внутреннем и внешнем рынках (рис. 6). 

Для сирийского фармацевтического рынка была характерна жесткая регламентация качества 
производимых и ввозимых лекарственных препаратов. Основные элементы обращения лекарствен-
ных средств осуществлялись в соответствии с международными стандартами качества (GMP, GLP, 
GPP).  

Значительное внимание уделялось эффективности управленческих систем фармацевтических 
производств и их экологической и производственной безопасности: 

- 54 из 62 фармацевтических завода имели сертификаты качества управленческих систем на 
соответствие международным стандартам качества ISO серии 9001 «Системы менеджмента каче-
ства», 

- 79% фармацевтических производств были сертифицированы на соответствие международ-
ным стандартам ISO серии 14001 «Системы экологического менеджмента», 

- 28 заводов управлялись в соответствии со стандартами OHSAS 18001 «Система менеджмента 
охраны труда и производственной безопасности» [Ministry of Health Syria, 2010]. 

 

 
Рис. 6. Основные элементы государственной системы обеспечения качества  

лекарственных препаратов в Сирии 
The main elements of the government's system of quality assurance of medicines in Syria 
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Текущее состояние производственного сектора сирийского фармацевтического рынка 
Военные действия привели к изменению показателей, роли и значения сирийской фармацев-

тической промышленности в арабском и общемировом фармацевтическом рынке, снизили основные 
характеристики внутреннего фармацевтического рынка. Разрушены или закрыты большинство заво-
дов, размер производственных потерь за три года военных действий составил  470 млн долл. Это от-
разилось на обеспеченности населения необходимыми лекарственными препаратами – удовлетво-
ренность потребности населения в необходимых лекарственных препаратах снизилась до 30%.  

Правительством страны принято решение о возрождении фармацевтической промышленно-
сти на подконтрольных территориях и начата разработка системы мероприятий по оздоровлению и 
развитию фармацевтической промышленности, основными направлениями которых выступили: 

- строительство фармацевтических заводов на подконтрольных территориях в Латакии 
[Nahas; Medicine in wartime, 2014], 

- создание сети лабораторий по контролю качества производимых лекарственных средств. 
Предполагается открыть 243 лаборатории, 

- определение ассортимента и объемов производства лекарственных препаратов и развитие 
логистических каналов между новыми производствами и розничным сектором фармацевтического 
рынка. 

Выводы 
Установлен значительный разрыв в показателях деятельности фармацевтического рынка Си-

рии в 2011 году, в последнем предвоенном году, и настоящим состоянием рынка. Показано, что ос-
новными направлениями восстановления качества лекарственного обеспечения выступает формиро-
вание наиболее актуального перечня лекарственных средств для строящихся заводов и налаживание 
логистических каналов между субъектами рынка путем построения логистических каналов и систем 
продвижения лекарственных средств. 
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Резюме. Во вступлении обоснована актуальность исследования: в период кризиса в регионе в 
связи с высоким уровнем смертности и низким – рождаемости, происходит уменьшение численности 
населения и потеря трудового потенциала, важного ресурса социально-экономического развития ре-
гиона. Поэтому целью исследования стало изучение динамики этих процессов в регионе за последние 
годы, их оценка и прогноз. Поставлены и решены следующие задачи: изучение законодательной ба-
зы, рождаемости, смертности и еѐ причин и прогноз на ближайшую перспективу. При исследовании 
использовался комплексный метод: исторический, статистический, математический, сравнительного 
анализа. В результатах исследования проанализированы законодательные акты, дана оценка разви-
тия демографической ситуации в Белгородской области за последние 20 лет и еѐ особенность в 2012-
2014 годы по основным показателям как в целом по области, так и отдельным районам и в сравнении 
с РФ и Центральным федеральным округом (ЦФО). В заключении сделан вывод, о необходимости 
использования более эффективной модели развития демографической политики с перспективными 
формами еѐ организации и финансирования. Наши рекомендации были включены при коррекции 
целевых проектов и программы развития здравоохранения на ближайшие годы.  

Summary. In the introduction topicality of the research: in the period of crisis in the region due to 
high mortality and low fertility, population decline and the loss of labor potential, an important resource for 
socio-economic development of the region. The aim of the research was to study the dynamics of these pro-
cesses in the region in recent years, their assessment and forecast. It were formulated and solved the follow-
ing tasks: a study of the legal framework, fertility, mortality and its causes and prognosis for the near future. 
The study used a complex method: historical, statistical, mathematical, comparative analysis. The study 
shows legislation, assessment of the development of the demographic situation in the Belgorod region for the 
last 20 years and its peculiarity in 2012-2014 on the basic parameters as in the whole region and individual 
counties and in comparison with the Russian Federation and the Federal district. Necessity of use a more 
effective model for the development of population policy promising forms of its organization and financing 
were concluded. Our recommendations were included in the correction target projects and programs of de-
velopment of health care in the coming years. 

 
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, смертность, состав населения.  
Key words: Demographics, fertility, mortality, population structure. 
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Введение 
Актуальностью данной проблемы является то, что здоровье населения области, как ресурс со-

циально-экономического развития, является главным фактором трудового потенциала и представля-
ет собой основу богатства региона. Сегодня он определяется продолжающимся процессом старения 
населения и уменьшением его численности за счѐт снижения воспроизводства, а имеющийся не-
большой прирост численности – в основном за счѐт миграционного притока. Несмотря на снижение в 
последние 20 лет смертности населения и роста рождаемости демографическая ситуация остаѐтся 
напряженной. Это обусловлено ухудшением состояния здоровья населения и, в первую очередь, ро-
стом заболеваемости системы кровообращения, онкологических заболеваний, травм, отравлений и 
некоторых других последствий воздействия внешних причин, которые занимают первые места в 
структуре причин смертности. Сохранение здоровья населения, трудового потенциала, а также реше-
ние медико-социальных проблем, возникающих в т.ч. на уровне семьи и у социально незащищѐнных 
групп населения, зависят и от эффективности деятельности системы здравоохранения, продолжаю-
щихся проблем его финансирования, подготовки и укомплектования кадров, оснащения амбулатор-
ных учреждений медицинским оборудованием, эффективными средствами и методиками лечения 
(особенно в сельской местности), отсутствие адекватной мотивации качественной работы специали-
стов. Регистрировалось снижение численности женщин фертильного возраста, поддерживался невы-
сокий уровень рождаемости. В этой связи изучение этих процессов сегодня в период кризиса приоб-
ретает особую актуальность.  

Поэтому целью данного исследования мы определили изучение динамики демографической 
ситуации в регионе за последние три года (2012-2014), дать еѐ оценку и прогноз на ближайшую пер-
спективу.  

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: изучение законода-
тельной базы по демографической политике и развитию здравоохранения в Белгородской области, пока-
зателей рождаемости и смертности населения региона, структуры и причин общей смертности и смертно-
сти от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулѐза, ДТП, ма-
теринской и младенческой смертности, их причин. Дана их оценка в сравнении с показателями по РФ и 
Центрального федерального округа (далее – ЦФО) и прогноз на ближайшую перспективу. 

Методологической основой для достижения цели исследования использовался комплексный 
метод: исторический, статистический, математический, сравнительного анализа, и ряд других. С их 
помощью проанализированы различные аспекты демографической ситуации в Белгородской области 
и еѐ районах, дана еѐ оценка и прогноз развития в ближайшие годы.  

 
Результаты и их обсуждение 

В Белгородской области демографическая политика возведена в разряд приоритетной. Благо-
получие семьи, здоровье детей, социальная стабильность и уверенность в будущем – эти понятия яв-
ляются главными составляющими белгородской семейной политики.  

С целью обеспечения устойчивого демографического развития в регионе создана единая меж-
отраслевая нормативная правовая база, насчитывающая более 100 законодательных и нормативных 
актов и регулирующая реализацию полномочий органов государственной власти по решению ком-
плекса вопросов поддержки семьи, материнства и детства, охраны здоровья и увеличения продолжи-
тельности жизни, миграции и расселения. Основополагающим документом является «Концепция де-
мографического развития Белгородской области на период до 2025 года», определяющая цели и за-
дачи региональной демографической и семейной политики на перспективу. 

В качестве инструмента системы управления демографическими процессами в области ис-
пользовался программно-целевой подход, реализуются межведомственный план мероприятий по 
реализации вышеназванной Концепции на 2011–2015 годы (распоряжение Правительства области от 
3 августа 2010 года № 330-рп) и стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 
2013–2017 годы (постановление Правительства области от 18 февраля 2013 года № 44-пп). 

Стратегические цели демографического развития региона формируются в единой цепочке це-
левых ориентиров, исходя из стратегических целей Российской Федерации и ЦФО, с учетом особенно-
стей региона. Системность реализуемых мер повышает эффективность демографической и семейной 
политики, которая обеспечивается посредством консолидации усилий региональной и муниципаль-
ной властей и по итогам 2012-2014 года имеет позитивные результаты в улучшении демографической 
ситуации [Пинкус Т.М. и др., 2009; Степчук М.А. и др, 2014; Степчук М.А. и др., 2014;. Степчук М.А. и 
др., 2015.]. 

Так, показатель рождаемости в области сохраняется последние три года практически на одном 
уровне и в 2014 году составил 11.6 на 1 000 населения (2012 г. – 11.6), что ниже на 12.9% среднего по-
казателя по России (РФ – 13.3) [Степчук М.А., 2013], однако он выше на 0.9% среднего показателя по 
ЦФО (ЦФО – 11.5). 
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Самые высокие показатели рождаемости сложились в районах: Алексеевском – 13.5; Красно-
яружском – 13.3; Белгородском – 12.9; Яковлевском – 12.8; Прохоровском и Ровеньском – 12.6, Бори-
совском и Старооскольском – 12.4; Ракитянском и Чернянском – 12.3; и Ивнянском – 12.2 районах; 
ниже областного уровня в Красненском – 8.9; Красногвардейском – 9.0; Губкинском – 9.8; Ново-
оскольском – 10.1 (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Динамика показателя рождаемости в области за 2012–2014 гг. и в сравнении РФ и ЦФО 
Dynamics of fertility in the region for 2012–2014 and in comparison  

the Russian Federation and the Federal district 
 

 Число родившихся детей на 1000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 13.3 13.2 13.3 

Федеральный округ 11.4 11.7 11.5 

Белгородская область 11.6 11,6 11,6 

 
Сохранение уровня рождаемости достигнуто путѐм реализации комплексных мер по стимули-

рованию рождений, в том числе вторых и последующих детей; профилактике прерывания беремен-
ности; обеспечения всесторонней поддержки белгородских семей с детьми; использованию экономи-

ческих механизмов в виде различных выплат и пособий; помощи в улучшении жилищных условий; 
эффективному использованию средств родовых сертификатов. Рождаемость сельского населения 
значительно ниже, что объясняется меньшей долей женщин фертильного возраста в селе (29.3% – в 
селе и 70.7% – в городе). На основании анализа данных Белгородстата, авторы пришли к выводу, что 
тенденция снижения доли женщин фертильного возраста будет поддерживаться на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу [1, 2–4]. Так, к 2030 г. их численность снизится в регионе ещѐ на 11.7%, а в 
селе – на 13.2%. 

Показатель общей смертности населения в 2014 году в области остался на уровне 2012 года и 
составил 14.0 на 1 000 населения (2012 г. – 14,0), который выше на 6.9%, чем в среднем по РФ (РФ – 
13.1), и на 2.9% – чем по ЦФО (ЦФО – 13.6) (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Динамика показателя общей смертности населения за 2012–2014 гг. и в сравнении РФ, ЦФО 
Dynamics of the indicator in the overall mortality rate for 2012–2014 and in comparison  

the Russian Federation, Central Federal district 

 
 Число умерших на 1000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 13.3 13.1 13.1 

Федеральный округ 13.9 13.7 13.6 

Белгородская область 14.0 13.8 14.0 

 
Естественный прирост населения составил (-) 2.4. 

Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в г. Белгороде – 10.5; Белгородском – 
12.3; Старооскольском – 12.4, Губкинском – 13.8 районах; выше областного уровня показатели в 
Красненском – 23.4; Красногвардейском – 19.9; Корочанском – 19.1; Волоконовском – 17.6; Борисов-
ском и Прохоровском – 17.5; Ракитянском – 17.4; Валуйском – 17.3; Вейделевском и Ивнянском – 17.1; 
Чернянском и Новооскольском – 17.0; Шебекинском – 16.3 районах. 

Наибольший удельный вес в структуре смертности населения по-прежнему занимает: смерт-
ность от болезней системы кровообращения 54.2%, новообразований – 13.5%, внешних причин – 7.1%. 
Вместе они составляют 74.8%. 

Анализ основных причин смертности показал, что смертность от болезней системы кровооб-
ращения по области уменьшилась на 20.8%, и показатель составил 760.8 на 100 000 (2012 г. – 960.7), 

по РФ – 653.7, ЦФО – 711.3. Этому способствовала активная работа трѐх региональных сосудистых и 1-
го межрегионального кардиохирургического центров, выявление заболеваний на ранних стадиях 
развития (табл. 3).  
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Таблица 3 
Динамика смертности населения от болезней системы кровообращения 

за 2012–2014 гг. и в сравнении РФ и ЦФО 
The dynamics of population mortality from circulatory diseases 

for 2012–2014, and in comparison the Russian Federation and the Federal district 
 

 Число умерших от болезней системы кровообращения,  
на 100 000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2014 г. факт 
Российская Федерация 737.1 698.1 706.6 653.7 
Федеральный округ 811.2 752.1 679.9 711.3 
Белгородская область 960.7 862.3 845.0 760.8 

 
В течение 2014 года от злокачественных новообразований умерло 2 939 человек (2012 г. –  

3 116), в том числе 38 (1.3%) человек, ранее не состоявших на учѐте у онколога. Показатель смертности 
уменьшился на 5.9% и в 2014 году составил 190.6 на 100 000 населения (2012 г. – 202.5), РФ – 201.1, 
ЦФО – 220.3 (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Показатель смертности населения области от злокачественных новообразований 
в динамике за 2012–2014 гг. и в сравнении РФ и ЦФО. 

The mortality rate of the region's population from malignant neoplasm in dynamics for 2012–2014  
and in comparison the Russian Federation and the Federal district. 

 
 Число умерших от новообразований, на 100 000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2014 г. факт 
Российская Федерация 201.2 201.6 199.4 201.1 
Федеральный округ 223.2 223.4 220.3 220.3 
Белгородская область 202.5 213.5 204.0 190.6 

 
Пятилетняя выживаемость увеличилась на 0.6% и составила 50.1% (в 2013 г. – 49.5%). Одно-

годичная летальность уменьшилась на 0.3% и составила 20.1% (в 2013 г. – 20.4%). Этому способство-
вало улучшение работы по выявлению заболеваний на ранних стадиях развития (58%), комплексное 
их лечение и улучшение статистики. 

Одним из самых информативных показателей, характеризующих эпидемическую обстановку 
по туберкулезу на территории области, является показатель смертности. По итогам отчетного года 
показатель смертности от туберкулеза составила 1.7 на 100 000 населения (2012 г. – 1.8), РФ – 9.8, 
ЦФО – 5.2. Причиной смерти умерших от туберкулеза стали запущенные, распространенные и неку-
рабельные формы: фиброзно-кавернозный туберкулез – 38.5% (2012 г – 55.6%); диссеминированный 
туберкулез – 50.0% (2012 г. – 11,1%), генерализованный инфильтративный с деструкцией легких и 
казеозная пневмония – 11.5% (2012 г – 33.3%). Из общего числа умерших больных от активного ту-
беркулеза в 2014 г. умерли в стационарах 19 человек или 73.1% (2012 г. – 23 чел. или 85.2%). 

Проведен анализ всех случаев смерти. Во всех лечебных учреждениях области проведена экс-
пертиза каждого случая смерти от туберкулеза, и проводились мероприятия по устранению выявлен-
ных отрицательных факторов. Большое влияние на снижение показателя смертности населения от 
туберкулѐза имела своевременность выявления случаев туберкулеза на ранних стадиях развития бо-
лезни. В результате уровень заболеваемости и смертности от туберкулѐза по области, в сравнении с 
показателями по РФ и ЦФО на порядок ниже (табл. 5).  

Таблица 5 
 

Уровень смертности населения от туберкулѐза по области,  
в сравнении с показателями по РФ и ЦФО за 2012–2014 гг. 

The mortality rate from tuberculosis in the region, in comparison with indicators 
for the Russian Federation and the Federal district for 2012–2014 

 
 Число умерших от туберкулеза, на 100 000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2014 г. факт 
Российская Федерация 12.5 11.1 9.8 9.8 
Федеральный округ 7.1 6.1 5.2 5.2 
Белгородская область 2.0 1.9 2.0 1.8 
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Несмотря на проводимую профилактическую работу, вызывает тревогу более высокая заболевае-
мость в учреждениях УФСИН, что требует в ближайшие годы активизации профилактической работы в 
учреждениях ФСИН, раннего выявления и комплексного лечения данного контингента больных. 

В 2014 году уменьшилось количество ДТП на 10.6%, которое составило 1 790 происшествий 
(2012 г. – 2 004) и количество пострадавших при ДТП – на 22.6% и составило 2 113 чел (2012 г. –  
2 732). Количество погибших в 2014 году на месте ДТП увеличилось на 0.8% и составило 75.7% (202 
чел. из 267 чел.), в 2012 году 74.9% (227 чел. из 298 чел.). Практически во всех случаях гибели постра-
давших на месте ДТП имели место тяжелые сочетанные травмы, несовместимые с жизнью, с повре-
ждением нескольких областей тела (по причине нарушения скоростного режима и грубого наруше-
ния правил дорожного движения всеми его участниками), и смерть наступила до прибытия бригад 
скорой медицинской помощи (далее – СМП). В результате тяжесть последствий ДТП в 2014 году уве-
личилась на 20.0%, и показатель составил 12.0 погибших на 100 пострадавших (2012 г. – 10.0). В этой 
связи смертность в результате ДТП в 2014 году увеличилась на 10.8%, и показатель составил 17.3 на 
100 000 населения (2012 г. – 19.4) (табл. 6). 

Таблица 6 
 

Динамика смертности пострадавших в результате ДТП на территории области  
в 2012–2014 гг. и в сравнении РФ, ЦФО. 

Dynamics of mortality of injured in road accidents in the region in 2012-2014, and in comparison  
the Russian Federation, Central Federal district 

 
 Число умерших от дорожно-транспортных происшествий, на 100 000 населения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2014 г. факт 
Российская Федерация 19.56 18.8 12.2 14.0 
Федеральный округ 18.95 17.87 12.5 12.5 
Белгородская область 19.4 15.6 15.0 17.3 

 
Количество умерших в медицинских организациях (далее – МО) от полученных травм при 

ДТП уменьшилось на 14.5% и составило за 2014 год 65 человек (2012 г. – 76). 
В результате госпитальная летальность снизилась на 14.6%, что связано с сокращением времени при-
бытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП, своевременной доставкой пострадавших в 
медицинские организации области, повышением качества их лечения, а также эффективным исполь-
зованием системы ГЛОНАСС, установленной на все автомобили отделений и станций СМП области. 

Анализ погибших при ДТП за 2012–2014 годы показал, что максимальное их количество при-
ходилось на летний период с июня по сентябрь и составляло около 42% от общего числа погибших, 
что связано с увеличением в этот период транспортного потока, связанного с сезоном отпусков и 
школьных каникул. Произошло уменьшение количества погибших пешеходов на 30.7% и составило 
61 человек (2012 г. – 88).  

Таким образом, проводимая профилактическая работа в анализируемые годы позволила до-
биться снижения ДТП и числа пострадавших, несмотря на увеличение численности автотранспорта в 
области. Смертность в результате ДТП увеличилась, что объясняется ростом (на 20%) тяжести по-
страдавших. Это требует в ближайшей перспективе продолжения профилактики, с одной стороны, с 
другой – ужесточения требований за нарушения скоростного режима и грубого нарушения правил 
дорожного движения всеми его участниками.  

В 2014 году умерло 102 ребѐнка 1-го года жизни (2012 г. – 127). Показатель младенческой 
смертности уменьшился на 20.5% и составил 5.7 на 1 000 детей, родившихся живыми (2012 г. – 7.1), 
по РФ – 7.4, ЦФО – 6.5 (табл. 7).  

Таблица 7 
 

Динамика показателя младенческой смертности в регионе за 2012–2014 гг. 
и в сравнении РФ, ЦФО 

Dynamics of infant mortality rate in the region for 2012–2014 and in comparison the Russian Federation, 
Central Federal district 

 
 Число умерших детей в возрасте до 1 года,  

на 1000 детей, родившихся живыми 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 8.6 8.2 7.4 
Федеральный округ 7.8 7.6 6.5 

Белгородская область 7.1 6.5 5.7 

Это связано с эффективным выхаживанием детей в условиях перинатальных центров, и в 
условиях работы реанимационно-консультативного центра ОГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница».  
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Ниже областного этот показатель в Валуйском (2.7), в Прохоровском (2.8), в Грайворонском 
(3.0), в Ивнянском (3.6) районах. Наиболее высокий показатель младенческой смертности в Вейде-
левском (14.4), в Ракитянском (14.1), в Чернянском (10.2), в Борисовском (9.5), в Волоконовском (9.0) 
районах. 

В структуре младенческой смертности отмечается снижение удельного веса неонатальной 
смертности с 68.2% до 54.3%, доля детей, умерших в возрасте от 28 дней жизни до 1 года, осталась на 
уровне 2012 года и составила 1.9% (2012 г. – 1.9%). 

В структуре причин младенческой смертности первое место в 2014 году заняли отдельные со-
стояния, возникающие в перинатальном периоде – 38.6% (2012 г. – 53.2), второе место – врожденные 
аномалии и пороки развития – 34.7% (2012 г. – 33.3), третье место – симптомы неточно обозначенные 
– 5.4% (2012 г. – 3.4), IV место – заболевания нервной системы – 4.9% (2012 г. – 4.0), V место – имму-
нодефицитные состояния – 4.0% (2012 г. – 1.0%). 

В 2014 году умерла 1 женщина (2012 г. – 1). Показатель материнской смертности за анализи-
руемые годы практически не изменился и составил 5.6 на 100 000 детей рожденных живыми (2012 
год – 5.6), по РФ – 11.3, ЦФО – 9.8. Из четырѐх случаев материнской смертности за анализируемые 
годы составили: в 2012 году – 1 случай были условно предотвратим, 2 случая – в 2013 году и 1 случай в 
2014 году – относятся к непредотвратимым материнским потерям (табл. 8).  

Таблица 8 
 

Динамика материнской смертности в области за 2012–2014 гг. и в сравнении РФ, ЦФО 
Dynamics of maternal mortality in the region for 2012–2014. and in comparison  

the Russian Federation, Central Federal district 
 

 Материнская смертность  
на 100 000 детей, родившихся живыми 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Российская Федерация 15.6 11.3 Х 
Федеральный округ 9.8 9.8 Х 
Белгородская область 5.6 11.17 5.6 

 
В течение последних 3 лет в структуре причин отсутствовали случаи смертности среди бере-

менных в сроке гестации до 28 недель беременности (РФ 2012 г. – 3.6%) (табл. 9). 
 

Таблица 9 
Основные причины материнской смертности. 

The main causes of maternal mortality 
 

Причины смерти: 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего/% 

Экстрагенитальная патология - - - - 
Разрыв матки - - - - 
Тяжелая форма гестоза - - - - 
Внематочная беременность - - - - 
Тотальная эмболия легочной артерии (ТЭЛА) - 1 1 2/50% 
Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) - 1  1/25% 
Сепсис - - - - 
Анафилактический шок - - - - 
Прочие акушерские причины МС 1 - - 1/25% 
Кровотечение - - - - 
Осложнение анестезиологического пособия - - - - 
Итого: 1 2 1 4/100% 

 
Смертность беременных (в сроке гестации свыше 28 недель), рожениц и родильниц составила 

100% – 4 случая (РФ 2012 г. – 77.4). Умерших женщин после аборта не было (РФ 2012 г. – 14.3%).  
В структуре материнской смертности по-прежнему основными причинами являются: токсикоз бере-
менных, акушерские эмболии (ЭОВ, ТЭЛА).  

В целях профилактики материнской смертности разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества оказания помощи беременным и родильницам с наличием патологии беремен-
ности (факторов риска). С этой же целью разработана и внедряется компьютерная программа «Род-
дом», позволяющая мониторировать динамику течения беременности. 

За 2012–2014 годы численность населения Белгородской области увеличилась, в основном за 
счѐт коэффициента миграции, на 0,4% и по состоянию на 1 января 2015 года составила 1 547 000 че-
ловек, из них городское население – 1 035 000, сельское – 511 000. Численность населения трудоспо-
собного возраста за анализируемые годы уменьшилась на 1.6%, при этом численность детского насе-
ления (0-15 лет) увеличилась всего на 0.7%. При этом численность населения старше трудоспособного 
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возраста увеличилась на 1.4% (табл. 10). Тенденция старения населения в ближайшие годы будет со-
храняться [Сон И.М. и др., 2013; Степчук М.А. и др., 2012; Степчук М.А. и др., 2013]. 

 
Таблица 10 

Изменение возрастного состава населения за 2009–2014 гг. 
The changing age structure of the population for 2009–2014 

 

 
Используя принципы проектного управления, в 2014 году в сфере здравоохранения осуществ-

лялась реализация около 20 проектов, направленных на снижение смертности, повышение ожидае-
мой продолжительности жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, рост заработ-
ной платы и т.п. [Степчук М.А. и др., 2015]. Из них, наиболее значимыми проектами стали: «Создание 
Центра реабилитации наркозависимых больных в с. Малые Маячки Прохоровского района», «Строи-
тельство диализных центров на территории Белгородской области», «Модернизация областного гос-
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больни-
ца», «Совершенствование медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях» [Сон И.М. и др., 2013; Степчук М.А. и др., 2012; Степчук М.А. и др., 2013]. 

С принятием государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014–2020 годы» (далее Программа), которая включает в себя 14 подпро-
грамм, направленных на совершенствование социально-значимых направлений системы здраво-
охранения (профилактика заболеваний, развитие первичной медико-санитарной помощи, кадровое 
обеспечение, оказание паллиативной помощи, охрана здоровья матери и ребенка, совершенствование 
системы лекарственного обеспечения и т.д.) осуществлѐн с 2014 года переход на программно-целевое 
бюджетирование. Общий объѐм финансирования государственной Программы составил 134.7 млрд. 
руб. Реализация данной Программы и проектов направлена на повышение качества и доступности 
медицинской помощи, уменьшение медико-социальных последствий болезней, сокращение смертно-
сти и увеличение средней продолжительности жизни, повышение информированности населения, 
поддержке общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения и улучшение 
демографической ситуации. 

 
Заключение 

Реализация целевых программ и проектов позволила в 2012–2014 годах сохранить на достиг-
нутом уровне основные демографические показатели (рождаемость – 11.6, общая смертность – 14.0) и 
добиться сокращения смертности от заболеваний системы кровообращения на 20.8%, младенческой 
смертности – на 20.5%, злокачественных новообразований – на 5.9%, туберкулѐза – на 5.6%. Однако 
демографическая ситуация остается напряжѐнной и только в г. Белгороде и Белгородском районе до-
стигнуто естественное воспроизводство населения. В этой связи нами сделан обоснованный вывод, о 
необходимости использования более эффективной модели развития демографической политики в 
области с перспективными формами еѐ организации и адекватного финансирования. Наши рекомен-
дации были включены при коррекции целевых проектов и программы развития здравоохранения на 
ближайшие годы. Их реализация будет способствовать дальнейшему сохранению здоровья населения 
области, снижению смертности, увеличению продолжительности активной жизни и, соответственно, 
ускорению социально-экономического развития региона. 
 

Возраст 
населения 

На начало года 

тысяч человек % ко всему населению РФ 
2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0-15 лет 229.5 230.6 230.6 230.8 223.7 242.5 15.0 15.1 15.0 15.0 14.5 15.7 17.2 

Трудоспо 
собный 

941.9 938.8 932.6 927.1 918.6 907.7 61.7 61.3 60.9 60.4 59.6 58.8 59.3 

Старше тру-
доспо 

собного 
354.8 362.3 369.0 369.7 385.2 393.8 23.3 23.6 24.1 24.1 25.0 25.5 23.5 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХАРАКТЕРОМ И СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЙ ИММУНИТЕТА 

И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

INTERRELATION BETWEEN CHARACTER AND DEGREE OF DISTURBANCES OF IMMUNITY AND ENDOTHELIAL  

DYSFUNCTION AT EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS  
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Резюме. У животных в условиях экспериментального острого панкреатита установлены выра-

женные изменения показателей функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов, про-
цессов перекисного окисления липидов, структурно-функциональных свойств мембраны красных 
клеток крови и эндотелиальной дисфункции. Определена эффективность при данной патологии ис-
пользования производных 3-гидроксипиридина в коррекции нарушений иммунных, метаболических 
и эндотелиальной дисфункции. В этих условиях установлены взаимосвязи между эндотелио- и кар-
диопротективными, иммунокорригирующими, антиоксидантными и мембранопротективными эф-
фектами производных 3-гидроксипиридина. 

Summary. At animals in the conditions of an experimental acute pancreatitis the expressed changes 
of indicators of functional activity of polymorphonuclear leucocytes, processes of lipids peroxidation, struc-
turally functional properties of a membrane of red blood cells and endothelial dysfunction are established. 
Efficiency is defined at the given pathology of use of derivatives 3-hydroxypiridin in correction of disturb-
ances immune, metabolic and endothelial dysfunction. In these conditions interrelations between endotelio- 
and cardioprotective, immnunocorective, antioxidatic and membranortotective effects of derivatives 3-
hydroxypiridin are established. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, иммунитет, 3-гидроксипиридин, острый пан-

креатит. 
Key words: endothelial dysfunction, immunity, 3-hydroxypiridin, acute pancreatitis. 
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Введение 
В настоящее время дисфункция сосудистого эндотелия рассматривается как один из ведущих 

факторов патогенеза не только сердечно-сосудистых заболеваний. В основе нарушений, ведущих к 
эндотелиальной дисфункции, лежат изменения продукции синтезируемых сосудистыми эндотели-
альными клетками биологически активных соединений, среди которых наибольшее значение с точки 
зрения рассматриваемой проблемы имеют реактивные формы кислорода (РФК). В эту группу высоко-
реактогенных молекул входят молекулярный кислород и ряд его производных, образующихся во всех 
аэробных клетках [Горожанская, 2010; Колпакова и др., 2014; Надеев и др., 2014]. 

Избыточная продукция РФК (оксидантный стресс) преодолевает защитную функцию антиок-
сидантных механизмов клетки. Избыток РФК (супероксид-анион, гидроксильный радикал, гидропе-
рекисный радикал, перекись водорода) вызывает и другие изменения функций эндотелия сосудов: 
торможение эндотелийзависимой вазодилатации; увеличение синтеза адгезивных молекул, прили-
пание и проникновение моноцитов в сосудистую стенку, привлечение провоспалительных белков и 
клеток; повышение агрегации тромбоцитов и тромбообразования, активности апоптоза и др. Иначе 
говоря, повышенное образование РФК при сосудистых нарушениях сопровождается выраженной 
дисфункцией сосудистого эндотелия. Они (особенно супероксид-анион – О2-) обладают способностью 
тормозить экспрессию и снижать активность eNOS, а также связывать и инактивировать NO, умень-
шать его содержание в клетке. Сдвиг физиологического равновесия между NO и О в сторону послед-
него нередко ведет к образованию высокотоксичного пероксинитрита (ONOO-), вызывающего повре-
ждение мембран и ДНК клетки, мутации, апоптоз, способствующего развитию воспалительных про-
цессов и других нарушений [Марков, 205; Гайнуллина и др., 2013;  Свиридова и др., 2014]. 

Следует отметить, что продукция какой-либо одной РФК может вызывать образование не-
скольких других. Все они накапливаются в клеточной мембране и могут оказывать неблагоприятные 
влияния на функции клетки, что ведет, в частности, к вытеканию (утечке) плазмолеммы и дисфунк-
ции мембранно-связанных рецепторов. Конечные продукты перекисного окисления липидов, вклю-
чая ненасыщенные альдегиды и другие метаболиты, обладают сильными цитотоксическими, имму-
носупрессорными и мутагенными свойствами. Таким образом, учитывая вышесказанное, вполне 
обоснованным является применение при состояниях, сопровождающихся эндотелиальной дисфунк-
цией, различного рода антиоксидантов, иммуномодуляторов, антигипоксантов и эндотелиопротекто-
ров [Николаев и др., 2010; Оковитый и др., 2012; Тюренков и др., 2012; Конопля и др., 2013]. 

Цель исследования – установление взаимосвязей между эндотелио- и кардиопротективными, 
иммунокорригирующими, антиоксидантными и мембранопротективными эффектами производных 
3-гидроксипиридина (3-ГП) (этоксидол, соединение с лабораторным шифром ХС-9) при эксперимен-
тальном остром панкреатите (ЭОП). 

 
Объекты и методы исследования 

Эксперименты проводили на 48 здоровых половозрелых крысах линии Вистар, массой  
180-200 г. Острый панкреатит моделировали путем перевязки протока левой и правой доли поджелу-
дочной железы и стимуляцией прозерином троекратно через каждый час [Гаврилюк и др., 2007].  

Производные 3-ГП вводили пятикратно, через 24 часа, внутрибрюшинно в экспериментально 
подобранных дозах: соединение ХС-9 – 35 мг/кг, этоксидол и  препарат сравнения – мексидол  
по 50 мг/кг.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови оценивалась по фагоцитарно-
му показателю, фагоцитарному числу и индексу активности фагоцитоза (ИАФ). Кислородзависимую 
активность оценивали по НСТ-тестам спонтанному и стимулированному, расчетом функционального 
резерва нейтрофилов (ФРН). Выраженность перекисного окисления липидов оценивали по содержа-
нию в сыворотке крови малонового диальдегида (МДА), ацилгидроперекисей (АГП) и стабильных 
метаболитов оксида азота [СМON]. Кроме этого, определяли общую сорбционную способность эрит-
роцитов (ССЭ), сорбционную емкость гликокаликса эритроцитов (СЕГ). Электрофорез белков мем-
браны эритроцитов проводили в присутствии додецилсульфата натрия в вертикальных пластинах 
полиакриламидного геля. Белки окрашивали кумаси голубым R-250. Липиды выделяли методом 
тонкослойной хроматографии. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя параметрические 
и непараметрические методы [Гублер, Генкин, 1973]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Определенным доказательством интегративных процессов между слагаемыми лабораторного 
статуса является наличие достоверных корреляционных связей между ними [Николаев, 2010; Коноп-
ля и др., 2013]. С помощью корреляционного анализа осуществляли определение наличия достовер-
ных связей между показателями эндотелиальной дисфункции, иммунной реактивности, показателей 
перекисного окисления липидов и структурно-функциональных свойств мембраны эритроцитов 
(внутри и межсистемная интеграции).  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 179 

____________________________________________________________________________ 

 

У интактных животных документировано наличие 15 достоверных коррелятивных связей, 9 из 
которых – внутрисистемные, а 6 – межсистемные (табл.). В группе животных с ЭОП отмечается сни-
жение количества интегративных связей: до 3 внутрисистемных и 4 – межсистемных связей. 

На фоне использования производных 3-ОП количество связей увеличивается: после исполь-
зования мексидола – до 9 связей (5 внутрисистемных и 4 межсистемных); этоксидола – до 11 связей  
(5 внутрисистемных и 6 межсистемных); ХС–9 – до 18 связей (10 внутрисистемных и 8 межсистем-
ных) (см. табл.).  

Таблица 
 

Интегративные связи между показателями эндотелиальной дисфункции, иммунной реактивности,  
показателей перекисного окисления липидов и структурно-функциональных свойств мембраны  

эритроцитов при ЭОП на фоне использования производных 3-гидроксипиридина (абс.)  
Integrativnye communications between indicators of endothelial dysfunction, immune reactance, indicators 

 of lipid peroxidation and structural and functional properties of a membrane of erythrocytes at an experimental 
acute pancreatitis against use of derivatives 3-hydroxypiridin 

 

Группа крови 
Корреляционные связи 

внутрисистемные межсистемные Σ 
Интактные животные 9 6 15 

ЭОП 3 4 7 
Мексидол 5 4 9 
Этоксидол 5 6 11 

ХС-9 10 8 18 

 
Оценивая характер взаимосвязей показателей эндотелиальной дисфункции, иммунной реак-

тивности, функционально-метаболической активности полиморфноядерных лейкоцитов, перекисно-
го окисления липидов, структурно-функциональных свойств мембраны эритроцитов при моделиро-
вании патологии и использовании  производных 3-ГП нами установлены как отрицательные, так и 
положительные взаимосвязи, при этом наибольшее их количество выявлено для такого показателя 
как КЭД (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь показателей эндотелиальной дисфункции, функционально-метаболической активностью 
нейтрофилов, перекисным окислением липидов,  

структурно-функциональными свойствами мембраны эритроцитов 
Interrelation of indicators of endothelial dysfunction, functional and metabolic activity of neutrophils,  

lipid peroxidation, structural and functional properties of a membrane of erythrocytes 

 
Так, положительные корреляционные связи установлены между коэффициентом эндотели-

альной дисфункции (КЭД) [Локтионова и др., 2012] и общей ССЭ, ФРН, ИАФ и отрицательные взаи-
мосвязи между КЭД и представительностью анионтранспортного белка (АТБ), холестерола, уровнем 
СМON и МДА (см. рис. 1). Кроме этого установлены положительные взаимосвязи между уровнем 
МДА и ССЭ и ИАФ; представительностью АТБ и холестеролом в мембране красных клеток крови и 
отрицательные взаимосвязи между ССЭ и уровнем АТБ; ИАФ и СМON (см. рис. 1). 
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В настоящее время для коррекции состояний, сопровождающихся эндотелиальной дисфунк-
цией, перспективными считаются препараты, обладающие антиоксидантной активностью, так, как 
главным механизмом лежащим в основе эндотелиальной дисфункции является снижение продукции 
и биодоступности NO при одновременном повышении уровня супероксид аниона вследствие увели-
чения окислительной активности НАДФ [Горожанская, 2010; Тюренков и др., 2013]. 

Образование оксида азота сопровождается его взаимодействием с супероксид-анион-
радикалом с образованием пероксинитрита, который ответственен за нитрование тирозина, цитоток-
сичность оксида азота и за общее и перманентное повреждение тканей за счет окисления гидрок-
сильным радикалом, а также за развитие атеросклероза. В малых дозах NO и пероксинитрит препят-
ствуют атеросклерозу, но при наличии атеросклероза развивается токсический эффект из-за накоп-
ления пероксинитрита в атеросклеротической бляшке [Марков, 2009; Воробьева и др., 2010]. 

В этой связи, стратегией понижения уровня и прогрессирования атеросклероза, вызванного 
указанными явлениями, заключается в использовании антиоксидантов с целью сохранения NO-
индуцированных сигнальных путей в сосудах [Оковитый и др., 2012; Свиридова и др., 2014]. 

В последнее время в клиническом плане большой интерес представляют синтетические анти-
оксиданты или препараты, обладающие антиоксидантной активностью. На рис. 2 схематически пред-
ставлены возможные точки приложения фармакологической коррекции эндотелиальной дисфунк-
ции с помощью препаратов с антиоксидантной активностью. 

 
Рис. 2. Схема точек приложения фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции с помощью  

производных 3-гидроксипиридина 
The scheme of points of the appendix of pharmacological correction of endothelial dysfunction by means  

of derivatives 3-hydroxypiridin 
 

Суммируя вышеописанные механизмы развития нарушений функции эндотелия и регуляции 
активности эндотелиоцитов, можно констатировать, что этому процессу присуща многостадийность 
[Гайнуллина и др., 2013]: 

I стадия – компенсации, при которой в условиях возрастающих требований к сосудистой си-
стеме происходит повышение синтетической активности клеток эндотелия; 

II стадия – промежуточная, сопровождающаяся нарушением сбалансированной секреции 
факторов, регулирующих тонус сосудов, систему гемостаза, процессы межклеточного взаимодей-
ствия. На этой стадии нарушается естественная барьерная функция эндотелия, повышается его про-
ницаемость для различных компонентов плазмы (моноцитов, провоспалительных цитокинов, эндо-
телина-1 и др.); 

III стадия – декомпенсации или структурно-метаболического истощения эндотелия, сопро-
вождающегося функциональным угасанием, гибелью и десквамацией клеток, замедлением процессов 
регенерации эндотелия. 

Кроме указанных выше, эндотелиальной дисфункции способствуют и другие факторы, кото-
рые в свою очередь и усугубляют возникший дисбаланс биологически активных субстанций, выделя-
емых эндотелием. 

В этой связи, принципиально возможны два основных способа повышения синтеза NO: уве-
личение концентрации в клетке L-аргинина и/или повышение экспрессии eNOS. Повышения уровня 
NO и его биоактивности можно добиться путем увеличения синтеза эндогенных нитровазодилатато-
ров или введения экзогенных NO-доноров, преодоления действия эндогенных еNOS-ингибиторов, 
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увеличения доступности стимулирующих высвобождение NO эндогенных агонистов (например, ин-
гибиторов катаболизма брадикинина), введения дополнительных количеств кофакторов биосинтеза 
NO, особенно тетрагидробиоптерина (который необходим для гомодимеризации NO-синтетаз и пере-
носа электронов в процессе окисления L-аргинина), цитохрома С, модуляторов редокс-состояния NO, 
простагландина D2, синдомицина (SIN-1). Несомненный интерес представляет возможность переноса 
eNOS-гена в эндотелий сосудов, обнаруживающих сниженный уровень NO («генная терапия»), но на 
данном этапе развития этот метод не вышел за рамки экспериментальных исследований (рис. 2). 

Таким образом, эндотелий в настоящее время рассматривается как большой эндокринный ор-
ган, участвующий во многих физиологических и патологических процессах в организме, без которого 
не обходится ни одна регуляторная система: нервная, эндокринная и иммунная. Нарушение функции 
эндотелия сопровождается рядом патоморфологических изменений в организме, которые в боль-
шинстве случаев составляют патогенетическую основу заболевания. В доступной литературе, несмот-
ря на многочисленные исследования, все еще недостаточно изучена эндотелиальная дисфункция при 
различных видах инфекционной патологии, что, несомненно, создает перспективы для ее дальней-
шего изучения. Кроме того, перспективна разработка методов фармакологической коррекции имею-
щихся нарушений функции эндотелия, что позволит улучшить результаты лечения заболеваний, в 
основе которых лежат нарушения активности эндотелиоцитов [Азарова и др., 2011; Локтионова и др., 
2012; Конопля и др., 2013]. 

Препараты, изученные в рамках данного исследования, обладая широким спектром фармако-
логических эффектов, оказывает мощное положительное влияние на основные звенья патогенеза 
различных заболеваний, связанных с процессами свободнорадикального окисления [Гаврилюк и др., 
2008; Орлова и др., 2010; Рагулина и др., 2012].  

Препараты 3-ГП являются ингибиторами свободно-радикальных процессов перекисного 
окисления липидов, они активируют супероксиддисмутазу, оказывают влияние на физико-
химические свойства мембраны, повышают содержание полярных фракций липидов в мембране, 
уменьшают соотношение холестерол/фосфолипиды, уменьшают вязкость липидного слоя и увеличи-
вает текучесть мембраны, активирует энергообмен в клетке и таким образом защищают аппарат кле-
ток и структуру их мембран. 

В заключение можно сказать, что выяснение конкретных механизмов оксидативного стресса, 
приводящего к возникновению эндотелиальной дисфункции, представляет не только теоретический, 
но и несомненный практический интерес. Рассмотренные выше и другие аспекты этой проблемы мо-
гут служить основой для разработки соответствующих профилактических и терапевтических меро-
приятий, направленных на предотвращение или устранение отмеченных нарушений – одного из ве-
дущих факторов патогенеза целого ряда заболеваний. 
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Резюме. Цель исследования – выявить региональные особенности применения современных 
гипотензивных средств у беременных женщин с артериальной гипертензией, проживающих в Смо-
ленской, Брянской, Калужской областях.  

Материалы. В статье представлен обзор современной научной литературы по проблеме при-
менения гипотензивных средств у беременных женщин, анализ Государственных Реестров лекар-
ственных средств, стандартов лечения артериальной гипертензии у беременных.  Проведено анкети-
рование беременных женщин.  

Результаты и заключение. Гипотензивные средства, применяемые у женщин в гестационном 
и постгравидарном периодах, ограничены четырьмя основными группами антигипертензивных ве-
ществ. Назначение иных средств остаѐтся редким и не имеет тенденции к увеличению. Большинство 
препаратов соответствуют критериям: имеют низкую стоимость, используются в течение нескольких 
десятков лет. Бета-адреноблокаторы являются лидерами по использованию гипотензивных средств у 
беременных. В целом, фармакотерапия повышенного артериального давления у исследуемого кон-
тингента соответствует международным рекомендациям. 

Summary. The aim – to identify regional peculiarities of application of modern antihypertensive 
drugs in pregnant women with arterial hypertension living in Smolensk, Bryansk and Kaluga regions. The 
materials. The article presents a review of current scientific literature on the problem of antihypertensive 
drugs use in pregnant women, the analysis of the State Register of medicines 2012 Russia, USA and EU nor-
mative regulations. The conducted survey of pregnant women. Results and conclusions. Antihypertensive 
drugs used in women and gestational periods are limited to four primary antihypertensive agents. The ap-
pointment of other means is rare and has no tendency to increase. Most of the drugs meet the criteria: low 
price, used for several decades. Beta-blockers are leaders on the use of antihypertensive drugs in pregnancy. 
In General pharmacological treatment of high blood pressure in the examined contingent in line with inter-
national recommendations. 

 
Ключевые слова: гипотензивные средства, женщины репродуктивного возраста. 
Key words: antihypertensive treatment, reproductive age women. 

 

 
Введение 

Артериальная гипертензия женщин репродуктивного возраста считается значимой причиной 
материнской  и детской заболеваемости, инвалидизации и смертности [Морозова Т.Е., и др., 2011]. 
Huynh L. и соавторы в научном анализе [2013] определили основные факторы роста затрат на меди-
цинскую помощь женщинам: стационарная помощь беременным и родовспоможение при наличии у 
них соматической патологии, прежде всего, артериальной гипертензии и других компонентов мета-
болического синдрома и связанных с ними осложнений. Авторы делают вывод, что своевременное 
выявление и адекватная медикаментозная коррекция соматических заболеваний женщин репродук-
тивного возраста и беременных, позитивно скажется на экономике системы здравоохранения. Фар-
макоэпидемиологический анализ описывает, как изменения в образе жизни и системах здравоохра-
нения приведут к динамике процента осложнений и смертей в результате хронических сердечно-
сосудистых заболеваний. В связи с большим количеством представленных на современном фарма-
цевтическом рынке гипотензивных препаратов с одной стороны у работников здравоохранения по-
явилась возможность рационального подбора терапии. С другой стороны, имеется ряд факторов, пре-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huynh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24158771
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пятствующих адекватным назначениям, уточнить которые представляется возможным. Например, в 
России ситуация осложняется невысокой осведомлѐнностью пациентов об их состоянии и возможных 
рисках, внушительным списком безрецептурных препаратов, а, следовательно, низкой комплаентно-
стью. Посредством фармакоэкономического и фармакоэпидемиологического мониторинга  и адек-
ватных ответных мероприятий количество средней и тяжѐлой степени сердечно-сосудистых заболе-
ваний может быть уменьшено на 75% . Имеется положительный опыт контроля со стороны государ-
ственных структур, которые борются за снижение стоимости новых препаратов и прилагают актив-
ные усилия для предоставления объективной информации для врачей и пациентов. Например, пра-
вительство Австралии финансирует национальную службу, контролирующую назначения лекар-
ственных средств. В Англии существует национальный центр контроля назначений. Аналитические и 
превентивные программы в государственных эдукативных структурах позволят снизить число нега-
тивных последствий артериальной гипертензии [Othman N., 2009]. Таким образом, клинико-
фармакологический анализ применения гипотензивных средств в отдельных когортах населения 
представляется актуальным. 

 
Цель работы 

Выявить региональные особенности применения современных гипотензивных средств у бере-
менных женщин с артериальной гипертензией, проживающих в Смоленской, Брянской, Калужской 
областях. 

 
Задачи  

1. Изучить нормативные документы, отраслевые стандарты и рекомендации, отражающие 
российский и зарубежный опыт  применения современных антигипертензивных средств в лечении 
беременных женщин. 

2. Проанализировать особенности назначения гипотензивных препаратов у беременных 
женщин трѐх субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации. 

 
Материалы и методы 

С указанной целью проведен обзор современных официальных источников информации по про-
блеме применения гипотензивных средств у беременных женщин [Национальные рекомендации по диа-
гностике и лечению АГ ВНОК, 2013] , анализ Государственного Реестра лекарственных средств года Рос-
сии, США и ЕС [2012-2014].  Проведено анкетирование беременных женщин, находящихся под диспан-
серным наблюдением в поликлиниках, женских консультациях и на лечении в стационарах городов Смо-
ленска (n =132), Брянска (n =36) и Калуги (n =36).Опрос проведен путѐм полузакрытого анонимного анке-
тирования каждого респондента в 2013 году. Вопросы анкеты были разделены по блокам: социально-
профессиональные параметры респондентов, оценка информированности о собственном состоянии, ар-
териальной гипертензии, факторах риска и применения гипотензивных средств. 

 
Результаты и их обсуждение 

В многочисленных рекомендациях экспертов международных и национальных обществ по 
борьбе с гипертензией беременных женщин отражены стандарты гипотензивной терапии. Однако, 
единые взгляды и предпочтения по поводу данной проблемы в мире пока не сформированы [Новые 
рекомендации по артериальной гипертензии РМОАГ/ВНОК, 2013]. Препаратом выбора для лечения 
гипертензии беременных является препарат с доказанной безопасностью (категория В по шкале FDA) 
у матерей и их потомства метилдопа (альдомет, допегит). Кроме того, у беременных с высоким арте-
риальным давлением используются блокаторы кальциевых каналов, препарат дигидропиридиновой 
группы – нифедипин. Короткодействующая форма нифедипина показана при гипертонических кри-
зах у беременных. Допустимо для лечения гипертонии беременных (категория В по шкале FDA) ис-
пользовать большинство β-адреноблокаторов. Назначаемый специалистами атенолол относится к 
опасным для беременных женщин (категория D по шкале FDA). С целью терапии рефрактерной ги-
пертонии возможно назначение клонидина, гидралазина. Только после оценки суммарного риска, в 
малых дозах с гипотензивной целью в период гестации применяются: тиазидные диуретики, сульфат 
магния [Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению сердечнососудистых заболе-
ваний во время беременности, 2013].  

Анализ современной научной литературы показал, что в терапии артериальной гипертензии 
беременных российскими специалистами были выявлены ошибки и несоответствие стандартам. В 
качестве препаратов первой линии в ряде случаев назначаются дибазол и папаверин;  относительно 
противопоказанные беременным препараты раувольфии, каптоприл; препараты, не обладающие ги-
потензивным эффектом [Гуськов В., 2008]. Назначения врачей не были обоснованы с точки зрения 
доказательной медицины, что увеличивает частоту осложнений и стоимость лечения. Рациональное 
назначение гипотензивных препаратов, с учѐтом соотношения стоимость/ эффективность, привело к 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 

________________________________________________________________________________ 

 

186 

следующему: при сохранении достигнутого ранее контроля артериального давления достигнута суще-
ственная экономия денежных средств [Seventh report of the joint National Committee on prevention, de-
tection, evaluation and treatment of high blood pressure, 2003].  

Согласно многофакторному анализу, представленному в научных исследованиях, исходно 
нормальный уровень диастолического артериального давления, молодой и средний возраст пациен-
ток, низкие приверженность к гипотензивной терапии и контроль за гемодинамическими парамет-
рами, значительно снижают рентабельность лечения. Фармакоэкономическая эффективность анти-
гипертензивной терапии определяется ценой конкретного препарата из группы и влиянием на фоно-
вые заболевания и факторы риска развития сердечнососудистых осложнений, патологию беременно-
сти и развития плода. При длительном лечении данной патологии экономически более выгодное со-
отношение цена/эффективность имеют бета-блокаторы [Гуськов В., 2008].  

Развитие рынка бета-адреноблокаторов связано с расширением товарной номенклатуры за 
счет производства новых препаратов с другими торговыми наименованиями (эгилок, атенова, и др.), 
с производством новых дженериков, а так же с открытием и изучением новой группы препаратов – 
селективных β1-адреноблокаторов (небиволол). В исследовании, охватившем около восьми с полови-
ной тысяч врачей и фармацевтов в Великобритании в 2005-2006 годах выявлена положительная ста-
тистическая связь между индексом качества применения бета-адреноблокаторов и их стоимостью, 
что объяснялось высокой частотой применения дженериков вследствие улучшения их качества и осо-
бенностями назначаемых дозировок. В исследованиях всемирной организации здравоохранения ис-
ходы лечения оценены по проценту доступности, соотношению цен по международным справочным 
базам и стоимости лекарственных средств, учитывалась инфляция и покупательская способность. 
[Seventh report of the joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high 
blood pressure, 2003]. Обеспеченность лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний была оценена как недостаточная (26.3% в государственном секторе, 57.3% в частном сек-
торе). Закупочные цены были весьма конкурентоспособными в некоторых странах, тогда как некото-
рые страны неизменно отличаются завышенными ценами. Цены в аптеках, как правило, были суще-
ственно выше, чем в международных справочных системам; в некоторых странах, однако, сопостави-
мы. Стоимость лечения антигипертензивными лекарственными средствами превышает средний уро-
вень заработной платы за аналогичный промежуток времени во многих случаях. Иногда, даже в слу-
чае монотерапии, лечение данными препаратами недоступно [Хосева Е.Н., и др., 2013].  

В результате проведенного анализа ассортимента антигипертензивных препаратов показано, из 
148 наименований лекарственных средств, зарегистрированных в Государственном Реестре лекарствен-
ных средств РФ и разрешенных для применения у беременных женщин 31 относятся к группе β1-
адреноблокаторов (метопролол, атенолол и их синонимы), изготавливаются 36 фирмами-
производителями в 15 странах мира. Препаратов отечественного производства 6, а зарубежного – 25. Доля 
РФ в производстве исследуемых препаратов 19,35%, 80,65% препаратов этой группы производится в дру-
гих странах. Лидирующее место по поставке препаратов в РФ занимает Индия (28.1%). Так же большие 
объемы поставок данных препаратов имеют Германия (15.6%), Швеция (9.4%) и Хорватия (9.4%). Все пре-
параты изучаемых групп входят в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, 
а, следовательно,  государство регулирует цены на данные лекарственные препараты посредством созда-
ния реестра цен [Государственный Реестр лекарственных средств, 2012-2014]. Ассортимент лекарствен-
ных препаратов группы β1-адреноблокаторов аптечных учреждений трѐх субъектов центрального феде-
рального округа достаточный: присутствуют различные торговые наименования и дозировки одного 
международное непатентованное наименование лекарственного препарата. 

Проанализированы потребительские предпочтения беременных с артериальной гипертензией 
в отношении группы β1-адреноблокаторов. Большинство опрошенных – женщины в возрасте 25-35 
лет, проживающие в городской местности, имеют неоконченное высшее образование. Лекарственные 
препараты приобретают за полную стоимость; в выборе препарата респонденты почти в 70% случаев 
полагаются на рекомендацию врача. Гинеколога и терапевта респонденты посещают по плановому 
осмотру 1-4 раз в год, в период беременности 1-2 раза в неделю. 48.5% предпочитают лекарственные 
препараты отечественного производства, а 51.5% – препараты импортного производства. При оценке 
оформления препарата, в том числе оформления упаковки, наличия инструкции и вкладыша, 48.5% 
опрошенных отметили, что им нравится дизайн упаковки лекарственного препарата. Однако, 6.1% 
отметили, что оформление препарата их не устраивает. На вопрос какие качества препарата они счи-
тают наиболее важными: большинство выбрало варианты «эффективность» (34.1%), «безопасность» 
(29.3%) и «качество» (25.8%). В подавляющем большинстве случаев (48.3%) респонденты отметили 
причину покупки препарата в определѐнной аптеке еѐ близость к месту жительства. Выявлена тен-
денция к отмене препаратов, занижению дозировок, самолечению с применением короткодействую-
щих препаратов анаприлина, нифедипина, миотропных спазмолитиков и с другой стороны, неоправ-
данно редкое использование метилдопы, гидралазина, нерациональное назначение диуретиков. 
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Проведен аналитический обзор причин исчезновения с рынка старых препаратов с доказан-
ной эффективностью и безопасностью. Согласно мнению экспертов, переключение внимания на но-
вые препараты увеличивает затраты и часто связано с относительной неопределенностью в отноше-
нии безопасности и эффективности не только для матери, но и для еѐ потомства. Авторы видят при-
чины исчезновения лекарств в сочетании рыночного лабирования, сбоев в фармацевтическом произ-
водстве и его централизованном анализе и контроле [Маркелов М.Ю., 2008., Bras P.L., et al, 2007.]. 

Исследование WHO-PREMISE (World Health Organization study on Prevention of Recurrences of 
Myocardial Infarction and Stroke) по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в де-
сяти странах с низким и средним уровнем дохода обнаружило недостаточную обеспеченность антиги-
пертензивными средствами. Так, 51.9% пациентов, которым согласно стандартам лечения показаны 
бета-адреноблокаторы, их не получают. Это явилось результатом в ряде случаев некорректных реко-
мендаций врачей, или ограниченного доступа к лекарственным средствам по иным причинам. Вся 
корзина сердечно-сосудистых лекарственных средств имеет средний показатель наличия в странах 
СНГ, по данным ВОЗ, 26.3% в государственном секторе и 57.3% в частном секторе. Все указанные ле-
карственные средства в частных аптеках были более доступны, чем в государственных. Авторы под-
черкивают необходимость сосредоточения внимания, аналитического подхода и финансирования в 
государственном секторе обеспечения медицинской помощью на доступности лечения и профилак-
тики хронических заболеваний.  

Реформирование системы здравоохранения в России обеспечивается в соответствии с основ-
ными стратегическими направлениями: стабилизация демографической ситуации, повышение уров-
ня жизни и доходов населения и доступности качественной медицинской помощи. Показатели эко-
номической оценки эффективности медикаментов являются не только критериями более рациональ-
ного использования ограниченных ресурсов, выделяемых на здравоохранение, но и в каждой кон-
кретной клинической ситуации помогают выбрать тот препарат, который обеспечит данной группе 
пациентов наиболее приемлемое качество жизни с учетом реальных финансовых возможностей. Раз-
работка системы мониторинга фармакоэкономических параметров и создание национального элек-
тронного регистра беременности позволят своевременно оценивать рациональность назначения и 
применения гипотензивных препаратов, особенности и их анализ в отдельных регионах и секторах 
здравоохранения, оптимизировать управленческое взаимодействие на этапах научного и экономиче-
ского планирования, организации практической подготовки специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием. 

 
Выводы 

1. Гипотензивные средства, применяемые у женщин в гестационном и постгравидарном пе-
риодах, ограничены четырьмя основными группами антигипертензивных веществ. Назначение иных 
средств остаѐтся редким и не имеет тенденции к увеличению. 

2. Большинство препаратов – лидеров назначений специалистов – соответствуют критериям: 
имеют низкую стоимость, используются в течение нескольких десятков лет. Бета-адреноблокаторы 
являются лидерами по использованию гипотензивных средств у беременных. 

3. В городах Центрального федерального округа все аптеки располагают достаточно широ-
ким ассортиментом антигипертензивных препаратов. Препараты относятся к перечню жизненно не-
обходимых и важных лекарственных препаратов поэтому государство регулирует максимальную цену 
на данные лекарственные препараты. Цены на препараты не превышают цены из реестра цен на дан-
ные препараты. 

4. Пациентки недостаточно осведомлены о лекарственных препаратах и собственном состоя-
нии. В большинстве случаев всю информацию до них доводят врачи. Бета-адреноблокаторы являются 
препаратами рецептурного отпуска, поэтому пациентки консультируются с врачом, и при возникно-
вении необходимости в их применении Дополнительную информацию о действии и применении ле-
карственного препарата пациенты получают из аннотации. 

5. Выявлены тенденция занижения дозировок; широкое применение короткодействующих 
препаратов нифедипина, миотропных спазмолитиков и с другой стороны, неоправданно редкое ис-
пользование метилдопы, гидралазина, нерациональное назначение диуретиков.  

6. В целом фармакотерапия повышенного артериального давления у исследуемого контин-
гента соответствует международным рекомендациям. 
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Резюме. Известно, что природные биологически активные соединения, как исходные в произ-
водстве лекарств, имеют целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с субстанциями хими-
ческого происхождения. В этой связи особый интерес представляет изучение лекарственных расте-
ний, содержащих богатейший комплекс природных БАВ. Одним из таких растений является Рябина 
черноплодная (Aronia melanocarpa ). 

Органические кислоты – это большая и разнообразная по своим свойствам группа биологиче-
ски активных соединений, которая содержится в большинстве пищевых и лекарственных растений. 
Содержание органических кислот в растениях подвержено суточным и сезонным, а также видовым и 
сортовым изменениям, причем различия касаются не только суммарного содержания органических 
кислот, но и качественного состава.  

Целью исследования являлось установление качественного состава и количественное опреде-
ление органических кислот плодов Рябины черноплодной изучение влияния различных способов 
консервации на количественное содержание данных БАВ в сырье. 

Объектом исследования служили свежесобранные и высушенные плоды аронии, заготовлен-
ные на территории Воронежской области в период сентябрь-октябрь 2014года. Лекарственное расти-
тельное сырье было стандартизовано согласно требованиям НД. 

Для качественной идентификации органических кислот плодов Рябины черноплодной ис-
пользовали метод тонкослойной хроматографии.  

Анализ проводили на хроматографических пластинах марки «Sorbifil». Высота подъема фрон-
та – 8 см.  

На следующем этапе подбирали оптимальное значения объема наносимой на пластину пробы, 
позволяющего обеспечить наилучшее качество хроматографических зон. Полученные извлечения из ис-
следуемого ЛРС наносили на линию старта хроматографической пластины в объеме 10, 20, 30,40 мкл.  

Далее было определено суммарное содержание органических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту в свежесобранных и высушенных плодах аронии с применением титриметрического метода. 

В ходе проведенных исследований была выбрана оптимальная система для идентификации и 
разделения органических кислот в извлечениях из лекарственного растительного сырья – плодов Ря-
бины черноплодной. Была проведена идентификация и сравнительная оценка содержания органиче-
ских кислот в полученных извлечениях с помощью алкали метрического метода и метода капилляр-
ного электрофореза.  

Summary. It is known that the natural bioactive compounds such as in the production of the starting 
drugs have a number of advantages compared with substances of chemical origin. In this regard, of particular 
interest is the study of medicinal plants, containing a rich complex of natural biologically active substances. 
One such plant is the black chokeberry (Aronia melanocarpa). 

mailto:liza-ugl@mail.ru
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Organic acids – a large and diverse group with properties of biologically active compounds, which is 
found in most food and medicinal plants. The content of organic acids in plants exposed to daily and season-
al, as well as species and varietal changes, the differences are not only the total content of organic acids, but 
also qualitative composition. 

The aim of the study was to establish qualitative composition and quantitative determination of or-
ganic acids black chokeberry fruits study the effect of different methods of preserving the quantitative data 
content of BAS in the feed. 

The object of the study were freshly harvested and dried fruits chokeberry, harvested in the Voronezh 
region in the period September-October 2014goda. Herbal drugs was standardized according to the require-
ments of ND. For the qualitative identification of organic acids black chokeberry fruits used by TLC. 

Analysis was performed on chromatographic plates brand «Sorbifil». Lifting height front – 8 cm. 
In the next step select the optimum values of the volume of the sample applied to the plate, to ensure 

the best quality of chromatographic zones. Extract obtained from the sample line RL applied to the chroma-
tographic plate starting at 10, 20, 30,40 microliters. 

Further, it was determined the total content of organic acids in terms of malic acid and freshly dried 
fruits chokeberry using the titrimetric method.In the course of the research was chosen the optimal system 
for the identification and separation of organic acids in the extracts of medicinal plants – black chokeberry 
fruits. Was carried out identification and comparative assessment of the content of organic acids in the ex-
tracts obtained using alkali metric method and the method of capillary electrophoresis. 

 
Ключевые слова. Органические кислоты, плоды рябины черноплодной, лекарственное расти-

тельно сырье, водные извлечения, тонкослойная хроматография. 
Key words: Organic acids, black chokeberry fruits, medicinal herbs, water extraction, thin layer 

chromatography. 
 

 
Введение 

Известно, что природные биологически активные соединения, как исходные в производстве 
лекарств, имеют целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с субстанциями химического 
происхождения. В этой связи особый интерес представляет изучение лекарственных растений, со-
держащих богатейший комплекс природных БАВ. Одним из таких растений является Рябина черно-
плодная (Aronia melanocarpa ) использующаяся в медицинских целях в виде свежесобранных и высу-
шенных плодов Аронии. 

Органические кислоты  – это большая и разнообразная по своим свойствам группа биологи-
чески активных соединений, которая содержится в большинстве пищевых и лекарственных растений. 
Особенность органических кислот заключается в том, что некоторые из них образуются в процессе 
метаболизма веществ первичного биосинтеза или являются ключевыми соединениями главных путей 
биосинтеза. В различных органах растений органические кислоты распределены неравномерно: в 
плодах и ягодах преобладают свободные кислоты, в листьях содержатся, главным образом, связанные 
кислоты[1]. 

 Содержание органических кислот в растениях подвержено суточным и сезонным, а также ви-
довым и сортовым изменениям, причем различия касаются не только суммарного содержания  
органических кислот, но и качественного состава. На процесс их накопления значительно влияют 
широта местности, полив, фаза развития растений, степень зрелости плодов, сроки хранения  
и температура [2, 3]. 

Органические кислоты содержатся почти во всех  плодах и овощах, придавая им приятный 
вкус, задерживают рост бактерий, оказывают положительное влияние на работу желудочно-
кишечного тракта и другие системы организма.  

 
Цель работы 

Целью исследования являлось установление качественного состава и количественное опреде-
ление органических кислот плодов Рябины черноплодной изучение влияния различных способов 
консервации на количественное содержание данных БАВ в сырье. 

 
Материалы и методы 

Объектом исследования служили свежесобранные и высушенные плоды аронии, заготовлен-
ные на территории Воронежской области в период сентябрь-октябрь 2014года. Лекарственное расти-
тельное сырье было стандартизовано согласно требованиям НД.  

Для качественной идентификации органических кислот плодов Рябины черноплодной ис-
пользовали метод тонкослойной хроматографии.  
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Анализ проводили на хроматографических пластинах марки «Sorbifil». Высота подъема фрон-
та – 8 см.  

Около 1г (т.н.) высушенного и измельченного сырья помещали в коническую колбу со шли-
фом вместимостью 100 мл, добавляли 10 мл воды очищенной. Навеску свежего сырья отбирали из 
гомогенизированной массы, полученной при измельчении свежих плодов в мельнице – «волчке». 
Колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 120 минут. 
Затем колбу охлаждали до комнатной температуры, извлечение фильтровали через бумажный 
фильтр и наносили на линию старта пластинки. Хроматографическую пластину с нанесенными про-
бами помещали в хроматографическую камеру, которую предварительно насыщали парами элюента. 
Зоны органических кислот на хроматограммах бесцветны, поэтому хроматограммы обрабатывали 
индикаторными смесями. 

В ходе исследований были использованы хроматографические системы с различными значе-
ниями полярности, позволяющие идентифицировать и разделить органические кислоты.  

Таблица 1 
Элюирующие системы 

Eluent system 
 

№ п/п Состав элюента Полярность 
1 н-бутанол – кислота уксусная ледяная – вода (5:0.5:2) 5.72 
2 н-бутанол – кислота уксусная ледяная – вода (4:1:5) 7.26 
3 н-бутанол – кислота муравьиная (3:1) 4.43 
4 н-бутанол – кислота муравьиная – вода (250:25:297) 7.25 
5 Этилацетат – кислота муравьиная (4:1) 4.72 
6 Этилацетат – кислота муравьиная – вода (3:1:1) 5.88 
7 Этилацетат – кислота уксусная – кислота муравьиная – вода (100:11:11:25) 5.62 
8 Гексан – диэтиловый эфир (8:2) 0.34 
9 Хлороформ – спирт этиловый (9:1) 4.12 

 
Лучшее разделение и качество хроматографических зон было достигнуто в системе № 7, по-

этому именно она была выбрана и рекомендована для определения органических кислот свежесо-
бранных и высушенных плодов Аронии. 

На следующем этапе подбирали оптимальное значения объема наносимой на пластину пробы, 
позволяющего обеспечить наилучшее качество хроматографических зон. Полученные извлечения из ис-
следуемого ЛРС наносили на линию старта хроматографической пластины в объеме 10, 20, 30,40 мкл.  

Оптимальным был признан объем пробы 20 мкл.  
В подобранных условиях был проведен хроматографический анализ извлечений из свежесо-

бранных и высушенных сразу после заготовки плодов Аронии. В качестве стандартных образцов ис-
пользовали ГСО щавелевой, янтарной, аскорбиновой, винной, лимонной и яблочной кислот. Пла-
стинки высушивали в сушильном шкафу до исчезновения запаха растворителя. Детектирующим реа-
гентом служил спиртовой раствор бромкрезолового зеленого 0.2%. При этом органические кислоты 
проявлялись в виде пятен желтого цвета на синем фоне пластинки. Общий вид полученной хромато-
грамы представлен на рисунке : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис.  Результаты ТСХ-анализа органических кислот свежесобранных и высушенных плодов Рябины черноплод-

ной: 1- водное извлечение свежесобранных плодов; 2 – водное извлечение высушенных плодов;  
3 – лимонная кислота; 4 – аскорбиновая кислота; 5 – янтарная кислота;  

6 – винная кислота; 7- щавелевая кислота;  
8 – яблочная кислота 

The results of TLC analysis of organic acids and freshly dried fruits black chokeberry: 1 water extraction of freshly picked 
fruit; 2 – water extract of dried fruit; 3 – citric acid; 4 – ascorbic acid; 5 – succinic acid;  

6 – tartaric acid; 7- oxalic acid;  8 – malic acid 
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Результаты и их обсуждение 
Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод о том, что состав органических кислот в из-

влечениях из свежесобранных и высушенных плодов аронии несколько отличен. Так, в извлечении, по-
лученном из свежесобранных плодов, обнаружены 3 зоны, соответствующие по величине Rf ГСО кислоты 
лимонной, аскорбиновой и янтарной соответственно (Rf= 0.28, 0.56, 0.94). В извлечении, полученном из 
высушенных плодов, наблюдается 2 зоны, соответствующие кислоте лимонной и кислоте аскорбиновой. 
Это может быть связано с тем, что свежие плоды содержат в своем составе как свободные органические 
кислоты, так и связанные. При высушивании при температуре 60оС в клеточном соке лекарственного рас-
тительного сырья протекают процессы гидролиза (ферментативного и не ферментативного), которые мо-
гут сопровождаться изменением состава органических кислот в сырье.  

Далее было определено суммарное содержание органических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту в свежесобранных и высушенных плодах аронии с применением  титриметрического метода. 

Около 25.0 г. (т.н.) измельченного и высушенного сырья помещали в коническую колбу со 
шлифом вместимостью 250 мл, добавляли 200 мл воды и выдерживают на кипящей водяной бане в 
течение 2 часов. Полученное извлечение охлаждали и фильтровали. Фильтрат переносили в мерную 
колбу вместимостью 250 мл и доводили водой до метки. 10 мл полученного раствора переносили в 
колбу вместимостью 500 мл и добавляли 200-300 мл свежепрокипяченной воды, прибавляли 2 мл 
0.1% спиртового раствора метиленового синего с 1 мл 1% раствором фталеина и титровали 0.1М рас-
твором натрия гидроксида до появления в пене лилово-красного оттенка. 

Содержание суммы органических кислот рассчитывали по формуле: 
Х=V*0,0067*25*100*100/а*10*(100-W), 

где:  
V- объем титранта, мл 
a – навеска сырья, г 
W- потеря в массе при высушивании сырья, % 
Полученные результаты представлены в табл. 2 

Таблица 2  
 

Количественное содержание суммы органических кислот в плодах Аронии 
The quantitative content of the amount of organic acids in fruits chokeberry 

 

Содержание суммы 
органических кислот, % 

Свежесобранные плоды Высушенные плоды 

5.0 1.67 

 
Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество орга-

нических кислот было обнаружено в свежесобранных плодах аронии. Сушка сырья приводит к сни-
жению содержания в нем органических кислот.  

Так как при алкалиметрическом титровании происходит окисление фенольных гидроксилов 
большинства полифенольных соединений, присутствующих в ЛРС, данная методика не совершенна в 
отношении количественного определения суммы кислот.  

В связи с этим, на следующем этапе исследования было проведено определение в плодах ка-
чественного состава и количественного содержания ряда индивидуальных органических кислот. Для 
определения использовали метод капиллярного электрофореза на приборе марки «Капель-
105/105М». Полученные данные представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
 

Содержание органических кислот (%) в плодах рябины черноплодной  
(метод капиллярного электрофореза) 

Organic acid content (%) in the fruit black chokeberry (capillary electrophoresis) 
 

Наимено-вание 
показателей 

НД на методы 
испытания 

Высушенные плоды Аронии черноплодной 

Яблочная М 04-74-2012 1.188 
Янтарная 0.015 
Масляная Менее 0.05* 
Молочная 0.03 
Фумаровая 0.006 
Лимонная 0.309 
Уксусная 0.036 

Пропионовая 0.03 
Сорбиновая 0.042 

Примечание: *нижний предел измерения 
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Анализируя полученные данные, представленные в таблице 3, можно сделать заключение, 
что в анализируемом образце содержатся следующие органические кислоты: яблочная, янтарная, 
масляная, молочная, фумаровая, лимонная, уксусная, пропионовая и сорбиновая. Было найдено 
наибольшее количество яблочной и лимонной кислот. Количественное содержание остальных кислот 
значительно ниже. В наименьшем количестве содержится кислота масляная. 

 

Выводы 
В ходе проведенных исследований была выбрана оптимальная система для идентификации и 

разделения органических кислот в извлечениях из лекарственного растительного сырья – плодов Ря-
бины черноплодной. Была проведена идентификация и сравнительная оценка содержания органиче-
ских кислот в полученных извлечениях с помощью алкали метрического метода и метода капилляр-
ного электрофореза.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в анализируемом образце 
содержатся следующие органические кислоты: яблочная, янтарная, масляная, молочная, фумаровая, 
лимонная, уксусная, пропионовая и сорбиновая. Установлено наибольшее количество яблочной и 
лимонной кислот. 

Показано, что сушка лекарственного растительного сырья приводит не только к изменению 
качественного состава органических кислот, но и снижает их общее содержание в сырье.  
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Резюме. Изучали ультрамикроскопическое строение групповых лимфатических узелков поло-

возрелых крыс после введения имунофана на 7 и 30 сутки наблюдения. Выявили повышение синте-
тической активности в плазмоцитах (развитие гранулярной эндоплазматической сети, увеличение 
количества свободных рибосом), активацию фагоцитоза в макрофагах (наличие большого количества 
лизосом), стимуляцию процессов обновления клеточной популяции в органе (активизация процессов 
митоза и апоптоза), а также увеличение количества фибробластических ретикулярных клеток. 

Summary. The aim of the investigation was to study the ultramicroscopic structure of the aggregated 
lymphatic nodules of the small intestine in mature rats at ultramicroscopic level after administration of 
imunofan. The study was conducted on 24 white mature male rats weighing 210-250 g. First group of ani-
mals was injected imunofan, while the second group were intact rats. After decapitation at 7 and 30 days of 
observation the small intestine was removed and ultramicroscopic study of the aggregated lymphoid nodules 
was carry out. On 7th day after imunofan administration results of ultramicroscopic studies have shown that 
the cellular composition of aggregated lymphatic nodules in mature animals almost unchanged as compared 
with controls. On 30th day after imunofan administration in mature rats a response from the parenchyma of 
the organ was observed. The results of ultramicroscopic studies have shown that the ultramicroscopic picture 
on the 7th day after the imunofan administration is not significantly different from those in intact rats, alt-
hough it revealed a moderate increase in synthetic activity in plasma cells (development of rough endoplas-
mic reticulum, increase the number of free ribosomes), activation of phagocytosis by macrophages (the pres-
ence of a large number of lysosomes). After the administration of imunofan to 30 days there is stimulation of 
updating the cell population in the body (activation of the processes of mitosis and apoptosis, development of 
organelles of the synthesis of plasma cells, increasing the number of fibroblastic reticular cells). 

 
Ключевые слова: крыса, тонкая кишка, групповые лимфоидные узелки, имунофан, ультра-

микроскопические особенности. 
Key words: rat, small intestine, aggregated lymphatic nodules, imunofan, ultramicroscopic features. 

 

 
Введение 

Организм человека является открытой системой и обменивается с окружающей средой веще-
ством, энергией и информацией. В процессе эволюции высокоорганизованная живая система при-
способилась реагировать на внешние и внутренние сигналы избирательно, благодаря нервной, им-
мунной и эндокринной системам [Труфакин и др., 2008]. Одним из ярких примеров активного и из-
бирательного взаимодействия с внешней средой является работа тонкой кишки. Учитывая длитель-
ный контакт с питательными веществами, которые являются по химической природе чужеродными 
для организма, в ее стенке сформировалось скопление лимфоидной ткани в виде групповых лимфа-
тических узелков. Основываясь на активной способности лимфоцитов к рециркуляции, реакция на 
антигенный материал в одном месте приведет к формированию специфического иммунного ответа во 
всем организме [Січкоріз, 2006; Camile, Hugot, 2010]. На сегодняшний день учеными-фармацевтами 
активно разрабатываются вещества, которые способны регулировать реакцию лимфоидной системы 
на внешние воздействия для избежания развития или коррекции патологических состояний. При 
этом безопасность их широкого применения должна подтверждаться как на микроскопическом, так и 
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на ультрамикроскопическом уровне исследования органов мишеней на экспериментальном материа-
ле [Masihi, 2000; Хаитов, 2004, Matsuzaki et al., 2007]. Учитывая вышеуказанное, целью исследования 
явилось изучить ультрамикроскопическое строение групповых лимфатических узелков на ультра-
микроскопическом уровне после введение иммуномодулятора имунофана у половозрелых крыс. 

 
Объекты и методы исследования 

Исследование проводили на 24 половозрелых белых беспородных крысах-самцах массой  
210-250 г. Животные были разделены на 2 группы: первой внутримышечно вводили имунофан по 
схеме (на 1, 3, 5, 7, 9 сутки эксперимента) в дозе 0.7 мкг/кг массы тела животного, а второй служили 
интактные крысы. После декапитации на 7 и 30 сутки наблюдения извлекали тонкую кишку [Кащен-
ко и др., 2011] и выделяли кусочки групповых лимфатических узелков (ГЛУ) объемом 1 мм3. Ультра-
микроскопическое исследование проводили в лаборатории электронной микроскопии Харьковского 
НИИ радиологии им. С.П. Григорьева (зав. лаб. – к. мед. н. О.П. Лукашова) Украина. Для ультра-
микроскопического исследования кусочки ГЛУ тонкой кишки объемом 1 мм3 погружали в 2.5% рас-
твор глютаральдегида на 0.1 М фосфатного буфера с pH 7.2 – 7.4 по M. Karnovsky на 24 часа, далее – в 
1% тетроксид осмия по G. Palade на 1 час. После дегидратации в этаноле возрастающей концентрации 
и абсолютном ацетоне материал заливали смесью эпоксидных смол (эпон-аралдит). Полимеризацию 
проводили в течении 36 часов при 600С. Ультратонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме 
УМТП-4 Сумского ПО «Электрон», контрастировали в растворе уранилацетата и цитрата свинца по  
E. Reynolds и изучали под электронным микроскопом ЕМ-125 с дальнейшим фотографированием. 

 
Результаты исследования 

На 7 сутки наблюдения после воздействия имунофана результаты ультрамикроскопического 
исследования показали, что клеточный состав ГЛУ половозрелых животных практически не изменя-
ется по сравнению с контрольными данными. Со стороны просвета тонкой кишки ЛУ покрыты М-
клетками, которые имеют типичное строение. Паренхима органа, преимущественно, представлена 
лимфоцитами. Они содержат крупное ядро овальной формы с глыбками гетерохроматина, в цитоплазме 
располагаются типичные для них органеллы. Эти клетки плотно прилегают друг другу. Среди них можно 
выделить как светлые лимфоциты, так и темные. Для первых характерна светлая цитоплазма, которая 
содержит малое количество свободных рибосом. Для вторых – электронно-плотная цитоплазма, включа-
ющая много свободных рибосом, единичные митохондрии и незначительное количество других органелл 
(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Участок лимфатического узелка ГЛУ тонкой кишки половозрелых крыс на 7 сутки после воздействия иму-
нофана: Мк-М-клетка, Л – лимфоцит, Я – ядро, Ц – цитоплазма,  

Х – хроматин. Увеличение×12000 
The part of the lymphatic nodulus of mature rat's small intestine on 7th day after imunofan administration: M – microfold 

cell, L – lymphocyte, N – nucleus, C – cytoplasm, C – chromatin.  
Magnification×12000 

 
Среди лимфоцитов встречаются незрелые формы – лимфобласты. Крупное ядро лимфобласта 

содержит небольшое количество гетерохроматина, который прилежит к кариолемме. В цитоплазме 
располагаются органеллы общего назначения, особенно большое количество свободных рибосом и 
полисом. Нередко встречаются делящиеся клетки. Среди лимфоцитов встречается умеренное количе-
ство макрофагов. Это крупные клетки, ядро которых иногда имеет неровную поверхность. Небольшое 
количество гетерохроматина располагается под кариолеммой. Цитоплазма базофильная, неоднород-
ная, пятнистая благодаря наличию в ней первичных, вторичных, а также третичных лизосом. Уме-
ренно развиты митохондрии, гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, включения 
гликогена, липидов. Плазмоциты в ЛУ располагаются поодиночке и окружены лимфоцитами. Ядро 
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небольшое, расположено эксцентрично. Конденсированный хроматин под кариолеммой образует ха-
рактерный рисунок – колесо со спицами. Участок светлой цитоплазмы около ядра содержит центрио-
ли, окруженные цистернами комплекса Гольджи. Хорошо развита гранулярная эндоплазматическая 
сеть, расположенная концентрически и занимающая одну треть цитоплазмы клетки. Много рибосом 
и митохондрий, что свидетельствует о выраженной синтетической активности данных клеток (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Участок лимфатического узелка тонкой кишки половозрелых крыс на 7 сутки после воздействия имуно-

фана: П – плазмоцит, М – макрофаг, Я – ядро, Ц – цитоплазма,  
ВЛ – вторичные лизосомы, МТ – мультивезикулярное тельце,  

гЭПС – гранулярная эндоплазматическая сеть. Увеличение×12000 
The part of the small intestine's lymphatic nodulus of mature rats on 7th day after imunofan administration:  

P – plasma cell, M – macrophage, N – nucleus, C – cytoplasm, SL – secondary lysosomes, MB – multivesicular body, 
 rER – rough endoplasmatic reticulum. Magnification×12000 

 
В составе стромального компонента определяются клетки овально-вытянутой формы с от-

ростками, которые охватывают скопления ретикулярных волокон. В некоторых случаях, небольшие 
по площади скопления ретикулярных волокон погружены внутрь клетки и располагаются напротив 
инвагинирующей поверхности ядра. Как и в контрольной группе животных, в области ГЛУ в данный 
срок наблюдения выявляются единичные клетки с явлениями апоптоза. Некоторые из них целиком фа-
гоцитированы макрофагами (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Участок лимфатического узелка тонкой кишки половозрелых крыс на 7 сутки после воздействия имуно-

фана: Ф-фибробластическая ретикулярная клетка, М – макрофаг, РВ – ретикулярные волокна,  
ФМ – фагосома макрофага, содержащая клетку на ранней стадии апоптоза. Увеличение×12000 

The part of the small intestine's lymphatic nodulus of mature rats on 7th day after imunofan administration:  
F – fibroblastic reticular cell, M – macrophage, RF – reticular fibers, FM – phagosome of macrophage on the early stage 

of apoptosis. Magnification×12000 
 
Для клеток с явлениями апоптоза характерно уменьшение объема и уплотнение цитоплазмы, 

мембрана клетки не изменена. Органеллы имеют типичное строение, располагаются более компактно. 
Хроматин конденсируется под ядерной мембраной в виде характерного полулуния. В лимфоидной ткани 
располагается умеренное количество капилляров, имеющих типичное строение.  

После воздействия имунофана на 30 сутки у половозрелых животных наблюдается ответная 
реакция со стороны паренхимы органа. Она проявляется в усилении митотической активности лим-
фоцитов, процессов обновления клеточных популяций путем активизации апоптоза, увеличении 
численности фибробластических ретикулярных клеток, развитии органелл синтеза в плазмоцитах, 
активизацией процессов фагоцитоза в макрофагах (рис. 4). 
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Рис. 4. Участок лимфатического узелка половозрелых крыс на 30 сутки после воздействия имунофана:  
ФРК – фибробластическая ретикулярная клетка, М – макрофаг, Л – лимфоцит, Я – ядро, Х – хроматин,  

Ц – цитоплазма, ФМ – фигура митоза, ВЛ – вторичные лизосомы,  
РВ – ретикулярные волокна. Увеличение×12000 

The part of the lymphatic nodulus of mature rats on 30th day after imunofan administration: FRC – fibroblastic reticular 
cell, M – macrophage, L – lymphocyte, N – nucleus, C – chromatin, C – cytoplasm, FM – figures of mitosis,  

SL – secondary lysosomes, RF – reticular fibers. Magnification×12000 
 

Выводы 
Результаты ультрамикроскопического исследования показали, что полученная ультрамикро-

скопическая картина на 7 сутки после введения имунофана по схеме существенно не отличается от 
данных у интактных крыс, хотя и выявляется умеренное повышение синтетической активности в 
плазмоцитах (развитие гранулярной эндоплазматической сети, увеличение количества свободных 
рибосом), активация фагоцитоза в макрофагах (наличие большого количества лизосом). После вве-
дения имунофана к 30 суткам происходит стимуляции процессов обновления клеточной популяции в 
органе (активизация процессов митоза и апоптоза, развитие органелл синтеза в плазмоцитах, увели-
чение количества фибробластических ретикулярных клеток). 
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF COMPOUNDS IS DISTILLED WITH STEAM,  
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Резюме. В народной медицине многих стран мира широко используют плоды, корни, листья и 

кору лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) сем. Лещиновые (Сorylaceae). Есть сведения об изу-
чении летучих веществ семян лещины обыкновенной, однако информации о веществах, перегоняю-
щихся с водяным паром, в том числе о составе эфирного масла почек и листьев, мы не обнаружили в 
доступной нам литературе. Поэтому сравнение качественного состава соединений, перегоняющихся с 
водяным паром почек и листьев, и количественного содержания компонентов является актуальным. 

Цель исследования – сравнительный анализ компонентного состава веществ, перегоняющих-
ся с водяным паром, почек и листьев лещины обыкновенной. 

Объектом исследования явились почки и листья лещины обыкновенной. Для исследований 
использовали метод газовой хроматографии. Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973. 

Методом газовой хроматографии в почках лещины обыкновенной обнаружено 39 соединений, 
перегоняющихся с водяным паром, из которых не идентифицировано 1, в листьях лещины обыкно-
венной были обнаружены и идентифицированы 32 соединения. Доминирующим компонентами по-
чек и листьев явились пальмитиновая кислота (соответственно, 261,9 мг/кг и 308,5 мг/кг) и сквален 
(соответственно, 139,7 мг/кг и 186,2 мг/кг). Для почек лещины характерен высокий показатель 
накопления эвгенола – 399,4 мг/кг. 

Методом газовой хроматографии в почках и листьях лещины обыкновенной определен каче-
ственный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, установлено количественное содержа-
ние компонентов. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследованиях сырья 
лещины обыкновенной. 

Summary. In folk medicine of many countries of the world fruits, roots, leaves and bark of an 
avellan ordinary (Corylus avellanaL.) Avellan family (Corylaceae) are widely used. There are data on studying 
of volatiles of avellan ordinary seeds. However the information on the substances which are distilled with 
water vapor including on composition of essential oil of buds and leaves, we didn't find in literature available 
to us. Therefore the comparison of qualitative structure of the connections which are distilled with water va-
por of buds and leaves and the quantitative content of components is of current importance. 

The purpose of our research is the comparative analysis of the component structure of the substances 
which are distilled with water vapor, buds and leaves of an avellan ordinary. 

The object of our research was buds and leaves of an avellan ordinary. The method of a gas chroma-
tography was used for our research. The Agilent Technologies 6890 chromatograph with the mass and spec-
trometer detector 5973. 

Applying the method of a gas chromatography in buds of an avellan ordinary 39 connections which 
are distilled with water vapor (one of which isn't identified). There were revealed and identified 32 com-
pounds in leaves of an avellan ordinary. The dominating components of buds and leaves were palmitic acid 
(261,9 mg/kg and 308,5 mg/kg accordingly) and squalen (139,7 mg/kg and 186,2 mg/kg accordingly). For 
buds of an avellan the high rate of accumulation of an eugenol – 399,4 mg/kg is characteristic. 

Applying the method of a gas chromatography in buds and leaves of an avellan ordinary there was 
determined the qualitative structure of the substances which are distilled with water vapor, the quantitative 
content of compounds is established. The received results will be used in further researches of raw materials 
of an avellan ordinary. 
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Введение 

В народной медицине многих стран мира широко используют плоды [Rezaei G. et al, 2013], 
корни, листья и кору лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) сем. Лещиновые (Сorylaceae) [Алек-
сеев, Ю.Е. и др., 1997; Губанов И.А. и др., 2003; Сербін А.Г., 2007.]. Листья лещины содержат аскорби-
новую кислоту, эфирное масло, обладающее сосудосуживающим действием, пальмитиновую кислоту, 
гликозид мирицитрозид, сахарозу [Montella R. et al, 2013; Лещина, 2014], применяются для изготов-
ления настоя, который используют в случаях гипертрофии предстательной железы, являются отлич-
ным средством при авитаминозе, рахите, заболеваниях кишечника и анемии. Отвар листьев помогает 
при заболеваниях почек, гипертонии [Лещина, 2015].  

Есть сведения об изучении летучих веществ семян лещины обыкновенной [Corderoa C. et al., 
2010], однако информации о веществах, перегоняющихся с водяным паром, в том числе о составе 
эфирного масла почек и листьев, мы не обнаружили в доступной нам литературе. Поэтому сравнение 
качественного состава соединений, перегоняющихся с водяным паром почек и листьев, и количе-
ственного содержания компонентов является актуальным. 

 
Цель  

Цель исследования – сравнительный анализ компонентного состава веществ, перегоняющих-
ся с водяным паром, почек и листьев лещины обыкновенной. 

 
Объекты и методы исследования 

Для исследований использовали сырье лещины обыкновенной, которое было заготовлено в 
Харьковской области в 2013 году. Навеску сырья (0.05 г) помещали в виалу объемом 2 мл, добавляли 
внутренний стандарт и 0.6 мл растворителя (хлористый метилен). В качестве внутреннего стандарта 
использовали тридекан, в расчете 50 мкг на навеску. Пробу выдерживали 3 часа при температуре 
50ºС в ультразвуковом экстракторе или при комнатной температуре в течение суток. Экстракт слива-
ли в виалу объемом 2 мл и концентрировали продувкой (100 мл/мин) особо чистым азотом до оста-
точного объема экстракта 10 мкл. Ввод пробы (3 мкл) в хроматографическую колонку проводили в 
режиме splitless, то есть без деления потока, в течение 0.5 мин, что позволяет ввести пробу без потери 
на деление и в 10 – 20 раз увеличить чувствительность метода. 

Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973. Хрома-
тографическая колонка – капиллярная DB-5 внутренний диаметр 0,25 мм и длиной 30 м. Скорость 
газа-носителя (гелий) 1.2 мл/мин. Температура нагревателя ввода пробы – 350º С. Температура тер-
мостата – программируемая от 50 до 320ºС, со скоростью 4 °/мин. Для идентификации компонентов 
использовалась библиотека масс-спектров NIST05 и WILEY 2007 с общим количеством спектров бо-
лее 470000 в сочетании с программами для идентификации AMDIS и NIST. 

Для количественных расчетов использовался метод внутреннего стандарта. 
Расчет количественного содержания компонентов (С, мг/кг) проводили по формуле: 

С=К1×К2 
где, 
К1=П1/П2 (П1 – площадь пика исследуемого вещества, П2 – площадь пика стандарта), 
К2=50/M (50 – вес внутреннего стандарта (мкг), введенного в образец, М – навеска образца (г)). 

Результаты и их обсуждения 
Компонентный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, время их удержания и ко-

личественное содержание приведено в табл.1-2. 
 

Таблица 1 
Компонентный состав веществ, перегоняемых с водяным паром, почек  

лещины обыкновенной 
Component composition of substances, which are distilled with water vapor, buds hazel 

 
№ п/п Время удержания, мин Название соединения Содержание, мг/кг 

1 2 3 4 
1 5.37 бензальдегид 0.7 
2 7.43 бензиловый спирт 8.5 
3 8.91 транс-линалоолоксид  11.2 

http://www.ayzdorov.ru/lechenie_anemiya_nar.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_gipertonii_narsr.php
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 
4 9.37 цис-линалоолоксид  46.0 
5 9.76 β-фенилэтиловый спирт  25.9 
6 9.96 бензонитрил 6.5 
7 11.84 цис-эпоксилиналоол 61.1 
8 12.08 транс-эпоксилиналоол 116.8 
9 12.56 α-терпинеол  7.6 
10 12.77 миртенол 28.8 
11 14.75 гераниол 10.4 
12 15.07 β-фенилнитроэтан 8.2 
13 16.2 2-метокси-4-винилфенол 9.7 
14 16.78 5-пентил-2(5Н)-фуранон 14.5 
15 17.86 эвгенол 399.4 
16 19.04 каприновая кислота 11.0 
17 20.79 геранилацетон 3.8 
18 21.59 β-ионон-эпоксид 2.6 
19 21.68 β-ионон 0.8 
20 23.5 элемицин 3.0 
21 24.28 неролидол 5.6 
22 24.93 лауриновая кислота  40.0 
23 25.15 бензофенон 8.6 
24 27.12 тридекановая кислота  5.2 
25 28.71 9-тетрадеценовая кислота  21.8 
26 29.28 миристиновая кислота  116.4 
27 29.99 неидентифицированное соединение 13.1 
28 30.75 пентадекановая кислота  47.6 
29 31.85 пальмитолеиновая кислота  103.4 
30 32.35 пальмитиновая кислота  308.5 
31 34.24 линолевая кислота  70.6 
32 34.31 олеиновая кислота  63.4 
33 34.55 стеариновая кислота  6.9 
34 36.14 трикозан 5.1 
35 36.32 9-октадеценамид 6.6 
36 38.16 пентакозан 9.4 
37 40.00 гептакозан 4.7 
38 41.03 сквален 186.2 
39 41.74 нонакозан 28.7 

 
Таблица 2 

 
Компонентный состав веществ, перегоняемых с водяным паром,  

листьев лещины обыкновенной 
Component composition of substances, which are distilled with water vapor, hazel leaves 

 
№ п/п Время удержания, мин Название соединения Содержание, мг/кг 

1 2 3 4 
1 7.02 капроновая кислота 9.2 
2 7.45 бензиловый спирт 2.6 
3 9.71 β-фенилэтиловый спирт 1.8 
4 11.29 2-этилкапроновая кислота 6.6 
5 11.79 цис-эпоксилиналоол 2.3 
6 11.98 транс-эпоксилиналоол 2.4 
7 12.96 каприловая кислота 7.7 
8 13.04 деканаль 1.4 
9 16.07 нонановая кислота 14.6 
11 17.65 эвгенол 28.7 
12 19.04 каприновая кислота 8.3 
13 21.58 β-ионон-эпоксид 3.2 
14 23.52 элемицин 17.3 
15 24.92 лауриновая кислота 28.1 
16 26.15 транс-изоэлемицин 54.4 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 
17 27.10 тридекановая кислота 3.8 
18 29.24 миристиновая кислота 58.4 
19 30.24 гексагидрофарнезилацетон 7.9 
20 30.72 пентадекановая кислота 25.0 
21 31.18 фарнезилацетон 22.5 
22 31.80 пальмитолеиновая кислота 54.9 
23 32.37 пальмитиновая кислота 261.9 
24 34.16 линолевая кислота 32.4 
25 34.29 олеиновая кислота 52.5 
26 34.54 стеариновая кислота 6.1 
27 36.14 трикозан 24.0 
28 38.17 пентакозан 27.9 
29 40.02 гептакозан 16.1 
30 40.13 метилтетракозаноат 14.8 
31 41.03 сквален 139.7 
32 41.77 нонакозан 63.3 

 
Таким образом, методом газовой хроматографии в почках лещины обыкновенной обнаруже-

но 39 соединений, перегоняющихся с водяным паром, из которых не идентифицировано 1 
(см. рис. А), в листьях лещины обыкновенной были обнаружены и идентифицированы 32 соединения 
(см. рис. Б). 

 

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0
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Рис. Газовая хроматограмма веществ, перегоняющихся с водяным паром, почек (А)  
и листьев (Б) лещины обыкновенной 

Gas chromatogram of substances which are distilled with water vapor, buds (A) and leaves (B) common hazel 
 

Общими для обоих видов сырья явились 22 вещества. Лишь для почек характерны бензальде-
гид, транс-линалоолоксид, цис-линалоолоксид, бензонитрил, α-терпинеол, миртенол, гераниол, β- 
фенилнитроэтан, 2-метокси-4-винилфенол, 5-пентил-2(5Н)-фуранон, геранилацетон, β-ионон, неро-
лидол, бензофенон, 9-тетрадеценовая кислота, 9-октадеценамид и неидентифицированное соедине-
ние. Только в листьях обнаружены: капроновая кислота, 2-этилкапроновая кислота, каприловая кис-
лота, деканаль, нонановая кислота, транс-изоэлемицин, гексагидрофарнезилацетон, фарнезила-
цетон, метилтетракозаноат. Доминирующими компонентами и листьев, и почек явились пальмити-
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новая кислота (соответственно, 261.9 мг/кг и 308.5 мг/кг) и сквален (соответственно, 139.7 мг/кг и 
186.2 мг/кг). Из терпеноидов, для изучаемых видов сырья, высокое содержание характерно для эвге-
нола (в почках) – 399.4 мг/кг. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследова-
ниях сырья и при разработке фитопрепаратов. 
 

Выводы 
1. Методом газовой хроматографии в почках и листьях лещины обыкновенной установили ка-

чественный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, и количественное содержание ком-
понентов.  

2. Доминирующими компонентами почек и листьев явились пальмитиновая кислота (соответ-
ственно, 261.9 мг/кг и 308.5 мг/кг) и сквален (соответственно, 139.7 мг/кг и 186.2 мг/кг). Для почек 
лещины характерен высокий показатель накопления эвгенол – 399.4 мг/кг.  

3. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследованиях сырья лещины 
обыкновенной. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ  

4-(3-ОКСО-3-ЭТОКСИПРОПАНАМИДО) БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ТАБЛЕТОК 

THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF GRANULATING AGENTS ON  

4-(3-ETHOXY-3-OXOPROPANAMIDO) BENZOIC ACID RELEASE FROM THE TABLETS 
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Резюме. Изучено влияние водорастворимых полимеров (ПВП, сополимера винилпирролидо-
на с винилацетатом (6:4), ГПМЦ низкой вязкости, ГПЦ) на размер и форму кристаллов субстанции  
4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты в твѐрдых дисперсных системах, полученных 
методом удаления растворителя.  

Установлено, что улучшения высвобождения малорастворимой 4-(3-оксо-3-
этоксипропанамидо) бензойной кислоты из таблеток можно добиться введением в их состав субстан-
ции в сочетании с Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64.  

Производные целлюлозы (Methocel E6 Premium LV и Klucel Nutra W) в той же концентра-
ции, что и Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64 замедляли высвобождение действующего вещества 
из таблеток. 

Summary. The influence of water soluble polymers (PVP, copolymer of vinylpyrrolidone and vinyl 
acetate (6:4), low viscosity HPMC, HPC) for the size and shape of crystals of 4-(3-ethoxy-3-oxopropanamido) 
benzoic acid substance in solid dispersion systems has been studied. Solid dispersions were prepared by sol-
vent release. 

The combination of poorly soluble 4-(3-ethoxy-3-oxopropanamido) benzoic acid substance with 
Plasdone K-29/32 and Kollidon® VA-64 makes it possible to improve the release of the substance from 
tablets. 

The cellulose derivatives (Methocel E6 Premium LV and Klucel Nutra W) at the same concentra-
tions as Plasdone K-29/32 and Kollidon® VA-64 prolong active substance release from the tablets. 

 
Ключевые слова: твѐрдые дисперсные системы, размер и форма кристаллов, винилпирроли-

дон, производные целлюлозы, таблетки, тест «Растворение», высвобождение 
Key words: solid dispersions, size and shape of crystals, vinylpyrrolidone, cellulose derivatives, tab-

lets, test "Dissolution", drug release. 
 

 
Введение 

Известно, что биологическая доступность малорастворимых лекарственных веществ (ЛВ) в значи-
тельной степени зависит от размера их частиц. Замечено, что, как правило, уменьшение размера частиц, 
приводит к увеличению скорости их растворения и абсорбции в желудочно-кишечном тракте.  

С этой целью нашѐл применение метод введения ЛВ в состав твѐрдых дисперсных систем 
(ТДС) с полимерами. Важную роль в этом случае играет выбор полимера: так, водорастворимый но-
ситель достаточно быстро высвобождает ЛВ из ТДС, а малорастворимый – замедляет этот процесс 
[Теслев, 2014]. 

Роль полимера в этом случае заключается в изменении кристаллической структуры ЛВ в 
твѐрдой дисперсии, сохранении гомогенности структуры, образующейся при удалении общего рас-
творителя. Возможным является образование молекулярных комплексов, солюбилизация ЛВ при 
растворении твѐрдой дисперсии и образование коллоидных растворов ЛВ при растворении твѐрдой 
дисперсии [Краснюк, 2010; Chaud, 2013; Теслев, 2014]. 

Растворы полимеров способны увеличивать площадь поверхности кристаллов действующего 
вещества и тем самым улучшать биофармацевтические характеристики таблеток на его основе [Крас-
нюк, 2010; Теслев, 2014]. 
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При совместном растворении полимера и ЛВ достигается их максимально возможный кон-
такт друг с другом, и создаются благоприятные возможности для образования их молекулярных ком-
плексов [Теслев, 2014].  

Представляло интерес изучить возможность применения водорастворимых полимеров (ПВП, 
производных целлюлозы и т.п.) для улучшения высвобождения малорастворимой субстанции  
4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты из таблеток с ТДС на еѐ основе. 

Целью экспериментов являлось исследование возможности образования ТДС с малораство-
римой субстанцией 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты для изучения еѐ физико-
химических свойств и определения возможности улучшения биофармацевтических свойств таблеток 
на еѐ основе. 

Экспериментальная часть 
В экспериментах использовали следующие марки полимеров: ПВП – Plasdone К-29/32 

(фирма ASHLAND), сополимер винилпирролидона с винилацетатом (6:4) – Kollidon® VA-64 (фирма 
BASF), ГПМЦ – Methocel E6 Premium LV (фирма Dow Wolff Cellulosics), ГПЦ – Klucel Nutra W 
(фирма ASHLAND). 

Для изучения влияния природы полимера на размер и форму кристаллов субстанции получа-
ли растворы в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 
Схема получения образцов 

The samples design 
 

Ингредиент 
№ варианта 

А Б В Г Д 
Субстанция, г 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Plasdone К-29/32, г - 2.0 - - - 
Kollidon® VA-64, г - - 2.0 - - 

Methocel E6 Premium LV, г - - - 2.0 - 

Klucel Nutra W, г - - - - 2.0 
Спирт этиловый, мл 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 

Метилен хлористый, мл - - - 12.5 12.5 

 
Полученные прозрачные растворы наносили на обезжиренные спиртом предметные стѐкла 

для получения полимерных плѐнок с субстанцией. Плѐнки сушили естественным путѐм при комнат-
ной температуре. Во всех случаях получали плѐнки меньшей и большей толщины (путѐм нанесения 
одно- и двукратного количества раствора соответственно). 

Микроскопировали полученные образцы и плѐнки из полимеров без субстанции.  
Диапазон размеров частиц субстанции и средний размер кристаллов в каждом из образцов 

представлены на рис. 1. 
Было установлено, что в условиях эксперимента твѐрдые растворы из полимеров и субстанции 

4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты не образовывались. 
При использовании всех четырѐх полимеров ЛВ в виде кристаллов внедрялось в гидрофиль-

ный носитель.  
В случае получения плѐнок с большей толщиной размер частиц субстанции увеличивался по 

сравнению с плѐнками меньшей толщины вследствие возрастания времени естественной сушки 
плѐнки, из-за чего увеличивалось время, необходимое для роста частиц. 

В образцах с субстанцией без полимера по мере высыхания растворителя наблюдалось увели-
чение размера кристаллов от 100 до 700 мкм.  

В присутствии производных целлюлозы форма кристаллов оставалась такой же, как и при 
кристаллизации субстанции без полимера (ромбовидные пластины). Однако в присутствии произ-
водных целлюлозы размер кристаллов был заметно больше, чем без полимера (см. рис.1, А, Г и Д). 

В то же время в плѐнках с Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64 размеры кристаллов не пре-
вышали 160 мкм, причѐм форма и правильность кристаллической структуры существенно отличалась 
от кристаллов с производными целлюлозы (см. рис.1, Б и В). 

По-видимому, это связано с тем, что происходила некоторая координация ЛВ с полимерами 
[Краснюк, 2010; Теслев, 2014]. 

Кроме того, полимеры на основе винилпирролидона влияли и на форму кристаллов, тогда как 
в присутствии производных целлюлозы (ГПМЦ низкой вязкости, ГПЦ) форма кристаллов оставалась 
неизменной. 

Таким образом, вид полимера влиял на размер и форму кристаллов субстанции в ТДС. 
Уменьшение размеров кристаллов может способствовать улучшению биологической доступности 
[Краснюк, 2010]. 

Микрофотографии образцов представлены на рис.1. 
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Вариант Образец 
Диапазон размеров ча-

стиц субстанции, средний 
размер кристаллов 

Микрофотография 
образца (ув. ×400) 

А 
Субстанция без полимера  

 
100–700 мкм, 

110×50 мкм 

 

Б 
Субстанция с Plasdone К-

29/32 
 

110–160 мкм, 
140×10 мкм 

 

 

В 
Субстанция с Kollidon® VA-

64 
 

100–150 мкм, 
110×10 мкм 

 

 

Г 
Субстанция с Methocel E6 

Premium LV 
 

300–500 мкм, 
500×380 мкм 

 

 

Д 
Субстанция с Klucel Nutra 

W 
 

250–600 мкм, 
590×420 мкм 

 

 
Рис. 1. Размеры частиц субстанции и микрофотографии образцов 

The particle sizes of the substance and microphotographs of the samples 
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Представляло интерес изучить высвобождение действующего вещества из таблеток с ТДС на 
основе исследуемых полимеров. 

Для определения влияния способа внесения субстанции на еѐ высвобождение, таблетки на ос-
нове ТДС получали двумя способами: 

1) готовили раствор ЛВ и полимера (1:1) в спирте этиловом 95% или смеси спирта этилового 
95% и метилена хлористого (1:1) при перемешивании и нагревании. Проводили влажное гранулиро-
вание смеси лактозы, МКЦ и натрия гидрокарбоната приготовленным раствором (см. табл. 2, вариан-
ты 0, 1, 2, 3).  

2) готовили раствор полимера в спирте этиловом 95% или смеси спирта этилового 95% и ме-
тилена хлористого (1:1) при перемешивании и нагревании. Проводили влажное гранулирование сме-
си ЛВ, лактозы, МКЦ и натрия гидрокарбоната приготовленным раствором (см. табл. 2, варианты 4, 
5, 6). 

Полученные после удаления растворителей высушенные грануляты опудривали смесью крах-

мала картофельного подсушенного, кросповидона (Polyplasdone XL-10, ISP) и кальция стеарата. 
Прессовали таблетки массой 0.50 г. 

Составы таблеток с ТДС приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Составы таблеток с ТДС 
Tablet formulations with solid disperse systems 

 

Ингредиент 
Масса на 1 таблетку, г 

0 (контроль) 1 2 3 4 5 6 
Субстанция 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

Лактозы моногидрат 0.125 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0,050 
МКЦ-101 0.100 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

Натрия гидрокарбонат 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Plasdone К-29/32 - - - - 0.150 - - 

Kollidon® VA-64 - 0.150 - - - - 0.150 

Methocel E6 Premium LV - - 0.150 - - - - 

Klucel Nutra W - - - 0.150 - 0.150 - 

Кальция стеарат 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Polyplasdone XL-10 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

Крахмал картофельный 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
Спирт этиловый, мл 4.0 4.0 2.5 2.5 4.0 2.5 4.0 

Метилен хлористый, мл - - 2.5 2.5 - 2.5 - 

Способ внесения субстанции В сухой смеси для гранулирования В гранулирующем растворе 

Масса таблетки, г 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

 
Были получены двояковыпуклые таблетки диаметром 11 мм, белого цвета, с мраморной по-

верхностью, не прилипающие к пресс-инструменту. 
Прочность на поперечное сжатие полученных таблеток составила 6.5–7.5 кг, прочность на ис-

тирание – 99.6%, время распадаемости – 10–11 мин. 
Для определения высвобождения ЛВ из полученных таблеток проводили тест "Растворение" 

(среда растворения – вода очищенная, объѐм среды – 500 мл, аппарат – "Лопастная мешалка", ско-
рость вращения – 50 об/мин, температура среды – 37.0±0.1°С, отбор проб через 15 мин через филь-
трующие насадки MILLEX® HA 0.45 мкм). 

Способ количественного определения ЛВ – спектрофотометрический (λmax=262.3±1 нм). 
Усреднѐнные профили высвобождения таблеток (варианты 0–6) представлены на рис. 2. 
Степень высвобождения ЛВ из таблеток без полимера составляла 60.5% через 60 мин. Т.е. пе-

рекристаллизация субстанции из спирта этилового существенным образом не изменяла растворимо-
сти и скорости высвобождения ЛВ из лекарственной формы.  

Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64 увеличивали высвобождение ЛВ на 15–20% по сравне-
нию с субстанцией без полимера.  

Производные целлюлозы (Methocel E6 Premium LV и Klucel Nutra W) в той же концентра-

ции, что и Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64 замедляли высвобождение действующего вещества 
из таблеток. 
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Рис. 2. Усреднѐнные профили высвобождения таблеток без полимера и с ТДС 
на основе полимеров (см. табл. 2) 

The averaged release profiles of the tablets without a polymer and solid dispersed polymer-based  
systems (vide Tab. 2) 

 

Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64 быстрее растворяются в воде, чем ГПМЦ и ГПЦ, вяз-
кость образующихся растворов меньше, и кристаллы субстанции в твѐрдых дисперсиях на их основе 
имеют меньший размер (см. рис. 1). Вероятно, улучшению высвобождения также способствует воз-
можное образование межмолекулярных комплексов полимер – ЛВ (в т.ч. за счѐт водородных связей) 
[Теслев, 2014]. 

Выводы 
Таким образом, вид полимера влияет на размер и форму кристаллов субстанции 4-(3-оксо-3-

этоксипропанамидо) бензойной кислоты в ТДС. В их присутствии образуются кристаллы меньшего 
размера и неправильной формы по сравнению с производными целлюлозы или в отсутствии полимера. 

По-видимому, улучшение высвобождения малорастворимой 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) 
бензойной кислоты из таблеток может быть достигнуто введением в их состав субстанции в сочетании 

с Plasdone К-29/32 и Kollidon® VA-64. 
Твѐрдые дисперсии в этом случае можно получить методом удаления растворителя. Образо-

вание твѐрдой дисперсии происходит в процессе гранулирования смеси и может быть включено в 
технологический процесс [Теслев, 2014]. 
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Резюме. В статье представлены результаты по разработке методики качественного и количе-

ственного определения мирамистина и димедрола в новых пролонгированных глазных каплях анти-
микробного действия. В основу методики положено использование метода высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ). Приведены условия хроматографирования, критерии пригодности хро-
матографической системы: эффективность хроматографической системы, рассчитанная по пику мирами-
стина, должна быть не менее 8000 теоретических тарелок; коэффициент разделения пиков мирамистина 
и димедрола – не менее 1.5; относительное стандартное отклонение площадей пиков мирамистина и ди-
медрола, рассчитанное из хроматограмм испытуемого раствора и раствора сравнения мирамистина и ди-
медрола. Предложенная методика позволяет качественно и количественно определить мирамистин и 
димедрол в пролонгированных глазных каплях в присутствии полимеров. Содержание мирамистина в 1 
мл препарата должно быть от 0.085 до 0.115 мг; содержание димедрола – от 0.90 до 1.10 мг.  

Summary. The article presents the results on the development of methods of qualitative and quanti-
tative determination of miramistin and diphenhydramine in the new eye drops prolonged antimicrobial ac-
tion. The methodology put method using high performance liquid chromatography (HPLC). The conditions 
of chromatography, system suitability criteria: efficiency of the chromatographic system, calculated from the 
peak miramistina shall be not less than 8000 theoretical plates; separation factor peaks of miramistin and 
diphenhydramine – not less than 1.5; the relative standard deviation of peak areas miramistin and di-
phenhydramine, that calculated from the chromatogram of the test solution and reference solution mira-
mistin and diphenhydramine. The proposed methods makes it possible to qualitatively and quantitatively 
determine miramistin and diphenhydramine in prolonged eye drops in the presence of polymers. Contents of 
miramistin in 1 ml of the drug – from 0.085 to 0.115 mg; diphenhydramine content – 0.90 to 1.10 mg.  

 
Ключевые слова: глазные капли, мирамистин, димедрол, высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ). 
Key words: eye drops, miramistin, diphenhydramine, high performance liquid chromatography 

(HPLC). 
 

 
Введение 

В настоящее время инфекционные конъюнктивиты являются одной из серьезных проблем 
практической офтальмологии. Больные с этой патологией составляют до 50% пациентов, обращаю-
щихся за офтальмологической помощью [Майчук, 2005].  

Лечение конъюнктивитов затруднено в силу длительного, упорного и рецидивирующего тече-
ния, опасности поражения роговицы и потери зрения. Существует огромное число лекарственных 
средств, применяемых в лечении конъюнктивитов в зависимости от многих условий: возбудителя за-
болевания, тяжести течения, клинической формы, склонности к лекарственной аллергии, наличия 
осложнений. Однако следует помнить, что неудачно выбранный препарат приводит не только к за-
тяжному течению, но может стать причиной тяжелых осложнений вплоть до гибели глаза [Майчук, 
2007].  
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Поэтому лечение глазных заболеваний инфекционной этиологии требует особо тщательного 
выбора не только лекарственного препарата, но и приемлемой лекарственной формы. В этой связи 
для расширения ассортимента глазных лекарственных препаратов антимикробного действия нами 
были разработаны состав и технология комбинированных пролонгированных глазных капель с ми-
рамистином и димедролом [Новиков и др., 2013].  

Мирамистин – антисептик широкого спектра бактерицидного действия – обладает активно-
стью в отношении основных возбудителей бактериальных конъюнктивитов (Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa и др.).  

Преимущества мирамистина как антимикробного агента заключаются в механизме его дей-
ствия. Мирамистин способствует увеличению проницаемости клеточной оболочки микроорганизмов 
с последующим их разрушением. Данное свойство позиционирует использование мирамистина в те-
рапии бактериальных конъюнктивитов, где в настоящее время используются вещества, к которым 
возможно возникновение резистентности возбудителей инфекции [Кобзар и др, 2004].  

Мирамистин (бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид, моногидрат) – 
белый мелкокристаллический порошок без запаха, температура плавления – 177° С, растворим в воде, 
этаноле, хлороформе, катионное поверхностно-активное вещество с противомикробным действием 
[Биткова, 2004; Майчук, 2005]. Мирамистин относится к группе четвертичных аммониевых солей 
(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структурная формула мирамистина 

 

Известен ряд методик качественного и количественного определения мирамистина в водных 
растворах и мазях. 

Так, на водный раствор мирамистина 0.01% в качестве реакций на подлинность предложена 
качественная реакция мирамистина с калия хроматом, реакция на хлориды с кислотой азотной раз-
веденной, УФ-спектроскопия в области от 240 нм до 280 нм в кювете с толщиной слоя 50 мм.  Что ка-
сается использования прямого метода УФ-спектроскопии, его использование было признано нецеле-
сообразным, т.к. для получения достоверных значений оптической плотности препарата в максиму-
мах поглощения необходимо использовать  кювету с толщиной слоя 50 мм. Однако, по мнению раз-
работчиков методики, центры и контрольно-аналитические лаборатории в настоящее время не осна-
щены спектрофотометрами, в которых предусмотрена возможность применения указанных кювет, в 
результате чего препарат не будет контролироваться по данному показателю (ФСП 42-0414-2768-02). 
Однако, для разработанного нами препарата предлагаемые методики не могут быть использованы 
ввиду сложного состава лекарственного препарата. 

В ФС 42-3255-95 описан способ определения концентрации мирамистина в водной среде пу-
тем титрования ртути окисной нитратом в присутствии индикатора дифенилкарбазона, в процессе 
титрования цвет изменяется от бесцветного до светло-фиолетового. В конечной точке титрования 
окраска определяется визуально. По мнению некоторый исследователей [Патент Method for 
determining concentration of C26H47CIN2O in an aqueous medium, 2007] такой метод является неточ-
ным, так как в конечной точке титрования раствор в течение одной-двух минут густеет, что усложняет 
задачу определения интенсивности фиолетовой окраски. 

Количественное определение изложено по Изменению №1 к ФС 42-3255-95 и представляет 
колориметрическое определение комплекса мирамистина с тропеолином 00 в хлороформе. Этот ме-
тод отработан в 1998 г. совместно с ГосНИИ по стандартизации и контролю лекарственных средств 
МЗ РФ. 

Методика: в делительную воронку вместимостью 100 мл помещают 15 мл 0.01 М раствора 
кислоты хлористоводородной, 2,0 мл препарата, 0.5 мл водного раствора тропеолина 00, перемеши-
вают, прибавляют 10 мл хлороформа и встряхивают в течение 2 мин. После разделения слоев хлоро-
формный слой фильтруют в мерную колбу вместимостью 25 мл через бумажный фильтр с 1 г безвод-
ного натрия сульфата, предварительно смоченного хлороформом. Операцию повторяют с 10 и 4 мл 
хлороформа. Доводят объем раствора в колбе хлороформом до метки и перемешивают. 
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Измеряют оптическую плотность хлороформного извлечения на спектрофотометре в макси-
муме поглощения при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве  раствора  
сравнения используют хлороформ. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора РСО ми-
рамистина. Затем по полученным данным проводят расчет мирамистина в анализируемом образце. 

Существует методика количественного определения мирамистина, основанная на спектрофо-
тометрическом его определении в водной среде при длине волны от 261 до 263 нм – в области макси-
мального поглощения раствором мирамистина УФ-лучей. Авторами установлено, что при длине волны 
262 нм оптическая плотность раствора мирамистина пропорциональная его концентрации в пределах от 
0.1% до 0.01% [Патент РФ RU 2269774, 2004, Патент Method for determining concentration of C26H47CIN2O 
in an aqueous medium, 2007]. Однако, данная методика может быть использована только для анализа ми-
рамистина в водном растворе в отсутствие каких-либо других веществ. Полимеры, входящие в состав раз-
работанных глазных капель обладают эмульгирующими свойствами. Использование такой методики экс-
тракции хлороформом комплексов мирамистин-тропеолин 00 и димедрол-тропеолин 00 требуют цен-
трифугирования после проведения экстракции, что также не позволяет достигнуть полного количествен-
ного определения действующих веществ в разработанных глазных каплях. 

Как известно, для оценки содержания действующих веществ в пролонгированных глазных 
каплях необходимым условием являлся подбор оптимальных методов их качественного и количе-
ственного анализа. Однако существующие методики определения мирамистина в лекарственных 
препаратах не могут быть использованы для лекарственной формы, имеющей в своем составе веще-
ства высокомолекулярной природы [Кобзар и др, 2004; Тыжигирова, Лапшина, 2011; Чернецкая и 
др., 2010].  

На рисунке 2 представлена структурная формула димедрола (дифенгидрамина гидрохлорида). 

O
N

CH
3

CH
3

ClH.

 
Рис. 2. Структурная формула димедрола 

 
Для качественного и количественного определения димедрола в литературе описано доста-

точно много методик.  
Являясь третичным амином, димедрол дает положительные реакции с не-которыми «обще-

алкалоидными» и «специальными» реактивами: с реактивами Драгендорфа, Марки, Майера, Фреде, 
с пикриновой, фосфорновольфрамовой, кремневольфрамовой кислотами. 

Под действием концентрированной серной кислоты дифенгидрамина гидрохлорид образует 
оксониевую соль, окраска которой из ярко-желтой постепенно переходит в коричневато-красную. 
При добавлении воды окраска исчезает. 

При добавлении к водному раствору дифенгидрамина гидрохлорида 0.1 М хлороводородной 
кислоты, 3%-ного раствора сульфата меди и 2%-ного раствора тиоцианата аммония появляется ко-
ричневый осадок. 

Количественное определение дифенгидрамина гидрохлорида, подобно другим гидрохлори-
дам органических оснований, выполняют методом неводного титрования. Титруют 0.1 М раствором 
хлорной кислоты в среде уксусного ангидрида (индикатор кристаллический фиолетовый). 

Алкалиметрическое определение дифенгидрамина гидрохлорида в водной среде основано на 
титровании связанной хлороводородной кислоты 0.1 М раствором гидроксида натрия. Титруют в 
присутствии эфира, который извлекает выделяющееся основание дифенгидрамина (индикатор фе-
нолфталеин). 

Дифенгидрамина гидрохлорид количественно можно определить экстрационно-
титриметрическим методом с использованием в качестве титранта 0.01 М раствора лаурилсульфата 
натрия, а также экстракционно-фотометрическим методом на основе цветной реакции с тропеолином 
001 и другими красителями [Беликов, 2003]. 

Известна экспрессная методика определения дифенгидрамина гидрохлорида методом жид-
костной хроматографии. Для разделения используется хроматографическая колонка с октилсилиль-
ным сорбентом (125×4.0 мм). Подвижная фаза: 0.01 М дигидрофосфат калия и ацетонитрил в соот-
ношении 63/37 (об/об) [Моисеев, 2011]. 
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Некоторыми исследователями разработана фотометрическая методика определения дифен-
гидрамина гидрохлорида в капсулах Антигриппин-АНВИ, основанная на реакции лекарственного 
вещества с кислотным красителем бромтимоловым синим. Изучены оптимальные условия образова-
ния окрашенного комплекса и его спектральные характеристики [Тыжигирова, Лапшина, 2011]. 

Еще одним способом количественного определения дифенгидрамина (I) и сукцината докси-
ламина (II), являющихся активными ингредиентами в пероральных снотворных препаратах является 
на разделение I и II высокоэффективной тонкослойной хроматографией и определением их концен-
трации с помощью УФ-детектора при 254 нм. Метод отличается высокой чувствительностью и точно-
стью и позволяет обнаруживать соответственно 97.9-113% I и 93.9-107% I и II при ошибке определения 
0-0.26% и 0.38-1.59% [Che, 2012]. 

Некоторыми исследователями предложена методика определения пяти антигистаминных 
остатков в косметике с использованием сочетания твердофазной экстракции и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Аналиты извлекали трихлоруксусной кислотой в ультразвуковом поле, 
очищали твердофазной экстракцией. Для разделения использована колонка С18 с подвижной фазой 
метанол – фосфатный буферный раствор. Пределы обнаружения в интервале 0.5-1.0 мг/л [DiGregorio, 
Sherma, 1999]. 

Однако, для разработанных глазных капель, имеющих в своем составе мирамистин и полиме-
ры вышеперечисленные методики не являются применимыми, требуется разработка селективной 
методики определения действующих веществ лекарственной формы. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют методики, позволяющие определить нали-
чие и содержание мирамистина и димедрола в совместном присутствии в вязкой дисперсионной сре-
де. Поэтому разработка методики качественного и количественного определения мирамистина и ди-
медрола в разработанных глазных каплях является актуальной.  

 
Цель исследования 

Цель исследования – разработка методики качественного и количественного определения 
мирамистина и димедрола в совместном присутствии в пролонгированных глазных каплях антимик-
робного действия. 

 
Материалы и методы исследования 

В основе методики определения мирамистина и димедрола в новых пролонгированных глаз-
ных каплях антимикробного действия лежит использование метода высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 

Методика разрабатывалась с использованием жидкостного блочного хроматографа модели 
LC-20 Prominance («Shimadzu», Япония) в комплекте двух насосов LC-20AD, автоматического инжек-
тора SIL-20A, термостата колонок CTO-20A, спектрофотометрического детектора SPD-20AV. Навески 
стандартных образцов взвешивали на аналитических весах модели AUW220D (Shimadzu) с неопреде-
ленности взвешивания 0.03 мг. Растворы центрифугировали с использованием центрифуги Multi 
Centrifuge 300M. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Приготовление испытуемого раствора: 
5.0 мл (г) препарата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают. (20 мкг/мл, 200 мкг/мл). 
Полученный раствор центрифугируют в течение 5 минут при 8000 об/мин. Прозрачный слой 

используют в качестве испытуемого раствора. 
Приготовление раствора сравнения мирамистина и димедрола: 
Около 20 мг (точная навеска) стандартного образца (СО) мирамистина и около 200 мг (точная 

навеска) СО димедрола помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 80 мл воды, 
доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. (0.4 и 4 мг/мл). 

1.0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, доводят объем 
раствора подвижной фазой до метки и перемешивают. 

По 20 мкл испытуемого раствора и раствора сравнения мирамистина и димедрола хромато-
графируют на жидкостном хроматографе с УФ спектрофотометрическим детектором в следующих 
условиях: 

- колонка стальная, размером 4.0 мм х 250 мм, заполненная сорбентом Spherisorb CN, 5 мкм; 
- подвижная фаза – фосфатный буферный раствор рН 2.5 – метанол (10:90); 
- скорость подвижной фазы – 1.0 мл/мин; 
- температура колонки – 40 С; 
- длина волны регистрации – 262 нм. 
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Методика определения подлинности мирамистина и димедрола в разрабатываемых глазных 
каплях антимикробного действия: на хроматограммах испытуемого раствора значения времени 
удерживания основных пиков должны совпадать со значениями времени удерживания пиков мира-
мистина и димедрола на хроматограммах сравнения мирамистина и димедрола. 

Методика количественного определения мирамистина и димедрола в разрабатываемых глаз-
ных каплях антимикробного действия: содержание мирамистина или димедрола (Хi), в миллиграм-
мах, в 1 мл препарата, рассчитывают по формуле: 

 

, 
 

где Si – среднее значение площадей пиков мирамистина или димедрола, рассчитанное из хромато-
грамм испытуемого раствора; 
Soi – среднее значение площадей пиков мирамистина или димедрола, рассчитанное из хроматограмм 
раствора сравнения мирамистина и димедрола; 
moi – масса навески СО мирамистина или димедрола, в миллиграммах; 
Р – содержание основного вещества в СО мирамистина или димедрола, в процентах. 
 

Содержание мирамистина в 1 мл препарата должно быть от 0.085 до 0.115 мг; содержание ди-
медрола – от 0.90 до 1.10 мг. 

На рисунке 3 представлена хроматограмма испытуемого раствора мирамистина и димедрола.  
В качестве критериев пригодности хроматографической системы, выбраны: 
- эффективность хроматографической системы, рассчитанная по пику мирамистина, должна 

быть не менее 8000 теоретических тарелок; 
- коэффициент разделения пиков мирамистина и димедрола – не менее 1.5; 
- относительное стандартное отклонение площадей пиков мирамистина и димедрола, рассчи-

танное из хроматограмм испытуемого раствора и раствора сравнения мирамистина и димедрола. 
 

 
Рис. 3. Хроматограмма испытуемого раствора мирамистина и димедрола 

 
Таким образом, разработанная методика отвечает необходимым критериям пригодности хро-

матографической системы и, следовательно, может быть использована для качественного и количе-
ственного анализа содержания мирамистина и димедрола в новых пролонгированных глазных кап-
лях антимикробного действия. 

 
Заключение 

Разработана методика количественного определения мирамистина и димедрола методом 
ВЭЖХ с использованием хроматографических колонок заполненных сорбентом с привитыми нит-
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рильными группами. Предложенная методика позволяет качественно и количественно определить 
мирамистин и димедрол в пролонгированных глазных каплях в присутствии полимеров. Содержание 
мирамистина в 1 мл препарата должно быть от 0.085 до 0.115 мг; содержание димедрола – от 0.90 до 
1.10 мг. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследований по разработке состава и технологии 
пролонгированных глазных капель на основе мирамистина и димедрола для лечения инфекционных 
конъюнктивитов. Анализ ассортимента российского фармацевтического рынка лекарственных пре-
паратов, используемых для лечения инфекционных воспалительных заболеваний глаз показал, что 
основную долю рынка занимают препараты на основе антибиотиков различных групп, сульфонами-
ды, фторхинолоны, к которым часто возникает лекарственная устойчивость микроорганизмов, что 
обуславливает необходимость разработки  препаратов на основе противомикробных веществ, к кото-
рым не возникает резистентность. Обосновано использование мирамистина и дифенгидрамина гид-
рохлорида в составе разрабатываемых пролонгированных глазных капель для лечения инфекцион-
ных конъюнктивитов. Обосновано использование комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС в 
разрабатываемых глазных каплях в соотношении 2:5, обработанного в режиме 60 минут, с высокой 
динамической вязкостью 2% водного раствора 19.17 мПа•с. Разработан состав модельной смеси про-
лонгированных комбинированных глазных капель с возможностью воздействия одновременно на 
основные патологические проявления заболевания, обладающий высоким пролонгированным эф-
фектом, изотоничный и изогидричный.  

Summary. The article presents the development of composition and technology of prolonged eye 
drops with miramistin and diphenhydramine for treatment of infectious conjunctivitis. Analysis of assortment 
Russian pharmaceutical market medications used in the treatment of infectious inflammatory diseases of the eye 
showed that the bulk of the market occupied by products based on different groups of antibiotics, sulfonamides, 
fluoroquinolones, which is often a drug-resistant microorganisms, which leads to the need to develop drugs based 
on antimicrobial substances, which do not become resistant. It was substantiated use of miramistin and di-
phenhydramine as part of prolonged eye drops for the treatment of infectious conjunctivitis. Substantiated apply-
ing of combined prolongator Na-CMC and PVA 2: 5 in developed eye drops in the ratio 2:5, treated at 60 minutes, 
with a high dynamic viscosity of 2% aqueous solution of 19.17 mPa•s. It was developed a model mixture composi-
tion of prolonged eye drops combined with the ability to impact both on the main pathological manifestations of 
the disease, which has a high prolonged effect, isotonic and isohydric.  

 
Ключевые слова: капли глазные, конъюнктивит, пролонгатор, механохимия, мирамистин, 

димедрол. 
Key words: eye drops, conjunctivitis, miramistin, diphenhydramine, prolongator, mechanochemistry. 

 

 
 

Введение 
В настоящее время конъюнктивиты являются одной из важнейших проблем практической 

офтальмологии. По данным Отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз Московского 
НИИ Глазных болезней имени Гельмгольца (2010 г.), на воспалительную патологию глаз приходится 
40-60% амбулаторного приема, до 50% стационарных больных, 80% временной нетрудоспособности, 
связанной с глазными заболеваниями. До 10-30% слепоты составляют патологии в результате воспа-
лительных заболеваний глаз, до настоящего времени лечение конъюнктивитов является весьма за-
труднительным и требует подбора оптимального лекарственного препарата [Астахов и др., 2002; Бек-
турдиев, 2004; Майчук, 2007]. 
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Инфекционные конъюнктивиты являются наиболее распространенными офтальмологиче-
скими заболеваниями, часто сопровождаются сопутствующими аллергическими реакциями и состоя-
нием «синдром сухого глаза», что обусловливает недостаточно результативную переносимость мест-
ной антибактериальной терапии [Егоров и др., 2003; Мошетова и др., 2002]. В большинстве случаев 
терапия инфекционных конъюнктивитов основана на использовании препаратов различных анти-
биотиков, однако их недостатком является возрастающая резистентность микроорганизмов, которая 
в последующем может повлечь за собой осложнение клинических симптомов заболевания.  

В этой связи особого внимания заслуживают препараты, действие которых направлено на 
ликвидацию большинства патологических проявлений заболевания. 

Кроме того, снижению эффективности терапии способствует недостаточная продолжитель-
ность действия большинства офтальмологических лекарственных форм, в частности глазных капель 
– наиболее часто используемой лекарственной формы в глазной практике. Это связано с тем, что ле-
карственное средство быстро вымывается слезной жидкостью из конъюнктивального мешка. Обеспе-
чить оптимальную продолжительность нахождения лекарственного вещества в конъюнктиве позво-
ляет использование в составе глазных капель пролонгаторов – вспомогательных веществ, создающих 
повышенную вязкость жидкой лекарственной формы. 

Таким образом, разработка пролонгированных глазных капель для лечения инфекционных 
заболеваний глаз, сочетающих в себе несколько действующих веществ, направленных на различные 
патогенетические проявления заболевания, является актуальной.  

 
Цель 

Цель исследования – разработка состава и технологии пролонгированных глазных капель для 
лечения инфекционных конъюнктивитов на основе мирамистина и димедрола. 

Задачи исследования: 
1. Анализ ассортимента российского фармацевтического рынка лекарственных препаратов 

для лечения инфекционных конъюнктивитов. 
2. Обоснование использования мирамистина и дифенгидрамина гидрохлорида в качестве ак-

тивных агентов в составе пролонгированных глазных капель для лечения инфекционных конъюнк-
тивитов. 

3. Обоснование использования комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС 2:5 в разра-
батываемых глазных каплях. 

4. Обоснование и разработка модельного состава глазных капель с антимикробным и проти-
воаллергическими агентами, методов оценки качества лекарственной формы. 

 
Материалы и методы исследования 

Материалы исследования: мирамистин (ФС 42-3498-98), дифенгидрамина гидрохлорид (ФСП 
42-0275-6204-05), натрия хлорид (ФС 42-2572-88), Na-КМЦ (Ph.Eur), поливиниловый спирт (Ph.Eur). 

Получение комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС осуществляли путем механохи-
мической обработки смеси полимеров в различных соотношениях и временных режимах в шаровой 
вибрационной мельнице МЛ-1. Определение вязкости и рН водных растворов субстанций проводили 
в соответствии с ОФС (42-0038-07) «Вязкость» и ОФС (42-0048-07) «Ионометрия» Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации XII издания с использованием вискозимерта капиллярного 
ВПЖ-2 и ионометра ИЛ-160. Расчет теоретической осмолярности глазных капель проводили в соот-
ветствии с ОФС (42-0047-07) «Осмолярность» ГФ РФ XII издания. 

Методика приготовления растворов пролонгаторов: 
1. Na-КМЦ. Навеска порошка заливалась рассчитанным объемом воды, оставляли на сутки 

для набухания, затем термостатировалась на водяной бане при температуре 90° С до полного раство-
рения. 

2. ПВС. Навеску порошка заливали холодной водой очищенной, оставляли раствор для набу-
хания на сутки, затем раствор нагревали на водяной бане при температуре 80-90° С при медленном 
помешивании до полного растворения. 

3. Приготовление раствора смеси Na-КМЦ и ПВС. Навеску порошка заливали холодной водой 
необходимого объема, оставляли на сутки, после чего нагревали на водяной бане при температуре 90° 
С, помешивая, до полного растворения. 

Приготовление модельной смеси глазных капель проводили следующим образом: навеску по-
рошка пролонгатора заливали водой очищенной в количестве 75% от требуемого объема глазных ка-
пель, оставляли на сутки, после чего нагревали на водяной бане при температуре 90° С, помешивая, 
до полного растворения полимера. В оставшихся 24% объема воды очищенной растворяли оставшие-
ся компоненты. Затем полученные растворы объединяли и доводили до 100% требуемого объема во-
дой очищенной, перемешивая до однородного состояния. 
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Результаты и их обсуждение 
В процессе исследований проведен анализ ассортимента лекарственных препаратов на рос-

сийском фармацевтическом рынке, используемых для лечения инфекционных воспалительных забо-
леваний глаз [Справочник ЛС «Видаль», 2014]. Установлено, что основную долю занимают препара-
ты на основе антибиотиков различных групп, сульфонамиды, фторхинолоны. Однако ко всем этим 
веществам возникает резистентность микроорганизмов. Кроме того, большинство из них могут вы-
звать токсико-аллергические реакции органа зрения и организма в целом. Это обуславливает необхо-
димость использования противомикробных веществ, не вызывающих лекарственной устойчивости 
микроорганизмов, т. к. лечение инфекционных конъюнктивитов должно начинаться с самого эффек-
тивного препарата во избежание утяжеления клинической картины заболевания [Каменских и др., 
2008]. 

В качестве антимикробного агента в составе глазных капель наиболее перспективно исполь-
зование лекарственных веществ, эффективно уничтожающих микроорганизмы за счет воздействия 
на стенки микробной клетки с минимальным резорбтивным действием. Этим условиям полностью 
соответствует мирамистин – катионное поверхностно-активное вещество с широким спектром анти-
септического действия. По данным таблицы 1 видно, что мирамистин активен в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорганизмов, актиномицетов, простейших, грибов.  

 
Таблица 1 

 
Антимикробная активность мирамистинав отношении  

различных таксономических групп микроорганизмов [Кривошеин, 2004] 
Antimicrobial activity miramistinav for different taxonomic groups of microorganisms 

 
Наименование микроорганизмов Минимальная подавляющая концентрация  

препарата (мкг/мл) 
1.Грамположительные организмы: стафилококки,  
стрептококки, бациллы  

1-100 

2. Грамотрицательные организмы:  
2.1. Гонококки, эшерихии, шигеллы, сальмонеллы,  
вибрионы, хламидии;  
2.2. Протей, псевдомонады;  
2.3. Коринебактерии, микобактерии  

 
2-100 

50-500 
50-200 

3. Актиномицеты  50-200 
4. Простейшие: трихомонады  2-50 

5. Грибы:  
5.1. Дрожжевые (Rhodotorula, Torulopsis);  
5.2. Дрожжеподобные (Candida);  
5.3. Аскомицеты ( Aspergillus, Penicillium);  
5.4. Дерматофиты (Trichophytoh,  Epidermophyton,  
Microsporum и др.)  

1-100 

 
В настоящее время известен препарат в форме глазных капель на основе мирамистина – Око-

мистин ЗАО «Инфамед». Его клинические исследования показали отсутствие побочных эффектов, 
уменьшение выраженности симптомов воспаления, 100% восстановление трудоспособности больных 
[Применение Окомистина® для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболева-
ний глаз, 2010]. В свою очередь с технологической точки зрения, использование мирамистина позво-
ляет исключить введение в состав глазных капель консервантов. Однако, как показывает экспери-
мент, Окомистин не является пролонгированным препаратом, и при его применении инстилляция 
глазных капель достигает до 6 раз в сутки. 

По литературным данным известно, что аллергическая реакция лежит в основе клиники ин-
фекционных заболеваний глаз и ее можно рассматривать как проявление глазной инфекции. Такой 
подход требует для построения эффективной терапии инфекционных конъюнктивитов включения 
антиаллергических лекарственных средств в состав глазных капель. В свою очередь, дифенгидрамина 
гидрохлорид обладает выраженной антигистаминной активностью, оказывает местноанестезирую-
щее действие, уменьшает проницаемость капилляров и предотвращает отек тканей, поэтому может 
быть использован в составе глазных капель для снятия сопутствующих аллергических симптомов при 
лечении инфекционного конъюнктивита [Каменских и др., 2008]. 

Терапевтический эффект глазных капель существенно зависит от времени нахождения лекар-
ства в конъюнктивальной полости. Использование пролонгаторов в составе лекарственной формы 
позволяет увеличить время нахождения лекарственного вещества в конъюнктивальной полости, что, 
в свою очередь, позволит уменьшить частоту инстилляции глазных капель [Манабу, 1981; K. Sanjeeb 
et al., 2008].  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 10 (207). Выпуск 30 221 

____________________________________________________________________________ 

 

Следует отметить, что ГФ РФ XI и XII издания не регламентируют такой показатель качества 
глазных капель как пролонгированность действия [ГФ СССР, XI вып., т.2, 1990]. Гармонизация фар-
макопейных требований к офтальмологическим препаратам в соответствии с требованиями фарма-
копей стран Европы по показателю пролонгированность ориентирована в большей степени на Евро-
пейскую Фармакопею, так как в последней пролонгированность является одним из требований к 
глазным каплям [European Pharmacopoeia, 2005; Жилякова и др., 2008]. Одним из показателей про-
лонгированности глазных капель является их вязкость. В настоящее время вязкость всех глазных ка-
пель, кроме препаратов искусственной слезы, находится в пределах 1 мПа•с. По литературным дан-
ным рядом исследователей рекомендуется значение показателя вязкости глазных капель в пределах 
15-30 мПа•с [Технология и стандартизация лекарств, 2000]. 

В технологии офтальмологических лекарственных форм в качестве пролонгаторов использу-
ются различные высокомолекулярные соединения (натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), по-
ливиниловый спирт (ПВС), гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) и др.). Главными критериями, допускаю-
щими применение полимера в офтальмологии, являются отсутствие аллергических реакций, низкая 
токсичность, фармакологическая индифферентность, а также отсутствие физико-химических взаи-
модействий с активным веществом и вспомогательными компонентами лекарственной формы. Ис-
пользование растворов высокомолекулярных соединений различной концентрации позволяет регу-
лировать время пролонгирования. В свою очередь, использование в составе глазных капель слишком 
большого количества пролонгатора может привести к раздражению слизистых глаза, нарушению 
четкости зрения [Ridder III et al., 2005]. 

Решить проблему поддержания высокой вязкости глазных капель при минимальном содер-
жании пролонгатора позволяет создание новых или модификация известных вспомогательных ве-
ществ. Одним из перспективных методов модификации является механохимическая обработка ве-
ществ, в частности, твердофазная обработка в мельницах различного типа. 

В ходе исследований, проводимых на кафедре фармацевтической технологии, управления и 
экономики здравоохранения НИУ «БелГУ», разработана методика механохимического получения 
супрамикроструктурированных форм полимеров различной химической природы (Na-КМЦ, ПВС, 
ГЭЦ, комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС в различных соотношениях и др.) и установ-
лена прямопропорциональная зависимость повышения динамической вязкости водных растворов 
этих пролонгаторов от продолжительности их механообработки [Каменских и др., 2008; Жилякова и 
др., 2010]. 

Как видно из графика на рисунке 1, в процессе механохимической твердофазной обработки 
Na-КМЦ динамическая вязкость ее 1% водного раствора увеличивается в 2 раза с 6,09 мПа•с необра-
ботанного до 12.68 мПа•с в режиме 45 минут. 

На рисунке 2 представлен график зависимости динамической вязкости 3% раствора ПВС от 
режима механообработки, на котором показано увеличение показателя вязкости на 41% с 5.02 мПа•с 
раствора незмельченного полимера до 7.09 мПа•с для раствора пролонгатора в режиме 30 минут. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости водных растворов 1% Na-КМЦ  
от  продолжительности механообработки 
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Рис. 2. Зависимость динамической вязкости водных растворов 3% ПВС  
от продолжительности механообработки 

 
Как видно из графика на рисунке 3, динамическая вязкость раствора комбинированного про-

лонгатора Na-КМЦ и ПВС в соотношении 2:5 в режиме обработки 60 минут увеличивается в 2 раза до 
19.17 мПа•с с 7.96 мПа•с раствора необработанного пролонгатора. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости водных растворов 2% комбинированного  
пролонгатора-загустителя Na-КМЦ и ПВС (2:5) от продолжительности механообработки 

 
Установлены диапазоны рН водных растворов полученных супрамикроструктурированных 

пролонгаторов: для растворов 1% Na-КМЦ 6.5-7.5; для растворов 3% ПВС 7.36-7.55; для комбиниро-
ванного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС 2% 4.48-6.31.  

Высокая вязкость глазных капель способствует долговременной фиксации слезной пленки, 
предотвращает вымывание нативной слезы при условии сохранения питания и защиты роговицы. 
Поливиниловый спирт, входящий в состав комбинированного пролонгатора, прочно связывается со 
слезной пленкой, создавая ее утолщение, и обладает способностью удерживать влагу, что возможно 
предотвратит развитие такого сопутствующего негативного эффекта при лечении инфекционных 
конъюнктивитов как синдром сухого глаза [Майчук и др., 2009; Vijay, 2008].  

Поэтому, исходя из указанных выше рекомендаций оптимального значения вязкости для глазных 
капель [Технология и стандартизация лекарств, 2000], а также учитывая химическую природу пролонга-
торов и их действие на орган зрения, рациональным является использование в составе модельной смеси 
глазных капель разработанного комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС в соотношении 2:5 в 
режиме обработки 60 минут в мельнице МЛ-1. 

Расчет теоретической осмолярности модельной смеси глазных капель показал, что наличие в рас-
творе мирамистина и дифенгидрамина гидрохлорида создают гипоосмолярный раствор – 7.29 мОсм/л, 
что не обеспечивает достаточной изотоничности раствора глазных капель. Поэтому для создания необхо-
димого значения изотоничности лекарственной формы рациональным является включение в состав 
натрия хлорида в изотоничной концентрации 0,9%. 
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Изучены физико-химические показатели качества модельной смеси пролонгированных глаз-
ных капель (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Физико-химические показатели модельной смеси глазных капель 
Physical and chemical parameters of the model mix of eye drops 

 
Показатели Значение Рекомендуемые значения 

Динамическая вязкость 14.28 мПа с 15-30 мПа с 
рН 6,64 4.5-9.0 

Теоретическая осмолярность 315.33 мОсм/л 239-376 мосм/л 

 
Из таблицы 2 видно, что теоретическая осмолярность приведенной модельной смеси состав-

ляет 315.33 мОсм/л, что входит в диапазон допустимых значений для изотонических растворов. Ис-
следования вязкости и рН модельных смесей глазных капель показали, что динамическая вязкость 
составляет 14.28 мПа•с, рН = 6.64. Установленные значения подтверждают наличие высокого показа-
теля пролонгированности модельной смеси, а также ее изогидричность. 

 
Выводы 

1. Анализ ассортимента российского фармацевтического рынка лекарственных препаратов, 
используемых для лечения инфекционных воспалительных заболеваний глаз, показал, что основную 
долю рынка занимают препараты на основе антибиотиков различных групп, сульфонамиды, фторхи-
нолоны, к которым часто возникает лекарственная устойчивость микроорганизмов, что обуславлива-
ет необходимость разработки препаратов на основе противомикробных веществ, к которым не возни-
кает резистентность. 

2. Обосновано использование мирамистина и дифенгидрамина гидрохлорида в качестве ак-
тивных агентов в составе пролонгированных глазных капель для лечения инфекционных конъюнк-
тивитов. 

3. Обосновано использование комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и ПВС в разрабаты-
ваемых глазных каплях в соотношении 2:5, обработанного в режиме 60 минут, с высокой динамиче-
ской вязкостью 2% водного раствора 19.17 мПа•с. Использование полученного эффекта позволяет 
применять пролонгаторы в низкой концентрации в составе лекарственной формы при одновремен-
ном сохранении высокой вязкости дисперсионной среды последней. 

4. Разработан состав модельной смеси пролонгированных комбинированных глазных капель с 
возможностью воздействия одновременно на основные патологические проявления заболевания, об-
ладающий высоким пролонгированным эффектом, изотоничный и изогидричный. Физико-
химические показатели модельной смеси глазных капель: теоретическая осмолярность составляет 
315.33 мОсм/л, динамическая вязкость – 14.28 мПа•с, рН=6.64. 

Использование глазных капель пролонгированного действия для лечения инфекционных 
конъюнктивитов на основе мирамистина и димедрола разработанного состава позволяет предполо-
жить высокую терапевтическую эффективность препарата в сочетании с отсутствием резистентности 
микроорганизмов и снижением проявлений сопутствующих аллергических реакций. 
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Резюме. В статье представлен сравнительный анализ организации фармацевтической помощи 

льготным категориям населения жизненно необходимыми лекарственными средствами в России, 
Украине и Белоруссии. В результате проведения анализа установлено, что уровень затрат, направлен-
ных на приобретение лекарственных средств различных клинико-фармакологических, номенклатур-
но-правовых и классификационно-правовых групп, в расчете на одного жителя в России, Белоруссии 
и Украине отличаются между собой и остаются значительно ниже соответствующих показателей в 
экономически развитых странах. Установлено, что в анализируемых странах достаточно низкий уро-
вень экономической доступности лекарственных средств для населения, в частности его льготного 
контингента, что обусловлено, предельно низким уровнем финансирования систем здравоохранения 
стран СНГ, невысоким платежеспособным уровнем населения и превалированием расходов населе-
ния в структуре общего финансирования лекарственных средств. Определены основные недостатки 
организации фармацевтической помощи, среди которых: отсутствие системы обязательного меди-
цинского страхования и несвоевременное обновление нормативно-правовой базы, регулирующей 
фармацевтическое обеспечение льготных категорий населения. 

Summary. The article presents a comparative analysis of the organization of pharmaceutical care for 
privileged categories of the population with essential medicines in the Russian Federation, Ukraine and Bela-
rus. As a result, the analysis found that the level of expenditures for purchases of medicines of various clinical 
and pharmacological, nomenclature and classification of legal and legal groups in per capita in Russian Fed-
eration, Belarus and Ukraine differ from each other and are significantly lower than the figures in the eco-
nomically developed countries. It was established that in the analyzed countries is quite low level of econom-
ic affordability of medicines for the population, in particular its preferential contingent, due, an extremely 
low level of financing health systems of the CIS countries, low solvent level of the population and the preva-
lence of spending in the structure of the total funding of medicines. The main shortcomings in the organiza-
tion of pharmaceutical care, including the lack of mandatory healthcare insurance and failure to update the 
regulatory framework governing the provision of pharmaceutical privileged categories of the population. 

 
Ключевые слова: лекарственные средства, льготные категории, пациенты, льготное обеспече-

ние, фармацевтическая помощь. 
Key words: drugs, preferential categories, patients, preferential provision, pharmaceutical care. 

 

 
Введение 

Лекарственное обеспечение льготных категорий населения Российской Федерации (РФ), 
Украины, Республики Беларусь (РБ) остается одной из самых острых государственных проблем, от 
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решения которой зависит состояние здоровья нации, ее генофонда, возможность активного участия 
наиболее работоспособной части населения в трудовой деятельности и увеличение продолжительно-
сти его жизни. Главная цель политики государств в сфере здравоохранения заключается в соблюде-
нии прав граждан и пациентов, которые закреплены конституционально и должны беспрекословно 
выполняться в вопросах гарантирования государством социально-экономического, медико-
фармацевтического и правового уровня, связанных с качеством жизни человека, а также соблюдения 
основных социальных гарантий; организации дополнительного обеспечения отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными средствами по рецептам врачей. Уровни затрат, направлен-
ных на приобретение лекарственных средств (ЛС) различных клинико-фармакологических, номен-
клатурно-правовых и классификационно-правовых групп в расчете на одного жителя в России, Бело-
руссии и Украине отличаются между собой. При этом они значительно ниже соответствующих уров-
ней затрат в экономически развитых странах (Франция, Япония, Великобритания, США, Канада и 
др.), что связано с национальными особенностями сферы здравоохранения и еѐ финансирования.  
В одних станах превалирует страховая медицина, в других – государственно-административное фи-
нансирование, в третьих – большую роль играет частное финансирование с участием фармацевтиче-
ских компаний. Анализируя организацию систем здравоохранения, а также источников их финанси-
рования, можно заметить характерную тенденцию: чем выше уровень и качество жизни в стране, тем 
больший процент медицинской помощи населению обеспечивает государство. Например, в Германии 
и Канаде процент государственных затрат на здравоохранение составляет 73%, во Франции – 74%, 
Японии – 72%, в Великобритании – 84%. Исключение составляет США, где доля государства в общих 
затратах на здравоохранение составляет 42%, а оставшуюся часть затрат берут на себя работодатели и 
население [Галковская, 2003]. В Украине процент государственных затрат на здравоохранение со-
ставляет 25%, в России – 40%, в Беларуси – 10% [Шибаева, 2012]. В развивающихся странах с низким 
уровнем доходов населения этот процент в среднем составляет 46%, с высоким – 67%, в странах с раз-
витой рыночной экономикой – 76%. При этом в Украине основная часть (более 70%) бюджетных 
средств направлена на заработную плату медицинских и фармацевтических работников [Галковская, 
2003; Шибаева, 2012; http://www.pharmexpert.ru]. При проведении анализа уровня среднестатистиче-
ского потребления ЛС на душу населения в 2012 г., лидером среди стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) является Россия — 109.9 дол. США; на втором месте находится Беларусь – 66.4 дол. 
США; в Украине данный показатель составляет 35-55 дол. США. Доля государственного финансиро-
вания фармацевтического сектора в России составляет 35%, в Белоруссии – 25%, в Украине – 22% 
[Ahmedov et al., 2007; Ibraimova et al., 2011; Шибаева, 2012; http://www.pharmexpert.ru]. 

Остается острым вопрос соотношения стоимости ЛС, платежеспособности населения и разме-
ров бюджетов системы здравоохранения. В условиях, когда в стоимостном выражении около 60% 
приобретаемых ЛС, являются медикаментами импортного производства, а 75% отечественных ЛС 
производятся из импортных субстанций, возникает значительная зависимость стоимости медикамен-
тов от соотношения курса национальной валюты к иностранной [Рощупкина, 2007]. 

Целью исследования было провести сравнительный анализ организации фармацевтической 
помощи льготным категориям населения жизненно необходимыми лекарственными средствами в 
полном объеме и ассортименте в России, Украине и Белоруссии. 

 
Объекты и методы исследования 

В качестве объектов были использованы нормативно-правовые документы и законодательные ак-
ты, регулирующие лекарственное обеспечение льготных категорий пациентов Российской Федерации, 
Украины и Республики Беларусь (26 нормативно-правовых актов); льготные контингенты пациентов трех 
стран (более 190 категорий льготных пациентов); виды компенсации (3 вида льгот – 100%, 50% и 90%); 
сайты сети Интернет (более 50 сайтов). При проведении исследования были использованы документаль-
ный, табличный, нормативно-правовой и судебно-фармацевтический методы анализа. 

 
Результаты и их обсуждение 

В РФ право на льготу, т.е. получение государственной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан определено Федеральным Законом РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». Различают два вида льготного обеспечения ЛС – на федеральном и региональ-
ном уровне. Для получения государственной социальной помощи (в соответствии с Федеральным За-
коном РФ № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.) по федеральной льготе, гражданину необходимо обратиться в 
территориальное отделение Пенсионного Фонда с заявлением установленного образца и с предостав-
лением копий необходимых документов, подтверждающих право на получение государственной со-
циальной помощи. Пенсионный Фонд после рассмотрения заявления (в случае положительного отве-
та) должен выдать справку о том, что начиная с определенной даты гражданин имеете право на полу-
чение государственной социальной помощи. Это будет основным документом, с которым необходимо 
являться ежемесячно в лечебно-профилактическое учреждение для получения льготных рецептов, 
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дающих право после их выдачи получить в аптечной организации ЛС или изделия медицинского 
назначения. Финалом оформления права на получение государственной социальной помощи должно 
стать внесение соответствующей записи в амбулаторную карту пациента [Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 
178-ФЗ; Рощупкина, 2007]. Для получения льготы от органов государственной власти субъектов РФ (в 
соответствии с Федеральным Законом РФ № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.): по региональной льготе, граж-
данин по предъявлению паспорта (или свидетельства о рождении ребенка), страхового номера инди-
видуального лицевого счета (пенсионного удостоверения), справки об инвалидности (при наличии) 
или другого документа, подтверждающего право на получение государственной социальной помощи, 
оформляет это право в поликлинике по месту жительства. Финалом оформления права на получение 
государственной социальной помощи должно стать внесение соответствующей записи в «амбулатор-
ную карту». 

Перечень категорий граждан, обеспечивающихся по региональной льготе определяется каждым 
субъектом РФ самостоятельно (статья 5.1 Федерального Закона РФ №178-ФЗ от 17.07.1999 года "О государ-
ственной социальной помощи"), которая гласит: "органы государственной власти субъектов РФ принима-
ют законы и иные нормативные правовые акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения 
и выплаты государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан, предусмот-
ренным настоящим Федеральным законом, в соответствии с целями, установленными настоящим Феде-
ральным законом, а также разрабатывают и реализуют государственные региональные программы ока-
зания гражданам, проживающим на территории субъекта РФ, государственной социальной помощи в ви-
де набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий". 

Граждане РФ, относящиеся к перечисленным выше категориям и группам, имеют право на 
получение ЛС, включенных в соответствующие перечни, установленные действующим законодатель-
ством:  

- за счет средств федерального бюджета – по категориям, установленным приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении Переч-
ня ЛС, отпускаемых но рецепту врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи отдельным категориям граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи» и от 09.01.2007 № I «Об утверждении Перечня изделий медицинского назна-
чения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи от-
дельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи»; 

- за счет средств федерального бюджета – по категориям пациентов, страдающих злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидиой, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и  тканей по перечню, установленному распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2008 № 2053-р «Перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета 
ЛС, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей». 

Граждане РФ, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, находящиеся в стационарном учреждении, не имеющие возможности само-
стоятельно обратиться в аптечное учреждение, а также осужденные к лишению свободы, приобрета-
ют ЛС, предусмотренные Перечнем ЛС, соответственно представителями стационарного или испра-
вительного учреждения, на которых администрацией данных учреждений возложена обязанность 
получения ЛС для нужд учреждения. 

Отличие между категориями граждан РФ, получающих ЛС по льготным рецептам по феде-
ральной и региональной льготе [Багирова, 2004; Лоскутова, 2008]: 

1. Перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи по федеральной льготе является «закрытым», а перечень категорий граждан по региональ-
ной льготе может изменяться. 

2. Федеральные льготники, имеющие право на получение государственной социальной помо-
щи, получают ее за счет средств, выделяемых для этих целей непосредственно из "федерального 
бюджета". Это значит, что приобретенное для федеральных льготников ЛС будет распределяться 
только среди федеральных льготников. Отпуск ЛС, приобретенных для федеральных льготников, 
распределению среди региональных льготников запрещен. 

3. Региональные льготники, имеющие право на получение государственной социальной по-
мощи, получают ее за счет средств, выделяемых для этих целей непосредственно из "регионального 
бюджета". Это значит, что приобретенные для региональных льготников ЛС будут распределяться 
только среди федеральных льготников. Отпуск ЛС, приобретенных для региональных льготников, 
распределению среди федеральных льготников запрещен. 

http://onls.pro/about-dlo/
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4. Денежные средства, направляемые для обеспечения необходимыми ЛС отдельных катего-
рий граждан по "федеральной льготе" и "региональной льготе", отличаются. 

С учетом неравномерности затрат на медикаменты и других факторов в субъектах РФ реаль-
ное положение с лекарственным обеспечением льготных категорий населения в различных регионах 
не однозначно и требует принятия новых подходов. 

Виды объема льгот, предоставляемые в РФ, Украине и РБ, представлены на рисунке 1. 
 
 

 
 

Рис. 1. Объем льгот в России, Белоруссии и Украине 
Amount of benefits in Russia, Belarus and Ukraine 

 
Нормативно-правовые документы программ льготного обеспечения населения ЛС в РФ, Рес-

публики Беларусь и Украины представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

 
Нормативно-правовые акты, регулирующие льготное обеспечение граждан ЛС 

Normative-legal acts regulating the provision of preferential citizens drugs 
 

№п/п 
Вид нормативного 

документа 
Дата и номер 

документа 
Название нормативного документа 

1 2 3 4 

Российская Федерация 
1. Федеральный Закон 

Российской Федера-
ции 

от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» 

2. Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 

от 30.07.1994 
№ 890 

«О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» (с изменениями и 
дополнениями) 

3. Федеральный закон 
Российской Федера-
ции 

от 24.11.1995  № 
181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» 

4. Федеральный закон 
Российской Федера-
ции 

от 22.08.2004 № 
122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Россия 
100 % 

Нормативно-правовые акты 

50% 

Нормативно-правовые акты 

100% 
50% 

90% 

Украина 100% 

Нормативно-правовые акты 

50% 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 

5. Федеральный закон 
Российской Федера-
ции 

от 12.01.1995 
№5-ФЗ 

«О ветеранах» 

6. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 10.08.2011 
№1340-н 

«О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 18 сентября 2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной 
помощи» 

7. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния  и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 29.12.2007 
№816 

«Об утверждении форм и порядка предоставления отчетно-
сти об осуществлении органами государственной власти 
субъектов РФ переданных полномочий РФ по организации 
обеспечения граждан, включенных в федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи, лекарственными средствами, ИМН, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания 
для детей – инвалидов» 

8. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 18.09.2006 
№665 

«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в 
том числе перечня лекарственных препаратов, назначае-
мых по решению врачебной комиссии лечебно-
профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг» 

9. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 22.11.2004 
№257 

«О внесении дополнений в приказ Минздрава России от 23 
августа 1999 года № 328 «О рациональном назначении ле-
карственных средств, правилах выписывания рецептов на 
них и порядке отпуска аптечными учреждениями (органи-
зациями)» 

10. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 22.11.2004 
№255 

«О порядке оказания первичной медико-санитарной по-
мощи гражданам, имеющим право на получение набора 
социальных услуг» 

11. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 12.02.2007 
№110 

«О порядке назначения и выписывания лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализи-
рованных продуктов лечебного питания» 

12. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации 

от 18.09.2006 
№665 

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том 
числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по 
решению врачебной комиссии лечебно‐профилактических 
учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соот-
ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг» 

Республика Беларусь 

1. Постановление Со-
вета Министров Рес-
публики Беларусь 

от 13.08.2001 
№1192 

«О Концепции лекарственного обеспечения Республики 
Беларусь» 

2. Закон Республики 
Беларусь 

от 14.06.2007 
№293-З 

«О государственных социальных льготах, правах и гаранти-
ях для отдельных категорий граждан» 

3. Постановление Ми-
нистерства здраво-
охранения Респуб-
лики Беларусь 

от 16.07.2007 
№65 

«Об утверждении перечня основных лекарственных 
средств» 
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Окончание  табл. 1 
 

1 2 3 4 

4. Указ Президента 
Республики Беларусь 

от 11.08.2005 
№366 

«О формировании цен на лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения и медицинскую технику» 

5. Указом Президента 
Республики Беларусь 

от 22.03.2012 № 
139 

«О льготном обеспечении лекарственными средствами от-
дельных категорий граждан» 

6. Постановление Со-
вета Министров Рес-
публики Беларусь 

от 30.11.2007 
№1650 

«О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспече-
ния лекарственными средствами и перевязочными матери-
алами отдельных категорий граждан» 

7. Закон Республики 
Беларусь 

от 20.07.2006 
№161-З 

«О лекарственных средствах» 

8. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния Республики Бе-
ларусь 

от 14.03.2008 
№198 

«Об организации обеспечения лекарственными средствами 
и перевязочными материалами отдельных категорий граж-
дан при амбулаторном лечении» 

Украина 

1. Постановление Ка-
бинета Министров 
Украины 

от 17.08.1998 
№1303 

«Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекар-
ственных средств по рецептам врачей при амбулаторном 
лечении отдельных групп населения и по определенным 
категориям заболеваний» 

2. Постановление Ка-
бинета Министров 
Украины 

от 05.09.1996 
№1071 

«О порядке лекарственных средств заведениями и учре-
ждениями здравоохранения, финансируемые из бюджета» 

3. Постановление Ка-
бинета Министров 
Украины 

от 13.08.2012 
№794 

«Вопросы декларирования изменения оптово-отпускных 
цен на лекарственные средства на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, закупаемые за счет 
средств государственного и местных бюджетов» 

4. Приказ Министер-
ства здравоохране-
ния Украины 

от 07.09.2013 
№705 

«Об утверждении Положения о реестре оптово-отпускных 
цен на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, порядке внесения в него изменений и форм 
заявлений о декларировании изменения оптово-отпускной 
цены на лекарственные средства или изделия медицинско-
го назначения» 

5. Закон Украины от 04.04.1996 
№123/96-ВР 

«О лекарственных средствах» 

6. Закон Украины от 19.11.1992 
№2801-XII-ВР 

«Основы законодательства Украины об охране здоровья» 

 
Перечни льготных категорий заболеваний и льготных категорий населения для обеспечения 

ЛС представлены в табл. 2 и 3 [Закон Украины от 19.11.1992 № 2801-XII-ВР; Постановление Россий-
ской Федерации от 30.07.1994 № 890; Закон Украины от 04.04.1996 № 123/96-ВР; Постановление Ка-
бинета Министров Украины от 17.08.1998 р. № 1303; Федеральный закон Российской Федерации от 
17.07.1999 № 178-ФЗ; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.08.2001 № 1192; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 
№ 665; Закон Республики Беларусь от 14.07.2007 № 293-З; Шаповалов (мл.) и др., 2014а; Межгосу-
дарственный статистический комитет стран СНГ]. 
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Таблица 2 
 

Перечень льготных категорий заболеваний, для лечения которых ЛС выделяются по льготе 
The list of privileged categories of diseases for which treatment drugs are allocated on benefits 

 

Страна Льготные категории заболеваний 
Российская Феде-
рация 

Аддисонова болезнь, болезнь Бехтерева, болезнь Паркинсона, бронхиальная астма, гематологиче-
ские заболевания, гемобластозы, гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия, гипофизар-
ный нанизм, глаукома, детские церебральные параличи, диабет сахарный и несахарный, инфаркт 
миокарда (первые шесть месяцев), катаракта, лепра, лучевая болезнь, миастения, миопатия, моз-
жечковая атаксия Мари, муковисцидоз, наследственные гемопатии, онкологические заболевания, 
острая перемежающаяся порфирия, отдельные группы населения, страдающие гельминтозами, 
пересадка органов и тканей, преждевременное половое созревание, психические заболевания 
(больным, работающим в лечебно-производственных государственных предприятиях, для прове-
дения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях), 
рассеянный склероз, ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, 
системные хронические тяжелые заболевания кожи, сифилис, состояние после операций по про-
тезированию клапанов сердца, СПИД, ВИЧ-инфицированные, туберкулез, тяжелая форма бруц-
еллеза, хронические урологические заболевания, требующие наложения эпицистостомы, цитопе-
ния, шизофрения и эпилепсия. 

Республика  
Беларусь 

Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм, другие дегенеративные болезни базальных ган-
глиев, астма, другие наследственные гемолитические анемии, приобретенная гемолитическая 
анемия, апластические и другие анемии, наследственный дефицит фактора VIII, наследственный 
дефицит фактора IX, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, другие нарушения сверты-
ваемости, фенилкетонурия, врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом 
ферментов, нарушения обмена меди, кистозный фиброз, акромегалия и гипофизарный гигантизм, 
гиперпролактинемия, другие состояния гиперфункции гипофиза, болезнь Иценко-Кушинга, гипо-
питуитаризм, глаукома, детский церебральный паралич, сахарный диабет, несахарный диабет, 
острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания), повторный инфаркт мио-
карда (первые 6 месяцев от начала заболевания), цереброваскулярные болезни (первые 6 месяцев 
от начала заболевания), миастения и другие нарушения нервно-мышечного синапса, миотониче-
ские расстройства, поражение нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифициро-
ванных в других рубриках, врожденные миопатии, болезнь двигательного неврона, дистония, зло-
качественные новообразования, полицитемия истинная, миелодиспластический синдром, другие 
новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, наличие трансплантированной почки, наличие трансплантированного серд-
ца, наличие трансплантированной печени, наличие аортокоронарного шунтового трансплантата 
(в течение 6 месяцев после операции), рассеянный склероз, другие уточненные нарушения с во-
влечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках (антифосфолипид-
ный синдром), серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский 
(ювенильный) артрит, узелковый полиартериит, полиартериит с поражением легких (Черджа–
Стросса), гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией, полимиозит, ревматиче-
ская полимиалгия, системная красная волчанка, шейно-лицевой актиномикоз, псориаз артропа-
тический, другой псориаз, наличие протеза сердечного клапана, наличие ксеногенного сердечного 
клапана, наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата (в течение 6 ме-
сяцев после операции), наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов (в 
течение 6 месяцев после операции), ВИЧ, СПИД, Туберкулез, терминальная стадия поражения 
почек, шизофрения, эпилепсия, пузырчатка обыкновенная, пузырчатка эритематозная, недоста-
точность коры надпочечников, язвенный колит, врожденный гипотиреоз, атрофия щитовидной 
железы (приобретенная), другие уточненные гипотиреозы, гипопаратиреоз, синдром де-ла-
Туретта, болезнь Гентингтона, наследственная атаксия, детская спинальная мышечная атрофия, I 
тип, острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной систе-
мы, наследственная и идиопатическая невропатия, воспалительная полиневропатия (первые 6 
месяцев от начала заболевания), полисистемная дегенерация, сирингомиелия и сирингобульбия, 
болезнь Крона, первичный билиарный цирроз, нарушения всасывания после хирургического 
вмешательства, неклассифицированные в других рубриках, дерматит герпетиформный (болезнь 
Дюринга), генерализованный пустулезный псориаз, гранулематоз Вегенера, системный склероз, 
сухой синдром (Шегрена), другие перекрестные синдромы, болезнь Бехчета, анкилозирующий 
спондилит, синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью, 
синдром Тернера, синдром Клайнфелтера (кариотип 47, XXY). 

Украина Аддисонова болезнь, болезнь Бехтерева, болезнь Паркинсона, бронхиальная астма, гематологиче-
ские заболевания, гепатоцеребральная дистрофия, фенилкетонурия, гипофизарный нанизм, дет-
ский церебральный паралич, диабет (сахарный и несахарный), инфаркт миокарда (первые шесть 
месяцев), лепра, миастения, миопатия, мозжечковая атаксия Мари, муковисцидоз, онкологиче-
ские заболевания, острая перемежающаяся порфирия, состояние после пересадки органов и тка-
ней, психические заболевания (инвалидам I и II групп, а также больным, которые работают в ле-
чебно-производственных мастерских, психоневрологических и психиатрических учреждениях), 
Ревматизм и ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системные, хронические, тяже-
лые заболевания кожи, сифилис, состояния после операций протезирования клапанов сердца, 
СПИД, ВИЧ-инфекция, туберкулез, тяжелые формы бруцеллеза, шизофрения и эпилепсия, пу-
зырчатка, дизентерия, послеоперационный гипотиреоз, в том числе и из-за рака щитовидной же-
лезы, гипопаратиреоз, врожденная дисфункция коры надпочечников. 
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Таблица 3 
 

Перечень льготных категорий населения, которые имеют льготу при получении ЛС  
The list of privileged categories of the population who have privileges in obtaining drugs 

 
Страна Категории льготного населения 

Российская  
Федерация 

Федеральные льготники: 
- дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; 
- дети первых трех лет жизни; 
- инвалиды войны; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона "О ветеранах"; 
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный период; 
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, па прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, ин-
тернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда; 
- инвалиды; 
- дети-инвалиды; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы па Чернобыльской АЭС, 
а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к 
ним категории граждан по заявительному принципу; 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеров ордена Славы, 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена трудовой Славы – при отказе от 
ежемесячной денежной выплаты Героям. 
Региональные льготники. 

Республика  
Беларусь 

- Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавале-
ры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- инвалиды войны; 
- лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании тер-
риторий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 гг.; 
- лица, награжденные орденами и/или медалями СССР за самоотверженный труд и без-
упречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 
- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыла действующих фронтов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог; 
- члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств; 
- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время 
блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- неработающие граждане из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отстав-
ку), военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников ука-
занных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета 
государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направляв-
шихся органами государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, при-
нимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих госу-
дарствах и получивших ранение, контузию или увечье в ходе боевых действий; 
- военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки 
грузов во время ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в ходе 
боевых действий; 
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- военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с 
территории СССР во время ведения боевых действий и получившие ранение, контузию или 
увечье в ходе боевых действий; 
- граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц руково-
дящего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Бе-
ларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами в 
результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время исполнения 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалид-
ность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркоти-
ческого, токсического опьянения, членовредительства; 
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями 
во время Великой Отечественной войны или в результате последствий военных действий; 
- родители погибших (умерших), указанных в соответствующих статьях закона; 
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 
- военнослужащие срочной военной службы, военнообязанные, призванные на военные 
(специальные) сборы, а также суворовцы и воспитанники воинских частей; 
- граждане, страдающие заболеваниями, входящими в специальный перечень, утвержденный 
правительством, при амбулаторном лечении; 
- дети в возрасте до 3 лет. 
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями ката-
строфы на ЧАЭС, других радиационных аварий; 
- инвалиды I и II групп, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противо-
правных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, чле-
новредительства. 
- инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противо-
правных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, чле-
новредительства 

Украина - участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны; 
- герои Социалистического Труда, Герои Украины, Полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 
лица, которые имеют заслуги, лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной 
в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов 
труда и других граждан пожилого возраста в Украине»; 
- участники ликвидации последствии аварии на Чернобыльской АЭС, потерпевшие от Черно-
быльской катастрофы; 
- пенсионеры из числа колхозников, рабочих, служащих, которые получают пенсию по воз-
расту, по инвалидности и в случае потери кормильца в минимальных размерах; 
- дети возрастом до трех лет; 
- дети-инвалиды возрастом до 16 лет; 
- инвалиды I и II групп в следствии трудового увечья, профессионального или общего заболе-
вания; 
- инвалиды с детства I и II групп; 
- дети в возрасте от трех до шести лет; 
- реабилитированные лица, которые стали инвалидами в следствие репрессий или пенсионе-
ры; 
- лица, награжденные знаком "Почетный донор Украины" и "Почетный донор СССР". 

 
В Российской Федерации бюджет на приобретение ЛС формируется из субсидий федерального 

и регионального бюджетов. Закупка ЛС производится с помощью аукционов, которые проводят реги-
ональные власти в каждом регионе. 29.04.2010 г. Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации признало утратившим силу приказ от 18.09.2006 № 665 «Об утвержде-
нии Перечня ЛС, отпускаемых по рецепту врача при оказании дополнительной бесплатной медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной соци-
альной помощи». Вместо этого Перечня приказом от 29.04.2011 г. № 367н Министерство утвердило 
Перечень лекарственных препаратов, в том числе, перечень лекарственных препаратов, назначаемых 
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В новом Пе-
речне отсутствуют указания на конкретные лекарственные формы лекарственных препаратов, что 
позволит государственным и муниципальным заказчикам осуществлять закупку лекарственных пре-
паратов в любых зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных формах в 
соответствии с Государственным реестром ЛС для медицинского применения [Шибаева, 2011;  
Лукьянчук, 2012]. 

Для сравнения в Белоруссии Указом Президента Республики Беларусь от 22.03.2012 г. № 139 
«О льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан» также предо-
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ставлены льготы по лекарственному обеспечению льготным категориям граждан. Назначение лече-
ния и выписку ЛС в Республике Беларусь осуществляет лечащий врач амбулаторно-
поликлинического учреждения, врачи консультативных центров и диспансеров. При наличии у 
гражданина права на предусмотренные законодательными актами льготы, в поликлинике по месту 
жительства выдадут карточку учета отпуска ЛС и перевязочных материалов. Эту карточку необходи-
мо иметь с собой при посещении, как поликлиники, так и аптеки. Первоочередному назначению и 
выписке на льготных условиях и бесплатно подлежат лекарства, включенные в перечень основных ЛС 
отечественного производства и торговые наименования импортных ЛС, являющиеся победителями 
конкурсных закупок. ЛС, не входящие в перечень основных ЛС, выписываются за полную стоимость. 
Бесплатное и льготное обеспечение ЛС осуществляется аптеками республиканских унитарных пред-
приятий «Белфармация», «Фармация», «Минская фармация». Пациентам, имеющим хронические 
заболевания, у которых достигнуты оптимальные показатели состояния здоровья, врачам поликли-
ник разрешается выписывать льготные рецепты одновременно на 6 месяцев вперед на 6-ти рецептур-
ных бланках в размере месячной потребности на каждом бланке с отсроченной датой получения ЛС в 
аптеках [Галковская, 2003; Шибаева, 2012]. Отпуск ЛС и перевязочных материалов из аптек на льгот-
ных условиях и бесплатно осуществляется только по предъявлению карты учета льготного отпуска ЛС 
и перевязочных материалов. 

В настоящее время в Республике Беларусь льготное обеспечение ЛС имеют 63 категории 
граждан. Кроме того, ЛС отпускаются бесплатно гражданам по 101 заболеванию, включенному в спе-
циальный перечень. Перечень основных ЛС используется в закупочной практике, для формирования 
политики льготного лекарственного обеспечения, для стандартизации медицинских технологий, для 
решения проблем развития национального фармацевтического производства. Перечень основных 
ЛС, утвержденный в 2007 году [Ahmedov et al., 2007], включает около 480 международных непатен-
тованных наименований (что соответствует более чем 2 800 торговым названиям), в числе которых 
195 наименований ЛС, производимых или фасуемых в Республике Беларусь. По сравнению с преды-
дущим перечнем, который был утвержден в 2005 году, Перечень 2007 года расширен на 69 позиций, 
в том числе по отечественным ЛС – на 42 позиции. Ограничение льготного отпуска ЛС перечнем ос-
новных ЛС [Ahmedov et al., 2007; Шаповалов и др., 2014; Межгосударственный статистический коми-
тет стран СНГ] позволяет системе здравоохранения сосредотачивать ресурсы на закупке ЛС, имею-
щих наиболее убедительные доказательства их эффективности, качества и безопасности. В конечном 
итоге, это способствует не только более рациональному использованию бюджетных средств, но и со-
блюдению принципов социальной справедливости в системе лекарственного обеспечения [Указ Пре-
зидента Украины от 28.04.2004 № 493/2004; Shapovalova et al., 2011; Шаповалов (мл.), 2012; Шапо-
валов (мл.) и др., 2014б]. 

Обобщая результаты сравнительного анализа организации фармацевтической помощи льгот-
ным категориям населения жизненно необходимыми ЛС в России, Украине и Белоруссии, следует 
отметить, что основными подходами организационно-правового усовершенствования системы лекар-
ственного обеспечения льготных категорий населения, на наш взгляд, являются: 

 разработка и внедрение эффективных механизмов реимбурсации стоимости ЛС в системе 
обязательного медицинского страхования; 

 разработка и внедрение методики расчета показателей потребности в фармацевтической 
помощи льготным категориям населения с учетом социально-экономической составляющей; 

 введение личного учета граждан для причисления их к числу льготных групп или катего-
рий и упорядочение льготных категорий населения; 

 внедрение дифференциации по объему компенсации в пределах льготных категорий насе-
ления; 

 усовершенствование законодательной базы, регулирующей предоставление фармацевти-
ческой помощи льготным категориям населения. 

 
Заключение 

В результате сравнительного анализа организации фармацевтической помощи льготным ка-
тегориям населения России, Украины и Белоруссии установлено, что прослеживается достаточно 
низкий уровень экономической доступности ЛС для населения, в частности его льготного континген-
та. Такое положение обусловлено, прежде всего, предельно низким уровнем финансирования систем 
здравоохранения стран СНГ (5,9% от ВВП), невысоким платежеспособным уровнем населения и вме-
сте с тем превалированием расходов населения в структуре общего финансирования ЛС. Также, в ре-
зультате анализа систем льготного лекарственного обеспечения населения стран СНГ, определены 
основные недостатки исследуемых систем, среди них: отсутствие в большинстве стран СНГ системы 
обязательного медицинского страхования как дополнительного источника финансирования в усло-
виях ограниченных государственных расходов на здравоохранение, а также несвоевременное обнов-
ление нормативно-правовой базы, регулирующей фармацевтическое обеспечение льготных катего-
рий населения. 
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По итогам исследования установлены пути усовершенствования фармацевтического обеспе-
чения льготных категорий населения в странах СНГ и в Украине, в частности. Основными среди них 
являются: разработка и внедрение эффективных механизмов реимбурсации стоимости ЛС; разработ-
ка и внедрении методики расчета показателей потребности в фармацевтической помощи льготным 
категориям населения с учетом социально-экономической составляющей, физической и экономиче-
ской доступности льготных категорий граждан к ЛС; внедрение дифференциации по объему компен-
сации в пределах льготных категорий населения; усовершенствование законодательной базы, регу-
лирующей предоставление фармацевтической помощи льготным категориям населения. 
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Резюме. В статье представлены данные о динамике биоимпеданса изолированного нефикси-
рованного сердца лягушки, стимулированного адреналином в условиях аппликации на миокард се-
ленсодержащего металлокомплексного соединения πQ1983. Регистрацию импедансокардиограммы и 
электрокардиограммы изолированного сердца осуществляли ex vivo по собственной методике с ис-
пользованием компьютерной реографической установки «Реоспектр» («Нейрософт», Россия).  

Установлено, что ex vivo вещество πQ1983 обладает мягким прямым кардиодепрессивным 
действием, которое преимущественно проявляется снижением частотных характеристик  работы сер-
дечной мышцы. Применение металлокомплексного вещества πQ1983 значительно повышает устой-
чивость миокарда лягушки к адреналиновой стимуляции, пролонгируя его механическую и электри-
ческую работу, что дополнило представления о механизмах реализации антигипоксического эффекта 
изученного соединения. 

Summary. The article presents results of research on the dynamics of bioimpedance unfixed isolated 
frog heart, after stimulation by adrenaline and application to the myocardium selenium-containing metal 
complex substance πQ1983. Experiments were performed on 30 meadow winter frogs Rana temporaria, 
which previously divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Registration impedance 
cardiogram and electrocardiogram isolated heart were performed ex vivo on its own procedure using com-
puter rheographic installation "Reospektr" ("Neurosoft", Russia). 

It has been established that the antihypoxia substance πQ1983 has a mild cardiodepressive direct ac-
tion, which mainly manifested by reduced frequency characteristics of the heart muscle. Application ex vivo 
of the substance πQ1983 in a concentration of 0.01% significantly increases the stability the myocardium of 
the frog to adrenal stimulation, prolonging its mechanical and electrical activity that complemented the con-
cepts of the mechanisms implementing antihypoxic effect of the compounds studied. 

 
Ключевые слова: изолированное сердце, гипоксия, антигипоксант, лягушка,  биоимпедансо-

метрия, электрокардиография. 
Key words: isolated heart, hypoxia, antihypoxant, frog , electrocardiography, bioimpedance measuring. 

 

 
Введение 

Фармакотерапия гипоксии является актуальной проблемой практической медицины. Извест-
но, что повышение резистентности организма к недостатку кислорода в окружающей среде может 
быть достигнуто с помощью химических соединений, относящихся к группе антигипоксантов [Лев-
ченкова и др., 2012; Новиков и др., 1998; Шевченко, 2000]. 

Установлено, что при остро формирующихся гипоксических состояниях экзогенной природы 
наиболее действенным методом фармакологической защиты является применение веществ, облада-
ющих отчѐтливым сдерживающим влиянием на процессы образования и потребления энергии [Зару-
бина  и др., 2004; Левченкова и др., 2012; Шабанов и др., 2010]. Аналогичные влияния были обнару-
жены и у веществ металлокомплексной природы – πQ1969, πQ1104, πQ1983. На фоне действия пере-
численных соединений и, в частности, селенсодержащего соединения  πQ1983, кроме собственно ан-
тигипоксического действия, как правило, отмечают значительное замедление частоты сердечных со-
кращений (кардиодепрессивное действие), что, предположительно, способствует усилению ком-
плексного защитного эффекта в случае формирования острого кислорододефицитного состояния 
[Новиков и др., 1998; Сороко и др., 2004]. 
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Цель 

Доказать наличие прямого кардиодепрессивного действия на миокард селенсодержащего ме-
таллокомплексного вещества πQ1983 в условиях полной изоляции сердца лягушки с помощью мето-
дов биоимпедансометрии и электрокардиографии. 

 
Объекты и методы исследования 

Опыты выполнены на 30 луговых зимних лягушках Rana temporaria. Предварительно лягушек 
делили на 2 группы – опытную (n=15) и контрольную (n=15). Изоляцию сердечной мышцы выполня-
ли под лѐгким эфирным наркозом, после чего сердце помещали в чашку Петри, содержащую 20 мл 
раствора Рингера для холоднокровных животных, температура раствора на протяжении опыта сохра-
нялась на уровне 18-20оС. Регистрацию импеданскардиограммы (ИКГ) и электрокардиограммы (ЭКГ) 
изолированного сердца осуществляли ex vivo по собственной методике [Сосин и др., 2013]. 

В ходе опытов с помощью компьютерной реографической установки «Реоспектр» («Нейро-
софт», Россия) непрерывно измеряли полное сопротивление миокарда – импеданс (биоимпеданс), 
который, как известно, изменяется в зависимости от смены фаз сердечной деятельности. За динами-
кой биоимпеданса сердечной мышцы на протяжении кардиоцикла наблюдали на мониторе компью-
тера в процессе регистрации ИКГ – кривой, в значительной мере отражающей механическую актив-
ность изолированного нефиксированного сердца лягушки. Электроды для регистрации ИКГ распола-
гали следующим образом: 1-й электрод с контактной плоскостью, представленной тонкой серебряной 
пластинкой (толщина 0.1 мм, площадь 2.5×2.5 мм), располагали на передней поверхности сердца в 
зоне фиброзного кольца, отделяющего предсердия от желудочков; 2-й электрод погружали в раствор 
Рингера на некотором отдалении от сердца. «Амплитуду» сокращений сердца выражали в единицах 
сопротивления проходящему через миокард электрическому току (Ом). Одновременно регистрирова-
ли суммарную электрическую активность миокарда – ЭКГ. С этой целью пару соответствующих элек-
тродов располагали в растворе Рингера по обеим сторонам от сердца. Кривую ЭКГ также выводили на 
монитор компьютера. 

Схема опыта. После изоляции сердца, размещения электродов для записи ИКГ и ЭКГ, на про-
тяжении 15 мин. регистрировали его спонтанную работу. Стабилизация частоты сердечных сокраще-
ний обычно происходила через 10-12 мин. после изоляции. По истечении 15 мин. на сердца лягушек 
контрольной группы апплицировали по 3 капли 0.1% раствора адреналина гидрохлорида, который 
оказывал положительное влияние на работу миокарда по показателям частоты сокращений, их силы, 
скорости проведения возбуждения. На сердца лягушек опытной группы сразу после их помещения в 
раствор Рингера апплицировали по 3 капли 0.01% раствора вещества πQ1983 , затем через 15 мин. до-
полнительно наносили по 3 капли 0.1% раствора адреналина гидрохлорида. Главной задачей опытов 
было установление длительности работы изолированного нефиксированного сердца лягушки в усло-
виях адреналиновой стимуляции и аппликации вещества πQ1983. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов прикладных программ  
Microsoft Excel 2000 и Statistica 7. Для сопоставления значимости различий применяли непараметри-
ческий критерий Wilcoxon. Различия считали достоверными при p<0.05. 

 
Результаты исследования 

Исходная частота сокращений изолированного нефиксированного сердца лягушки по данным 
ИКГ и ЭКГ составила 18.2±3.6 кардиоциклов в минуту, в то время как «амплитуда» сокращений в 
среднем достигала 150.5±23.4 Ом.  

После аппликации 0.1% раствора адреналина гидрохлорида уже через 4 мин. частота следова-
ния кардиоциклов увеличивалась на 50-70% (положительный хронотропный эффект). Максималь-
ную частоту наблюдали спустя 6-8 мин. после адреналиновой стимуляции. В частности, к 8-й мин. 
она достигала 45.4±7.2/мин, что в 2.5 раза превышало исходный показатель (p<0.05). Вместе с тем, 
через 10-12 мин. после стимуляции частота следования кардиоциклов начинала плавно снижаться.  

«Амплитуда» сердечных сокращений также фазно изменялась (рис. 1). Наибольший положи-
тельный инотропный эффект адреналина наблюдали спустя 4-5 мин. после его применения – вели-
чина волн ИКГ увеличивалась по сравнению с исходным состоянием на 126.6% и достигала 
313.8±48.6 Ом (p<0.01). По завершении амплитудного пика статистически достоверное уменьшение 
размера волн в сравнении с их стартовым значением отмечали спустя 14-16 мин. после аппликации 
гормона. Незадолго до асистолии желудочка показатель уменьшался в среднем на 61% (p<0.05), при 
этом, как правило, предсердия продолжали сокращаться ещѐ в течение 5-10 мин. 

Параллельно изменениям хроноинотропного характера, на ЭКГ отмечали признаки повыше-
ния скорости проведения возбуждения по миокарду, что проявлялось укорочением сегмента PQ (по-
ложительное дромотропное действие). Максимальное укорочение с 0.22±0.07 до 0.14±0.04 сек. 
наблюдали через 6-8 мин. после адреналиновой стимуляции (34.4%, p<0.05). Тем не менее, через  
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10-20 мин. после достижения пиковой частоты сердце останавливалось. Усреднение данных  
15-ти опытов показало, что общая продолжительность работы сердец лягушек контрольной группы от 
момента аппликации 0.1% раствора адреналина гидрохлорида до полной остановки составила 
27.7±3.9 мин. 

 
Рис. 1. Изменение частоты и «амплитуды» сокращений изолированного нефиксированного сердца лягушки по-
сле стимуляции миокарда 0.1% раствором адреналина гидрохлорида (контрольная группа). 1) исходная работа 

сердца; 2) работа сердца через 4 мин. после стимуляции; 3) работа сердца через 8 мин. после стимуляции;  
4) работа сердца через 24 мин. после стимуляции 

Changes in the frequency and "amplitude" contraction of the isolated unfixed heart of a frog after stimulation of the myo-
cardium 0.1% solution of epinephrine hydrochloride (control group). 1) the original work of the heart; 2) heart function 

on 4 min. after stimulation; 3) heart function on 8 min. after stimulation;  
4) The work of the heart on 24 min. after stimulation 

 
Анализ данных ИКГ и ЭКГ в условиях аппликации вещества πQ1983 на изолированное нефик-

сированное сердце лягушки показывает, что изученное соединение обеспечивает мягкое негативное 
влияние на параметры механической и электрической работы изолированного сердца (рис. 2-2).  
В частности, через 2 мин. после нанесения исследуемого вещества отмечали значимое снижение ча-
стоты следования кардиоциклов с 20.4±3.0 до 15.7±2.4 (р<0.05) в сочетании с увеличением их протя-
женности. При этом «амплитуда» сокращений и проводимость миокарда практически не изменялись. 
Реакция сердца после применения изученного металлокомплексного соединения на последующую 
аппликацию 0.1% раствора адреналина гидрохлорида, тем не менее, оставалась типичный и проявля-
лась хронотропным, инотропным и дромотропным эффектами положительной направленности  
(см. рис. 2-3, 2-4). 

 

Рис. 2. Изменение частоты и «амплитуды» сокращений изолированного нефиксированного сердца лягушки по-
сле аппликации 0.01% раствора вещества πQ1983 с последующей стимуляцией миокарда 0.1% раствором адрена-

лина гидрохлорида (опытная группа). 1) исходная работа сердца; 2) работа сердца после аппликации вещества 
πQ1983; 3) работа сердца через 5 мин. после стимуляции; 4) работа сердца через 7 мин. после стимуляции 

Changes in the frequency and "amplitude" contraction of isolated frog heart unfixed after application of 0.01% solution of 
the substance πQ1983 with followed by stimulation of the myocardium 0.1% solution of epinephrine hydrochloride  

(experimental group). 1) the original work of the heart; 2) heart function after the application of substances πQ1983;  
3) heart function on 5 minutes after stimulation; 4) heart function on 7 min. after stimulation 

 
Как правило, первично отмечали прирост частоты сокращений. Через 4-5 мин. после стиму-

ляции адреналином показатель достигал 32.8±5.5/мин, однако через 7-10 мин. от начала опыта ча-
стота следования кардиоциклов постепенно уменьшалась. Интересен тот факт, что на этом этапе 
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обычно наблюдали рост волн ИКГ, которые через 7-10 мин. достигали своего максимума 212.1±30.9 
Ом при стартовом значении 156.4±26.2 Ом. В среднем наибольший прирост «амплитуды» составил 
35.6% (p<0.05). Кратковременный положительный дромотропный эффект отмечали лишь в 5-ти слу-
чаях из 15-ти. 

Продолжение иллюстрации опыта (рис.3) демонстрирует, что ухудшение функционального 
состояния миокарда в условиях его защиты веществом πQ1983 наблюдается лишь спустя 20 мин. по-
сле стимуляции адреналином. На этом этапе отмечали уменьшение амплитуды сокращений и удли-
нение кардиоциклов (см. рис. 3-1, 3-2). При анализе ЭКГ в этот период выявлены нарушения в работе 
проводящей системы сердца, которые выражались преимущественно удлинением сегмента ST, а в 
отдельных случаях и деформацией зубца R. 

На протяжении последующих 30-60 мин. опыта наблюдали постепенное ослабление сердеч-
ной деятельности, проявлявшееся снижением показателей сократительной активности желудочка. 
Результаты ЭКГ показали, что на завершающих этапах опыта работа сердца нередко была обусловле-
на активностью атриовентрикулярного узла. Смена водителя ритма подтверждалась исчезновением 
зубца Р, замедлением частоты следования кардиоциклов, грубыми изменениями конфигурации ком-
плекса QRS (см. рис. 3-3, 3-4).  

Следует отметить, что исчезновение зубца Р сопровождалось отсутствием на кривой ИКГ пре-
систолического зубца. Относительно позднее возникновение перечисленных нарушений, по-
видимому, могло явиться следствием прямого положительного метаболического эффекта на миокард 
изученного вещества в условиях нарастающей гипоксии-ишемии. В среднем, по результатам описан-
ных опытов, механическая активность сердца, защищенного веществом πQ1983 и подвергнутого сти-
муляции адреналином, сохранялась на протяжении 67.5±7.3 мин., что в 2.4 раза больше в сравнении с 
показателем контрольной группы (p<0.05). 

 
Рис. 3. Изменение частоты и «амплитуды» сокращений изолированного нефиксированного сердца лягушки по-
сле аппликации 0.01% раствора вещества πQ1983 с последующей стимуляцией миокарда 0.1% раствором адрена-
лина гидрохлорида (продолжение): 1) работа сердца через 10 мин. после стимуляции; 2) работа сердца через 20 
мин. после стимуляции; 3) работа сердца через 30 мин. после стимуляции; 4) работа сердца через 40 мин. после 

стимуляции; 5) работа сердца через 70 мин. после стимуляции 
Change the frequency and "amplitude" contraction of the isolated frog heart unfixed after the application of 0.01% solu-

tion of the substance πQ1983 followed by stimulation of the myocardium 0.1% solution of epinephrine hydrochloride 
(continued): 1) the work of the heart on 10 min. after stimulation; 2) the work of the heart on 20 min. after stimulation; 

3) The work of the heart on 30 min. after stimulation; 4) The work of the heart on 40 min. after stimulation;  
5) The work of the heart on 70 min. after stimulation 

 
Обсуждение результатов 

На основании проведенных опытов. выполненных на изолированном нефиксированном серд-
це лягушки ex vivo, установлено, что вещество πQ1983 обладает мягким прямым кардиодепрессив-
ным действием, которое преимущественно проявляется снижением частотных характеристик работы 
сердечной мышцы. Было установлено, что в присутствии вещества πQ1983 реакция миокарда на ап-
пликацию 0.1% раствора адреналина гидрохлорида характеризуется более чем 2-кратным увеличени-
ем времени его удовлетворительной функциональной активности.  

В ходе проведенного исследования выявлено, что изменения биоимпеданса изолированного 
сердца полностью совпадают с механическими проявлениями его активности. Благодаря возможно-
стям регистрации ИКГ, оценка влияний кардиотропных соединений на параметры электромеханиче-
ского сопряжения миокарда приобрела большую объективность, т.к. помимо электрических характе-
ристик были проанализированы и изменения механических показателей, являющихся, как известно, 
более лабильными в плане реализации действия соответствующих фармакологических агентов [За-
рубина, Шабанов , 2004; Левченкова и др., 2012; Шабанов и др., 2010]. 
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Результаты эксперимента показали, что на аппликацию 0.1% раствора адреналина гидрохло-
рида (контрольная группа) миокард отвечал типичными реакциями в виде усиления функциональ-
ной активности – положительные хронотропные, инотропные и дромотропные эффекты. Необходи-
мость адреналиновой стимуляции была обусловлена тем, что интактное изолированное сердце ля-
гушки может сокращаться в растворе Рингера часами (до суток). В этом случае вариабельность дан-
ных значительно увеличивается. В свою очередь, применение адреналина ex vivo в несколько раз со-
кращало время механической работы сердца и выравнивало индивидуальные показатели активности. 
Так, в предложенных условиях проведения опытов, асистолию сердец контрольной группе констати-
ровали спустя 27.7±3.9 мин.  

Воздействие на миокард вещества πQ1983 в виде 0.01 раствора (опытная группа) сопровожда-
лось замедлением частоты следования кардиоциклов на ИКГ и увеличением их продолжительности. 
На ЭКГ помимо отрицательного хронотропного эффекта выявляли признаки замедления проведения 
возбуждения по миокарду желудочка. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что на фоне действия вещества πQ1983 
эффект адреналиновой стимуляции сохранялся, но был менее отчѐтлив. В отличие от контрольной 
группы, в этой серии опытов отмечали преобладание хронотропных влияний адреналина над ино-
тропными. Тем не менее, ускорение частоты сокращений миокарда достигало 32.8±5.5/мин при мак-
симальной частоте в контроле 45.4±7.2/мин (-27.8%, p<0.05) и стартовом показателе 15.7±2.4. Мак-
симальный прирост «амплитуды» волн ИКГ в этой группе также был статистически значимо ниже, 
чем в контроле и составил всего 35.6% (p<0.05). 

Несмотря на незначительный эффект адреналиновой стимуляции, сердца лягушек опытной 
группы демонстрировали хорошие показатели стабильности электрической и механической активно-
сти. Благодаря влиянию вещества πQ1983, контрактильная деятельность миокарда осуществлялась в 
течение 67.5±7.3 мин. (без вещества – 27.7±3.9 мин.), т.е. время работы сердечной мышцы увеличива-
лось более чем в 2 раза при сохранении удовлетворительных значений амплитудных и частотных ха-
рактеристик.  

Следует отметить, что после применения вещества πQ1983 с последующей адреналиновой 
стимуляцией на поздних этапах опыта нередко наблюдали смену синусного ритма на атриовентрику-
лярный ритм, чего ни разу не было отмечено для сердец контрольной группы. При этом нельзя ис-
ключить вероятности того, что в условиях применения вещества πQ1983, смена водителя ритма на 
финальных стадиях эксперимента, представляла собой вариант адаптивной реакции миокарда в ответ 
на отсроченное формирование осложнений гипоксии [Новиков и др., 1998; Sutton et al., 1990]. По-
следнее может быть рассмотрено в качестве косвенного доказательства более высокой устойчивости 
сердца к недостатку кислорода на фоне действия изученного антигипоксанта. 

 
Заключение 

Применение нового антигипоксического вещества металлокомплексной природы πQ1983 ex 
vivo в концентрации 0.01% в значительной мере повышает устойчивость миокарда лягушки к адрена-
линовой стимуляции (более чем в 2 раза), пролонгируя его механическую и электрическую работу, 
что нашло подтверждение в опытах с регистрацией импеданскардиограммы и электрокардиограммы. 
Полученные данные свидетельствуют о наличии у вещества πQ1983 мягкого прямого кардиодепрес-
сивного эффекта, сочетающегося с ранее доказанным антигипоксическим действием, что позволяет 
сформировать новые представления о механизмах реализации защитного действия вещества πQ1983 
при развитии у теплокровных животных (мышь, крыса, кошка) острой экзогенной гипоксии. 
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Резюме. В Донецком региональном центре охраны материнства и детства (Украина) прово-
дится оказание стоматологической помощи состоящим на учете беременным женщинам. Данное ис-
следование посвящено профилактике и лечению воспалительных заболеваний тканей пародонта у 
беременных. Так как беременность может негативно влиять на состояние пародонта, то существует 
необходимость усовершенствования методов профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта 
у этих пациенток. В работе приводятся данные о разработанном лечебно-профилактическом ком-
плексе, который применялся у беременных женщин для лечения хронического катарального гин-
гивита в марте-сентябре 2014 г. Предложенные лечебно-профилактические мероприятия для лече-
ния хронического катарального гингивита у беременных оказались эффективными (эффективность 
составила 88.7%) в сравнении с традиционными. Исходя из данных клинического исследования, они 
могут быть рекомендованы для применения при лечении этого заболевания у беременных.  

Summary. Donetsk Regional Center of Mother and Child Care (Ukraine) provides dental care to 
pregnat women registered in the center. This research is devoted to prevention and treatment of   inflamma-
tory deseases of periodontal tissues in pregnant women. Since pregnancy can have an adverse effect on the 
condition of parodont there is a necessity tо improve methods of prevention and treatment of periodontal 
tissues in these patients. This paper presents data of developed treatment-prevention complex which was 
applied for treatment of chronic catarrhal gingivitis in pregnant women in March-September 2014. The 
treatment-prevention measures proposed for treatment of chronic cararrhal gingivitis in pregnant women 
proved to be effective (its efficiency is 88,7%) as compared to traditional measures. Based on the clinic re-
seach data, they can be recommended to be used for treatment of this desease in pregnant women.  

 
Ключевые слова: беременные, профилактика, гингивит, ткани пародонта, исследование.  
Кey words: pregnant, prevention, gingivitis, periodontal tissues, examination.  

 

 
Введение 

Одной из самых распространенных групп среди стоматологических заболеваний, являются 
заболевания пародонта. Так, распространенность воспалительных заболеваний пародонта у школь-
ников 12-15 лет достигает 80.0%, а у взрослого населения приближается к 100.0%. Это относится и к 
различным группам риска здоровья среди населения, одну из которых составляют беременные жен-
щины. В период беременности все органы и системы подвергаются функциональной перестройке, 
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которая направлена на выработку механизмов адаптации и обеспечения внутриутробных потребно-
стей плода [Gonsalves et.al., 2007; Conde-Agudelo et.al., 2008]. В связи с развитием сложных защитно-
адаптационных изменений происходящих в организме беременных, у них наблюдается снижение не-
специфической реактивности [Есаян, 2007; Гаджула, 2009; Сташків, Курілець, 2009].  В этот период 
происходит ухудшение стоматологического статуса, что приводит к увеличению распространенности 
заболеваний пародонта [Шекера, 2008; Островська, 2010]. Развиваются новые, а также обостряются 
уже имеющиеся заболевания пародонта. Распространенность заболеваний пародонта во время бере-
менности наблюдается свыше 90.0% случаев, причем наиболее частой патологией при этом является 
хронический катаральный гингивит [Орехова, Михеева, 2007; Борисенко, екера, 2008; Шекера, 
2008]. Этому способствует и предшествующий плохой гигиенический уход за полостью рта, являю-
щийся одной из причин, вызывающих воспалительный процесс в деснах. Не вызывает сомнения, что 
своевременно проведенная лечебно-профилактическая помощь улучшает стоматологический статус и 
здоровье беременной и плода, снижает риск возникновения осложнений со стороны полости рта так 
и всего организма [Антоненко и др., 2007; Савичук, 2007; Шекера, 2008; Гаджула, 2009; Сташків, 
Курілець, 2009]. Поэтому, усовершенствование имеющихся методов профилактики и лечения воспа-
лительных заболеваний пародонта, и, разработка новых лечебно-профилактических методов и 
средств у данной группы пациентов в стоматологии является актуальной.  

 

Цель работы  
Изучение эффективности разработанных и предложенных лечебно-профилактических меро-

приятий для лечения катарального гингивита у беременных.  
 

Материалы и методы  
В марте-сентябре 2014 г. было проведено комплексное обследование 60 пациенток с хрониче-

ским катаральным гингивитом в возрасте 19-23 лет с физиологической беременностью, состоящих на 
учете в Донецком региональном центре охраны материнства и детства (Украина). Обследование про-
водили до лечения в 13-14 недель (I триместр), и после лечения в 34-35 (III триместр) недель бере-
менности. Беременным проводили клиническое обследование: клинический осмотр, оценку гигиени-
ческого состояния полости рта – индекс гигиены Грина-Вермилльона (OHI-S); для оценки выражен-
ности воспалительного процесса в пародонте и результатов лечения использовался индекс PMA  
(%, Parma); необходимость лечебно-профилактической помощи определялась при помощи комму-
нального индекса CPI. Пациентки были разделены на две группы: основную (45 пациенток) и кон-
трольную (15 пациенток). В основной группе проводились разработанные лечебно-профилактические 
мероприятия, а в контрольной группе – общепринятые (традиционные). Для профилактики и лече-
ния хронического катарального гингивита у беременных основной группы применялся препарат ―Ле-
цитинкальций-Д3‖ (Украина, НПА ―Одесская биотехнология‖, г. Одесса). Состав: лецитин, цитрат 
кальция и витамин Д3. Действие: остеотропное, антиоксидантное, противовоспалительное и антиток-
сическое. Он назначался во II и III триместрах беременности по 1 таблетке (0,6 г.) после еды 3 раза в 
день. С этой же целью, у пациенток контрольной группы применялся препарат ―Аскорутин‖, который 
назначался в тот же период и в такой же дозировке. В обоих случаях курс приема препаратов состав-
лял 30 дней, который повторялся через 1,5-2 месяца. Пациенткам обеих групп перед местным лече-
нием проводилось снятие зубных отложений и обработка десен 3.0%-ным раствором перекиси водо-
рода и 0,05%-ным раствором хлоргексидина биглюконата. После этого пациенткам контрольной 
группы проводились аппликации отварами ромашки и коры дуба, а у беременных основной группы в 
виде аппликаций применялась мазь «Генгигель» (RICERFARMA s.r.i., Италия). Действие: противо-
воспалительное и регенерирующее. Время аппликаций в обеих группах составляло 15-20 минут, курс 
лечения составлял от 12 до 18 дней (в зависимости от степени тяжести гингивита). В виде полосканий 
полости рта пациенткам основной группы назначался зубной эликсир ―Цикорий‖ (Украина, НПА 
«Одесская биотехнология», г. Одесса), обладающий противовоспалительным действием. Способ при-
менения – по 1 чайной ложке на 50 мл воды на протяжении 2 минут 4 раза в день. В состав эликсира 
входят экстракт из цикория и антисептик широкого спектра действия декаметоксин. Для полосканий 
полости рта у беременных контрольной группы применялась настойка на основе ромашки «Ротокан» 
по 1 чайной ложке на 50 мл воды на протяжении 2 минут 3 раза в день. Для индивидуальной гигиены 
полости рта беременным основной группы рекомендовалась зубная паста «лесной бальзам» на основе 
облепихи. Все лекарственные препараты, которые назначались в основной группе, разрешены к при-
менению при беременности.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась на РС АТ методами вариа-
ционной статистики и ранговой корреляции с использованием стандартного пакета прикладных про-
грамм Excel‘2000 для Windows‘XP‘Professional. Для достоверности различий параметрических данных 
использовался t-критерий Стьюдента, для непараметрических – критерий Фишера. Расхождения 
между сравниваемыми величинами считали статистически достоверными при уровне значимости 
р<0.05.  
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Результаты и их обсуждение  
При первичном осмотре пациенток обеих групп показали, что уже к окончанию I триместра у 

беременных происходит ухудшение состояния тканей пародонта и гигиены полости рта. Распростра-
ненность воспалительных заболеваний пародонта у беременных в основной и контрольной группе 
достигала 93.4±2.75%. Жалобы у пациенток в обследуемых группах были идентичными: недомогание, 
дискомфорт, отечность и болезненность десен, повышенная их кровоточивость при чистке зубов. 
Объективно выявлялись гиперемия десен при наличии зубных отложений. При пальпации беремен-
ные обеих групп отмечали болезненность в области пораженных десен. При дальнейшем исследова-
нии у пациенток основной и контрольной групп была выявлена неудовлетворительная гигиена поло-
сти рта – ГИ 2.51±0,17 и 2.48±0.13 баллов. Степень воспаления десен и нуждаемость в лечении по ин-
дексам РМА и СРI составили: основная группа – 42.1±2.30%, и 1.56±0.12 баллов; контрольная группа 
– 41.7±2.25% и 1.49±0.10 баллов соответственно.  

При обследовании беременных основной группы после лечения, отмечалось улучшение обще-
го состояния и слизистой оболочки десны. Жалоб на недомогание болезненность и кровоточивость 
десен пациентки не предъявляли. Индекс гигиены (ГИ) в основной группе составил 0.93±0.06 баллов 
и снизился в 2.6 раза, индекс РМА – 15.7±1.17% и индекс СРI – 0.76±0.04 баллов при снижении в 2.6 и 
в 2.0 раза соответственно (р<0.05). В контрольной группе эти показатели составили ГИ – 1.25±0.09 
баллов, РМА – 22.4±1.43% и СРI – 1.12±0.08 баллов при снижении в 1.9, в 1.8 и в 1.3 раза (р<0.05) со-
ответственно. Эффективность лечения в основной группе составила 88.7%, а в контрольной группе – 
66.5%.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанные лечебно-профилактические 
мероприятия для лечения хронического катарального гингивита у беременных достаточно эффек-
тивны в сравнении с общепринятыми (традиционными).  

 
Выводы  

1. Проведенные исследования свидетельствовали об ухудшении гигиенического состояния по-
лости рта и тканей пародонта у женщин в период беременности.  

2. Распространенность воспалительных заболеваний тканей пародонта у беременных остается 
высокой.  

3. Существует необходимость в разработке эффективных лечебно-профилактических меро-
приятий.  

4. Разработанные лечебно-профилактические мероприятия для лечения хронического ката-
рального гингивита у беременных позволяют рекомендовать их для применения у данного контин-
гента пациентов.  
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Резюме. В экспериментальных исследованиях показано, что баланс тиреоидных гормонов 

оказывает влияние на остеоинтеграцию винтовых титановых имплантатов с биоактивной поверхно-
стью и ремоделирование прилежащей кости. Использованы количественные морфологические и им-
муногистохимические методики (выявление остеокластов, остеонектина, каспазы-3). Показано, что 
при моделировании гипертиреоза введением L-тироксина ухудшаются процессы остеоинтеграции и 
ремоделирования кости вокруг имплантатов, при гипотиреозе, вызванном введением Тиамазола, 
приживление имплантатов идет в более благоприятных условиях. 

Summary. To study the influence impact of thyroid hormone balance on the osseointegration of tita-
nium screw implants with a bioactive surface and remodeling of the adjacent bone the experiments using 24 
white rats were carried out. The authors have used the quantitative morphological and immunohistochemical 
techniques to reveal osteoclasts, osteonectin and caspase-3. It is shown the modeling of hyperthyroidism by 
L-thyroxine administration worsen the process of osseointegration and bone remodeling around implants. 
Hypothyroidism, caused by Thiamazole introduction, engraftment developed in more beneficial conditions.  

 
Ключевые слова: дентальный имплантат, остеоинтеграция, гормональный дисбаланс, экспе-

риментальные модели , гипотиреоз. 
Key words: dental implant, osseointegration, hormonal down-regulation, experimental study. 

 

 
Введение 

Прогресс в области восстановления утраченных зубов уже немыслим без технологий денталь-
ной имплантации, которую справедливо относят к наиболее серьезным успехам стоматологии за по-
следние десятилетия. Применение имплантатов в качестве искусственных дентальных опор позволя-
ет решать множество проблем, связанных с лечением пациентов с частичным и полным отсутствием 
зубов, тем самым существенно повышая качество жизни пациентов [Воробьев и др ,2009; Кулаков, 
Гветадзе 2012; Chang etol,2012]. С медико-биологических позиций, дентальная имплантация имеет 
своей основой управляемый процесс остеоинтеграции, которая может быть достижима только при 
наличии современных материалов и технологий. Основу материалов для остеоимплантации на сего-
дня составляет титан, также используются его сплавы никелем, алюминием, ванадием, реже – други-
ми металлами [Калита, 2009; Лепилин, 2011; Волков 2012].  
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По современным представлениям, для успешной остеоинтеграции необходимо динамическое 
и скоординированное во времени сочетание трех основных процессов – остеокондукции (привлече-
ния остеобластов на поверхность имплантата), остеоиндукции (образования костного матрикса) и ре-
моделирования прилежащей кости (цикла новообразования и резорбции костного матрикса с изме-
нением его функциональных свойств) [Алехин, 2010; Коржевский., Гиляров А. 2010].  

Основной подход к повышению остеоинтегративных свойств имплантатов состоит в активной 
модификации их поверхности, в результате чего обеспечивается максимальная площадь контакта с 
прилежащей костной тканью и, одновременно, стимулируется процесс ремоделирования этой кости 
[Алехин и др 2000; Новочадов и др.2013;]. Благодаря этим свойствам, современные материалы поз-
воляют осуществлять успешную остеоинтеграцию при ранних нагрузках на пародонт, что позволяет 
добиться за счет интенсивного ремоделирования плотной костной муфты вокруг имплантата [Carls-
son 2014]. 

Учет гормонального баланса пациентов при определении показаний, противопоказаний к 
имплантации и прогноза долговечности функционирования дентальных имплантатов в литературе 
ограничивается обсуждением вопросов дефицита эстрогенов или наличием сахарного диабета раз-
личной степени компенсации, причем авторы указывают на эффективность коррегирующей терапии. 
Исследований роли гормонального тиреидного баланса на динамику приживления имплантатов в 
доступной литературе мы не встретили, хотя хорошо известна роль избытка и дефицита гормонов 
щитовидной железы на процессы тканевого обмена и репаративную регенерацию. 

 
Цель работы 

Изучить в эксперименте особенности остеоинтеграции титановых имплантатов с биоактивной 
поверхностью и ремоделирования окружающей кости в условиях различного баланса тиреоидных 
гормонов.  

 
Объекты и методы исследования 

В эксперимент включили 24 белых крысах-самцах линии Wistar 6-месячного возраста массой 
180-240 г. Протокол экспериментов соответствовал этическим нормам, изложенным «Правилах про-
ведения работ с использованием экспериментальных животных» и Директиве 2010/63/EU Европей-
ского Парламента и Совета Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях. 

Стабилизацию тиреоидного статуса проводили в трех группах животных в течение 7 суток. 
Шести крысам первой группы вызывали гипертиреоидное состояние экзогенным введением  
L-тироксина (Berlin-Chemie, Германия) в дозе 50 мкг/кг массы животного ежедневными перораль-
ными приемами. Шести животным второй группы также ежедневно однократно вводили антитирео-
идный препарат Тиамазол (Nycomed, Германия) в дозе 20 мг/кг массы. Шесть крыс третьей группы в 
те же сроки получали per os апирогенный растворитель (1%-ный раствор глюкозы). По завершении 
этой фазы эксперимента у всех животных была взята кровь из хвостовой вены для определения кон-
центраций тиреоидных гормонов.  

На второй фазе эксперимента всем 18 животным опытных групп под наркозом (Золетил в дозе 
40 мг/кг массы внутрибрюшинно) формировали с помощью сверла каналы в дистальных диафизах 
обеих бедренных костей диаметром 1.5 мм и глубина 5 мм с отклонением оси канала от вертикали на 
30 градусов. В образованные каналы (всего – 32) были методом закручивания помещены дистальные 
фрагменты титановых винтовых имплантатов MIS BioCom. В дальнейшем крысам первой группы пе-
рорально вводили поддерживающую дозу L-тироксина в дозе 20 мкг/кг массы через день, животным 
второй группы – Тиамазол в дозе 5 мг/кг раз в 4 дня, животным третьей группы – эквивалентный 
объем чистого растворителя.  

Через 4 и 12 недель после постановки имплантатов, для изучения динамики их приживления, 
из каждой группы было выведено передозировкой Золетила (200 мг/кг массы) по три животных  
(6 имплантатов), а также три интактных крысы для изучения морфологии костной ткани в отсутствие 
постимплантационного ремоделирования. У всех животных также была взята кровь для исследова-
ния гормонального статуса.  

Для определения концентрации гормонов в сыворотке крови использовали твердофазный ва-
риант иммуноферментного анализа с использованием планшетного сканера (Biorad, США) и тест-
систем «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). В отношении наборов на общий трииодтиронин (Т3) и 
тироксин (Т4) разработчиками было подтверждено отсутствие видовой специфичности. Для тирео-
тропного гормона (ТТГ) дополнительно была проведена калибровка разведений сыворотки крови пяти 
интактных крыс по референтной контрольной сыворотке человека. Итоговый диапазон измерений со-
ставил для тиреотропного гормона–0.2–12.0 мМЕ/л, для трийодтиронина 0.2–20.0 нмоль/л, для ти-
роксина–10–500 нмоль/л.  

Гистологические препараты приготавливали после фиксации в 10%-ном растворе нейтраль-
ного забуференного формалина и декальцинации в растворе «Cal-Ex®» (Fisher Scientific), окрашива-
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ли гематоксилином и эозином, для выявления тканевого матрикса – по Массону [5]. Качественную 
характеристику дополняли расчетом количественных показателей структурной организации кости и 
тканей вокруг имплантата. Имидж-анализ проводили с помощью программы «Image J» (США). 
Определяли толщину кортикального слоя кости (мкм), объемную долю губчатой кости (%), среднюю 
толщину костных трабекул (мкм), толщину зоны остеоинтеграции (мкм) и долю костной ткани в этой 
зоне (мм3/мм3). 

Иммуногистохимическое исследование включало в себя определение маркеров клеток остео-
генного ряда – остеостеонектина, остеокластов – CD-68, а также каспазы-3, как маркера необратимой 
активации апоптоза (наборы Novocastra, Великобритания). Визуализацию проводили с помощью не-
прямого иммунопероксидазного метода, следуя инструкциям производителя, использовали термиче-
ский вариант демаскировки антигенов, позитивные контроли антигенов и негативные контроли ан-
тител. На заключительном этапе срезы докрашивали гематоксилином. Итоговый результат в каждом 
случае выражали как процент иммунопозитивных клеток среди общего числа клеток в костной ткани, 
обозначая, соответственно, как остеогенный, остеорезорбтивный и апоптотический индексы.  

Обработку количественных данных проводили с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft 
Inc., USA) с учетом общепринятых требований для медико-биологических исследований. Для анализа 
различий между группами использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Определение концентраций тиреоидных гормонов перед началом имплантации, что у живот-
ных трех опытных групп удалось моделировать различные состояния гормональной функции щито-
видной железы (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Изменения гормонального профиля тиреоидной оси в периферической крови 
у крыс при хроническом эндотоксикозе (M±m) 

Changes in thyroid hormone profile axis in the peripheral bloodin rats with chronic endointoxication(M±m) 
 

Показатели Сроки 
Экспериментальные группы 

Тироксин+ Тиамазол+ Сравнения 

Тиреотропный 
гормон, нмоль/л 

Имплант 
4 недели 
12 недель 

0.73±0.06* 
0.62±0.09* 
0.49±0.07* 

3.85±0.34* 
1.89±0.24 
1.63±0.20 

1.62±0.09 
1.85±0.14 
1.50±0.11 

Трийодтиронин 
общий, нмоль/л 

Имплант 
4 недель 
12 недель 

6.57±0.74* 
3.96±0.40* 
5.88±0.51* 

10.8±1.49 
9.33±1.04 
9.18±0.97 

9.77±0.68 
9.19±0.86 
10.65±0.97 

Тироксин 
общий, нмоль/л 

Имплант 
4 недели 
12 недели 

112.1±9.34* 
125.7±14.6* 
127.9±13.8* 

29.3±2.30* 
38.5±3.90* 
55.8±6.02 

52.3±2.34 
71.4±9.95 
60.4±6.83 

Примечание: * – достоверные различия с величиной показателя в группе сравнения 
 
В первой группе введение L-тироксина сопровождалось увеличением концентрации Т4 в сы-

воротке крови в 2.14 раза (p<0.001), уменьшением концентрации Т3 в 1.48 раза (p<0.05) и ТТГ – в 2.54 
раза (p<0.001), по сравнению с соответствующими величинами показателей у животных третьей 
группы. Это соответствовало лабораторным признакам умеренного гипертиреоза. Во второй группе 
введение Тиамазола сопровождалось тиреостатическим эффектом, в результате чего концентрация 
Т4 в сыворотке крови оказалась в 1.78 раза ниже (p<0.01), концентрация Т3 практически не измени-
лась, а концентрация ТТГ увеличилась в 2.38 раза (p<0,001) по сравнению с величинами показателей 
у животных третьей группы. Это состояние было расценено как умеренный гипотиреоз. 

На фоне приживления имплантатов в группе сравнения регистрировался довольно стабиль-
ный гормональный фон, с небольшой тенденцией к гипертиреозу на 4-й неделе эксперимента и нор-
мализацией показателей к 12-екдкле после операции. В группе с применением L-тироксина лабора-
торные признаки фармакогенного гипертиреоза сохранялись, и даже нарастали, в особенности в от-
ношении подавления синтеза эндогенного ТТГ. Во второй группе концентрации гормонов на 4-й не-
деле эксперимента соответствовали умеренному гипотиреозу, а на 12-й неделе – практически не от-
личались от величин аналогичных показателей в группе сравнения. 

При гистологическом исследовании бедренных костей крыс группы сравнения на 4-й неделе 
эксперимента вокруг имплантатов обнаруживался тонкий слой васкуляризованной соединительной 
ткани, с очагами остеогенеза. Граница ткани после удаления имплантата была рваной и неровной, 
что свидетельствовало о прочном сращении тканей с имплантатом. В окружающей кости выявлялись 
небольшие участки остеокластической резорбции и цепочки остеобластов по краям костных балок, 
что свидетельствовало об активной перестройке костной ткани (рис. 1 А).  
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Рис. 1. Область остеоинтеграции на 4-й неделе после постановки винтовых титановых имплантатов в 
бедренные кости крыс в условиях эутиреоза. А. Неровный характер границы ткани регенерата с им-
плантатом (удален, справа книзу) и преобладание в ней костной ткани свидетельствует об успешной 
остеоинтеграции. Окр. по Массону, ув. 120. Б. На границе с имплантатом (удален, слева книзу) выяв-
ляются многочисленные, синтетически активные клетки остеоидного ряда. Моноклональные антите-

ла к остеонектину, иммунопероксидазный метод, ув. 480. 
Area osseointegration at the 4th week after installation screw titanium implants in the femur of rats with eu-
thyroidism. A. uneven borders regenerate tissue implant (deleted right down) and the predominance of bone 
indicates successful osseointegration. Env. Masson, SW. 120. B. On the border with the implant (removed the 
left down) identified numerous synthetically active cells osteoid series. Monoclonal antibodies to osteonectin, 

immunoperoxidase method, SW. 480 
 

К 12-й неделе вокруг титановых имплантатов наблюдали сформированную зону остеоинтеграции, 
в результате чего имплантаты оказывались окруженными плотной муфтой, представленной компактной 
костной тканью с минимальным количеством соединительнотканных элементов. Признаки интенсивного 
ремоделирования в глубине окружающей губчатой кости практически отсутствовали.  

В первой опытной группе к 4-й неделе вокруг имплантатов выявлялся слой фиброзной ткани 
с множеством остеогенных и хондрогенных островков. Ремоделирование окружающей костной ткани 
происходило очень интенсивно, но отчетливо было заметно преобладание остеорезорбции. К 12-й 
неделе вокруг имплантатов сохранялись признаки смешанного остеогенеза. Зона остеоинтеграции 
образовывала вокруг имплантата плотный футляр из компактной костной ткани. В прилегающей 
губчатой кости явления остеорезорбции уступали по своей интенсивности процессам новообразова-
ния костной ткани. 

У животных второй опытной группы к 4-й неделе после имплантации зона остеоинтеграции 
была представлена смешанным регенератом с элементами соединительной и костной ткани, близкую 
по строению к компактной костной пластинке. В окружающей губчатой кости сохранялись нечетко 
выраженные признаки ремоделирования. К 12-й неделе в группе с гипотиреозом вокруг имплантатов 
обнаруживали плотное костное вещество ламеллярного строения с небольшими участками фиброз-
ной ткани. Прилежащая губчатая ткань была представлена плотной упаковкой костных балок с уме-
ренными признаками ремоделирования. 

В группе сравнения процесс приживления имплантатов сопровождался незначительными ко-
лебаниями толщины кортикального слоя кости и костных трабекул, увеличением в 1.37 раза (p<0.05) 
объемной доли губчатой кости. Толщина зоны остеоинтеграции возрастала к 12-й неделе более, чем 
вдвое, доля костной ткани в ней, в той же степени, достигая по величине значений в прилежащей 
губчатой кости (табл. 2). 

В первой опытной группе (гипертиреоз), в отличие от группы сравнения, приживление им-
плантата сопровождалось к 12-й неделе с момента постановки уменьшением толщины кортикального 
слоя кости в 1.28 раза (p<0.05) и гораздо менее выраженным по амплитуде приростом объемной доли 
костной ткани как в зоне остеоинтеграции, так и в прилегающей кости. В целом при гипертиреозе 
можно было говорить о менее удовлетворительных результатах приживления винтовых титановых 
имплантатов. 
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Таблица 2 
 

Количественные показатели морфологии тканей, прилегающей к титановым имплантатам (M±m) 
Quantitative indicators of tissue morphology, locationto titanium implants(M±m) 

 

Показатели Сроки 
Экспериментальные группы 

Тироксин+ Тиамазол+ Сравнения 

Толщина 
кортикального 
слоя кости, мкм 

Интактные животные – 1237±79.0 

4 недель 1023±69.4 1219±75.8 1105±66.2 
12 недель 966±87.3* 1624±89.6* 1361±90.4 

Объемная доля 
губчатой кости, % 

Интактные животные – 0.46±0.03 
4 недель 42.1±3.88 46.0±4.32 41.2±3.23 
12 недель 50.8±4.11 66.7±5.40 62.8±5.80 

Толщина костных 
трабекул, мкм 

Интактные животные – 272±13.0 
4 недель 243±13.5 325±18.2* 249±13.3 
12 недель 257±14.0 345±20.4* 292±14.5* 

Толщина зоны 
остеоинтеграции, мкм 

4 недель 210±14.7* 171±12.6 150±10.8 

12 недель 454±28.0* 273±19.5 310±25.2 

Доля костной ткани в зоне 
остеоинтеграции, % 

4 недель 24.2±5.86 39.4±11.8 27.2±4.95 

12 недель 43.1±21.2* 67.7±7.05 60.9±7.90 

Примечание: * – достоверные различия с величиной показателя в группе сравнения 
 

У животных второй опытной группы, в противовес выше описанной картине, к 12-й неделе по-
сле постановки имплантатов наблюдалось увеличение в 1.31 раза (p<0.05) толщины кортикального 
слоя кости, более выраженный прирост толщины костных трабекул и объемной доли костной ткани в 
зоне остеоинтеграции. Это свидетельствовало о том, что в с условиях умеренного гипотиреоза проис-
ходит более успешное приживление имплантатов.  

При иммуногистохимическом исследовании в ткани регенерата с 4-й недели эксперимента 
вокруг имплантатов отчетливо визуализировались апоптозные клетки, остеокласты, а также остеоб-
ласты и остеоциты с активным синтезом остеонектина (рис 1 Б). 

Результаты количественного анализа представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Экспрессия маркеров ремоделирования костной ткани, (M±m) 
Expression of markers of bone remodeling, (M±m) 

 

Показатели Сроки 
Экспериментальные группы 

Тироксин+ Тиамазол+ Сравнения 

Остеогенный 
индекс, % 

Интактные животные – 66.8±4.20 

4 недель 73.4±5.85 82.0±6.93 81.6±7.51 
12 недель 60.6±4.18 74.8±6.67 71.5±5.32 

Индекс 
остеорезорбции, % 

Интактные животные – 5.70±0.44 
4 недель 18.6±1.30* 12.3±0.92 14.3±0.96 
12 недель 13.89±4.28* 6.69±4.18 8.39±5.88 

Апоптотический  
индекс, % 

Интактные животные – 4.23±0.28 
4 недель 8.35±0.58* 7.32±0.48 5.15±0.51 
12 недель 5.94±0.47 5.64±0.48 5.08±0.44 

Примечание: * – достоверные различия с величиной показателя в группе сравнения 
 
Процесс остеоинтеграции сопровождался увеличением (в 1.22 раза) с последующим неполным 

снижением остеогенного индекса ткани, аналогичной, но более интенсивной (в 2.51 раза, P<0.01) ди-
намикой индекса остеорезорбции. Апоптотический индекс изменялся незначительно. Во второй 
опытной группе были получены сходные результаты, в то время как в первой опытной группе суще-
ственным моментов было выявление высоких значений индекса остеорезорции (максимально на 4-й 
неделе эксперимента – в 3.26 раза P<0.001). Выявленная высокая интенсивность остеорезорбции в 
зоне остеинтеграции имплантатов и прилегающей кости частично объясняет относительно малую 
плотность костной ткани и ухудшение результатов приживления имплантатов в этой серии экспери-
ментов.  

По современным представлениям, помимо наличия остеоиндуктивных и остеокондуктивных 
свойств поверхности имплантата, для успешной остеоинтеграции необходим комплекс изменений 
клеточного фенотипа под действием цитокинов, факторов роста и ряда других управляющих молекул 
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со стороны тканей реципиента. Эти процессы затрагивают кость далеко за пределами зоны остеоин-
теграции и распространяются на прилежащие к ней мягкие ткани. В наших опытах выявлен допол-
нительный остеоиндуктивный эффект дефицита тиреоидных гормонов, который может быть связан с 
уменьшением участия тироксина в мобилизации кальция из костной ткани, описанный для патоло-
гических состояний с явлениями гипертиреоза.  

 
Выводы 

Полученные результаты экспериментального исследования свидетельствуют о том, что при 
постановке винтовых титановых имплантатов в кость лабораторных животных с различным уровнем 
тиреоидных гормонов выявляются особенности остеоинтеграции имплантатов и ремоделирования 
прилежащей кости. На фоне гипертиреоза ухудшаются результаты остеоинтеграции винтовых тита-
новых имплантатов. При умеренном гипотиреозе наблюдается дополнительный остеоиндуктивный 
эффект, в результате чего улучшаются морфологические показатели остеоинтеграции. Наблюдается 
более интенсивное и опережающее по срокам ремоделирование и уплотнение окружающей костной 
ткани. Это позволяет считать гипотиреоидное состояние более благоприятным для приживления 
внутрикостных имплантатов и открывает перспективу для дальнейшего изучения выявленного фе-
номена в эксперименте и клинической практике. 
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Резюме. Представлены аспекты применения методики оценки шероховатости шлифованной 
зубной поверхности. Разработанный алгоритм оценки блеска зубной поверхности позволит объек-
тивно управлять процессом обработки шлифованием (полированием) зубной поверхности. Показана 
зависимость между шероховатостью шлифованной (полированной) поверхностью зуба и длиной вол-
ны лазерного луча прибора-профилометра. 

Summary. Presents aspects of methodology for assessing the roughness of the polished tooth surface. 
The developed algorithm estimates of the brightness of the tooth surface will allow objectively manage the 
processing of grinding (polishing) of the tooth surface. Shows the relationship between the roughness of a 
ground (polished) surface of the tooth and the wavelength of the laser-beam device profilometer. 

 
Ключевые слова: методика, управление процессом, шероховатость, зубная поверхность, кон-

троль, алгоритм оценки блеска зубной поверхности. 
Key words: methods, process control, roughness, tooth surface, monitoring, evaluation algorithm 

shine tooth surface. 
 

 
Введение 

В настоящее время в стоматологических учреждениях при оказании услуг применяются опе-
рации по шлифованию зубной поверхности, при этом количественная оценка достигаемого блеска 
выражается чистотой обработанной поверхности (шероховатость) [Поздняков С.Н. и др., 2014]. Дан-
ный параметр оценивается врачами-стоматологами в большей степени субъективно, с применением 
визуального метода контроля и учета собственного опыта.  

 
Актуальность 

Актуальность разработки и применения методики оценки контроля шероховатости шлифо-
ванной зубной поверхности заключается в применении современных приборов – лазерных профило-
метров, что позволяет объективно определить степень чистоты шлифованной поверхности, а также 
время на ее обработку.  

 
Методы исследования 

Настоящая методика распространяется на контроль зубной поверхности после реставрации 
пломбированием или снятия зубного камня и налета и определяет величину шероховатости обрабо-
танной поверхности механическим способом снятия части материала с поверхности эмали зуба – 
шлифованием (полированием). Стандарт организации на метод определения шероховатости зубной 
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поверхности включает: отбор проб, аппаратуру и материалы, подготовку к испытанию, проведение 
испытания и обработку результатов. 

Отбор проб. Для исследований были отобраны различные 24 зуба: резцы, клыки и премоляры. 
Аппаратура и материалы. В качестве аппаратуры использовался лазерный профилометр, пе-

рекись водорода, формальдегид, ортофосфорная кислота, набор зубов. 
Подготовка к испытанию. Для проведения исследования вестибулярную поверхность зубов 

очищали от зубного налета 3 % перекисью водорода и хранили зубы в 10 % растворе  формальдегида. 
Затес с учетом используемого вида бора зубы были разделены на четыре группы в каждой группе по 2 
резца, 2 клыка и 2 премоляра, при этом зубы были пронумерованы. Для бондинга брекетов вестибу-
лярная поверхность всех зубов протравливалась 37 % ортофосфорной кислоты на протяжении 30 с, 
промывалась, высушивалась. Зубы обрабатывались адгезивом, затем адгезив засвечивали. 

 
Основная часть 

Проведение испытания. Производилась механическая обработка всех отобранных зубов пер-
вой группы с помощью алмазного турбинного бора красной маркировки, во второй группе с помощью 
алмазного турбинного бора желтой маркировки, в третьей группе с помощью твердосплавного тур-
бинного бора с шестнадцатью гранями, в четвертой группе с помощью твердосплавного бора с трина-
дцатью гранями. Работа на каждом зубе проводилась с применением нового бора и постоянным воз-
душно-водным охлаждением. После этого определяли шероховатость вестибулярной поверхности 
каждого зуба на профилометре.  

Лазерным профилометром проводят вдоль длины и ширины зуба по всей его поверхности так, 
чтобы лазерный луч периодически попадал на исследуемую поверхность, не мене трех раз нажимают 
на кнопку пуска измерений. Схема проводки показана на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения испытаний лазерным профилометром: 

вертикальная стрелка сверху-вниз (красный цвет) – в вертикальной плоскости; 
горизонтальная стрелка справа-налево (синий цвет) – в горизонтальной плоскости; 

Scheme of the test laser profilometer: vertical arrow from the top down (red) – in a vertical plane; horizontal arrow on 
the right-to-left (blue) – in the horizontal plane 

 
Показания шероховатости на лазерном профилометре проявляются на дисплее в виде пока-

заний длины волны светового пучка и светового сигнала в виде светодиода зеленого цвета, который 
сигнализирует о том, что необходимый блеск достигнут (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Лазерный переносной профилометр 

Portable laser profilometer 
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Если появляется сигнал светового диода красного цвета, то шероховатость недостаточна для 
получения необходимого блеска. В этом случае процесс шлифования следует повторить. 

Схема измерения параметров шероховатости шлифованной поверхности представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема измерения параметров шероховатости поверхности лазерным профилометром: 

 а – λ > 780 нм (красная лини); б-780 > λ > 380 (синяя линия) 
Scheme of the measurement of surface roughness by laser profilometer: 

  a – λ > 780 nm (red line); b – 780 > λ > 380 (blue line) 
 

Значение шероховатости, которые возникают на дисплее алмазного профилометра, должны 
укладываться в допустимый диапазон излучаемых лазером волн и сравниваются программой прибора.  

Когда длина волны попадает в допустимый интервал, то загорается зеленый световой сигнал. 
Если нет – красный. 

Оптический видимый луч распространяется в диапазоне длин волн от 780 до 380 нм [Прохо-
ров А. М., 1988]. Одновременно на рис. 3 показана схема прохождения и отражения светового луча. 
Луч в интервале λ>780 нм (а) показан красным цветом, а луч в интервале 780>λ>380 нм (б) – синим 
цветом. При этом, чтобы луч отражался от полированной поверхности, последняя должна обладать 
шероховатость в интервале 0,1…0,05 мкм. При таком значении шероховатости наблюдается блеск по-
верхности и свидетельство того, что обработка может быть закончена врачом. В связи с этим имеют 
место неравенства, которые обозначают прямую взаимосвязь между длиной волны и шероховатостью 
полированной до блеска поверхности: 780>λ>380~0,1>Ra>0.05. 

Оценка блеска на зубной поверхности проводится по схеме, представленной на рис. 4.  
Блок-схема (рис. 4) позволяет врачу-стоматологу объективно управлять процессом обработки 

шлифованием (полированием) зубной поверхности. Экспериментальные исследования позволили 
выявить зависимость между шероховатостью шлифованной (полированной) поверхностью зуба и 
длиной волны лазерного луча прибора-профилометра. Такое соответствие может быть выражено 
графически, как показано на рис. 5. Видно, что зависимость между шероховатьстью и длиной волны 
носит обратный характер. Путем анализа графической зависимости установлено. что настройка ла-
зерного профилометра должна осуществляться так, чтобы, например, длина волны излучаемого ла-
зерного луча соответствовала 455 нм, тогда шероховатость обработанной поверхности будет 0.065 
мкм, что соответствует блеску. Тогда вся зубная поверхность подлежит шлифованию (полированию) 
до этого значения, и блеск будет равномерным по всему обработанному полю. 
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Рис. 4. Блок схема оценки блеска зубной поверхности после шлифования (полирования) 

Block scheme of estimates of the brightness of the tooth surface after grinding (polishing) 
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Рис. 5. График зависимости шероховатости поверхности зуба от длины волны светового луча 

Graph of the roughness of the surface of the tooth on the wavelength of the light beam 
 

На основе выполненной работы и полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Настоящая методика позволяет производить объективную оценку качества шлифованной 

(полированной) зубной поверхности с помощью лазерного профилометра и производить оценку ше-
роховатости поверхности зуба от длины волны светового луча.  

2. Разработанный алгоритм действий позволит врачу-стоматологу добиться необходимого 
результата (наличие блеска) на доводочных операциях в оптимальный промежуток времени.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Продолжается прием статей для публикации в журнале «Научные Ведомости Белгородского 
государственного университета» серии «Медицина. Фармация», входящий в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых реко-
мендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В Журнале «Научные ведомости БелГУ» (далее – Журнал) публикуются результаты 

открытых научных исследований, выполняемых учеными научных учреждений, высших учебных за-
ведений и граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы или в рамках 
служебных заданий.  

1.2. Периодичность выхода Журнала — 4 раза в год. 
1.3. Статьи в Журнале издаются на русском или английском языках. В зависимости от 

специфики отдельных серий журнала, статьи в них могут публиковаться на других языках. 
1.4. Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее не публико-

вавшиеся в других периодических изданиях.  
1.5. В статье должны быть соблюдены литературные нормы языка, на котором она напи-

сана (русском, английском), действующие международные стандарты и требования данного регла-
мента. 

1.6. Статья должна быть представлена в виде рукописи, полностью подготовленной к вы-
пуску в свет (без дополнительного редактирования). 

1.7. Нумерация периодических выпусков Журнала ежегодно начинается с первого номера 
(текущая нумерация). Для серий предусмотрена двойная нумерация выпусков (номер, выпуск). Гра-
фик выхода Журнала размещается на сайте http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/ 
 

2. Порядок представления в редакцию рукописей статей 
 

2.1. Материалы для опубликования необходимо высылать ответственным секретарям се-
рий по электронной почте (адреса указаны на сайте Журнала, е-mail: efremova.bgu@gmail.com (тема – 
журнал), е-mail: vestnik.bgu31@gmail.com (тема – журнал)) и в печатном виде по адресу: 308015,  
г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный университет. Факультет лечебного дела и 
педиатрии. Редакция серии журнала «Медицина. Фармация». 

2.2. Состав высылаемых для опубликования материалов: 

 статья, оформленная согласно техническим требованиям к оформлению статей, 

 отсканированный вариант статьи, подписанный авторами на последней странице, 

 авторская справка. 
2.3. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
2.4. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, авторам не возвращаются. 
2.5. Статьи публикуются в Журнале в порядке очередности по мере поступления в редак-

цию и рецензирования. 
 

3. Отказ в опубликовании 
 

3.1. Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимаются.  
5.3. Материалы, присланные без соблюдения правил, редколлегией не рассматриваются. 
3.2. Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить сле-

дующие условия:  

 несоответствие представляемого материала тематике серий Журнала;  

 несоответствие требованиям к оформлению статей;  

 отрицательные рецензии на представляемый материал;  

 несоблюдение автором/авторами статьи действующего законодательства об авторском 
праве и смежных правах. 
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4. Подписка 
 

4.1. Журнал являются подписным научным изданием. 
4.2. Подписка на него осуществляется через отделения почтовой связи по объединенному 

каталогу «Пресса России». Для регионов, где нет почтовой подписки на журнал, следует использовать 
редакционную подписку. 

Вся необходимая информация по редакционной подписке размещается на сайте Журнала 
(http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/). 

4.3. Редакции производят рассылку серий Журнала. 
 

Технические требования к оформлению статей 
журнала «Научные ведомости БелГУ» 

 
Объем статьи в пределах одного печатного листа (16 страниц). При определении объема ста-

тьи учитываются все ее элементы, включая таблицы, список литературы, аннотацию и рисунки (объ-
ем 2 рисунков эквивалентен в среднем объему 1 страницы текста). 

Файл, содержащий текст статьи, включая английское резюме, таблицы, рисунки и подписи к 
ним, должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word 2003, в формате .doc (не .docx) или .rtf. 
Поля страницы (формата А-4) – все по 2 см. Текст (в том числе и в таблицах) должен набираться 
шрифтом Georgia, 10 пт, через 1 интервал, с выравниванием по ширине и отступами первых строк аб-
зацев на 1.25 см. Выравнивание по центру применяется только к заголовку статьи, фамилиям авторов, 
учреждениям и названиям рубрик. Страницы не нумеруются. Не допускается использование курсив-
ного, полужирного, разреженного и т. п. шрифтов. Перенос слов не делается. 

«Тире» (длинная черточка) и «дефис» (короткая черточка) имеют разные начертания и смыс-
ловые обозначения. Тире (–) – это знак препинания, заменяющий, чаще всего, сказуемое или выра-
жающий интонацию (так называемое интонационное тире), устанавливается также для указания ин-
тервалов величин и страниц (без пробелов), дефис (-) – знак, употребляемый для соединения частей 
сложного слова. 

В качестве знака «минус» следует использовать тире «–». 
Знак умножения должен быть подлинным (вставка символа ×), а не ему подобным – в виде 

букв х («ха» рус.) или х («икс» лат.). 
Между отдельными словами, знаками и условными обозначениями устанавливается один 

пробел в случаях: 
а) между предыдущим и последующим словами; 
б) между предыдущим и последующим словами при употреблении тире (пример: «выполне-

ние требований – обязательно»); 
в) между цифрой и размерностью (пример: 100 кл/л); 
г) между числительным и размерностью (пример: 5 тыс. экз./л). 
Не следует делать пробелы в таких случаях: 
а) между цифрами и знаком тире (пример: 1-3); 
б) между цифрами и знаком «процент» (пример: 10%); 
в) между цифрами и размерностью «градус по Цельсию» (пример: 15°С); 
г) между цифрами и знаком умножения (пример: 60×90); 
д) между цифрами и знаками ± (плюс-минус), ≤ (больше или равно), ≥ (меньше или ровно),  

+ (плюс), – (минус), = (ровно) и т. п. 
Дробные числа должны приводиться в десятичном выражении, при этом целые числа от дро-

бей должны отделяться не запятой, а точкой (пример: 34.65). 
Автонумерация или использование маркированных списков не допускается. 

 
Структура оформления статей 

журнала «Научные ведомости БелГУ» 
 

Направляемый в редакцию текст должен иметь следующую структуру. 
1. Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху – без абзацного отступа с 

выравниванием по левому краю). 
2. Ниже через интервал приводится название статьи строчными буквами, – без абзацного от-

ступа с выравниванием по центру. 
3. Ниже через два интервала указываются инициалы и фамилии авторов, – без абзацного от-

ступа с выравниванием по центру. 
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4. Ниже через два интервала указываются адрес места работы с указанием почтового индекса, 
e-mail автора/соавторов (при этом следует удалять гиперссылки!), – без абзацного отступа с выравни-
ванием по центру. 

5. Далее приводится аннотация статьи (резюме), которая должна располагаться ниже на два 
интервала от последнего адреса места работы авторов – с абзацным отступом 1.25 см, с выравнивани-
ем по ширине (здесь и далее во всем тексте). Объем аннотации – от 600 до 1200 знаков. 

6. С новой строки после аннотации необходимо указать ключевые слова (5-10). 
7. Далее через интервал приводится текст статьи. В статье должны четко и сжато излагаться 

современное состояние вопроса, описание методики исследований, изложение и обсуждение полу-
ченных результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. 

Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: Введение (тео-
ретический анализ), Объекты и методы исследования, Результаты и их обсуждение (эксперименталь-
ная часть), Заключение (Выводы), Благодарности, Список литературы. 

8. В разделе «Благодарности» выражается признательность частным лицам, сотрудникам 
учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а 
также указываются номера грантов, за счет которых проводились исследования. Имя сотрудника 
учреждения сопровождается названием этого учреждения, города и страны, в которых оно находится, 
имя частного лица – названием места и страны проживания. 

9. В конце статьи (после списка литературы) на английском языке приводятся название ста-
тьи, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми 
же правилами оформления, что и на русском языке. Если статья написана на английском языке, то ее 
название, фамилии авторов, название организаций, аннотация и ключевые слова приводятся в конце 
статьи на русском языке. 

Резюме на английском языке к русскоязычной статье должно быть расширенным (от 100 до 
250 слов) и отражать содержание статьи (проверенный вариант – краткое повторение структуры ста-
тьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение). 

 
Авторская справка заполняется по следующему шаблону: 

Сведения об авторе 
 

Фамилия, имя, отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Точный почтовый адрес  
Контактный телефон  
E-mail  

 
Оформление таблиц 

 
Подписи к таблицам должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Таблицы должны быть набраны сразу же после окончания абзаца со ссылкой на них (напри-

мер, табл. 1, при первом упоминании, и см. табл. 1, при повторном упоминании). 
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий четкий заголовок (при наличии в 

статье лишь одной таблицы ее номер не ставится). 
Текст таблиц следует набирать через 1 интервал. Таблицы в альбомном формате («на разворо-

те»), если их избежать нельзя, следует набирать в разрыве раздела.  
Таблицы должны подтверждать текстовой материал. Поэтому дублировать их содержание в 

тексте не следует. Это, однако, не исключает возможности использования некоторых обобщенных 
данных таблиц при анализе полученных результатов. 

По своему строению таблицы должны быть простыми, легкочитаемыми и удобными для раз-
мещения в журнале. Нужно избегать громоздких таблиц. Многоэтажные головки не желательны.  

Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. Количественные дан-
ные, используемые для сравнительного анализа, должны быть статистически обработаны (ошибка 
среднего, доверительный интервал, достоверность, объем выборки и т. п.). Все графы в таблице 
должны иметь заголовки. В тех графах, в которых это необходимо, после заголовка должны указы-
ваться единицы величин. 

Таблицы с размещением материала лишь в одну строку, равно как и обширные таблицы-
списки по результатам флористических и фаунистических исследований, представлять не следует. 
Такие данные при их обобщении и анализе излагаются обычным текстом. 
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Все названия показателей в головке таблицы дают в именительном падеже множественного 
числа (например: Показатели, Озера, Кислоты, Группы, Зоны и т.п.), за исключением слов обобщаю-
щего характера, названий показателей, явлений и т.п., которые принято давать только в единствен-
ном числе (например: Температура, Количество станций, Биомасса бактерий, Характер грунта, Дата, 
Смертность и др.). 

В одной и той же графе числа должны иметь одинаковый размерный класс. 
В таблице разрешается использовать только общепринятые сокращения и сокращения, вве-

денные автором в тексте статьи. Не допускается употребление графических условных обозначений. 
Если какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные отмечаются надстрочными 
индексами (1, 2 для текста и *, ** для цифр) и поясняются отдельной строкой (строками) под таблицей со 
словом «Примечание». 

Не допускается использование вместо таблиц рисунков, изображающих их, а также таблиц, 
вставленных в таблицы. 
 

Оформление иллюстрации 
 

Подписи к иллюстрациям должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Иллюстрации (фотографии, графики, схемы и т.п.) следует помещать только в том случае, 

если они дополняют текстовую часть статьи или способствуют уяснению сложного материала. 
На все рисунки должны быть ссылки в тексте, которые оформляются следующим образом: на рисунке 
2 или (рис. 2) при первом упоминании и (см. рис. 2) – при повторном. 
Графики и диаграммы, приводимые в статье, должны быть выполнены в Microsoft Word 2003 и до-
ступны для редактирования. 
Рисунки, размещаемые в статье, должны быть четкими и контрастными. Форматы рисунков – Jpg, 
Jpeg. Рисунки должны иметь положение – «в тексте». 
Подрисуночные подписи набираются под рисунком, вставляемым сразу после окончания абзаца, в 
котором сделана ссылка на рисунок. Подпись должна быть доступна для редактирования. Допускает-
ся вставка рисунка на отдельной странице, следующей за страницей, на которой дана ссылка на рису-
нок, ели он не может быть размещен на странице, где размещена ссылка на него. 

Обычные графики, диаграммы и несложные схемы должны занимать площадь не более 0.5 
стандартного листа (примерно 15×21 см) и только очень насыщенные схемы – до 1 стандартного листа 
(примерно 21×30 см). 

Графики и диаграммы должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
Совмещение на одном рисунке более трех графиков или диаграмм нежелательно: он стано-

вится громоздким, трудночитаемым. 
Не допускается также размещение рисунков в таблице. 

 
Оформление ссылок и библиографии 

 
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках, например: [Рубенштейн, 1998]. Если у 

публикации два автора, то указываются обе фамилии и год, например: [Дорохов, Зайцев, 2005]. Если 
авторов три и более, то указывается фамилия только первого автора и пишется «и др.» или «et al.». 
Например: [Wen et al., 1984; Шульман и др., 1993]. При упоминании в тексте фамилий русских авто-
ров следует писать: «Смирновым и др. [1997] было показано…». При ссылке на публикации ино-
странных авторов следует избегать написания их фамилий по-русски. Например: «Однако существует 
другое мнение [O‘Connor et al., 1993], согласно которому…». Если же это необходимо, фамилии авто-
ров даются в русском написании и рядом в скобках – в оригинальном с указанием года опубликова-
ния, например: «Вейс [Weiss, 1955] установил... ». То же касается упоминания названий иностранных 
учебных заведений, фирм, фирменных продуктов и т. д. 

При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются в хронологическом 
порядке, например: «В ряде работ [Шпиглер, 1967; Wrenn, Loomis, 1971; Бычков, Смирнов, 1989; и 
др.] было обнаружено...». При этом если цитируются работы одного и того же года, ссылки распола-
гаются в алфавитном порядке: сначала русские, потом иностранные. Если цитируется несколько ра-
бот одного и того же автора (группы авторов), опубликованных в одном и том же году, то к году до-
бавляются русские или латинские (для иностранных авторов) строчные буквы в алфавитном порядке. 
Например: [Петров и др., 1995а, б; Smith, 1997a, d; McAloon et al., 1998b]. Порядок расстановки букв 
определяется положением статьи в разделе «Список литературы». 

При цитировании в оригинале или переводе работы из правомерно опубликованных источ-
ников (в объеме, оправданном целью цитирования), после ссылки на источник необходимо указать 
страницу, на которой находится цитируемый фрагмент, например: [Cheng, 1986, p. 20]. 
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Список литературы не нумеруется. В него помещаются, в алфавитном порядке, сначала рабо-
ты, опубликованные на русском и других языках, использующих кириллицу, а затем работы, опубли-
кованные на языках с латинским алфавитом. Названия статей, опубликованных на японском, китай-
ском и других языках, использующих шрифт, отличный от латиницы и кириллицы, пишутся в ан-
глийском переводе. 

Список литературы должен содержать только упомянутые в статье работы в алфавитном по-
рядке. Названия источников и работ указываются полностью, без сокращений, отделяются от авторов 
и заголовка статьи точкой. 

Для русскоязычных работ список литературы должен быть представлен в двух вариантах. Не 
зависимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники, список литературы с русскоязыч-
ными и другими ссылками должен быть продублирован в отдельном файле на латинице. Если в спис-
ке указаны иностранные публикации, они полностью повторяются в списке на латинице. 

При оформлении списка литературы на латинице, а также в рукописях на английском языке: 
– названия работ на языках, не использующих русский или латинский алфавит, должны быть 

переведены на английский, названия русскоязычных журналов должны транслитерироваться (кроме 
имеющих официальное английское название), в конце ссылки указывается язык оригинала (напри-
мер, (in Russian)); 

– при ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше давать 
ссылку на переводную версию статьи; 

– русские названия монографий, сборников статей и конференций транслитерируются с по-
следующим переводом на английский язык в квадратных скобках; 

– названия издательств транслитерируются (Nauka, Kolos и пр.). 
 
Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

http://translit.ru/, выбрав вариант системы Board of Geographic Names (BGN). 
 

Примеры оформления списка литературы 
 
Книги, монографии: 
фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место издания, из-

дательство, число страниц. 
Присный А.В. 2009. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая концепции жиз-

ни на Земле. М., КолосС, 351. 
Prisniy A.V. 2009. Obschaya biologiya. Dualisticheskaya i materialisticheskaya koncepcii jizni na 

Zemle [General Biology. Dualist and materialist conception of life on Earth]. Moscow, KolosS, 351. (in 
Russian) 

Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться ссыл-
ками на оригинальные издания с указанием выходных данных. 

Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М., Мир, 460. (Mayr E. 1970. Popula-
tions, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

Mayr E. 1974. Populyacii, vidy i evoluciya [Populations, Species, and Evolution]. Moscow, Mir, 460. 
(Mayr E. 1970. Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

 
Статьи в книгах, монографиях или в сборниках: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, фамилия главного редакто-

ра сборника, название книги (сборника), место издания, издательство, номер тома, но-
мер выпуска, если таковой есть, первая и последняя страницы статьи. 

Городков К.Б. 1984. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части CCCP.  
В кн.: Ареалы насекомых европейской части СССР. Л., Наука: 3-20. 

Gorodkov K.B. 1984. Ranges types of insects of tundra and forest zones of European Part of USSR. 
In: Arealy nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Ranges of insects of European Part of the USSR]. Lenin-
grad, Nauka: 3-20. (in Russian) 

Набоженко М.В. 2011. Жуки-чернотелки родов Ectromopsis Allard, 1876 и Xanthomus Mulsant, 
1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) – представители супралиторальных фаун древних и современных 
морских бассейнов. В кн.: Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке. Материалы между-
народной научной конференции (Санкт-Петербург, 16-20 мая 2011 г.). Санкт-Петербург, Изд-во 
СПбГУ: 111. 

Nabozhenko M.V. 2011. Darkling beetles of genera Ectromopsis Allard, 1876 and Xanthomus Mul-
sant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) as representatives of the supralitoral faunas of paleo- and modern 
marine basins. In: Fundamental‘nye problemy entomologii v XXI veke. Materialy mezhdunarodnoy nauch-
noy konferentsii [Fundamental problems of entomology in the XXI century. Materials of international scien-
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tific conference (Saint-Petersburg, 16-20 May, 2011)]. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University 
Publishing House: 111. (in Russian) 

 
Статьи в журналах: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, название журнала, номер 

тома, номер выпуска в скобках, первая и последняя страницы статьи. 
Большаков Л.В. 2001. Региональный хоролого-экологический и созобиологический анализ 

фауны пальцекрылок (Lepidoptera, Pterophoridae) Тульской области. Бюллетень МОИП. Отдел Биоло-
гический, 106 (1): 55-61. 

Bolshakov L.V. 2001. Regional horology-oecological and nature protection analysis of the fauna of 
plume moths (Lepidoptera, Pterophoridae) of Tula Region. Byulleten‘ Moskovskogo obshchestva ispytateley 
prirody. Otdel Biologicheskiy [Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series]. 106 (1): 55-61. (in 
Russian) 

Illiger K. 1806. William Kirbys Familien der bienenartigen Insecten mit Zusätzen, Nachweisungen 
und Bemerkungen. Magazin für Insektenkunde, 5: 28-175. 

Antropov A.V. 1981. To the knowledge of the fauna of the genus Spilonema (Hymenoptera, Sphe-
cidae) of South America. Zoologicheskii zhurnal, 70 (11): 57-62. (in Russian, with English summary) 

 
Продолжающиеся многотомные издания: 
Медведев С.И. 1951. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 10. Вып. 1. Пластинчатоусые 

(Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, ч. 1 (Хрущи). М.–Л., Изд-во Академии наук СССР, 512. 
Medvedev S.I. 1951. Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 10. Vyp. 1. Plastinchatousye 

(Scarabaeidae). Podsem. Melolonthinae, ch. 1 (Khrushchi) [Fauna of the USSR. Beetles. Vol. 10. Iss. 1. Scara-
baeidae. Subfamily Melolonthinae, Part 1]. Moscow–Leningrad, Academy of Sciences of the USSR, 512. (in 
Russian) 

Волкович М.Г. 1989. Новые и малоизвестные златки рода Acmaeoderella Cobos (Coleoptera, Bu-
prestidae) из Восточного Средиземноморья. В кн.: Труды Зоологического института АН СССР. Т. 208. 
Вопросы систематики жесткокрылых. Л., Зоологический институт АН СССР: 43–63. 

Volkovitsh M.G. 1989. New and little known buprestid beetles of the genus Acmaeoderella Cobos 
(Coleoptera, Buprestidae) from the Eastern Mediterranean. In: Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR. T. 
208. Voprosy sistematiki zhestkokrylykh [Proceedings of the Zoological Institute, USSR Academy of Scienc-
es. Vol. 208. Problems of systematic of Coleoptera]. Leningrad, Zoological Institute of Academy of Sciences 
of the USSR: 43-63. (in Russian) 

Зайцев Ю.М. 1982. Личинки листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Монголии. В кн.: Насе-
комые Монголии. Вып. 8. Л., Наука: 296-307. 

Zaitzev Yu.M. 1982. The larvae of chrysomelid beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from Mongolia. 
In: Nasekomye Mongolii [Insects of Mongolia]. Vol. 8. Leningrad, Nauka: 296-307. (in Russian) 

 
Интернет-ресурсы: 
Кривохатский В.А. 2012. Муравьиный лев. Электронная книга. URL: 

http://www.ecosystema.ru/01welcome/articles/lions/index.htm (18 февраля 2013). 
Krivokhatsky V.A. 2012. Murav‘inyy lev [Antlion]. Available at: 

http://www.ecosystema.ru/01welcome/articles/lions/index.htm (accessed 18 February 2013). (in Russian) 
GenBank. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank. 
Helsdingen van P.J. 2012. Araneae. Fauna Europaea version 2.5. Available at: 

http://www.faunaeur.org. 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011). 
 
Авторефераты диссертаций: 
Присный Ю.А. 2009. Использование частот появления морфологических аномалий у жестко-

крылых насекомых (Insecta, Coleoptera) в локальном мониторинге. Автореф. дис. … канд. биол. наук. 
Белгород, 21 с. 

Prisniy Y.A. 2009. Ispol‘zovanie chastot poyavleniya morfologicheskikh anomaliy u zjestkokrylykh 
nasekomikh (Insecta, Coleoptera) v lokal‘nom monitoringe [The use of the frequencies of occurrence of mor-
phological abnormalities in the Coleoptera (Insecta, Coleoptera) in the local monitoring]. Abstract. dis. ... 
cand. biol. sciences. Belgorod, 21. (in Russian) 
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