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Анализ эпидемической ситуации показал значительный рост 
хронических форм парентеральных вирусных гепатитов и  
ВИЧ-инфекции у женщин фертильного возраста. В данной статье 
проводится обзор распространенности вертикальной передачи воз-
будителей инфекций ВИЧ/ВГB и ВГС от беременных женщин своим 
детям, а также рассматриваются вопросы о взаимном влиянии этих 
инфекций на течение беременности. Основным путем перинаталь-
ного инфицирования ВГВ и ВГС является интранатальный. Бере-
менность в подавляющем большинстве случаев не приводит к кли-
нически выраженным обострениям хронического вирусного гепати-
та. Частым осложнением беременности при инфицировании виру-
сом гепатита и ВИЧ является угроза прерывания беременности. По-
стоянное наблюдение за беременными с ХВГС с ежемесячным кон-
тролем биохимических показателей, лечение сопутствующих забо-
леваний и осложнений беременности позволяют существенно 
уменьшить число осложнений во время беременности и уменьшить 
частоту заболеваний новорожденных. 

 
Ключевые слова: беременные, хронический вирусный гепатит 

В, хронический вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция. 
 

 
В последние десятилетия наблюдаются существенные изменения клинических и эпиде-

миологических проявлений многих инфекций. Вирус гепатита очень распространен среди 
ВИЧ-инфицированных, потому что оба вируса имеют общие пути передачи, и отмечается 
большая смертность от гепатита пациентов с сочетанной инфекцией. Вертикальная передача 
HCV оценивается в 5%, и в основном зависит от вирусной нагрузки матери, и по некоторым 
оценкам в три раза выше в сочетании с ВИЧ [31]. В эндемичных зонах, где уровень носитель-
ства вируса гепатита В (ВГВ) составляет >5%, большинство лиц инфицируются перинатально, 
вследствие вертикальной передачи, или в раннем детском возрасте. Но данных по вертикаль-
ной передачи возбудителей инфекций ВИЧ/ВГB и ВГС недостаточно, в данной статье будут рас-
смотрены вопросы о взаимном влиянии этих инфекций на беременных. 

Предполагается, что ВГС в настоящее время инфицировано более 200 миллионов чело-
век во всем мире, большинство из них имеют хроническую инфекцию. В статьебудет рассмотре-
на эпидемическая ситуацияпо ВГС в некоторых странах мира, а также проанализированы дан-
ные о распространенности антител к HCV у новорожденных, которые отражают ВИЧ-статус  
матерей.  

Дискутабельным остается вопрос о комбинированной антиретровирусной (CARV) тера-
пии при инфицировании вирусом иммунодефицита человека женщин в период беременности. 
До настоящего времени остается не разработанной стратегия минимизации риска передачи 
ВГВ и ВГС от матери новорожденному ребенку. Требуется поиск эффективных методов предот-
вращения перинатальной трансмиссии ВГВ и ВГС. 

Представление о влиянии беременности на течение ВИЧ-инфекции до эры высокоак-
тивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) было неоднозначным: результаты одних исследо-
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ваний свидетельствовали о более высоком риске прогрессирования ВИЧ-инфекции у беремен-
ных, другие исследования не демонстрировали подобный эффект. Появление ВААРТ улучшило 
показатели заболеваемости и смертности от ВИЧ/СПИД в популяции в целом. Считается, что от 
3 до 5 процентов больных ВИЧ инфекцией имеют двойной гепатит – В и С. Ведение таких боль-
ных является особенно сложным. Известно, что существует естественная конкуренция между 
вирусами в организме человека, поэтому для выработки правильных стратегий лечения двой-
ной или тройной инфекции необходимо понимать механизмы взаимодействия вирусов. Важно 
знать, например, может ли привести медикаментозная супрессия одного вируса к активизации 
другого. Поэтому терапия пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/вирус гепатита С, B (ВИЧ/ВГС, ВГB) 
является сложной клинической задачей. Необходимость добавления интерферона (пегелиро-
ванных и не пегелированных форм) и рибавирина в схемах с высокоактивной антиретровирус-
ной терапией (ВААРТ) у таких пациентов остается спорной. 

В условиях эпидемиологического неблагополучия, когда наблюдается значительный 
рост хронических форм парентеральных вирусных гепатитов  и ВИЧ-инфекции, опасность во-
влечения женщин фертильного возраста в эпидемический процесс этих инфекций является 
весьма высокой. К сожалению, в России нет точной статистики о распространенности ВГВ и ВГС 
у ВИЧ-беременных. Тогда как в других странах такие наблюдения существуют, рассмотрим не-
которые данные. 

В Испании распространенность ВИЧ у беременных на 2003-2006 год составляла 0,15%. 
29,69% ВИЧ положительных также являлись носителями гепатита С. Самая высокая распро-
страненность 41,61% была в 2003 году, а самый низкий показатель 23,65% в 2006 году. У всех 
женщин, анти-ВГС составил 0,15 %. Самый низкий показатель распространенности был найден 
в 2005 году (0,09%) и самый высокий в 2004 году (0,23%), хотя различия не были значитель-
ными [33]. 

Распространенность ВГС у женщин была с широким диапазоном значений в Европе: от 
0,19% до 0,2% у исследуемых в Великобритании (2000), до 2,4% среди беременных женщин, 
получавших лечение в больнице в Италии ( 1999) [11]. В 2004 году, антитела к HCV были обна-
ружены у 0,4% женщин, и 1,4% среди беременных женщинисследуемых в двух больницах, в 
Астурии и Каталонии [27]. Распространенность анти-HCV у беременных с отрицательными ре-
зультатами по ВИЧ в значительной  степени ниже, чем у женщин с ВИЧ-инфекцией. 

Районы, к югу от Сахары, являются высоко эндемичными по ВГВ инфекции и ВИЧ. 
ВГВ/ВИЧ распространяется быстрыми темпами, эпидемиологическая картина инфекции HBV 
может быть изменена в связи с ВИЧ-инфекцией. Серологические исследования на маркеры 
ВГВ и антитела к ВИЧ были произведены в отношении беременных женщин в Замбии. Бере-
менные женщины были обследованы с апреля по октябрь 1992 года. 

HBsAg положительных было выше в группе ВИЧ-положительных – 7.1%, чем в тех кото-
рые были ВИЧ-отрицательными – 5.4%. HBeAg положительных образцов было значительно 
больше в группе ВИЧ-положительных – 25%, чем в ВИЧ-негативных – 8.5%. В Африке к югу от 
Сахары, передача ВИЧ-инфекции отличается от ВГВ, ВИЧ передается преимущественно гете-
росексуальным путем у взрослых, а HBV главным образом от матери к ребенку [28].  

Чтобы исключить влияние фактора возраста, влияющего на эту разницу, были проведе-
ны следующие исследования: HBeAg положительных сравнивали между ВИЧ-серо-
положительными и ВИЧ-серонегативными образцов из разных возрастных групп. Среди доно-
ров в возрасте менее 20 лет, HBeAg положительный темп составил 16,7% у ВИЧ-поло-
жительных, и 5,0%у ВИЧ-отрицательных. Среди доноров в возрасте 20-29 лет, он составил 
33,3% среди ВИЧ-положительных и 16,6% у ВИЧ-отрицательных. Следовательно, HBeAg выше 
в ВИЧ-инфицированных в обеих возрастных группах [23]. Это исследование показало более 
высокий уровень HBeAg положительных у ВИЧ серопозитивных беременных женщин, предпо-
лагая, что более быстрая репликация вируса происходит у ВИЧ-инфицированных лиц. Если 
ВИЧ-инфекция усиливает репликацию ВГВ и повышает его частоту вертикальной передачи 
ВИЧ, эпидемиологическая картина HBV к югу от Сахары Африки может измениться.  

Исследования в Гватемале (2005-2009) на ВИЧ и гепатит В (ВГB) среди беременных 
женщин показали, что у 0,76%женщин, прошедших тестирование в женской консультации бы-
ла обнаружена ВИЧ-инфекция, у 0,22% был гепатит (ВГB). Эти инфекции были редкостью в 
популяции, роста заболеваемости в течение периода исследования не наблюдалось [8]. 

Вирусный гепатит В представляет одну из глобальных проблем, угрожающих человече-
ству. По оценкам специалистов, в мире насчитывается более 350 миллионов инфицированных 
данным вирусом [19], только в США их число составляет 1,25 млн. человек. Хроническая ВГВ 
инфекция характеризуется наличием поверхностного антигена ВГВ (HBsAg) и виремией. Ранее 
утверждалось, что исчезновение HBsAg у пациентов с ВГВ инфекцией ассоциировано с прекра-
щением виремии и ремиссией заболевания. Это определило скрытую (оккультную) инфекцию, 
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какперсистенцию ДНК HBV в тканях печени (и в некоторых случаях в сыворотке крови) паци-
ентов, у которых HBsAg может не определяться в крови, с наличием или отсутствием анти-HBc 
[19]. Наличие данной клинической ситуации привело к возникновению концепции «оккульт-
ной»(occult), молчащей (silent), латентной (latent)" ВГВ инфекции, которая характеризуется 
наличием вируса при недетектируемом уровне HBsAg [24]. Некоторыеавторы отмечают, что 
оккультный ВГВ встречается примерно у каждого десятого ВИЧ-инфицированного больного с 
antiHBc без HВsAg [36]. 

Распространенность и факторы риска для изолированных антител к гепатиту B ядерно-
му антигену (анти-HBc) и оккультному вирусу гепатита В (ВГВ) не очень хорошо известны у 
людей с вирусом иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1)-инфицированных беременных 
женщин [38]. Неясно, какой риск передачи HBV их детям, если женщина инфицирована ок-
культной инфекцией. 

По результатам исследований установлено, что 92,8% беременных ВИЧ- инфицирован-
ных женщин были HBsAg- отрицательными, 14% из HBsAg- отрицательных женщин имели 
изолированные анти-HBc АТ, которые были независимо связаны с низким количеством CD4. 
Этот показатель близок к наблюдаемому у ВИЧ-1-инфицированных взрослых в Бангкоке (20%) 
[22]. Тяжелое состояние иммунитета, CD4 Т-клеток <100 кл / мкл, связана с потерей анти-HBs и 
развитием изолированного анти-HBc у ВИЧ-инфицированных пациентов [32]. Латентная ВГВ-
инфекция была выявлена у 24% женщин с изолированной анти-HBc, составляющая 2,6% ВИЧ-
1-инфицированных беременных женщин. Эти показатели инфицирования оккультной HBV 
находятся в пределах диапазона изолированных анти-HBc у доноров крови (4% -24%) высоко 
HBV-эндемичных районах, таких как Индия, Тайвань, Япония, и Сардиния [7]. Ни одна из 
женщин с изолированными анти-HBc АТ и оккультной ВГВ-инфекцией не передала вирус гепа-
титаВ своим детям. Известно, что передача вируса гепатита В (HBV) у изолированных анти-HBc 
лиц было произведено после сексуального контакта, переливания крови, трансплантации орга-
нов, и в перинатальном периоде [13]. Кроме того, многоцентровые исследования СПИДа пока-
зали 3,6-кратное увеличение риска смерти от СПИДа у ВИЧ-инфицированных мужчин с изо-
лированным анти-HBcпо сравнению с теми у кого нет HBV инфекции [20]. Таким образом у 
ВИЧ-1-инфицированных беременных женщин с изолированной инфекцией HBV anti-
HBc/occult распространенность была низкой (2,6%) и женщины с изолированными анти-HBc и 
оккультной ВГВ имеют очень низкий уровень ДНК HBV, что обусловливает низкий риск для 
передачи ВГВ, их младенцам. Клиническая значимость изолированного анти-HBc и воздей-
ствие низких уровней ДНК вируса гепатита В у ВИЧ-беременных женщин с изолированной ан-
ти-HBc, не известны [38]. 

В исследованиях проведенных в США с января 1992 по июль 2006 года, изучиливероят-
ность вертикальной передачи HCV инфекции у беременных с ВИЧ-ВГС. У ВИЧ-ВГС инфициро-
ванных беременных вероятность вертикальной передачи вируса гепатита С на ~ 90% выше, по 
сравнению с материнской инфекцией HCV в одиночку. У ВИЧ-инфицированных беременных с 
виремией гепатита С, вероятность вертикальной передачи HCV была в 2,82 раза выше, чем для 
ВИЧ-инфицированных беременных без виремии HCV. Прослеживается зависимость перина-
тальной передачи вирусов гепатитов В и С от величины вирусной нагрузки матери [39]. Таким 
образом, беременные женщины с ко-инфекцией ВИЧ-ВГС, имеют значительно более высокую 
вероятность передачи HCV своим детям, чем у женщины инфицированные одним HCV [10]. По 
данным других авторов сочетание ВГС с ВИЧ-инфекцией ведет к увеличению частоты перина-
тальной передачи вируса гепатита С до 16,3–40% [2]. При изолированных инфекциях риск пе-
редачи ВГВ от матери к ребенку очень высокий, до введения иммунизации составлял от 10% до 
90%, в зависимости от уровня вирусной нагрузки [30,39]. Риск передачи ВГС от матери к ребен-
ку намного ниже и составляет около 3,5–7,5% [2]. 

Считается, что основным путем перинатального инфицирования ВГВ и ВГС является 
интранатальный [2, 4, 34], возможна также трансплацентарная передача ВГВ в III триместре 
[37]. Установлено, что грудное вскармливание не приводит к увеличению частоты вертикаль-
ной передачи при ХВГ В и С [2,37]. 

У беременных женщин, живущих с ВИЧ, существует высокий риск передачи ВИЧ своим 
новорожденным детям во время беременности, родов или при грудном вскармливании. Если не 
проводить никаких вмешательств, от 20 до 45% младенцев могут заразиться ВИЧ инфекцией, 
при этом риск заражения оценивается в 5-10% во время беременности, 10-20% во время родов и 
5-20% через грудное вскармливание [14]. 

Некоторые авторы, оценивая клинико-эпидемиологические отличия у беременных 
женщин, страдающих ХВГС, ВИЧ-инфекцией и их сочетанием, сравнили средний возраст бе-
ременных, он достоверно ниже у женщин с ВИЧ-инфекцией (ХВГС — 24,61±0,72; ВИЧ — 
20,93±1,14; ВИЧ+ХВГС — 22,92±1,71) [1]. Информации по эпидемиологической распространен-

http://cid.oxfordjournals.org.sci-hub.org/content/early/2013/04/07/cid.cit166.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=HIV+infection+and+hepatitis+in+pregnant+women&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT#ref-20
http://cid.oxfordjournals.org.sci-hub.org/content/early/2013/04/07/cid.cit166.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=HIV+infection+and+hepatitis+in+pregnant+women&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT#ref-36
http://cid.oxfordjournals.org.sci-hub.org/content/early/2013/04/07/cid.cit166.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=HIV+infection+and+hepatitis+in+pregnant+women&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT#ref-4
http://cid.oxfordjournals.org.sci-hub.org/content/early/2013/04/07/cid.cit166.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=HIV+infection+and+hepatitis+in+pregnant+women&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT#ref-9
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ности учитывая средний возраст беременных женщин с ХВГВ или в комбинации с ВИЧ в иссле-
дуемой литературе нет. 

Беременность в подавляющем большинстве случаев не приводит к клинически выра-
женным обострениям ХВГС. Имеются исследования, в которых было подтверждено  небольшое 
количество симптомов в клинической картине ХВГ В и С во время беременности [6]. Меньшее 
количество обострений ХВГС отмечается в третьем триместре у беременных из группы ХВГС, но 
значительно большая частота обострений ХВГС в третьем триместре беременности в группе с 
микст-инфекцией (ВИЧ+ХВГС) [1].  

Частым осложнением беременности при инфицировании вирусом гепатита и ВИЧ яв-
ляется угроза прерывания беременности, у беременных с ХВГС данное осложнение встречается 
чаще. В то время как угроза преждевременных родов чаще встречается у беременных с ВИЧ-
инфекцией, как моно- так и микст-инфекции. Частота возникновения осложнений беременно-
сти выше при повышении уровня цитолитической активности, поэтому определение уровня 
АЛТ во время беременности может служить одним из критериев, позволяющих прогнозировать 
угрозу прерывания беременности [1,5].  

Для предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку, беременным женщинам пред-
лагают плановое кесарево сечение. Однако, если вирусная нагрузка <1000 копий/ мл, возмож-
ны естественные роды. Согласно имеющимся данным, те же рекомендации применимы для 
женщин с коинфекцией ВГС/ВИЧ [29, 16].Постоянное наблюдение за беременными с ХВГС с 
ежемесячным контролем биохимических показателей, лечение сопутствующих заболеваний и 
осложнений беременности позволяют существенно снизить число осложнений во время бере-
менности и уменьшить частоту заболеваний новорожденных [1].  

Существует обеспокоенность по поводу современной АРВ терапией, связанная с токси-
ческим действиемна беременную женщину и/или развивающийся плод [9, 15].Побочные эф-
фекты могут быть отражены в неблагоприятных исходах беременности, в том числе прежде-
временных родах. Одни исследования утверждают, что комбинированная антиретровирусная 
(CARV) терапия при  инфицировании вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)-
инфицированных женщин в период беременности и риск преждевременных родов остается 
спорным. Данные других авторов говорят, что недоношенности среди ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, было вдвое больше, чем среди остального населения, а именно этонеза-
висимо связано с CARV терапией и, в частности, с началом терапииритонавиром во время бере-
менности [21]. Тесную взаимосвязь между АРВ и преждевременными родами последовательно 
сообщили в европейских странах [26, 35], и в 1 американском исследовании [12], но связь не 
была найдена в большинстве других американских исследований [25]. Большинство исследова-
ний не смогли отрегулировать при преждевременных родах факторы риска, такие как социаль-
но-экономические условия, доступ к медицинской помощи, акушерский анамнез, лечение бес-
плодия, индекс массы тела, или курение. 

Отсутствует доказательная база по существованию биологических механизмов, которые  
посредством АРВ-терапии могут увеличить риск преждевременных родов. Fiore и др. предпо-
ложили, что влияние АРВ-терапии на Т-хелперы 2 1/T-helper цитокины могут быть причастны, 
но эта гипотеза не была подтверждена [17]. 

Из-за небольшого числа пациентов, ни одно исследование не дает возможности иссле-
довать преждевременные роды в отношении конкретных препаратов, в частности ритонавиром 
ингибиторы протеазы (ИП), который в настоящее время входит в стандартное лечение. Ритона-
вир является мощным индуктором или ингибитором несколькихцитохромов P450 и взаимодей-
ствует с надпочечниковыми ферментами через ингибирование CYP3A4, который участвует в 
метаболизме глюкокортикоидных гормонов [40]. Это может быть важно, потому что у матери и 
плода надпочечники вовлечены в спонтанные преждевременные роды вне контекста ВИЧ-
инфекции и терапии [18], хотя участвующие механизмы полностью не поняты. 

Проблема ведения беременных с инфекционными заболеваниями заключается в слож-
ности их этиотропного лечения. Большинство антибактериальных, противовирусных препара-
тов и иммуномодуляторов противопоказаны во время беременности. Существующие данные 
указывают, что высокие уровни материнского ИФН в течение беременности могут защищать 
плод от передачи инфекции, поэтому с этой целью в последние годы успешно применяют ре-
комбинантные ИФН [3].  
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Лечение полипозного риносинусита должно рассматривать-
ся скорее с терапевтических позиций, а не как заболевание, изна-
чально требующее хирургическое лечение. 
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В последнее время отмечается рост и распространенность хронических форм синуситов [1, 

2, 3, 5, 10]. Среди них особое место занимает полипозный риносинусит, течение которого характе-
ризуется затяжной длительностью и частыми рецидивами, обусловливая отрицательное воздей-
ствие на органы и системы. Имеющиеся методы консервативного и хирургического лечения дан-
ного заболевания не позволяют достичь стойкого выздоровления. Отмечены некоторые особен-
ности в развитии и течении данного заболевания у детей – внезапное начало, склонность к реци-
дированию и множественности полипов, поражение детей более раннего возраста [4]. 

В современной оториноларингологии принята мультивариантная теория в развитии 
хронического полипозного риносинусита [6]. Хроническое воспаление в околоносовых пазухах 
в настоящее время представляется как сложный, многостадийный процесс [7, 12]. 

Значительное место среди вероятных причин полипозного риносинусита отводится 
грибковому инфицированию слизистой оболочки, в ответ на которое развивается иммунная 
реакция в виде эозинофильного воспаления. Так же, среди причин вызывающих эозинофиль-
ное воспаление слизистой оболочки носа и пазух с формированием полипов, называют и бакте-
риальное инфицирование, в частности поражение слизистой оболочки золотистым стафило-
кокком [8]. 

Таким образом, одним из основных механизмов в патогенезе полипозного риносинуси-
та считается развитие хронического воспаления слизистой оболочки, которое в большинстве 
случаев (80%) носит аллергический (эозинофильный) характер и только в 20% случаев неал-
лергический (нейтрофильный) характер. 

В большинстве случаев клинически доминируют симптомы, происходящие из околоно-
совых пазух, причина воспалительного процесса может быть не найдена в синусе, но скрыта в 
латеральной стенке полости носа [9]. На латеральной стенке полости носа, в области среднего 
носового хода расположены узкие ходы, которые играют ключевую роль в нормальном функ-
ционировании и патофизиологии околоносовых пазух. Данную зону H.Н. Naumann (1987) обо-
значил как остиомеатальный комплекс, который является ключевой зоной в развитии синуси-
тов и состоит из анатомических структур, которые контролируют вентиляцию и нормальное 
мукоцилиарное очищение околоносовых пазух, выстланных реснитчатым эпителием.  

Диагностика полипозного синусита складывается из комплексной оценки жалоб паци-
ента, анализа данных анамнеза, результатов инструментальных методов исследования. Важ-
ными методами инструментальной диагностики полипозного риносинусита являются: эндо-
скопия полости носа и носоглотки и компьютерная томография околоносовых пазух. 

Дополнительными диагностическими мероприятиями у пациентов с полипозным рино-
синуситом нередко являются аллергодиагностика (цитологическое исследование мазков–
отпечатков со слизистой оболочки полости носа (эозинофилия), определение общего и специ-
фического Ig Е), определение функций внешнего дыхания [12]. 

Лечение полипозного риносинусита, включает хирургическое вмешательство, медика-
ментозное лечение или комбинацию методов. 

Консервативное лечение, главным образом, заключается в назначении глюкокортико-
стероидных препаратов. Эти препараты обладают выраженным и быстро проявляющимся про-
тивовоспалительным и иммуносупрессивным действием. Они уменьшают эозинофильную ин-
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фильтрацию и секреторную активность желез слизистой оболочки, снижают степень сосуди-
стой проницаемости, тормозят синтез лейкотриенов, интерлейкинов, контролируют экспрес-
сию клеточных рецепторов и молекул клеточной адгезии. В результате их применения умень-
шается отек слизистой оболочки полости носа, количество слизисто-водянистых выделений, 
уменьшается объем полипов, улучшается проходимость носовых ходов и естественных соустий 
околоносовых пазух.   

Таким образом, глюкокортикостероиды воздействуют практически на все звенья пато-
генеза полипозного риносинусита и на сегодняшний день являются единственным средством, 
способным замедлять рост полипов и удлинить периоды ремиссии. 

Современные хирургические методы преследуют следующие цели: восстановление сво-
бодного носового дыхания, полное удаление полипозной ткани, максимальное сохранение не-
измененной слизистой оболочки. Хирургические вмешательства проводятся под контролем 
эндоскопа. Для удаления полипов, в целях минимального травмирования неизмененной слизи-
стой оболочки, применяется микродебридерная техника, лазерная деструкция полипов и др. 

Основной проблемой является рецидивирование полипоза после хирургического вме-
шательства. Частота рецидивов достигает 60% в среднем через 2 года после операции [11].  

Сравнивая хирургические и терапевтические методы лечения, можно сделать заключе-
ние, что использование даже самых последних достижений ринохирургии позволяет воздей-
ствовать лишь на конечный результат патологического процесса, не влияя на звенья патогенеза 
полипозного риносинусита, т.е  хирургическое лечение носит симптоматический характер. Оно 
не прерывает цепь развития полипозного синусита и поэтому мало  влияет на продолжитель-
ность ремиссии. Лечение полипозного риносинусита стероидными препаратами носит патоге-
нетический характер, поскольку направлено на блокирование эффектов биологически актив-
ных веществ и клеток, непосредственно участвующих в развитии патологического процесса. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема полипозного риносинусита  должна 
рассматриваться скорее с терапевтических позиций, а не как заболевание, изначально требую-
щее хирургическое лечение. 

Оптимальной терапией полипозного риносинусита является комбинация хирургиче-
ских методов лечения и медикаментозных. 

Дальнейший прогресс, вероятно, будет связан с детальным изучением патогенеза забо-
левания и разработкой новых препаратов, а не с совершенствованием хирургической техники. 
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сопутствующей артериальной гипертензии. В статье освещены вза-
имосвязь артериальной гипертензии и хронической болезни почек, 
деятельность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в пато-
генезе почечного повреждения, место приложения деятельности и 
эффекты селективных блокаторов альдостерона (в частности, эпле-
ренона). Приведены данные о положительных результатах в экспе-
риментальных исследованиях эплеренона на животных и культуре 
человеческих эндотелиальных клеток. 
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По образному выражению N. M. Kaplan, почки являются и жертвой, и виновником арте-

риальной гипертензии (АГ). С одной стороны, высокое артериальное давление является ключе-
вым патогенетическим фактором, способствующим снижению почечной функции, с другой – 
наличие заболевания почек является одной из распространенных недооцениваемых причин 
резистентной артериальной гипертензии. Поэтому терапия АГ рассматривается как наиболее 
важное вмешательство в лечении всех форм хронической болезни почек (ХБП) [2]. 

Несмотря на усовершенствование лабораторной и инструментальной диагностики, до-
ступность медицинской помощи и проведение скрининговых исследований во многих странах 
мира, большинство случаев ХБП остаются недиагностированными. Так, в исследовании Wen 
(2008) с участием почти полумиллиона человек, проходивших стандартный профилактический 
осмотр, ХБП была выявлена у 12%, причем только 4% из имеющих знали о наличии у них этого 
заболевания [2]. 

К сожалению, распространенность ХБП продолжает стремительно увеличиваться во 
всем мире. По данным последнего общенационального реестра США NHANES (1999-2006), 
распространенность ХБП I-IV стадий составила 26 млн. человек среди популяции около 200 
млн. (постоянных жителей США в возрасте 20 лет и старше); из них ХБП III-IV стадии имели 
65,3%. Среди больных АГ распространенность ХБП значительно выше (26% соответственно) по 
сравнению с лицами, не имеющими данного заболевания (8% соответственно) [2, 5]. 

Артериальная гипертензия – ведущая причина развития и прогрессирования недиабе-
тической ХБП. Это связано с тем, что мировая популяция в целом становится старше, а возраст 
является немодифицируемым фактором риска развития АГ и ХБП. Так, повышенные цифры 
АД (систолического >140 мм.рт.ст., диастолического >90 мм.рт.ст.) сегодня имеют около 1 млрд. 
человек. К 2025 году это число предположительно увеличится до 1,6 млрд. человек преимуще-
ственно за счѐт населения развивающихся стран. Для справки: в 1999-2006 гг. распространен-
ность АГ среди взрослого населения США составила 43,4%; в Украине в настоящее время – 31% 
от взрослого населения (12 млн. человек) [12, 13]. 

Существует тесная взаимосвязь между АГ и функциональным состоянием почек. Дефект 
функции почек, заключающийся в недостаточном выведении ионов натрия и воды, считают 
важнейшим патогенетическим звеном повышения АД [4, 13]. В свою очередь, АГ способствует 
поражению почек вследствие вазоконстрикции, структурных изменений в почечных артерио-
лах, ишемизации паренхимы, то есть, другими словами, АГ способствует появлению маркеров 
ХБП.  

Стоит напомнить, что на сегодняшний день диагностическими критериями ХБП явля-
ются: признаки почечного повреждения, выявленные при лабораторном или инструменталь-
ном исследовании, и/или снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м² (таблица). 
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Таблица 
Диагностические критерии ХБП*[10] 

 
Маркеры почечного повреждения 
(один или больше) 

Альбуминурия [скорость экскреции альбумина с мочой ≥ 30 
мг/24 час, отношение Ал/Кр мочи ≥ 30 мг/г (≥ 3мг/моль)] 
Изменения мочевого осадка 
Канальцевая дисфункция 
Гистологические изменения 
Структурные изменения при визуализирующих методах 
Трансплантация почки в анамнезе 

Снижение СКФ СКФ <60 мл/мин/1,73 м² 
Примечание: *если они сохраняются более 3 месяцев; СКФ – скорость клубочковой фильтрации, Ал/Кр – 
отношение альбумин/креатинин. 

 

В основе патогенеза повышения АД, связанного с недостаточным выведением ионов 
натрия и воды, лежит деятельность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Роль 
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в прогрессировании ХБП, развитии 
АГ является ведущей и хорошо изученной. Различные гемодинамические и негемодинамиче-
ские эффекты РААС, включая повышение системного и интрагломерулярного давления, акти-
вацию роста и воспаления в почечных тканях, повышение реабсорбции натрия и мезангиаль-
ной проницаемости для макромолекул, принимают участие в прогрессировании заболевания. 
Показано, что активация РААС в почках происходит преимущественно в участках, которые 
окружают уже сформированную рубцовую ткань [4]. 

Основные почечные эффекты РААС реализуются путем регуляции ренальной гемоди-
намики и скорости гломерулярной фильтрации за счѐт вазоконстрикции афферентной и эффе-
рентной артериолы, редукции мезангиума, изменения коэффициента проницаемости филь-
трующей мембраны, увеличения канальцевой реабсорбции натрия, влияния на концентраци-
онный механизм, модуляцию ренальной симпатической активности, медиации воспаления, 
влияния на гипертрофию и гиперплазию, взаимодействия с почечными простагландинами [11]. 

Одним из основных компонентов РААС является минералкортикоидный гормон – аль-
достерон, синтезирующийся в клубочковой зоне коры надпочечников, а также в сердце, сосудах 
и головном мозге из холестерола [12]. В клетках-мишенях гормон взаимодействует с рецепто-
рами, которые могут быть локализованы как в ядре, так и в цитозоле клетки. Образовавшийся 
комплекс гормон-рецептор взаимодействует с определенным участком ДНК и изменяет ско-
рость транскрипции специфических генов.  

Результат действия альдостерона – индукция синтеза: а) белков-транспортеров Na+ из 
просвета канальца в эпителиальную клетку почечного канальца; б) Na,K,-АТФ-азы, обеспечи-
вающей удаление ионов натрия из клетки почечного канальца в межклеточное пространство и 
переносящей ионы калия из межклеточного пространства в клетку почечного канальца; в) бел-
ков-транспортеров ионов калия из клеток почечного канальца в первичную мочу; г) митохон-
дриальных ферментов цикла трикарбоновых кислот, в частности, цитратсинтетазы, стимули-
рующих образование молекул АТФ, необходимых для активного транспорта ионов [3, 14]. Сум-
марным биологическим эффектом индуцируемых альдостероном белков является увеличение 
реабсорбции ионов натрия в канальцах нефронов, что вызывает задержку NaCl в организме, и 
возрастание экскреции калия. Это и есть один из патогенетических механизмов АГ. 

Главным механизмом регуляции синтеза альдостерона служит система ренинангиотен-
зин. Ренин – протеолитический фермент, продуцируемый юкстагломерулярными клетками, 
расположенными вдоль конечной части афферентных артериол, входящих в почечные клубоч-
ки. Юкстагломерулярные клетки особенно чувствительны к снижению перфузионного давле-
ния в почках. Падение перфузионного давления в приносящих артериолах клубочков, связан-
ное с повышением общего сосудистого сопротивления при высоких цифрах АД, приводит к 
стимуляции высвобождения ренина. 

Субстратом для ренина служит ангиотензиноген. Ангиотензиноген – α2-глобулин, со-
держащий более чем 400 аминокислотных остатков. Образование ангиотензиногена происхо-
дит в печени и стимулируется глюкокортикоидами и эстрогенами. Ренин гидролирует пептид-
ную связь в молекуле ангиотензиногена и отщепляет N-концевой декапептид (ангиотензин I), 
не имеющий биологической активности [3].  

Под действием ангиотензин-превращающего фермента, выявленного в эндотелиальных 
клетках, лѐгких и плазме крови, с С-конца ангиотензина I удаляются 2 аминокислоты и образу-
ется оксапептид – ангиотензин II. Ангиотензин II, связываясь со специфическими рецептора-
ми, локализованными на поверхности клеток клубочковой зоны коры надпочечников, оказы-
вает стимулирующее действие на продукцию и секрецию альдостерона, который, в свою оче-
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редь, вызывает задержку ионов натрия и воды, в результате чего объѐм жидкости в организме 
повышается.  

Альдостерон оказывает своѐ специфическое действие через минералкортикоидный ре-
цептор, который экспрессируется в клетках эпителия, осуществляющих транспорт натрия (эпи-
телиальные клетки дистальных отделов нефрона, дистального отдела толстого кишечника, 
прямой кишки, слюнных и потовых желез). Этот эффект реализуется действием альдостерона 
на классические (эпителиальные) минералкортикоидные рецепторы. К классическим эффек-
там активации минералкортикоидных рецепторов относится, прежде всего, влияние на водно-
электролитный баланс – стимуляция реабсорбции натрия и воды и экскреции калия [8, 14]. 

В последних годы проведен ряд экспериментальных и  клинических исследований, в ре-
зультате которых изменилось представление об эффектах альдостерона. Открыты неэпители-
альные минералкортикоидные рецепторы, локализованные в кардиомиоцитах, гладкомышеч-
ных клетках сосудов, почек и центральной нервной системы. Открыт локальный синтез альдо-
стерона в эндотелиальных и гладкомышечных клетках сосудов и миокарда. Помимо классиче-
ских, выявлены эффекты альдостерона на неэпителиальные клетки различных органов, вклю-
чая сосуды. Получены доказательства того, что альдостерон оказывает действие на процесс ре-
моделирования и усиление формирования коллагена в органах и тканях, оказывает действие на 
изменение эндотелиальной функции, способствуя прогрессированию почечных поражений [6]. 
То есть, другими словами, приходится говорить об эндотелиальной дисфункции.  

Необходимо сказать, что открытые недавно почечные неэпителиальные минералкорти-
коидные рецепторы подразделяются на два типа [6].  

Первые (быстрые рецепторы), реализующие негеномные эффекты альдостерона, распо-
ложены преимущественно в цитозоли эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудов [17]. 
Именно они ответственны за развитие эндотелиальной дисфункции и увеличение сопротивле-
ния резистивных сосудов коры почек [12]. 

Вторые рецепторы локализуются в цитоплазме и ядрах эндотелиальных клеток, глад-
комышечных и мезангиальных клеток почечных клубочков [6]. Стимуляция этих рецепторов 
опосредует геномные (медленные) эффекты альдостерона – повышенную экспрессию мРНК и 
повышенную продукцию провоспалительных и фиброзирующих факторов. В мезангиальных 
клетках усиливается образование свободных радикалов, увеличивающих экспрессию генов и 
выделение хемоаттрактантов, вызывающих инфильтрацию мезангия воспалительными клет-
ками с последующим развитием тромботической микроангиопатии. 

Воздействие альдостерона на функцию эндотелия не исчерпывается только влиянием 
на регуляцию тонуса сосудов. Необходимо сказать, что патогенез эндотелиальной дисфункции 
при хронической болезни почек имеет многофакторную природу. В качестве основного меха-
низма рассматривается воздействие альдостерона на систему активаторов плазминогена. Этот 
эффект РААС является одним из основных путей защиты от развития интраваскулярного тром-
боза и играет важную роль в ремоделировании сосудов и тканей. Внутрисосудистый баланс в 
фибринолитическом звене системы гемостаза в значительной мере определяется конкурирую-
щим воздействием активаторов плазминогена и его ингибиторов, наиболее важным из которых 
являются PAI-1 и t-PA. Активаторы и ингибиторы плазминогена локально синтезируются в со-
судистом эндотелии. Гиперпродукция альдостерона ведет к усилению экспрессии PAI-1, что со-
действует подавлению системы фибринолиза и развитию повреждений микроциркуляторного 
русла, что в конечном итоге способствует альтерации и фиброзированию тканей. Более того, 
установлено, что альдостерон способствует усиленной экспрессии PAI-1 в эндотелиальных клет-
ках, гладкомышечных клетках сосудов, клетках проксимального тубулярного эпителия и меза-
нгиальных клетках, что неизбежно влечѐт за собой развитие и прогрессирование эндотелиаль-
ной дисфункции [7]. В норме клетки эндотелия обладают высокой антиагрегационной, антико-
агулянтной и фибринолитической активностью [9]. Также повышенный уровень альдостерона 
ассоциируется с повышением жесткости артерий у больных АГ. 

Альдостерон – один из немногих компонентов РААС, на который можно воздействовать 
лекарственными препаратами, а именно селективными блокаторами рецепторов альдостерона.  

Первым селективным блокатором альдостерона, прошедшим III фазу клинических ис-
пытаний, оказался эплеренон (эпоксимексренон), представляющий собой 9-α, 11-α эпокси-
дериват спиронолактона. Эплеренон примерно в 20 раз менее активен в отношении минерал-
кортикоидных рецепторов, чем спиронолактон, однако в значительно меньшей степени связы-
вается с белками плазмы. В конечном итоге это и обеспечивает сравнимый со спиронолактоном 
эффект в отношении минералкортикоидных рецепторов [1, 16]. 

Эплеренон связывает минералкортикоидные рецепторы более длительно и сильно, чем 
их естественный агонист альдостерон, и блокирует их. При этом наблюдается увеличение плаз-
менной концентрации альдостерона, особенно в начале применения препарата [6]. Впослед-
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ствии синтез гормона подавляется по принципу отрицательной обратной связи. Хотя сродство 
эплеренона к минералкортикоидным рецепторам меньше, чем у спиронолактона, он обладает 
высокой степенью селективности в отношении этих рецепторов, по сравнению с рецепторами 
андрогенов и прогестерона. Этим и объясняется его лучшая переносимость и меньшая частота 
побочных эффектов, по сравнению со спиронолактоном [6]. Такие побочные эффекты, как ги-
некомастия у мужчин и вагинальные кровотечения у женщин, при приѐме эплеренона встре-
чаются менее чем в 1% случаев [8]. 

Эплеренон разрушается печенью, период полувыведения препарата – 4-6 часов, актив-
ных метаболитов нет. Почками выводится менее 5% препарата. Эплеренон метаболизируется 
цитохромом CYP3A4, поэтому его концентрация может возрастать при совместном применении 
с кетоконазолом, эритромицином и верапамилом [1, 6]. Препарат не влияет на другие системы 
цитохромов, поэтому не требуется корректировка дозировки при совместном приѐме эплерено-
на с лозартаном, амиодароном, метопрололом, симвастатином и другими препаратами. Этот 
аспект особенно важен для комплексной терапии АГ и ХБП. С белками плазмы крови эплере-
нон связывается на 50%. 

Первым зарегистрированным показанием для назначения эплеренона стала АГ [8]. 
Также эплеренон можно использовать как дополнение к стандартной терапии (в том числе с 
применением β-адреноблокаторов) для уменьшения кардиоваскулярного риска и летальности у 
стабильных пациентов с дисфункцией левого желудочка (ФВ левого желудочка ≤40%) и клини-
ческими проявлениями сердечной недостаточности. Как дополнительная терапия возможен 
приѐм препарата при постинфарктной систолической дисфункции левого желудочка [1]. 

Противопоказаниями к назначению эплеренона являются: уровень калия крови выше  
5 ммоль/л, артериальная гипертензия в комбинации с сахарным диабетом II типа при наличии 
микроальбуминурии, уровень креатинина крови выше 2 мг/дл (177 ммоль/л) у мужчин и  
1,8 мг/дл (159 ммоль/л) у женщин или клиренс креатинина ниже 30 мл/мин. Нельзя применять 
эплеренон совместно с калийсберегающими диуретиками – амилоридом, триамтереном, спи-
ронолактоном. Необходимо учитывать, что при применении эплеренона совместно с ингибито-
рами АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина II наблюдается нарастание уровня калия в 
плазме крови, поэтому у больных с нарушением функций почек эти препараты не рекомендует-
ся комбинировать. При лечении эплереноном может наблюдаться увеличение уровней тригли-
церидов, общего холестерина, креатинина, а также печеночных трансаминаз. Все эти эффекты 
зависят от доз препарата. Явлений передозировки не описано. Обычная доза для лечения АГ 
составляет 50 мг 1-2 раза в сутки, максимальная суточная доза – 200 мг [6]. 

При применении эплеренона может наблюдаться гиперкалиемия (как озвучивалось 
выше). Риск гиперкалиемии уменьшают путем исключения полипрагмазии и проведения тща-
тельного мониторинга состояния пациента. Уровень калия в сыворотке крови следует контро-
лировать у всех пациентов в начале лечения и при изменении дозировки. В дальнейшем требу-
ется лишь периодический контроль за уровнем калия [3]. 

Дозировка препарата подбирается индивидуально в зависимости от степени нарушения 
почечной функции и тяжести течения сопутствующих заболеваний. Так, при легком нарушении 
функции почек коррекции начальной дозы не требуется. Рекомендуется периодический кон-
троль уровня калия в сыворотке крови и уже при необходимости коррекция дозы. Пациентам с 
умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30-60 мл/мин) лечение следует 
начинать с 25 мг через день, доза должна корректироваться согласно уровню калия в сыворотке 
крови. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью применение эплеренона противопо-
казано. Необходимо также напомнить, что эплеренон не диализируется при гемодиализе.  

Протективное действие эплеренона в отношении органов-мишеней (сердце, почки) бы-
ло показано в ряде экспериментальных исследований на животных. Проведен ряд эксперимен-
тальных исследований по изучению влияния блокаторов альдостероновых рецепторов на ос-
новные патогенетические звенья кардиоваскулярной и почечной патологии. R. Rocha и соавт. 
провели эксперименты на SHRSP крысах, в которых оценено воздействие селективного блока-
тора альдостерона на течение почечной сосудистой патологии [18]. 

Так, было изучено влияние эплеренона на почечную экскрецию белка и уровень АД. 
При назначении эплеренона животным, получающим инфузию альдостерона или ангиотензи-
на II, отмечалось снижение протеинурии (15 мг/день в группе эплеренона и 92 мг/день в кон-
трольной группе, Р<0,001) и предупреждалось структурное повреждение почек (2% в группе 
эплеренона и 40% в контрольной группе, Р<0,0005). Уровень АД не имел значительных разли-
чий между группами (226 и 234 мм.рт.ст. соответственно), то есть защитные эффекты эплере-
нона имеют место независимо от неблагоприятных воздействий гипертонии [2, 4, 6]. 

У соль-чувствительных крыс с тяжелой артериальной гипертензией лечение эплерено-
ном в течение 28 дней значительно уменьшало степень микроальбуминурии и, кроме того, 
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приводило к снижению титров маркеров воспаления интерлейкинов, отмечалась меньшая вы-
раженность нефросклероза, чем в контроле. Можно предположить, что терапия эплереноном 
может предотвращать развитие нефропатии при тяжелой артериальной гипертензии [15]. 

Также было проведено исследование на культуре человеческих эндотелиальных клеток. 
Терапия эплереноном повышает проницаемость эндотелия, улучшает его эластичность, снижа-
ет жесткость за счѐт влияния на синтез межклеточного матрикса [4, 8]. 

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что: 
1) артериальная гипертензия – одна из главных причин развития и прогрессирования 

хронической болезни почек и нефропротекция – ключевой момент в разрыве порочного круга в 
патогенезе этих заболеваний; 

2) открытые неэпителиальные рецепторы альдостерона помогают в понимании слож-
ной и многогранной деятельности РААС, позволяют найти точки приложения селективных 
блокаторов альдостерона; 

3) селективные блокаторы альдостерона, в частности эплеренон, авктивно участвуют в 
нефропротекции, уменьшая степень нефросклероза и снижая протеинурию. 
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В статье изложены результаты оригинального клинико-
морфологического исследования биоптатов пищевода и желудка 
пациентов с бронхиальной астмой и в группе сравнения. При 
бронхиальной астме выявлены признаки воспаления с более вы-
раженными проявлениями атрофии и склероза слизистой обо-
лочки, со значительной инфильтрацией ее макрофагами, с 
большим утолщением базальной мембраны, чем в группе без 
бронхиальной астмы. Показано гастропротекторное, противо-
воспалительное и антисклеротическое действие ингаляционных 
глюкокортикостероидных препаратов на слизистую оболочку 
желудка. В пищеводе подобный эффект не отмечен. Сформули-
ровано представление о «ремоделировании» слизистой оболочки 
исследуемых органов пищеварения при бронхиальной астме и 
описаны признаки лекарственного патоморфоза хронического 
эзофагита и гастрита при бронхиальной астме. 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, слизистая оболочка 

пищевода, слизистая оболочка желудка, морфологическое ис-
следование. 

 

 

Распространенность бронхиальной астмы в мире неуклонно возрастает в связи с эколо-
гическими проблемами, расширением спектра бытовых реактивов, бесконтрольным примене-
нием лекарственных средств, другими неблагоприятными факторами экзогенного и эндогенно-
го характера. Бронхиальная астма (БА) разносторонне изучена, но в литературе встречается ма-
ло сообщений об особенностях клиники и лечения при сочетании БА и заболеваний пищевода 
и желудка. Отмечено провоцирующее влияние гастро-эзофагеального рефлюкса на обострение 
БА [1, 2]. При этом не изучен спектр поражений органов пищеварения, индуцированный си-
стемным альтеративным воздействием основного заболевания и бронхолитической или проти-
вовоспалительной терапии. Комплексная сравнительная морфологическая оценка воспали-
тельного процесса в пищеводе и желудке на фоне терапии ингаляционными или пероральными 
глюкокортикостероидными препаратами и без нее является актуальной для оптимизации веде-
ния пациентов с БА [3, 4] и прогностического подхода к данной сочетанной патологии [5, 6, 7]. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку морфофункциональных харак-
теристик слизистой оболочки пищевода и желудка у больных бронхиальной астмой разной сте-
пени тяжести и в группе сравнения. 

Материалы и методы. Клинико-морфологическое исследование было проведено при 
обследовании 70 пациентов, из них 46 с контролируемой БА разной степени тяжести, 24 паци-
ента составили группу сравнения. Пациенты с БА были разделены на 3 группы в зависимости от 
контролируемости и тяжести заболевания и проводимого лечения согласно положениям GINA 
2009 [8]. Тяжесть заболевания определялась по результатам анамнеза, клинических, лабора-
торных и инструментальных обследований, в том числе исследования функций внешнего ды-
хания с бронхолитической пробой, оценки объема форсированного выдоха за 1 секунду, пико-
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вой скорости выдоха и их вариабельности. В качестве группы сравнения было обследовано 9 
пациентов с хроническим эзофагитом без БА и 15 больных с хроническим гастритом без БА.  

Для гистологического исследования биоптаты были получены из проксимальной и ди-
стальной третей пищевода, кардиального и антрального отделов желудка, не менее трех образ-
цов, на всю глубину эпителия с захватом собственной пластинки слизистой оболочки. Исполь-
зованный в работе биопсийный материал был получен в ходе диагностических эзофагога-
стродуоденоскопий по клиническим показаниям в рамках московских городских стандартов 
стационарной помощи (код стандарта 71.020 и 71.030), проведенных по протоколу ведения ин-
вазивных диагностических процедур. Полученный материал фиксировали в 10% формалине. 
Далее после гистологической проводки кусочки заливали в парафин, срезы толщиной 4-5 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином, проводили окраску по Маллори и проводили ШИК-
реакцию с докрашиванием альциановым синим.  

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование биопсийного материала проведено с ис-
пользованием антител фирмы Dako: моноклональные мышиные антитела к CD4- и CD8- пози-
тивным лимфоцитам, антитела к CD16 (натуральные киллеры),  к CD20 (В-лимфоциты), к CD68 
(макрофаги), к CD117 (тучные клетки). После окрашивания срезы были изучены под световым 
бинокулярным микроскопом DLMB с цифровой камерой и анализатором изображения (Leica). 
Слизистая оболочка пищевода объективно оценивалась по 11 структурным морфометрическим 
параметрам, слизистая оболочка желудка оценивалась по 24 параметрам [9, 10]. Структурные 
изменения эпителиального и подэпителиального слоев были изучены на полутонких срезах. 
Для выявления ультраструктурных особенностей клеток слизистых оболочек исследуемых ор-
ганов ультратонкие срезы биоптатов получали на ультратоме LKB-III (Швеция), срезы допол-
нительно контрастировали цитратом свинца по Рейнольдсу и просматривали в трансмиссион-
ном электронном микроскопе Libra 120 (Karl  Zeiss). Морфометрический анализ проводили с 
помощью окулярной измерительной тест-сетки Г.Г. Автандилова (1990) [11] и с помощью циф-
рового анализатора изображения Leica Quin и морфометрической программы Sima Scan. 

Статистическую обработку результатов проводили с оценкой вида распределения, опре-
делением среднего M, стандартной ошибки ±se.  Достоверность различий между независимыми 
выборками с нормальным распределением определяли по t-критерию Стьюдента. Выявление 
корреляционных связей проводили по коэффициенту Спирмена (Rs). Критический уровень 
значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. При морфологическом исследовании биоптатов в первой 
группе наблюдения в проксимальном отделе пищевода были обнаружены признаки хрониче-
ского неспецифического эзофагита в 12 случаях из 24 (50%): атрофия и отек слизистой оболоч-
ки, уменьшение высоты эпителиального слоя и десквамация эпителиальных клеток, утолщение 
и расслоение базальной пластинки, умеренный диффузный склероз собственной пластинки 
слизистой оболочки (СПСО) и подэпителиальный склероз, площадь которых превышала соот-
ветствующие показатели в группе сравнения (табл. 1). Отмечен акантоз, папилломатоз много-
слойного плоского эпителия, умеренная лимфоцитарная инфильтрация слизистой оболочки и 
подслизистой основы с примесью эозинофильных лейкоцитов от 1 до 4 в поле зрения. 

 
Таблица 1 

Морфометрическая характеристика слизистой оболочки пищевода 
 

Параметры исследования 
1 группа 

n=64 
2 группа 

n=106 
3 группа 

n=78 

Группа 
cравнения 

n=43 

1 2 3 4 5 

Толщина слизистой оболочки (мкм) 651,4±19,8 604,1±41,2 426,3±13,5* 
t=4,56 

684,7±54,9 

Высота  эпителия (мкм) 173,1±9,7* t=2,99 167,2±12,3* 
t=3,01 

154,9±13,6* 
t=3,59 

216,4±10,6 

Межэпителиальные лимфоциты (Р/р) 3,9±0,4 2,4±0,3 1,33±0,31 5,4±1,2 

Межэпителиальные эозинофильные 
лейкоциты (Р/р) 

0,78±0,01*  t=3,16 3,13±0,14* t=17,4 1,71±0,13* 
t=8,2 

0,61±0,03 
 

Клеточная плотность инфильтрата 
собственной пластинки слизистой 
оболочки (абс.число на 250000мкм2) 

21,0±1,1*  t=7,04 68,3±4,6* t=4,47 31,9±1,1* 
t=3,62 

43,7±3,1 

Лимфоциты инфильтрата (абс.число) 13,9±1,1*  t=5,24 15,1±1,4* t=4,61 10,3±1,1* 
t=6,49 

29,4±2,7 

Эозинофильные лейкоциты 
инфильтрата (абс.число) 

2,14±0,07 14,0±1,0* t=11,5 1,72±0,09* 
t=4,15 

2,22±0,08 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

Нейтрофильные лейкоциты 
инфильтрата (абс.число) 

2,49±0,12 8,37±0,55* t=7,62 1,95±0,12* t=6,39 3,78±0,25 

Плазмоциты инфильтрата (абс.число) 2,75±0,18 2,16±0,04* 
t=6,09 

3,7±0,3 3,94±0,26 

Площадь подэпителиального склероза 
(Р/р) 

5,22±0,43 24,8±2,2* t=9,61 15,4±1,2* t=9,16 3,12±0,25 

Площадь склероза собствнной 
пластинки слизистой оболочки (Р/р) 

8,42±0,58* t=3,07 14,9±1,2 17,9±1,5* t=3,42 11,8±0,9 

M±se – среднее ± стандартная ошибка;  t – коэффициент достоверности Стьюдента. 
*Значимость различий между морфометрическими показателями групп наблюдений и группы 

сравнения – при р≤0,05. 
 

Среди 15 пациентов второй группы оказалось трое (20%) с типичными признаками 
эозинофильного эзофагита. В биоптатах из проксимального отдела пищевода у этих больных 
выявлено преобладание в воспалительном инфильтрате внутриэпителиальных эозинофильных 
лейкоцитов более 20 в п/зрения (рис. 1 а), с наличием отдельных эозинофильных «микроаб-
сцессов» (рис. 1 б). Характерным признаком явилось наличие выраженного подэпителиального 
склероза (рис. 1 в) и значительная инфильтрация макрофагами (рис. 1 г).  

 

 
 

Рис. 1а. М., 23 года, 2 группа, биоптат пищевода. 
Эозинофильный эзофагит. Инфильтрация эпите-

лия  с преобладанием внутриэпителиальных 
эозинофильных лейкоцитов (→). Окраска ге-

матоксилином и эозином. Х360 
 

 
 

Рис 1б. М., 19 лет, 2 группа, биоптат пищевода. 
Эозинофильный эзофагит. Инфильтрация эпи-
телия  с формированием эозинофильных мик-
роабсцессов (→). Окраска гематоксилином и 

эозином. Х360 

 
 

Рис. 1в. М., 34 года, 2 группа, биоптат пищевода. 
Эозинофильный эзофагит. Выраженный подэпи-
телиальный склероз (→). Васкуляризация эпите-

лиального и подэпителиального слоев (→). 
Окраска по Маллори. Х240 

 
 

Рис 1г. М., 19 лет, 2 группа, биоптат пищевода. 
Эозинофильный эзофагит. Иммуногистохими-
ческая окраска к CD68 (макрофаги). Значи-
тельное количество клеток в эпителии и 

подэпителиальном слое. Х360 
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Наиболее выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки пищевода выяв-
лены во 2 группе наблюдений, т.е. у пациентов с БА средней степени тяжести, использующих в 
базисной терапии ингаляционные глюкокортикостероидные препараты. Об остроте воспали-
тельного процесса свидетельствуют наибольшие морфометрические показатели инфильтрации 
нейтрофильными и эозинофильными лейкоцитами, высокая клеточная плотность инфильтрата.  

3 группа наблюдений характеризовалась признаками пониженных защитных слизепро-
дуцирующих механизмов и процессов клеточного обновления, что проявлялось выраженной 
атрофией слизистой оболочки пищевода, ее изъязвлением, десквамацией эпителия, атрофией 
желез пищевода и мукоцитов подслизистой основы, склерозом СПСО и подэпителиальным 
склерозом. В пищеводе выявлены прямые и обратные корреляционные связи между морфо-
метрическими параметрами внутри 2 (R2п) и 3 (R3п) групп наблюдений. Общие для обеих 
групп – прямая зависимость между высотой эпителия и степенью межэпителиальной лимфо-
цитарной инфильтрации (R2п=0,68, R3п=0,73), а также между площадью подэпителиального 
склероза и числом межэпителиальных эозинофильных лейкоцитов (R2п=0,75, R3п=0,60). 

На полутонких срезах и на ультраструктурном уровне наблюдались характерные при-
знаки альтерации, многие из которых не встречались в группе сравнения: оголение, расслоение 
и склероз базальной мембраны (рис. 2а, б), внутриклеточные липидные включения (рис. 2в) во 
всех трех группах,  атрофия и десквамация эпителиальных клеток, явления клазматоза, уплот-
нение межклеточных контактов (рис. 2г). 

 

 
 

Рис. 2а. М., 42 года, 1 группа, биоптат пищевода. 
Полутонкий срез. Атрофия многослойного эпите-
лия, расслоение и утолщение базальной мембра-
ны (→), подэпителиально – фибробласты (→), 

лимфоциты (→), нейтрофильные лейкоциты, ис-
тончение эндотелиальных клеток, расширение 
просвета сосудов (→). Окраска толуидиновым 

синим.Х1200 

 
 

Рис. 2б. М., 56 лет, 2 группа, биоптат пищевода. 
Полутонкий срез. Многослойный эпителий, 
подэпителиально – фибробласты (→), отек, 

расслоение базальной мембраны, расширение 
просветов сосудов (→), истончение эндотели-

альных клеток, сладж эритроцитов (→). Окрас-
ка толуидиновым синим.Х1200 

 
 

Рис. 2в. М., 39 лет, 1 группа, биоптат пищевода, 
ТЭМ. Везикуляция цитоплазмы в  апикальном 
отделе (→). Парануклеарно расположенные ли-

пидные гранулы (→). Х6000 

 
 

Рис. 2г. М., 42 года, 3 группа, биоптат пищево-
да, ТЭМ. Везикуляция цитоплазмы (→), нару-
шенное секретообразование,  явления клазма-
тоза (→), уплотнение межклеточных контактов 

(→) . Х6300 
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При патоморфологическом исследовании гастробиоптатов в 1 группе наблюдений-
были обнаружены признаки хронического эрозивного гастрита в 90% случаев. Патологиче-
ский процесс характеризовался умеренной атрофией слизистой оболочки, отеком эпители-
альных клеток (рис. 3а), образованием эрозий и микроэрозий, местами с наложением фиб-
рина, гиперпродукцией слизи (рис. 3б), умеренной лимфоцитарной инфильтрацией слизи-
стой оболочки и подслизистой основы. Окраска по Маллори выявила умеренные признаки 
склероза слизистой оболочки у половины пациентов (рис. 3в). ИГХ исследование показало 
преобладание макрофагов и натуральных киллеров в составе воспалительного инфильтрата 
(рис. 3г). 

 

 
 

Рис. 3а. Биоптат желудка. М., 37 лет, 1 группа. 
Отек эпителиальных клеток и межклеточных 

промежутков (→), умеренная атрофия слизистой 
оболочки. Гиперпродукция слизи. Инфильтра-
ция лимфоцитами (→), нейтрофильными и 

эозинофильными лейкоцитами (→). Окраска 
гематоксилином и эозином. Х360 

 
 

Рис. 3б. Биоптат желудка. М., 39 лет , 1 группа. 
Атрофия эпителия, признаки гиперпродукции 
слизи (→). ШИК-реакция с докрашиванием 

альциановым синим. Х360 

 
 

Рис. 3в. Биоптат желудка. М., 52 года, 1 груп-
па.Признаки умеренного подэпителиального и 
параваскулярного склероза (→) слизистой обо-

лочки. Окраска по Маллори. Х360 

 
 

Рис. 3г. Биоптат желудка. ИГХ. CD16. М., 41 год, 
3 группа. Большое число натуральных киллеров, 

расположенных подэпителиально. Х360 

 
Среди пациентов 2 группы у 60% наблюдались типичные признаки атрофического га-

стрита с гиперпродукцией слизи и умеренной лимфоцитарной инфильтрацией слизистой обо-
лочки, с примесью лимфоцитов и эозинофильных лейкоцитов. Обращала на себя внимание 
значительно меньшая распространенность и выраженность атрофического и эрозивного про-
цессов и склероза по сравнению с 1 группой (табл.2). Единичные микроэрозии, подэпителиаль-
ные кровоизлияния и умеренный фиброз отмечены лишь у 30% пациентов. 

В материалах пациентов 3 группы характерным признаком явились выраженные атро-
фические и эрозивные процессы, выявленные во всех наблюдениях. Во всех биоптатах желудка 
отмечалась резкая атрофия слизистой оболочки, десквамация эпителия, микроэрозии, призна-
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ки значительного снижения продукции слизи, выраженный фиброз СПСО, умеренная лимфо-
цитарная инфильтрация с примесью единичных эозинофильных лейкоцитов. 

Таблица 2 
 

Морфометрическая характеристика слизистой оболочки желудка 
 

Исследуемый параметр 
1группа 

n=114 
2 группа 

n=82 
3 группа 

n=79 

Группа 
сравнения 

n=62 

Толщина слизистой оболочки (мкм) 
838±34*    

t=2,17 
1025±16 

781±17* 
t=2,8 

1064±98 

Высота поверхностного эпителия (мкм) 26,2±2,4 29,7±1,6 
21,3±1,7* 

t=2,49 
28,9±1,4 

Высота ямочного эпителия (мкм) 19,1±1,4 21,3±1,9 18,1±1,4 19,2±1,7 

Межэпителиальные лимфоциты (Р/р) 16,7±1,3 13,4±0,9 15,1±1,1 15,1±1,4 

Межэпителиальные CD4-положительные 
лимфоциты (Р/р) 

10,1±0,8 
8,1±0,7* 
t=3,01 

8,96±0,73* 
t=2,21 

11,3±0,8 

Межэпителиальные CD8-положительные 
лимфоциты (Р/р) 

2,72±0,21 3,11±0,18 
3,45±0,27* 

t=2,03 
2,81±0,12 

Межэпителиальные В-лимфоциты (Р/р) 0 0,34±0,02 0 0 
Межэпителиальные эозинофильные лейкоциты 
(Р/р) 

6,15±0,37* 
t=9,33 

4,22±0,19* 
t=7,45 

2,51±0,08 2,38±0,19 

Межэпителиальные нейтрофильные лейкоциты 
(Р/р) 

4,10±0,39 
1,72±0,07* 

t=5,42 
1,39±0,08* 

t=6,52 
3,43±0,31 

Межэпителиальные макрофаги (Р/р) 24,9±1,4 29,7±2,2 
54,8±3,5* 

t=7,2 
26,1±1,9 

Клеточная плотность инфильтрата (на  250000 
мкм2) 

8943±407 
6205±371* 

t=5,13 
9330±329 8672±306 

Лимфоциты инфильтрата (абс.число) 3280±119 
2095±55* 

t=3,34 
2987±102 3073±287 

CD4-положительные лимфоциты инфильтрата 
(абс.число) 

123,5±10,2* 
t=7 

104,0±9,8* 
t=8,23 

151,8±16,9 242,3±13,6 

CD8-положительные лимфоциты инфильтрата 
(абс.число) 

146,1±8,9* 
t=5,1 

103,7±9,2* 
t=5,5 

297,4±13,2 264,8±21,3 

В- лимфоциты инфильтрата (абс.число) 66,0±3,7 67,9±4,4 69,4±6,1 61,1±4,3 

Натуральные киллеры (абс.число) 424,6±21,5 419,2±14,2 
582,7±28,9* 

t=5,56 
409,4±11,4 

Эозинофильные лейкоциты (абс.число) 
139,4±8,2* 

t=9,2 
84,6±4,9* 

t=4,7 
67,1±4,2* 

t=2,22 
53,9±4,2 

Нейтрофильные лейкоциты (абс.число) 
88,4±5,4* 

t=2,52 
45,1±2,2* 

t=6,7 
59,6±5,1* 

t=5,02 
118,3±10,5 

Плазмоциты инфильтрата (абс.число) 2704±187 
3061±229* 

t=2,51 
2503±101 2389±134 

Тучные клетки инфильтрата (абс.число) 627,5±23,1 644,1±38,9* 632,9±22,8 602,4±18,2 

Макрофаги инфильтрата (абс.число) 
1525±92* 

t=3,9 
1287±54* 

t=2,57 
2909±173* 

t=6,5 
1021±88 

Площадь подэпителиального склероза (Р/р) 
4,21±0,39* 

t=3,99 
3,19±0,18* 

t=2,4 
7,70±0,58* 

t=8,6 
2,55±0,17 

Площадь склероза собственной пластинки 
слизистой оболочки (Р/р) 

6,34±0,52* 
t=3,51 

4,11±0,31 
9,48±0,76* 

t=6,46 
4,37±0,21 

Примечание:M±se – среднее ± стандартная ошибка; t – коэффициент достоверности Стьюдента.  
*Значимость различий между морфометрическими показателями групп наблюдений и группы 

сравнения – при р≤0,05. 
 

Результаты проведенного ИГХ исследования показали у пациентов с БА в слизистой 
оболочке желудка, интраэпителиально и подэпителиально, с утяжелением степени БА умень-
шение количества CD4-клеток и увеличение числа CD8-клеток, натуральных киллеров и мак-
рофагов. Эти морфологические отличия от группы сравнения наиболее выражены в 3 группе. 
Показано также увеличение суммарной плотности клеточного инфильтрата в собственной пла-
стинке слизистой оболочки желудка в первую очередь за счет натуральных киллеров и макро-
фагов, а также за счет CD8-клеток у больных БА 3 группы по сравнению с контрольными  
цифрами. 
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Выявлены корреляционные связи между морфометрическими параметрами слизистой 
оболочки желудка внутри 3 группы (R3ж): обратная зависимость между высотой поверхностно-
го эпителия и степенью межэпителиальной инфильтрации макрофагами (R3ж=-0,78) и нату-
ральными киллерами (R3ж=-0,81), а также прямая связь между площадью подэпителиального 
склероза и числом межэпителиальных макрофагов (R3ж=0,75), натуральных киллеров 
(R3ж=0,64) и макрофагов инфильтрата (R3ж=0,81), эта же зависимость касается и склероза 
СПСО (R3ж=0,47; 0,66 и 0,76 соответственно). 

Изучение полутонких срезов и ультраструктуры клеток слизистой оболочки желудка 
подтвердило наличие поражений слизистой оболочки со следующими характерными для БА 
признаками [12]: расслоение и утолщение базальной мембраны (рис. 4а, б), липидные гранулы 
и капли в клетках и межклеточном пространстве (рис. 4в), везикуляция цитоплазмы, деграну-
ляция и вакуолизация гранулярного эндоплазматического ретикулума, уплотнения межкле-
точных контактов (рис. 4г), истончение эндотелия сосудов микроциркуляторного русла (МЦР). 

 

 
 

Рис 4а. Ж., 43 года, 1 группа. Гастробиоптат. По-
лутонкий срез. Атрофия эпителия, везикуляция 
апикальной части цитоплазмы. Изменения со-
судов МЦР: истончение эндотелиальных клеток 
(→), расширение просветов сосудов (→). Окраска 

толуидиновым синим. Х1200 

 
 

Рис. 4б. Ж., 39 лет, 1 группа. Гастробиоптат. По-
лутонкий срез. Атрофические и деструктивные 
поражениями эпителия, микроэрозии, десква-
мация эпителия (→), нарушение целостности 
цитоскелета, чередование «светлых» и «тем-

ных» клеток (→). Окраска толуидиновым синим. 
Х1200 

 
 

Рис 4в. М., 47 лет, 1 группа. Гастробиоптат. ТЭМ. 
Инвагинации гранулярного эндоплазматиче-

ского ретикулума и его частичная дегрануляция 
(→). Деструкция митохондрий с просветленным 
матриксом. Липидные гранулы (→). Х20000 

 
 

Рис. 4г. Ж., 51 год, 3 группа. Гастробиоптат. 
ТЭМ. Признаки гипоплазии и гипотрофии сли-
зистых клеток, уплотнение межклеточных кон-
тактов (→), слияние секреторных гранул, нару-

шение целостности апикальных мембран (→). 
Х12000 

 
Результаты нашего исследования частично подтверждают опубликованные ранее науч-

ные данные о системном влиянии бронхиальной астмы на состояние всех слизистых оболочек 
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[13, 14], о единстве иммунитета слизистых оболочек [15], а также подтверждают результаты не-
которых исследований по поводу гастропротекторного, мембраностабилизирующего и имму-
номодулирующего действия низких терапевтических доз глюкокортикостероидных препаратов 
[16, 17, 18]. 

Выводы:  
1. На основании результатов проведенного комплексного исследования слизистой обо-

лочки пищевода и желудка сформулировано представление о ремоделировании слизистой обо-
лочки исследуемых органов пищеварения при бронхиальной астме, которое включает более 
выраженные проявления атрофии и десквамации эпителия, склероз слизистой оболочки, ого-
ление, расслоение и утолщение базальной мембраны, уплотнение боковых межклеточных кон-
тактов в отличие от группы без бронхиальной астмы. 

2. Показано на клеточном и субклеточном уровнях и проанализировано морфометри-
ческим методом гастропротекторное, противовоспалительное, и антисклеротическое действия 
ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов на слизистую оболочку желудка при 
бронхиальной астме. В пищеводе подобный эффект не отмечен. 

3. Доказана активная роль макрофагов (с коэффициентом корреляции от 66 до 81), 
натуральных киллеров (с коэффициентом корреляции от 57 до 80) и дисбаланса CD4- и  
CD8-позитивных клеток (CD4/ CD8˂1) в развитии атрофии и склероза слизистой оболочки пи-
щевода и желудка в отличие от группы сравнения. 

4. Оценка влияния ингаляционных и пероральных глюкокортикостероидов на морфо-
логическую характеристику исследуемых органов выявила признаки лекарственного патомор-
фоза хронического эзофагита и гастрита при бронхиальной астме разной степени тяжести с 
учетом вида базисной терапии. 
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The article presents the results of the original clinical and mor-
phological study of biopsies from the esophagus and the stomach of 
patients with bronchial asthma and in the comparison group. In 
bronchial asthma signs of inflammation had more severe manifesta-
tions of atrophy and sclerosis mucosa, the larger infiltration by mac-
rophages, the larger thickening of the basement membrane than in 
the group without asthma. The study displayed gastroprotective, anti-
inflammatory and anti-sclerotic effect of inhaled glucocorticosteroid 
drugs on the gastric mucosa. In the esophagus, this effect was not 
observed. The vision of the "remodeling" of the mucous membrane of 
the digestive system studied in asthma was formulated. We described 
the signs of drug pathomorphosis of chronic esophagitis and gastritis 
during bronchial asthma. 
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Как показатель острофазовой реакции нами использован тест 
на ферритин в качестве маркера для адекватной оценки активности 
воспаления и раннего выявления деструктивных процессов в желч-
ном пузыре. Высокий уровень концентрации ферритина в сыворотке 
крови у больных острым холециститом коррелируют со степенью 
выраженности воспаления и гнойно-деструктивных изменений в 
желчном пузыре. 

 
Ключевые слова: острый холецистит, деструктивный холеци-

стит, ферритин. 
 

 
В настоящее время острый холецистит является одним из наиболее распространенных 

острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [1, 2, 7]. Значительный рост ко-
личества больных острым холециститом, отмечаемый в последние десятилетия, сопровождает-
ся увеличением доли пациентов пожилого и старческого возраста. Уровень летальности и по-
слеоперационных осложнений [3, 4, 12], обусловливают не только медицинскую, но и социаль-
ную значимость этой проблемы, поэтому разработка надежных методов своевременной диагно-
стики острого холецистита, особенно «скрытых» форм, является актуальной проблемой совре-
менной медицины. [5, 6, 7]. Важное значение имеет создание лабораторных панелей оценки 
степени тяжести и остроты патологического процесса при обострении хронических или скрыто 
протекающих форм этого заболевания. Она основывается на тщательном сборе анамнеза, объ-
ективных физикальных данных, лабораторных тестах, рентгенологического и компьютерного 
томографического исследования. Однако ни одна из этих позиций не дает надежного диагно-
стического результата. Так точность только анамнестических и объективных данных при диа-
гностике деструктивных состояний не превышает 57% . 

Для оценки функционального состояния печени и желчных путей в клинической лабо-
раторной диагностике применяется достаточно много биохимических тестов и маркеров [8, 9, 
10, 11]. В тоже время, при диагностике многих деструктивных состояний хорошо зарекомендо-
вал себя ферритин, который, по мнению многих исследователей, считается показателем де-
струкции тканей [12, 13]. 

Материалы и методы исследования. На первом этапе проведено исследование 
уровня ферритина в сыворотке больных острым (80 пациентов) и хроническим холециститом 
(56 пациентов). На втором этапе исследования проводилось определение титров ферритина в 
ткани желчного пузыря у этих больных.  

Концентрацию ферритина в сыворотке крови определяли методом непрямого иммуно-
ферментного анализа в нг/мл коммерческими тест-системами ЗАО «БиоХимМак» (Москва), а в 
ткани желчного пузыря определяли методом радиальной иммунодиффузии. Определение тка-
невого ферритина проводили после гомогенизации исследуемых тканей. Гомогенизация про-
водилась следующим образом. Патологически измененную ткань желчного пузыря удаленного 
во время холецистэктомии измельчали и растирали со стеклянным порошком до сметанооб-
разной консистенции. Для разрушения клеточных мембран и структур проводили 3-х кратное 
размораживание и замораживание гомогената. Затем проводили экстракцию растворенных 
белков физиологическим раствором из расчета 3 объема на 1 г ткани.  

Для идентификации ферритина в тканевых биоптатах использована та же стандартная 
тест-система, определяющая эквивалентное соотношение известного антигена и соответствую-
щие ему антитела. Изменения концентрации ферритина в сыворотке крови у большинства об-
следованных больных коррелировали с уровнями медиатора в тканях. 

Полученные результаты исследований обработаны с помощью пакета статистического 
анализа Statistica 6, SPSS V 10.0.5, программ «STATLAND», «EXСEL-97», «Basic Statistic» c уче-
том стандартных методик вариационной статистики, включая вычисление критерия t Стьюден-
та для оценки достоверности различий. Данные представлены в виде М±m, достоверные разли-
чия обсуждались при t=< 0,001.  
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Результаты и обсуждение. Установлена четкая зависимость концентрации тканевого 
ферритина от степени деструктивного процесса. Колебания ферритина в сыворотке крови варь-
ировали при катаральном от 50 до 60 нг/мл, а при деструктивном холецистите до 306 нг/л. 
Значения ферритина в сыворотке от 0 до 10 нг/мл, ткани желчного пузыря от 0 до 0,25 мг/л – 
приняты за 1 балл. 

Уровень сывороточного ферритина был более высок при деструктивных формах острого 
холецистита, и составил (306,0±62,3 нг/мл р<0,01), что соответствовал 30 баллам, по сравне-
нию с уровнем ферритина при хроническом холецистите (59,3±15,23 нг/мл, р<0,05) – 6 баллов 
и контрольным уровнем ферритина (21,9±1,35 нг/мл, р<0,01) – 2 балла (таблицы 1,2). 

При сумме количества ферритина в  сыворотке крови и в ткани желчного пузыря  
до 10 баллов – судят  о не деструктивном холецистите, а при сумме  выше 10 баллов – о деструк-
тивном.  

Таблица 1 

Содержание Ф (M±m) в сыворотке крови больных в зависимости 
от формы холецистита 

 

Форма холецистита n Содержание  Ф (M±m), нг/мл Р 

Катаральный 7 55,1±13,74 р<0,05 
Флегмонозный 12 306,0±62,3 р<0,01 
Гангренозный 5 78,3±21,73 р<0,05 
Хронический 7 59,3±15,23 р<0,05 
Контрольная группа 6 21,9±1,35  

 

Таблица 2 

Содержание Ф (M±m) в экстрактах желчного пузыря в зависимости 
от формы холецистита и зоны поражения 

 

Форма холецистита n 

Содержание Ф в морфологически измененных зонах 
желчного пузыря мг/л на 1 у.е. общего белка, M± m 

Среднее 
содержание Ф по 

всем зонам 
M± m 

Наибольшая 
Промежу- 
Точная 

Наимень- 
шая 

Хронический 10 0,94±0,76 0,28±0,23 1,2±1,11 0,81±0,7 
Катаральный 7 3,9±1,24 2,2±1,2 2,45±0,42 2,85±1,68 
Флегмонозный 15 3,08±0,3 10,8±1,88 7,2±1,72 7,03±2,42 
Гангренозный 7 1,0±0,73 0,64±0,56 0,94±0,54 0,86±0,61 

 

Снижение содержания Ф при гангренозном холецистите связано с тем, что на фоне 
некроза тканей увеличивается активность протеолитических ферментов (катепсины), которые 
разрушают не только структурные элементы клеток, но и белки, в том числе и Ф, фрагменты 
деградации которого иммунохимически не определяются. 

Воспалительная деструкция подтверждена у всех больных при визуальной характери-
стике операционных находок и последующим гистологическим исследованием. Среди них были 
и пациенты со «скрытыми» формами острого холецистита, диагностика деструктивного состоя-
ния у которых традиционными методами была затруднительна, а операционные находки под-
твердили необходимость и своевременность хирургического лечения.  

Выводы: 
1. Выявленные изменения концентрации ферритина (Ф) в сыворотке крови у больных с 

острым холециститом коррелируют со степенью выраженности воспаления и гнойно-
деструктивных изменений. 

2. Высокий уровень Ф более 306,0±62,3 нг/мл характерен для гнойно-деструктивного 
процесса в желчном пузыре и может быть использован для раннего выявления деструкции, 
степени распространенности патологического процесса, что позволило у 78% больных с острым 
холециститом выявить деструктивные формы острого холецистита. 
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As an indicator of acute phase reaction we used the test for ferri-
tin as a marker for an adequate assessment of inflammatory activity and 
early detection of destructive processes in the gallbladder. High concen-
tration of serum ferritin in patients with acute cholecystitis correlates 
with the severity of inflammation and purulent- destructive changes in 
the gallbladder. 

 
Keywords:  acute cholecystitis, destructive cholecystitis, ferritin . 

 

 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

32 

УДК: 617.55-007.43-001.4-07 

 

ФЕРРОПРОТЕИНЫ В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАНЕ 

ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

 

В.А.ЗУРНАДЖЬЯНЦ 

В.А. БОНДАРЕВ 

Э.А. КЧИБЕКОВ 

А.В. ЗУРНАДЖЬЯНЦ 
 
Астраханская государственная 
медицинская академия 
 
e-mail: zurviktor@yndex.ru  

 

 

При использовании синтетических материалов для пластики 
передней брюшной стенки при грыжесечении по поводу ущемлен-
ных грыж увеличивается риск возникновения воспалительных по-
слеоперационных осложнений. С целью ранней диагностики их 
нами изучены белки острой фазы (лактоферрин и ферритин), ассо-
циированных с воспалением и отражающих разные стороны патоло-
гического процесса, играющих важную и разностороннюю роль в 
патогенетических механизмах воспаления. 

Выявленные изменения концентрации лактоферрина и ферри-
тина в экссудате больных, оперированных по поводу вентральных 
грыж, коррелируют со степенью выраженности воспалительного 
процесса в ране. 
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Актуальность проблемы лечения ущемленных грыж передней брюшной стенки заклю-

чается в значительной тяжести и опасности возможных осложнений, а также высокой частотой 
встречающейся патологии. По данным литературы, а также на основании собственного опыта, 
основная часть ущемления приходится на паховые (58%), пупочные (24%) и послеоперацион-
ные грыжи (12%), а остальные 6% приходятся на бедренные, поясничные и грыжи Спигелевой 
линии [1, 2, 5, 6]. Решение вопроса профилактики послеоперационных осложнений при грыже-
сечениях по поводу послеоперационных вентральных грыж является ведущим в лечении дан-
ной группы больных [2, 5, 6]. В последние годы интерес исследователей направлен на изучение 
«минорных» белков сыворотки крови, содержание которых в норме крайне мало и часто нахо-
дится за пределами чувствительности традиционных методов их тестирования. Вместе с тем, 
при некоторых физиологических состояниях (беременность) и при патологических процессах 
концентрация этих белков в плазме резко возрастает в 10-100 и более раз [4, 7]. Чаще всего эти 
белки выявляются при острых воспалительных процессах в организме, что, по-видимому, свя-
зано с их участием в процессах метаплазии, гиперплазии, альтерации, патологической и фи-
зиологической репарации. Поэтому многие «минорные» белки стали обозначаться как белки 
острой фазы воспаления [7]. При несостоятельности защитного барьера и/или попадании через 
лимфатическую систему в системный кровоток этих медиаторов развивается острофазовый от-
вет организма (ОФО) [3]. 

Показано повышение уровня лактоферрина (ЛФ) сыворотки крови при онкологических 
и воспалительных заболеваниях [4]. Обнаружено повышение концентрации ЛФ в вагинальной 
слизи при кандидозе, трихомониазе и бактериальном вагинозе, корреллирующее со степенью 
выраженности воспаления слизистой. Повышение уровня ЛФ в слизистой желудка и желудоч-
ном соке связывают с обострением гастрита, вызванным инфекцией Helicobacter pylori . Опре-
деление концентрации ЛФ используется для достоверной оценки тяжести инфекционного по-
ражения и прогнозирования послеродовых гнойно-септических осложнений. При тяжелых эн-
дометритах содержание ЛФ возрастает в 6-7 раз, при гнойных процессах в хирургической прак-
тике – в 10 раз. По мнению ряда исследователей, ЛФ является высокочувствительным марке-
ром любого воспалительного процесса [3, 4]. 

Ферритин – растворимый в воде комплекс гидроксифосфата железа с белком апоферри-
тином. Наибольшее его количество находится в клетках печени, селезенки, костного мозга и 
ретикулоцитах, где наиболее интенсивно проходят процессы синтеза, созревания и деградации 
эритроцитов и ферритин активно участвует в метаболизме и перераспределении железа в орга-
низме. Интерес к исследованию этого белка, заметно возросший в последние годы, обусловлен 
его ролью в функционировании антиоксидантной системы организма, а также возможностью 
использования как биохимического маркера острой фазы воспаления [3]. Изменение концен-
трации ферритина тесно связано с изменением его метаболизма в энтероците при синдроме 
кишечной (энтеральной) недостаточности [3, 4].  
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Ряд авторов считает, что ферритин является не только показателем деструкции и воспа-
ления, но и стимулятором клеточной пролиферации, и может объективно отражать характер 
восстановительных процессов в организме [3, 4]. 

При патологических состояниях ферритин определяется не только в сыворотке крови, 
но и в других биологических жидкостях (мокрота, бронхоальвеолярная жидкость, плевральная 
жидкость, синовиальная жидкость). Таким образом, ферритин и лактоферрин, являясь белками 
острой фазы воспаления, одновременно могут служить биомаркерами интенсивности воспали-
тельного процесса при ряде патологических состояний. 

Материалы и методы исследования. С 2006 по 2011 годы на клинических базах 
кафедры АГМА по поводу ущемленных грыж было оперировано 157 больных в возрасте от 35 до 
87 лет. С паховыми грыжами было 83 (52,9%) пациента, с пупочными – 41 (26,1%) пациент, с  
послеоперационными – 23 (14,6%), с бедренными – 10 (6,4%) пациентов. Женщин было  
76 (48,4%), мужчин – 81 (51,6%). В 11 случаях ущемленных грыж (8 при паховых и 3 при пупоч-
ных) во время осмотра, транспортировки или подготовки больного к операции произошло 
вправление грыжевого содержимого в брюшную полость. 

Во время операции ущемление кишечника наблюдалось у 78 (49,7%) пациентов, с раз-
витием кишечной непроходимости в 15 (9,6%) случаях. У 2 больных с ущемленными паховыми 
грыжами и у 1 пациента с пупочной грыжей во время операции выявлена флегмона грыжевого 
мешка. У 96 (61,1%) больных в качестве пластического материала применялась полипропилено-
вая сетка, у 56 (35,7%) пациентов проводилась пластика дефекта апоневроза местными тканя-
ми, а в 5 (3,2%) случаях выполнена пластика аутодермальным лоскутом по Янову.  

Пластика полипропиленовой сеткой была выполнена: при паховых грыжах в 59 (61,5%) 
случаях; при пупочных – у 15 (15,6%) больных; при послеоперационных грыжах сетка применя-
лась у 22 (22,9%) пациентов. При пупочных и послеоперационных грыжах применялся способ 
активного управляемого дренирования раны, разработанный на кафедре. 

Для определения степени выраженности воспаления, в отделяемом из послеоперацион-
ных ран исследовали уровни острофазовых белков – ферритина (Ф) и лактоферина (ЛФ), отве-
чаюших за воспалительную реакцию тканей.  

Результаты. В ближайшие сроки послеоперационного периода осложнения встреча-
лись у 19 (12,2%) больных. Развитие абдоминального компартмент-синдрома в после-
операционном периоде наблюдали у одного пациента с ущемленной гигантской послеопе-
рационной грыжей (пластика выполнялась полипропиленовой сеткой). Наиболее распростра-
ненными осложнениями в раннем послеоперационном периоде были: нагноение послеопера-
ционной раны у 4 (2,5%) больных, из которых 3 случая приходятся на операции с применением 
имплантата; образование сером послеоперационной раны отмечены у 8 (5,1%) пациентов и ос-
новная масса их пришлась на операции с применением сетки. Возникновение сером в надсе-
точном пространстве наблюдалось при выраженном подкожно-жировом слое, в случае неадек-
ватного дренирования послеоперационной раны, а также при индивидуальной аллергической 
реакции организма. Удаление сетки произведено в одном случае – у пациента с ущемленной 
послеоперационной грыжей передней брюшной стенки произошло нагноение послеопераци-
онной раны, с дальнейшей транслокацией и деформацией протеза (повторно больной опериро-
ван через 8 месяцев). 

У больных с ущемленными грыжами, где пластика дефекта апоневроза проводилась 
местными тканями, наблюдались следующие осложнения: нагноение раны у 5 больных, обра-
зование сером – в 4 случаях. У одного пациента с нагноением послеоперационной раны наблю-
далась эвентрация.  

Динамика белков острой фазы (БОФ) в экссудате больных с ущемленными грыжами 
представлена в таблице. 

Таблица 

Динамика белков острой фазы (БОФ) в экссудате больных с ущемленными грыжами 
 

БОФ Срок после операции Гнойный экссудат (n=9) Серозный экссудат  (n=9) 

Ф (нг/мл) 

1-3 сутки 
4-5 сутки 
6-7 сутки 
9-11 сутки 

354±96,6* 
559±33,1* 

3937±28,9* 
2626±32,9 

1474±124,3* 
2633±73,1* 
1739±98,9* 

 

ЛФ (нг/мл) 

1-3 сутки 
4-5 сутки 
6-7 сутки 
9-11 сутки 

18549±3302* 
19649±3335* 
22049±1283* 
24469±2162* 

17295±2560* 
22484±2465* 
2244±1222* 

 

Примечание: * – достоверные (начиная с р<0,05) различия между группами. 
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У больных с нагноением послеоперационной раны не зависимо от способа герниопла-
стики наблюдались высокие титры белков острой фазы (Ф-3937±28,9* нг /мл, ЛФ – 
24448±2162* нг/мл), при серозном отделяемом концентрация белков была невысокой (Ф-
1739±98,9* нг /мл, ЛФ- 2244±1222* нг/мл). 

Обсуждение. Количество послеоперационных осложнений при ущемленных грыжах 
передней брюшной стенки, а также динамические изменения уровня белков острой фазы не 
ограничивает возможности применения полипропиленовой сетки при данной патологии и 
не зависит от выбора способа пластики дефекта апоневроза. Специфические осложнения при 
использовании протезирующих материалов, в виде сером послеоперационной раны, разре-
шаются консервативными мероприятиями в 99% случаев. При ущемленных грыжах перед-
ней брюшной стенки противопоказанием для применения полипропиленовой сетки являют-
ся флегмона грыжевого мешка, а также изначальное инфицирование операционной раны. 
Применение полипропиленовой сетки при ущемленных послеоперационных грыжах с боль-
шим дефектом апоневроза в качестве пластического материала, позволяет избежать в после-
операционном периоде таких осложнений, как абдоминального компартмент-синдрома, ды-
хательной недостаточности и рецидива заболевания. 

Выводы: 
1. Выявленные изменения концентрации лактоферрина (ЛФ), ферритина (Ф), в 

экссудате больных, оперированных по поводу вентральных грыж, коррелируют со степенью 
выраженности воспаления и гнойно-деструктивных изменений в тканях. 

2. Достоверно высокие концентрации Ф, ЛФ в экссудате позволяет использовать этот 
диагностический биоматериал, как простой, экономичный и высокочувствительный тест для ранней 
диагностики гнойно – деструктивного процесса. 

3. Использование диагностического теста на Ф, ЛФ позволяет своевременно корректировать 
объем и тактику лечебных мероприятий. 
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The use of synthetic materials for the plastics of the anterior ab-
dominal wall at about herniotomy strangulated hernia increases the risk 
of inflammatory postoperative complications. For early diagnosis, we 
studied their acute phase proteins (lactoferrin and ferritin) associated 
with inflammation and reflect the different sides of the pathological pro-
cess, which play an important and diverse role in the pathogenic mecha-
nisms of inflammation. 

Identified changes in the concentration of lactoferrin and ferritin in 
the exudate in patients operated on for ventral hernias, correlate with the 
severity of the inflammatory process in the wound. 
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В статье представлены данные о взаимосвязи сосудистого 
воспаления с ремоделированием общей сонной артерии у боль-
ных гипертонической болезнью на фоне абдоминального ожире-
ния. В связи с тем, что висцеральная жировая ткань вырабатыва-
ет про- и противовоспалительный цитокины, такие как интер-
лейкин-4, интерлейкин-6 и С-реактивный белок, которые актив-
но участвуют в регуляции сосудистого воспаления и в прогресси-
ровании атеросклеротического поражения сосудов. Изучение 
взаимосвязей иммунных факторов воспаления с ремоделирова-
нием сосудистой стенки позволит улучшить прогнозирование 
кардиоваскулярных событий и разработки качественной профи-
лактики. 

 
Ключевые слова: маркеры иммунного воспаления, ком-

плекс интима-медиа, ремоделирование сосудов, гипертоническая 
болезнь, абдоминальное ожирение. 

 

 

Ожирение носит характер эпидемии не только среди взрослого населения, но и детей 
[14]. По данным всемирной организации здравоохранения больше 1,4 миллиарда среди взрос-
лого населения старше 20 лет страдает от избыточной массы тела. Из них ожирением страдает 
более 200 миллионов мужчин и 300 миллионов женщин [6]. Так же ожирение относится к фак-
тору, который повышает риск развития сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ), ранней ин-
валидизации и смертности [15]. Зачастую ожирение сочетается с гипертонической болезнью 
(ГБ), которая так же способствует повышению кардиоваскулярного риска и смертности.  

Неотъемлемую роль в развитии ГБ играет атеросклероз. В настоящее время ведущую 
роль в патогенезе атеросклероза отводят сосудистому воспалению [13]. Нарушение баланса 
между про- и противовоспалительными факторами приводит к формированию эндотелиальной 
дисфункции с последующим развитием ССЗ и их осложнениями [4]. 

Известно, что висцеральная жировая ткань активно вырабатывает цитокины, а так же то 
что ГБ тесно связана с воспалительным процессом [15, 20]. К биологически маркерам воспале-
ния относятся: «провоспалительные» (фактор некроза опухали α – ФНО-α, интерлейкины –  
ИЛ-6, -1β, -8, -12, -15, -7, C-реактивний белок – СРБ) и «противовоспалительные» (ИЛ-4 и -10, 
антогонист рецептора ИЛ-1, ТФР-β1) цитокины. Ивашкин В.Т. и соавт. (2011 г.) считают, что 
адипоциты имеют непосредственное влияние, так же, как и макрофаги, на инфильтрацию сосу-
дистой стенки и способствуют развитию воспалительной реакции [2, 8]. 

По данным многих проспективных исследований СРБ является фактором риска разви-
тия ССЗ и интеграции метаболических и воспалительных факторов, лежащих в основе развития 
не стабильной атеросклеротической бляшки [10,11]. Исследования указывают на то что ИЛ-6 
вырабатывается в зонах сосудистого русла, наиболее подверженных атеросклеротическому по-
вреждению (коронарные артерии, сосуды головного мозга, периферические артерии) [18]. При 
этом выявлена ассоциация гиперпродукции ИЛ-6 с ангиотензином-II (АТ-II), который, в свою 
очередь, синтезируется моноцитами и гладкомышечными клетками, обладает способностью 
стимулировать синтез ИЛ-6, активно участвует в регуляции сосудистого воспаления, развития и 
прогрессировании атеросклеротического поражения сосудов [19]. Наличие взаимосвязи между 
уровнем АТ-II, ожирением и ГБ показана в эксперименте на трансгенных мышах, экспрессиру-
ющих избыток АТ-II в жировой ткани. При этом на фоне висцерального ожирения у них 
наблюдается повышение АД [17]. 

Ключевым показателем развития атеросклеротического процесса и ремоделирования 
сосудов у пациентов с ГБ, является толщина комплекса интима-медиа (КИМ). Известно, что 
КИМ общей сонной артерии (ОСА) является предиктором ССЗ и смертности [13]. Популяцион-
ные исследования подтвердили взаимосвязь между тяжестью атеросклероза на одном участке 
артерии с вовлечением в процесс других участков сосудистой системы [12]. Имеются данные о 
взаимосвязи между уровнем СРБ и КИМ, которые можно объяснить влиянием медиаторов вос-
паления и усилением инфильтрации моноцитов в интиму и образованием в ней пенистых кле-
ток, является ранним этапом формирования атеросклеротической бляшки [7, 9].  
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Однако, до настоящего времени условия процесса утолщения КИМ изучены недоста-
точно, особенно патогенетическая роль ИЛ-6 и ИЛ-4, в развитии сосудистого ремоделирования 
у больных ГБ с абдоминальным ожирением (АО). Это позволит установить новые патогенетиче-
ские звенья сосудистого ремоделирования для более тщательной разработки новейших фарма-
кологических подходов для лечения данной патологии. 

Цель исследования – изучить патогенетические звенья взаимосвязи толщины КИМ 
ОСА на уровень провоспалительных факторов ИЛ-6, СРП и противовоспалительного цитокина 
ИЛ-4 у больных ГБ на фоне АО. 

Материалы и методы исследования. Общее количество больных ГБ составило 78. 
Обследованы больные были разделены на две группы в зависимости от наличия абдоминаль-
ного типа ожирения, которую диагностировали при объеме талии (ОТ) для мужчин более 102 
см, а для женщин более 88 см, по данным Ассоциации кардиологов Украины за 2012 год [5]. В 
первую группу вошли пациенты с ГБ на фоне АО (n = 43), ко второй группе больные ГБ (n = 35), 
третью группу составили практически здоровые (n = 18), сопоставимых по возрасту и полу с об-
следованными больными. Во второй группе больные имели нормальную массу тела. При этом 
средний вес у больных ГБ с и без АО составила соответственно: (94,36 ± 5,34) кг и (64,77 ± 4,76) 
кг, (р<0,001). Средний возраст больных составил (62,4 ± 5,8) года, мужчин было 41, женщин – 
37. Все больные, которые вошли в исследование, находившиеся на стационарном лечении в от-
делении гипертензий и заболеваний почек ГУ «Национальный институт терапии имени  
Л.Т. Малой НАМН Украины». 

Пациентам определялись следующие антропометрические показатели: вес, рост, ОТ, 
объем бедра с определением индекса массы тела (ИМТ) по формуле Кетле: ИМТ = масса тела 
(кг) / рост2 (м2). Для определения концентрации провоспалительного ИЛ-6 и противовоспали-
тельного цитокина ИЛ-4 определяли в сыворотке крови пациентов с помощью набора реаген-
тов «Интерлейкин-6 – ИФА – БЕСТ» (производства фирмы «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия) и уровень 
СРБ («DRG International Inc.», США) иммуноферментным методом. 

Структурное состояние ОСА оценивали при измерении КИМ, который определяли с по-
мощью эхокардиографического исследования на диагностическом комплексе «Ultrasound 
scanner» (США). В 2003 году экспертами Европейского общества гипертензии и Европейского 
общества кардиологов норма была принята ТИМ менее 0,9 мм. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistika 
6.0» (StatSoftInc, США) и «Microsoft Excel 2013» на персональном компьютере с исчислением: 
средней величины М, средней ошибки средней величины m, значение вероятности p, коэффи-
циент корреляция r. Различия между сравниваемыми показателями считались достоверными, 
если значение вероятности было более или равно 95% (p <0,05) [1]. 

Результаты. В данном исследовании был проанализирован уровень цитокинемии и, в 
частности, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови, а также СРБ (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Уровень цитокинов в сыворотке крови обследованных больных, (M±m) 

 
Группы обследованных ИЛ-6, пг/мл ИЛ-4,пг/мл СРБ, мг/л 

Контрольная группа, n=18 2,91±0,2 1,45±0,07 1,82±0,28 
ГБ без АО, n=35 3,55±0,18 р>0,05. 1,48±0,06 р>0,05 3,61±0,37 р<0,001 

ГБ с АО, n=43 
4,01±0,3 

р<0,05; р1>0,05 
1,81±0,09 

р>0,05; р1>0,05 
5,83±0,59 

р<0,05; р1<0,05 
Примечание: 
р0,05–достоверность различий показателей между группами больных относительно контроль-

ной группы; 
р10,05–достоверность различий показателей между группами больных ГБ с АО и без него. 
 

Наиболее высокое содержание ИЛ-6 был у больных ГБ с АО. Установлено, что в этой 
группе он был достоверно выше на 37% по сравнению с контрольной группой, однако достовер-
но не отличался от пациентов с ГБ с нормальным весом. Анализируя уровни СРБ, было отме-
тить, его достоверное повышение еще в группе пациентов с ГБ по сравнению с контрольной на 
49,6%, в то время как у больных ГБ с АО он был достоверно выше контрольной на 69% (р<0,01). 
Высокие уровни провоспалительных цитокинов и СРБ как у больных ГБ с АО, так и без него 
позволяют сделать предположение о наличии связи между АГ и воспалительной реакцией с 
участием очерченного набора медиаторов воспаления. 

Анализ содержания в сыворотке крови ИЛ-4 показал, что пациенты с ГБ как с АО, так и 
без АО по сравнению с контрольной группой, в целом, имели более высокие его уровни ИЛ-4, 
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однако достоверных различий данного показателя между группами ГБ с и без АО и при сравне-
нии их с контрольной группой не было выявлено (p>0,05). Таким образом, обнаружен дисба-
ланс между провоспалительным (ИЛ-6) и противовоспалительным цитокинами (ИЛ-4) с пре-
обладанием ИЛ-6, а также активацию СРБ можно отнести к факторам прогрессирования ГБ, и, 
особенно, при ее сочетании с АО. 

Таким образом, динамика уровней ИЛ-6, ИЛ-4 и СРБ свидетельствует об активации 
процессов воспаления у больных ГБ с и без АО, при этом, присоединение АО к ГБ достоверно 
усиливает провоспалительные процессы, а недостоверные различия ИЛ-4 можно характеризо-
вать как компенсаторную реакцию на такие изменения, которые связаны с тем, что форма им-
мунного ответа (гуморальный или клеточный) зависит от ответа CD 4 на распознавание антиге-
на. Под действием ИЛ-4 CD 4 дифференцируются в воспалительные Т-хелперы (Th) 2 типа, ко-
торые начинают продуцировать ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-5, ИЛ-10 и запускают гуморальный иммунный 
ответ. ИЛ-4 играет главную роль в превращении Th0 в Th2. Наблюдается каскадная реакция: 
чем больше Th2, тем больше ИЛ-4, тем быстрее идет превращение Th0 в Th2, что свидетель-
ствует о большей активации гуморального иммунного ответа у пациентов [4]. 

В рамках исследования было оценено КИМ, которое показало, что в контрольной группе 
толщина КИМ ОСА составила (0,81±0,01) мм, при ГБ без АО – (0,98±0,04) мм, при ГБ с АО – 
(1,05±0,01) мм. Наблюдались достоверные различия между толщиной КИМ ОСА при ГБ с и без 
АО по сравнению с контрольной группой (р<0,05, р<0,01), а также между группами больных 
(р<0,05) (табл. 2 и табл. 3). 

Таблица 2 
 

Уровней ИЛ-6, ИЛ-4 и СРБ в зависимости от толщины КИМ ОСА<0,9 мм 
у больных ГБ с и без АО, (M±m) 

 
Показатель Контрольная группа, 

n=18 
ГБ с АО, 

n=43 
ГБ, 

n=35 
 

ИЛ-6, нг/мл 
 

2,91±0,20  
3,22±0,2 

р<0,05; р1>0,05 
3,19±0,21 
р>0,05 

 
ИЛ-4, нг/мл 

 
1,45±0,07 

1,73±0,15 
р>0,05; р1>0,05 

1,46±0,09 
р>0,05 

 
СРБ, мг/л 

 
1,45±0,07 

1,73±0,15 
р>0,05; р1>0,05 

1,46±0,09 
р>0,05 

Примечание: 
р- достоверные различия по сравнению с контрольной группой 
р1- достоверные различия между группами больных 
р2- достоверные различия между группами больных с толщиной КИМ<0,09 мм 

Таблица 3 
 

Уровней ИЛ-6, ИЛ-4 и СРБ в зависимости от толщины КИМ ОСА≥0,9 мм  
у больных ГБ с и без АО, (M ± m) 

 
Показатель Контрольная группа, 

n=18 
ГБ с АО, n=43 ГБ, n=35 

ИЛ-6, нг/мл 2,91±0,20  4,84±0,53 
р<0,05; р1>0,05; р2>0,05 

3,85±0,27 
р<0,05; p2>0,05 

ИЛ-4, нг/мл 1,45±0,07 1,88±0,12 
р>0,05; р1>0,05; р2>0,05 

1,50±0,08 
р>0,05; р2>0,05 

СРБ, мг/л 1,82±0,99 7,03±0,82 
р<0,05; р1<0,05; р2<0,05 

3,77±0,51 
р<0,05; р2>0,05 

Примечание: 
р- достоверные различия по сравнению с контрольной группой 
р1- достоверные различия между группами больных 
р2- достоверные различия между группами больных с толщиной КИМ≥0,09 мм 

 
Анализируя взаимосвязь между уровнем ИЛ-6, СРБ и КИМ ОСА≥0,09 мм у больных ГБ с 

АО был установлена положительная корреляционная связь – r=0,42 и r=0,52, p<0,05. А так же 
при связь КИМ ОСА<0,9 мм у больных ГБ между ИЛ-4 и ИЛ-6 – r=0,86, p<0,05. Такие данные 
свидетельствуют о том, что основными факторами ремоделирования ОСА у больных ГБ с АО 
является активация маркеров сосудистого воспаления. Взаимосвязь параметров сосудистого 
ремоделирования с уровнями в сыворотке крови цитокинов свидетельствует о тесной связи ГБ с 
воспалением и возможное влияние цитокиновой регуляции на структурные изменения ОСА. 
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Следует отметить, что средние уровни САД и ДАД были выше у больных ГБ с АО по 
сравнению с пациентами с ГБ без АО. Так, уровень САД составил соответственно (177,8±3,7) мм 
рт.ст. и (166±2,9) мм рт.ст. (р<0,001), ДАД соответственно (107,6±3,9) мм рт.ст. и (101,2±3,1) мм 
рт.ст. (р<0,05). 

Проведенное исследование показало, что у больных ГБ с АО толщина КИМ стенки сосу-
да связана с уровнем как систолического (r=0,61), так и диастолического (r=0,51) АО. Однако в 
условиях отсутствия признаков выраженного сосудистого воспаления толщина КИМ не превы-
шает предела нормального его значения, а вероятно утолщение КИМ происходит не только при 
росте как систолического, так и диастолического АД, но и на фоне активации сосудистого вос-
паления. 

Выводы: 
1. Ремоделирование ОСА у больных ГБ в сочетании с АО связано с увеличением в крови 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-6) р<0,05 на фоне компенсаторного повышения синтеза 
противоспалительного цитокина ИЛ-4 (р>0,05), маркера воспаления СРБ (р<0,05). 

2. Повышение САД и ДАД, у пациентов с АО на фоне воспалительной реакции приводит 
к более выраженному сосудистому ремоделированию в виде увеличения КИМ ОСА на 7 %, 
(р<0,05). 

3. Выявленные корреляционные взаимосвязи между утолщением КИМ ОСА и провос-
палительных цитокинов ИЛ-6 (г = 0,42, р<0,05), СРБ (r=0,52, р<0,05) могут отражать роль ци-
токиновой регуляции в структурных изменениях сосудов. 

Исследование является фрагментом НИР кафедры внутренней медицины № 1 и клини-
ческой фармакологии Харьковского национального медицинского университета: «Оптимизи-
ровать диагностику и коррекцию сосудистого поражения у больных гипертонической болезнь в 
сочетании с ожирением на основе изучения функционального состояния эндотелия и генетиче-
ских нарушений» (номер госрегистрации 0112U002385). 

Перспективы дальнейших исследований. Последующее проведение исследова-
ний в этом направлении, а именно комплексное определение цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-4, СРБ) в 
сыворотке крови позволит повысить их диагностическую значимость, с точки зрения пораже-
ния ОСА у больных ГБ с сопутствующим АО, а так же позволит улучшить выявление кардиовас-
кулярных рисков и способствовать качественной профилактики в дальнейшем. 
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that visceral adipose tissue produces pro-and anti-inflammatory cyto-
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В работе представлены результаты обследования 134 боль-
ных крупноочаговым инфарктом миокарда, 36 больных стабиль-
ной стенокардией, 16 больных нестабильной стенокардией и  
28 больных ишемической болезнью сердца (ИБС), осложненной 
недостаточностью кровообращения. Определялись активность 
калликреина, кининазы, общей N-бензоил-L-аргинин-этилового 
эфира (БАЭЭ)-эстеразной активности сыворотки крови, концен-
трация брадикининогена и брадикинина у больных различными 
формами ИБС. В результате обследования установлена актива-
ция калликреин-кининовой системы при инфаркте миокарда и 
его осложнениях, а также при разных формах стенокардий. Уста-
новлено повышение калликреинобразования при лечении ИБС 
под влиянием лечения эналаприлом. Изучение функции эндоте-
лия проводили, используя пробу с реактивной гиперемией при 
лечении эналаприлом, которые свидетельствовали об улучшении 
скорости кровотока и диаметра плечевой артерии, как доказа-
тельства улучшения эндотелийзависимой вазодилатации. 

 
Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь серд-

ца, стенокардия, инфаркт миокарда, ангиотензин II, калликреин-
кининовая система, ингибиторы АПФ, эндотелийзависимая ва-
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Решающая роль эндотелия в регуляции сосудистого тонуса была охарактеризована как 

«сердечно-сосудистый эндокринный орган» и дисфункция эндотелия является обязательным 
компонентом всех сердечно – сосудистых (атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемиче-
ская болезнь сердца, сердечная недостаточность и др.) и других заболеваний, таких как ауто-
иммунные процессы, сахарный диабет, тромбоз, сепсис, злокачественные опухоли и др. [1, 2]. 

Выделяют несколько факторов, вызывающих «гормональный» ответ эндотелия – это 
изменение скорости кровотока (увеличение напряжения сосудистой стенки), тромбоцитарные 
медиаторы (серотонин, тромбин, АДФ и др.) и циркулирующие нейрогормоны (брадикинин, 
вазопрессин, ацетилхолин, гистамин, катехоламины, эндотелин и др.). Все эти эффекты реали-
зуются через специфические рецепторы или/и действуют непосредственно через клеточную 
мембрану.  

В ответ на подобную «гормональную агрессию» включаются вещества, способные рас-
слаблять гладкомышечные клетки сосудистой стенки, в частности, оксид азота (NO) и его про-
изводные, называемые как эндотелиальные факторы релаксации, которые не ограничиваются 
дилатацией локального участка. Они также оказывают антипролиферативный эффект, блоки-
руют агрегацию тромбоцитов, препятствуют окислению липопротеидов низкой плотности и 
блокируют экспрессию молекул адгезии, а также «прилипание» моноцитов и тромбоцитов к 
стенке сосудов, снижают продукцию эндотелина. Простациклин, как конечный продукт мета-
болизма арахидоновой кислоты, образующийся в эндотелии сосудов под воздействием гипо-
ксии, ингибирует агрегацию тромбоцитов [3, 4, 5, 6-8], а также эндотелийзависимый фактор 
гиперполяризации, связанный с открытием калиевых каналов, выделяемый под действием не-
которых медиаторов – брадикинина, ацетилхолина и др., обуславливая регуляцию сосудистого 
тонуса [9]. Натрийуретический пептид С-типа (А-тип – предсердный, В-тип – мозговой натри-
уретический пептид) – образуется в основном в эндотелии и в некоторых клетках крови и 
участвует в локальной регуляции сосудистого тонуса, вызывает релаксацию сосудов и угнетает 
пролиферацию гладкомышечных волокон [10, 11]. Адреномодулин – вазоактивный пептид, 
действующий как прямой вазодилататор на гладкомышечные клетки также увеличивается при 
спазме сосудов [12]. 
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Важнейшим фактором эндотелиальной дисфункции являет активация ренин-
ангиотензиновой системы. Повышение ангиотензина II (АII) приводит к усилению окислитель-
ного стресса, продукты которого снижают активность NO (оксида азота). Другой механизм, свя-
занный с эндотелиальной дисфункцией, обуславливает деградацию брадикинина. 

Один из реальных путей воздействия на эндотелиальную дисфункцию связан с восста-
новлением метаболизма брадикинина. Блокада тканевого ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ) достигается применением ингибиторов АПФ (ИАПФ), приводя не только к умень-
шению синтеза АII, но и к замедлению деградации брадикинина. 

Механизм положительного влияния ИАПФ может быть обусловлен нормализацией дру-
гих рецепторных систем, в частности мускариновых рецепторов, посредством которых осу-
ществляется вазодилатирующий эффект ацетилхолина [13]. 

При применении ИАПФ в эндотелии сосудов происходит накопление вазодилатирую-
щих субстанций и снижение вазоконстрикторных агентов, которые предотвращают дисфунк-
цию эндотелия недоокисленными липопротеидами низкой плотности, уменьшают потребление 
миокардом кислорода, стабилизируют атеросклеротическую бляшку, объясняя этим их анти-
ишемический эффект [14, 15]. 

Следующее перспективное направление коррекции эндотелиальной функции – приме-
нением статинов. Окисленный холестерол липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) по-
вреждает эндотелий, продуцирует продукцию моноцитами интерлейкина–I, который с некро-
тизирующим фактором опухоли альфа-1 играют важную роль в формировании каркаса атеро-
склеротической бляшки, при этом в поврежденном эндотелии сосудов формирование атеро-
склеротических бляшек происходит быстрее [16]. 

Гиполипидемические мероприятия, способствующие снижению уровня в крови атеро-
генных липидов, положительно влияют на эндотелийзависимый фактор расслабления –  
L-аргининовый дериват окиси азота. Гиполипидемическая терапия позволяет предотвратить 
спастические реакции, вызванные серотонином. Обнаружено восстановление периферических 
артерий и артериол в результате 6-24-месячной терапии симвастатином [17, 18]. 

Таким образом, гиполипидемическая терапия способна уменьшать дисфункцию изме-
ненного эндотелия, способствовать восстановлению способности коронарных сосудов к дилата-
ции и тем самым предотвращать коронароспазм и образование тромбоцитарных агрегатов.  

Одним из патогенетических звеньев, включающимся в механизм регуляции коронарно-
го и периферического сосудистого тонуса является калликреин-кининовая система, действие 
которой реализуется путем освобождения вазоактивного полипептида – брадикинина. В экспе-
риментах ишемия миокарда, вызванная стенозом коронарной артерии и симпатической стиму-
ляцией, сопровождается увеличением кининов в плазме. Брадикинин уменьшает ишемическое 
реперфузионное повреждение и, стимулируя эндотелиальные клетки, вызывает увеличение в 
цитозоле кальция, который является кофактором для повышения активности NO-синтетазы, 
приводящей к повышению продукции NO и PG 12. 

Эндотелиальная дисфункция у больных с нестенозирующим коронарным атеросклеро-
зом может вызывать ишемию миокарда. Брадикинин устраняет влияние ангиотезина II, дей-
ствуя через  NO (эндотелиальный расслабляющий фактор). ИАПФ предотвращают эндотели-
альную дисфункцию через брадикининзависимый механизм [14, 19, 20] 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния калликреиновой систе-
мы при ИБС, как показателя эндотелиального фактора релаксации. 

Характеристика больных и методы исследования. Для анализа активности кал-
ликреин-кининовой системы определяли активность калликреина, кининазы, общей N-
бензоил-L-аргинин-этилового эфира (БАЭЭ)-эстеразной активности сыворотки крови, концен-
трацию брадикининогена и брадикинина у больных различными формами ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). 

Под нашим наблюдением находились 134 больных крупноочаговым инфарктом мио-
карда, 36 больных стабильной стенокардией напряжения, 16 больных нестабильной стенокар-
дией. Нами обследованы 28 больных (18 мужчин и 1 женщина) с ИБС, осложненной хрониче-
ской сердечной недостаточностью, в возрасте от 43 до 73 лет (в среднем 58±15 лет), клинико-
функциональное состояние которых соответствовало II-IV функциональный класс (ФК) хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН). ЭКГ-документированный Q-инфаркт миокарда пе-
ренесли ранее 7 больных. У 8 больных наблюдалась постоянная форма фибрилляции предсер-
дий. Стандартная терапия для лечения ХСН включала диуретик и ингибитор АПФ, кроме того 
больных получали дигоксин. Больные были разделены на 3 группы: 1 – 14 чел., получавшие 
эналаприл в дозе 10-20 мг/сут., 2-я группа, получавшие эналаприл+сустак-форте, 3-я группа – 
контрольная, не получавших эти препараты (плацебо-группа). 
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Нами были использованы специальные биохимические методики: определение кал-
ликреина сыворотки специфическим хроматографическим методом Т.С.Пасхиной и Г.Я. Яро-
вой. Общая БАЭЭ – эстеразная активность сыворотки определялась спектрофотометрическим 
методом I. Trautshold и E. Werle; активность карбоксипептидазы N определялась спектрофото-
метрическим методом Т.С. Пасхиной и С.С. Трапезниковой; содержание брадикинина опреде-
ляли радиоиммунологическим методом. 

Изучение функции эндотелия проводили, используя пробу с реактивной гиперемией. 
Плечевая артерия лоцировалась с помощью допплер-УЗИ в продольном сечении на 2 см  выше 
локтевого сгиба. Исследование начинали после 10-минутного пребывания пациента в горизон-
тальном положении. В ходе исследования диаметр плечевой артерии измеряли в покое, затем 
вокруг плеча накладывали манжету сфигмоманометра и накачивали ее до давления, на 50 мм 
рт.ст. превышавшего систолическое АД. Продолжительность фазы окклюзии составляла 5 мин. 
Через 90 с. после снятия манжеты измеряли диаметр плечевой артерии. Во всех случаях рас-
считывали потокзависимую дилатацию как характеристику эндотелийзависимого ответа, рав-
ную отношению изменения диаметра плечевой артерии в фазу реактивной гиперемии к диа-
метру артерии в покое, выраженному в процентах к исходному диаметру. Нормальной реакци-
ей плечевой артерии принято считать ее дилатацию на фоне реактивной гиперемии более, чем 
на 10% от исходного диаметра. Меньшее ее значение или вазоконстрикцию расценивали как 
патологическую реакцию. 

Данные обрабатывали методом вариационной статистики на персональном компьютере с 
помощью пакета статистических программ «Statistica» с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждения. Изменение активности калликреин-кининовой систе-
мы у больных крупноочаговым инфарктом миокарда характеризовалось ее повышением, начи-
ная с первого дня болезни, что выражалось повышением активности калликреина до  

175,2510,03 мКЕ/мл и карбоксипептидазы N до 1,260,14 мкмоль/мин/мл; уровень брадикини-

ногена плазмы был снижен до 2,210,14 мкг/мл. Максимального уровня активность указанных 
показателей достигали в остром периоде инфаркта миокарда и зависели от длительности болево-
го синдрома. Так, острая левожелудочковая недостаточность проявлялась резким повышением 
активности калликреина и резким снижением уровня брадикининогена в плазме крови. 

По мере нарастания хронической недостаточности кровообращения у больных с более 
тяжелым классом декомпенсации отмечалась более выраженная активация калликреин-
кининовой системы. Наиболее значительная активация калликреин-кининовой системы 
наблюдалась у больных в первый день развития кардиогенного шока, когда БФЭЭ–эстеразная 
активность сыворотки крови достигала 87,8%. 

У больных ИБС при стабильной и нестабильной стенокардии содержание брадикинина 
было выше, чем в контрольной группе, р<0,001. 

Проведенный анализ содержания брадикинина в плазме крови в зависимости от уровня 
общего холестерина показал, что при I ФК содержание общего холестерина менее 250 мл/дл не 
имело статистических различий по сравнению с контрольной группой, при II ФК концентрация 
брадикинина составила 8,2 pg/ml, при III ФК – 7,49 pg/ml, при IV ФК – 8,57pg/ml, р<0,20. 

При концентрации общего холестерина больше 250 мг/дл отмечалось почти 3-х кратное 
увеличение брадикинина во всех группах исследуемых. Этот факт может быть объяснен с пози-
ций выраженности болевого синдрома, превалируя у больных со стенозирующим коронарным 
атеросклерозом и сопутствующей выраженной гиперхолестеринемией. 

Таким образом, при прогрессировании атеросклероза происходит нарушение вазорелак-
сирующих факторов, проявляющееся тенденцией к снижению брадикинина, что свидетельствует 
об уменьшении эндотелиального фактора релаксации с развитием эндотелиальной дисфункции. 

Проведенные исследования являются основанием применения ИАПФ, действие которых 
обусловлено не только их влиянием на гемодинамические эффекты, но и угнетающим деграда-
цию брадикинина, тем самым повышая эндотелийзависимую релаксацию коронарных сосудов. 
Последнее обстоятельство делает их важными в лечении не только ИБС: стенокардии напряже-
ния и покоя, но и нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда. 

Дополнение базовой терапии нитратами в сочетании с ИАПФ – эналаприлом обеспечи-
вают более выраженное нормализующее действие на функцию эндотелия. Установлено, что 
при стенокардии наблюдалось более выраженное уменьшение ангинозных приступов и числа 
принимаемых таблеток нитроглицерина в сутки. Преимущество ИАПФ заключалось в сниже-
нии артериального давления с уменьшением потребности миокарда в кислороде. 

Эффект успешного клинического применения ИАПФ частично можно объяснить их си-
нергическим эффектом с нитратами, которые реализуют свое действие благодаря трансформа-
ции в NO. Общность механизма действия двух групп препаратов позволяет преодолеть толе-
рантность к нитратам, усиливая клинический эффект от применения нитратов и ИАПФ. 
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При лечении больных хронической ИБС эналаприлом отмечалось более выраженное 

повышение брадикинина в крови с 8,712,9 пг/мл до 10,582,3 пг/мл, а также повышение ак-

тивности калликреина с 0,490,02 мкмоль/мин/мл до 0,590,01 мкмоль/мин/мл со снижением 

калликреиногена с 0,490,02 мкмоль/мин/мл до 0,400,01 мкмоль/мин/мл. 
Изучение функции эндотелия проводили, используя пробу с реактивной гиперемией с 

применением эналаприла, свидетельствовали об улучшении скорости кровотока и диаметра 
плечевой артерии. 

Показатели диаметра и скорости кровотока в плечевой артерии в покое и в фазу реак-
тивной гиперемии у больных обследуемых групп представлены в таблице. Как видно из табли-
цы, в состоянии покоя обследуемые группы больных не отличались по размеру среднего диа-
метра плечевой артерии. 

В фазу реактивной гиперемии наблюдалось достоверное увеличение диаметра плечевой 
артерии в группе больных, получавших эналаприл: ∆D см (0,09±-,03 см) и ∆D% (20,9±7,96%), 
р<0,04, p<0,03, соответственно, по сравнению с контрольной группой больных, не получавших 
эналаприл. 

В фазу реактивной гиперемии во всех 2-х группах обследуемых по сравнению с кон-
трольной наблюдали повышение скорости кровотока в плечевой артерии. Скорость кровотока в 
плечевой артерии V2 также превосходила средние показатели в группе больных, получавших 
статины (64,38±30,98 см/с) по сравнению с контрольной группой (39,46±6,73 см/с). 

Таблица  

Показатели эндотелийзависимой дилатации в покое и в фазу реактивной гиперемии  
у больных ишемической болезнью на фоне лечения эналаприлом (М±m) 

 

Показатели 

Группы обследуемых 

Общая 
Получавшие 
эналаприл 

Получавшие 
эналаприл+ 
нитраты 

Конт-
рольная 
группа 

 
Диаметр плечевой артерии 

в покое, см 
 

D1 

M 0,45 0,691 0,73 0,36 

M 0,07 0,09 0,05 0,07 

P 0,74 0,036 0,97 0,36 

Фаза реактивной гиперемии 

 
D2 

M 0,63 0,73 0,66 0,54 

M 0,06 0,09 0,043 0,092 

P 0,53 0,62 0,73 0,67 

Δ D, см 

M 0,091 0,12 0,09 0,05 

M 0,041 0,06 0,07 0,04 

P 0,057 0,86 0,41 2.56 

Δ D, % 

M 20,92 23,05 17,83 11,74 

m 7,96 7,53 9,96 3,95 

P *0,046 0,77 0,46 2,41 

Скорость кровотока в покое 
V1 

см/с 

M 63,01 78,44 33,28 39,43 

m 24,54 25,39 17,68 9,24 

P 0,35 1,63 0,14 -1,06 

Скорость кровотока 
в фазе реактивной гиперемии 

V2 

см/с 

M 65,38 74,90 39,09 40,44 

m 30,98 31,06 11,09 6,78 

P *0,12 1,89 0,16 -1,85 
Примечание: р<0.05* достоверность различий между показателями общей группы больных, получавших 
эналаприл и контрольной группой 

 

Выводы: 
1. Установлена активация калликреин-кининовой системы при инфаркте миокарда и его 

осложнениях, а также при разных формах стенокардий.  
2. Установлено повышение калликреинобразования при лечении ИБС под влиянием ле-

чения эналаприлом и эналаприл+сустак-форте. 
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3. При использовании пробы с реактивной гиперемией при лечении эналаприлом уста-
новлено усиление скорости кровотока и увеличение диаметра плечевой артерии, как доказа-
тельства улучшения эндотелийзависимой вазодилатации. 

4. Показано улучшение функции эндотелия под влиянием ИАПФ – эналаприла со способ-
ностью коронарных сосудов к дилатации, предотвращение коронароспазма с улучшением кли-
нического течения ИБС. 

5. У больных с коронарогенной ХСН отмечается незначительный прирост перифериче-
ской эндотелийзависимой вазодилатации (11,74±3,95%) в ответ на повышение «напряжения 
сдвига» во время пробы с реактивной гиперемией. 

6. Под влиянием лечения эналаприлом наблюдается достоверное повышение эндотелий-
зависимой вазодилатации (20,9±7,96%) в сравнении с контрольной группой. 

7. При сравнении между группами больных, получавших эналаприл и плацебо, отмечен 
прирост эндотелийзависимой вазодилатации у больных, леченных эналаприлом и эналапри-
лом+сустак-форте. 
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СOMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE KALLIKREIN-KININ SYSTEM  

AND VASODILATION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE UNDER 

THE INFLUENCE OF THERAPY ACE INHIBITOR 
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The results of inspection are in-process presented 134 patients 
by the heart attack of myocardium, 36 patients by a stable stenocar-
dia, 16 patients by an unstable stenocardia and 28 patients of IHD, by 
the complicated insufficiency of circulation of blood. For the analysis 
of activity of components of the system determined activity of kal-
likrein, kininase, general BFEE-esteraznoy activity of whey of blood, 
concentration of bradykininogen and bradykinin at patients by the 
different forms of IHD. As a result of inspection, activating of the kal-
likrein-кinins system is set at the heart attack of myocardium and his 
complications, and also at the different forms of stenocardias. The 
increase of кillikreinogenforming is set at treatment of IHD under 
influence of treatment of enalapril. The study of function of endothe-
lium was conducted, utillizing a test with reactive hyperemia at treat-
ment of enalapril, which testified to the improvement of speed of 
blood stream and diameter of humeral artery, as proofs of improve-
ment of endoteliumdependent vasodilatation. 

 
Keywords: atherosclerosis, IHD: stenocardia, heart attack of 

myocardium, angiotensin II, kallikrein-кinins syste, inhibitirs of ACF, 
endoteliumdependent vasodilatation. 
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЕВ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПУТЕЙ СИНТЕЗА 

АНГИОТЕНЗИНА II И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА  

У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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Обнаружена особая пара- и аутокринная функция, реализу-
емая при ишемической болезни сердца (ИБС) и сердечной недо-
статочности (СН), катализируемая, в отличие от АПФ, несколь-
кими альтернативными путями образования ангиотензина II, что 
неблагоприятно сказывается на течении основного заболевания 
и его осложнений. Исследование расширило наши представле-
ния о патогенезе ИБС и СН, позволило предположить новые спо-
собы их фармакологической коррекции. Отмечалось снижение 
общей протеолитической активности, на фоне которой установ-
лено повышение активности ингибитора протеиназ. Повышение 
активности тонина определяется, в основном, как наличием со-
путствующей гипертонической болезни, так и сердечной недо-
статочности, что указывает на повышение синтеза АII альтерна-
тивным путем. Изменения альфа-2-макроглобулина отражает 
реципрокную тенденцию по отношению к активности тонина. 
При тяжелой степени застойной сердечной недостаточности со 
срывом интракардиальных компенсаторных механизмов актив-
ность химазы у всех больных равна нулю и в динамике лечения 
она не изменяется. Это явление может быть связано с активацией 
природных ингибиторов химазы. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность, альтернативные пути синтеза ангиотензина II, 
комплексная оценка протеолиза. 

 

 
К ведущим патофизиологическим компонентам ремоделирования миокарда левого же-

лудочка при сердечной недостаточности (СН) относят гибель части кардиомиоцитов, реализу-
ющуюся как некроз и апоптоз, а также ремоделирование миокардиоцитов; их «скольжение» 
друг относительно друга; фиброз миокарда [1, 2]. 

В развитии некроза миокардиоцитов важная роль отводится таким нейрогуморальным 
механизмам, как чрезмерная бета-адренергическая стимуляция, а также избыточная продук-
ция ангиотензина II (А II) [3]. Следствием некроза миокардиоцитов являются индуцируемые 
гуморальными факторами изменения функции фибробластов с гиперпродукцией коллагеновых 
волокон и развитием фиброза [4].   

В дополнение к его хорошо известному вазоконстрикторному и почечному действию,  
А II также способствует ремоделированию сердечно-сосудистых тканей. Сердечное ремодели-
рование включает клеточную пролиферацию, гипертрофию, клеточную миграцию и образова-
ние внеклеточного матрикса, и все может быть усилено ангиотензином II. Последние исследо-
вания на животных показали, что А II повышает экспрессию сосудистого эндотелиального фак-
тора роста (СЭФР) в сосудистой ткани, указывают на то, что А II-СЭФР путь может играть важ-
ную роль в сосудистой пролиферации [5]. 

Одним из важных вопросов, рассматривающих роль ангиотензина II (А II) в патофизио-
логии сердечной недостаточности (СН), является следующий: вносят ли вклад в локальное об-
разование АII в сердце другие ферменты в дополнение к ангиотензин-превращающему фер-

менту? Как предполагают, А II-образующий фермент в сердечной мышце человека – -химаза, 
химотрипсин – подобная сериновая протеаза, которая синтезируется и депонируется в тучных 
клетках и не подвергается воздействию ингибиторов ангиотензин превращающего фермента 
(АПФ), может играть потенциальную роль в развитии сердечной недостаточности. По утвер-
ждению некоторых авторов, химаза является большим ангиотензин II-превращающим фермен-
том в человеческом сердце, образующем 80% сердечного АII [6, 7].  

Таким образом, при повышении активности химазы в человеческом сердце можно ожи-
дать повышение уровня А II в сердце, которое вызывает ремоделирование сердечной мышцы. 
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Химаза участвует в различных биологических процессах. Исследования показали, что 
химаза, помимо того что она превращает ангиотензин I в ангиотензин II, может также генери-

ровать интерлейкин-1 бета (IL-1) из предшественника, продуцировать активную форму stem 
cell factor (SCF), активировать матриксные металлопротеиназы (MMP-1, MMP-3), превращать 

проколлаген I типа в коллаген и освобождать тромбоцит генерирующий фактор роста- (TGF-) 
из внеклеточного матрикса. Кроме того, было показано, что химаза превращает эндотелин в 
активную его форму [8, 9].  

Роль химазы в патогенезе сердечно-сосудистой патологии не ограничивается способно-

стью продуцировать А II. Химаза так же, как известно, активирует TGF-, IL-1, SCF и MMPs, а 

также регулирует биосинтез коллагена. TGF- вовлекает различные аспекты воспалительного 
процесса, включая хемотаксис воспалительных клеток и образование фиброза. Человеческая 

химаза может освобождать TGF- из внеклеточного матрикса или из культуры эпителиальных 
и эндотелиальных клеток, что подтверждает тот факт, что химаза может способствовать  
сердечному фиброзу указанным путем [10].  

Участие химазы человека в расщеплении проколлагена I типа до фибрилл – коллагена 
указывает на ее способность усиливать сердечный фиброз прямой регуляцией биосинтеза  
коллагена. 

Химаза известна также, как активатор интерстициальной коллагеназы (MMP-1), которая 
вызывает деградацию внеклеточного матрикса. Кроме того, человеческая химаза может гене-

рировать интерлейкин–1 (IL-1), провоспалительный цитокин, что подтверждает роль химазы 
в модуляции воспалительной реакции. Более того, человеческая химаза может продуцировать 
растворимую активную форму SCF, которая, как известно, стимулирует хемоаттрактантные 
свойства и пролиферацию и дифференциацию тучных клеток, повышая, таким образом, эф-
фекты этих клеток. 

Недавние исследования с использованием специфических ингибиторов химазы также 
продемонстрировали ключевую роль химазы в патогенезе сердечной недостаточности. У собак с 
индуцированной тахикардией сердечной недостаточностью, постоянное лечение химазным ин-
гибитором SUNC 8257 вызывало значительное снижение плотности тучных клеток и уровня АII 
в миокарде, уменьшение сердечного фиброза и улучшение диастолической функции левого 
желудочка [11]. 

На модели острого инфаркта миокарда у хомяков некоторые химазные ингибиторы, та-
кие, как TEI-E48, BCEAB, TY51184 и NK3201, значительно уменьшали гипертрофию левого же-
лудочка, при этом происходило улучшение конечно – диастолического давления в левом желу-
дочке и сократительной функции, урежение случаев желудочковых аритмий и повышение вы-
живания животных [12].  

Вместе взятые, эти данные подтверждают, что повреждение и гемодинамический стресс 
могут вызывать инфильтрацию или пролиферацию тучных клеток в миокарде и что химаза, 
освобождающаяся из тучных клеток, может способствовать развитию фиброза и гипертрофии, 
внося вклад в патогенез сердечной недостаточности и неблагоприятное течение основного за-
болевания и его осложнений. 

Предпосылкой для изучения химазы послужили следующие факты: роль химазы опре-
деляется ролью образуемого ею ангиотензина II (AII), т.е. не АПФ-зависимом образовании АII у 
больных ИБС, осложненной сердечной недостаточностью (СН); химаза, как один из факторов 
повреждения эндотелия вместе с хорошо известным свойством А II, как регулятора системного 
АД, известна также как фермент, влияющий на структуру и функцию сосудов, что косвенно 
свидетельствует о повышении образования АII альтернативными путями. 

В течение прошлого столетия ренин-ангиотензиновая система хорошо изучена и при-
знана, как один из главных механизмов регуляции артериального давления. Однако в послед-
ние годы была обнаружена еѐ особая пара – и аутокринная функция, катализируемая, в отли-
чие от АПФ, несколькими альтернативными путями образования ангиотензина II. Помимо ан-
гиотензин-превращающего фермента (АПФ) существуют ангиотензин II – образующие проте-
азы, такие как химаза, калликреин и катепсин G, но, среди которых, химаза представляет осо-
бый интерес из-за специфичности действия на сердечно – сосудистую систему в целом. Так, 
найдена высокая химазная активность в зоне атером и постинфарктной рубцовой ткани, уста-
новлена существенная положительная корреляция между содержанием холестерина, липопро-
теидов низкой плотности (ЛПНП) в крови и активностью химазы; в эксперименте на животных 
применение ингибитора химазы SUN C 8257 в значительной степени предотвращало отложе-
ние холестерина в артериальной стенке. Химаза секретируется тучными клетками наряду 
с цитокинами и другими медиаторами воспаления, играющими роль в ранних стадиях атеро-
склероза.   
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Учитывая вышеприведенные предпосылки, нами была поставлена цель изучить актив-
ность химазы и ее природного ингибитора, а также других показателей протеолитической ак-
тивности у больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью. 

Материал и методы исследования. Обследовано 47 больных ишемической болез-
нью сердца III-IV функциональных классов. Диагноз ИБС устанавливали, согласно критериям 

ВОЗ. Возраст больных составил от 43 до 83 лет, средний возраст (59,213,4) лет. Длительность 

заболевания ИБС от 3 до 25 лет. Средняя длительность составила (14,63,2) года. У 22 больных в 
анамнезе был отмечен перенесенный инфаркт миокарда, у 4-х из них с образованием хрониче-
ской аневризмы сердца. Половина больных страдала гипертонической болезнью II-III ст. 

В сыворотке крови определяли следующие показатели протеолитической системы: 
общую протеолитическую активность сыворотки крови, альфа-1-ингибитор протеиназ, актив-
ность химазы и других ферментов АПФ-независимых путей образования А II, таких как тонин. 
Активность химазы, тонина исследовали с использованием ферментативных методов (Патенты 
Украины №№ 3231А, 37647А) [2]. 

Результаты. Установлено, что общая активность трипсиноподобных протеиназ (таких, 

как: трипсин, плазмин, тонин) была несколько снижена и составила 0,00420,001 г/л.ч (против 

0,0150,004 г/л.ч в норме), по активности нетрипсиноподобных протеиназ (таких, как: химаза, 

химотрипсин, калликреин III, тромбин) до 0,0150,002 г/л.ч (против 0,140,002 г/л.ч в норме). 
С этим явлением коррелировала двукратно повышенная активность химазы, которая составила 

2,640,31% (против 1,130,52% в норме) при тяжелой стенокардии III функционального класса. 
Активность химазы изменяется неоднозначно: чаще ее изменения носят реципрокный харак-
тер. При низкой активности ингибитора активность химазы колеблется в области нормальных 
значений. При исходно высокой активности ингибитора, активность химазы низкая и в 30% 
наблюдений она имеет нулевое значение. У некоторых больных, в частности с нестабильной 
стенокардией, активность химазы достигает 8-кратного увеличения. При этом тяжелое течение 
болезни с наличием сопутствующего сахарного диабета сопровождалось в ряде случаев 5-
кратного повышения активности химазы. У некоторых больных со значительным ремоделиро-
ванием сердца, наличием хронической аневризмы сердца активность химазы снижалась до ну-
левых значений. 

Что касается выраженности коронарной недостаточности на фоне длительного течения 
болезни у больных пожилого и старческого возраста, соответствующей IV функциональному 
классу стабильной стенокардии, активность фермента, как правило, равнялась нулю. Послед-
нее обстоятельство косвенно свидетельствует о дефиците потребления фермента вследствие 
значительного его расходования, вызванным длительным течением основного патологическо-
го процесса – атеросклероза. 

Наряду с этим повышена активность α-1-ингибитора протеаз до 7,931±0,013 г/л ч (в 
контроле: 7,473±0,055 г/л ч), тонина – до 0,0009±0,0001 Е (в контроле: 0,0005±0,0001 Е). 

У больных с наличием сопутствующей гипертонической болезни сохраняется также за-
кономерность в отношении общей протеолитической активности, активности нетрипсинопо-
добных протеиназ и α-1-ингибитора протеаз (α-1ИП). Однако, в этой группе повышение актив-
ности тонина более выражено и составляет 0,000966±0,0002 Е (р=0,05). У больных без сопут-
ствующей гипертонической болезни активность тонина не отличается от нормы и составляет 
0,0006±0,0002 Е. У больных со стабильной стенокардией III функционального класса отмеча-
ется таже динамика показателей, но активность тонина более выражена и составляет 
0,0012±0,0002 Е. 

У больных с постинфарктным кардиосклерозом на фоне сохраняющейся закономерно-
сти в отношении протеиназ и ингибитора протеиназ активность тонина не отличается от нор-
мы, активность β-2-макроглобулина (β-2-МГ) снижена до 1,036±0,0001 мг/л. ч. 

Анализ показателей протеолиза в зависимости от наличия сердечной недостаточности 
выявил также на фоне снижения общей протеолитической активности и повышения активно-
сти ингибитора протеиназ тенденцию к повышению активности тонина при II А стадии до 
0,0089±0,0002 Е и достоверное повышение при IIБ стадии до 0,001±0,0003 Е. Изменения β-2-
МГ носят реципрокный характер: при IIА стадии его активность снижена до 1,03±0,16 мг/л ч, а 
при IIБ стадии носит характер тенденции к снижению. 

Обсуждение результатов. Снижению активности химазы в плазме крови сопутствует 
тенденция к повышению активности ее ингибитора. По-видимому, имеют место и другие меха-
низмы снижения ее концентрации в плазме крови. Наиболее вероятной является версия выхо-
да химазы в интерстиций миокарда. 

Параллельно снижению активности химазы идет процесс резкого повышения активно-
сти тонина (другого ангиотензин-образующего фермента). 
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Активность протеиназ незначительно повышена при ХСН IIА ст. и снижается при ХСН 
IIБ ст. до 0,007 г/л.ч (против 0,014 в норме). При ХСН III ст. она практически не отличается от 
нормы в исходных значениях и повышается до 0,024 г/л.ч в динамике лечения. Что касается 
активности β-2-макроглобулина (β-2-МГ), то его активность значительно подавлена при СН IIА 

ст.: 0,110,02 г/л.ч в начале лечения и 0,0930,05 г/л.ч в конце лечения (против 1,580,29 г/л.ч 
в норме). 

Уменьшение активности протеиназ, нетрипсиноподобных протеиназ (НТПП) в совокуп-
ности с аналогичными изменениями уровня β-2-МГ обусловлено, скорее всего, выведением 
протеиназ из организма в комплексе с β-2-МГ, который является общей стресс-реакцией в от-
вет на влияние факторов повышение уровня окислительных процессов [13]. 

Следует отметить, что снижение активности протеиназ отмечено на фоне возрастания 
уровня α-1-ингибитора протеаз (α-1-ИП) у всех обследованных больных (сравнительно с кон-
тролем), что указывает на уменьшение  реакций ограниченного протеолиза, снижение образо-
вания активных форм ферментов и гормонов. Указанный эффект является возрастной харак-
теристикой, признаком старения организма и обусловлен возможным отличием групп боль-

ных (46,0-71,4 г/л.ч.) от контрольной группы по возрасту (34,81,9) лет. 
Снижение активности НТПП может быть обусловлено расходованием химазы на  

А II-образование, которое подтверждается увеличением активности НТПП на фоне прогресси-
рования гипертонической болезни. Следует заметить, что указанная активация НТПП корре-
лирует с возрастанием β-2-МГ, что может быть обусловлено проявлением ингибиторного, за-
щитного эффекта β-2-МГ, который является более существенным ингибитором химазы, по 
сравнению с α-1-ИП [14]. 

Возрастание активности тонина во всех группах больных на фоне снижения уровня 
НТПП (химазы) может свидетельствовать об активации образования вазоконстрикторного 
пептида ангиотензина II при условиях исчерпания химазы с привлечением в качестве субстра-
та не только ангиотензина I, но и ангиотензиногена. Более существенный характер возраста-
ния активности тонина на фоне гипертонической болезни II ст. подтверждает вышесказанное 
предположение [15]. 

Наличие стабильной стенокардии III функционального класса у больных ИБС характе-
ризуется повышением активности НТПП, которое может быть обусловлен участием химазы 
наравне с тонином в формировании патогенеза ИБС. 

Таким образом, проведенное исследование по характеру участия протеиназ и их инги-
биторов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствует об универсальности 
механизмов системы «протеиназа – ингибитор протеиназ» в формировании патогенеза ате-
росклероза, гипертонической и ишемической болезни, осложненных сердечной недостаточ-
ностью. Следовательно, имеет место по мере нарастания степени сердечной недостаточности 
и срыва компенсаторных механизмов адаптации, снижение активности химазы в плазме кро-
ви до нулевых значений, что может быть обусловлено расходованием фермента на процессы 
интерстициального фиброза. Этому сопутствует умеренное повышение активности ее инги-
битора и значительное повышение активности тонина, берущего на себя процессы ангиотен-
зин II-образования [16]. 

Следует отметить, что снижение активности протеиназ отмечено на фоне возрастания 
уровня α-1-ИП у всех обследованных больных (сравнительно с контролем), что указывает на 
уменьшение реакций ограниченного протеолиза, снижение образования активных форм фер-
ментов и гормонов. Указанный эффект является возрастной характеристикой, признаком ста-
рения организма и обусловлен возможным отличием групп больных (46,0-71,4 г/л.ч.) от кон-

трольной группы по возрасту (34,81,9 лет). 
Снижение активности НТПП может быть обусловлено расходованием химазы на А II 

образование, которое подтверждается увеличением активности НТПП на фоне прогрессирова-
ния гипертонической болезни. Следует заметить, что указанная активация НТПП коррелирует 
с возрастанием β-2-МГ, что может быть обусловлено проявлением ингибиторного, защитного 
эффекта β-2-МГ, который является более существенным ингибитором химазы, по сравнению с 
α-1-ИП. 

Уменьшение активности протеиназ, НТПП в совокупности с аналогичными изменения-
ми уровня β-2-МГ обусловлено, скорее всего, выведением протеиназ из организма в комплексе 
с β-2-МГ, который является результатом общей стресс-реакции в ответ на влияние факторов 
повышения уровня окислительных процессов. 

Химаза участвует в патогенезе различных сердечно-сосудистых патологий, таких как 
гипертрофия сердечной мышцы и ее фиброз, сердечная недостаточность, атеросклероз и ресте-
ноз. Сюда можно отнести и экспериментальные модели на животных, моделирующих сердеч-
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ную патологию. В частности, модель перегрузки сердца объемом у собак, модель перегрузки 
давлением у хомяков и модель кардиомиопатии у хомяков, при которых имела место положи-
тельная корреляция между плотностью тучных клеток, химазной активностью и наличием сер-
дечной гипертрофии и фиброза.  

В соответствии с потенциальной ролью химазы в тканевом ремоделировании, химазный 
ингибитор уменьшал сердечный фиброз у хомяков с кардиомиопатией. Аналогично его эффек-
там, другие химазные ингибиторы (NK3201) в значительной степени уменьшали вызванную 
эластазой аневризму брюшной аорты у хомяков и предупреждали интимальную гиперплазию, 
вызванную балонным катетером в сонных артериях собак. Взятые вместе, эти факты поддержи-
вают роль химазы в рестенозе, атеросклерозе, инфаркте миокарда и аневризме брюшной аорты. 
Дальнейшие исследования сильных, специфических пероральных активных химазных ингиби-
торов в клинике должны обосновать создание новой стратегии для предупреждения и лечения 
этих сердечно-сосудистых заболеваний [17]. 

Выводы: 
Таким образом, как в общей группе обследованных больных, так и в подгруппах, 

наблюдали следующую динамику показателей: 
1. Отмечалось снижение общей протеолитической активности, на фоне которой установ-

лено повышение активности ингибитора протеиназ. 
2. Повышение активности тонина определяется, в основном, как наличием сопутствую-

щей гипертонической болезни, так и сердечной недостаточностью, что указывает на повыше-
ние синтеза АII альтернативным путем. 

3. Изменения β-2-макроглобулина отражает реципрокную тенденцию по отношению к 
активности тонина. 

4. Активность химазы повышена при СН IIА ст. и составляет 7,00,03 г/л.ч (в норме 

1,130,52 г/л.ч). В динамике лечения ее активность снижается до нормы. 
5. При СН IIБ активность химазы в большинстве случаев приближается к нулю и лишь в 

единичных случаях (у 2 больных) ее активность составила 10,71 г/л.ч до лечения и 9,23 г/л.ч 
после лечения. 

6. При тяжелой степени застойной сердечной недостаточности со срывом интракар-
диальных компенсаторных механизмов, активность химазы у всех больных также приближает-
ся к нулю и в динамике лечения она не изменяется. Это явление может быть связано с актива-
цией природных ингибиторов химазы. 

7. Активность α-1-ингибитора протеаз повышается при СН IIА ст. в динамике лечения от 
7,65 г/л.ч до 7,86 г/л.ч. 

8. При СН IIБ ст. наблюдается более выраженное повышение α-1-ингибитора протеаз  
динамике лечения до 9,44 г/л.ч. 

9. При СН III ст. активность α-1-ингибитора протеаз в динамике лечения практически не 
изменяется (7,9 г/л.ч).  

10. Обнаружена особая пара – и аутокринная функция, реализуемая при ИБС и СН, ката-
лизируемая, в отличии от АПФ, несколькими альтернативными путями образования ангиотен-
зина II, что неблагоприятно сказывается на течение основного заболевания и его осложнений, 
расширив наши представления об их патогенезе, требующих разработки новых способов их 
фармакологической коррекции. 
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STATE OF SOME LINKS OF ALTERNATIVE WAYS OF SYNTHESIS OF ANGIOTENSIN II  

AND COMPLEX ESTIMATION OF THE STATES OF SYSTEM OF PROTEOLYSIS AT PATIENTS 
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Found out the special pair – and autocrine function, realized at is-
chemic heart and cardiac insufficiency trouble, katalized in a difference from a 
angiotensin-konverting enzyme, by a few alternative ways of formation of angi-
otensin II, that unfavorably tells on the flow of basic disease and his complica-
tions, extending our pictures of their pathogeny, requiring development of new 
methods of their pharmacological correction. The decline of general proteo-
litacal activity which the increase of activity of inhibitir of protinas is set on a 
background was marked. Increase of activity tonin is determined, mainly, by 
both the presence of concomitant hypertensive illness and to cardiac insuffi-
ciency, that specifies on the increase of synthesis of Aii alternative a way. 
Changes alpha-2-makroglobuline reflects a reziprokness tendency in relation to 
activity tonin. At the heavy degree of stagnant cardiac insufficiency with blow-
ing off intracardial of scray mechanisms activity of chimase for all of patients is 
equal to the zero, and it does not change in the dynamics of treatment. This 
phenomenon can be related to activating of natural inhibitirs of chimase. 

 
Keywords: ischemic heart disease, cardiac insufficiency, alternative 

ways of synthesis of angiotensin II, complex estimation of proteolysis. 
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BMI as a measure of obesity is a good predictor of all-cause and cardiovascu-
lar mortality, cardiovascular mortality seems to be better predicted by abdominal 
or central obesity in addition to BMI.  

Aim of the study: to investigate apelin’s activity in patients with essential hy-
pertension with obesity according to the type of obesity.  

Materials and methods: 96 patients with essential hypertension were exam-
ined. Inquiring, inspection and laboratory investigations were provided.  

Results: the average means of WC, BMI and apelin level in total group were 
significantly higher in comparing with control group. Patients were categorized 
into 4 cluster groups based on k-means according apelin and BMI data. No signifi-
cance were in WC data between patients of 3rd and 4th clusters, but the opposite 
apelin activity was detected. In cluster 4, adipokine’s activity was the lowest one 
from total amount of patients and in cluster 3 – the highest one. Patients of 4th 
cluster had pronounced carbohydrate disorders and dyslipiemia. 

Summary: the increased level of peptide apelin in hypertensive patients with 
visceral type of obesity was detected. Overexpression of apelin in hypertensive 
patients with moderate abnormalities in lipid and carbohydrate metabolism is 
considered as compensatory reaction. 

 
Key words: apelin, essential hypertension, obesity. 

 

 

Obesity has been consistently associated with hypertension and increased cardiovascular risk. 
Based on population studies risk estimates indicate that at least two-thirds of the prevalence of hyper-
tension can be directly attributed to obesity. Although BMI as a measure of obesity is a good predictor 
of all-cause and cardiovascular mortality, as recently described in two separate meta-analyses [1, 2], 
overall mortality and especially cardiovascular mortality seems to be better predicted by abdominal or 
central obesity in addition to BMI [3-5]. 

Obesity-related hypertension is commonly associated with further elements of the metabolic 
syndrome, such as hyperinsulinemia and glucose intolerance. In particular, one should be aware that 
diabetes de novo occurs in 2% of treated hypertensive patients per year [6]. 

It’s well known that weight gain is associated with sustained inflammatory response with ac-
companied adipokine dysregulation which leads to chronic inflammation as well as insulin resistance. 
Chronic low-grade inflammation is thought to be the key parameter in the development of IR and 
T2DM. Apelin, a recently described adipokine, has been shown to have pro-inflammatory role with a 
close correlation demonstrated between apelin and TNFα levels, as well as other pro-inflammatory 
adipokines [7, 8, 9]. 

This highlights the importance of the site of deposition of adipose tissue in estimation of car-
diovasculat risk in obese hypertensive patients. 

Aim of the study: to investigate apelin’sactivity in patients with essential hypertension with 
obesity according to the type of obesity. 

Materials and methods: 96 patients with EH were examined. Inquiring, inspection and labora-
tory investigations were provided according to the recommendations of Ukrainian Society of Cardiolo-
gy and ESC/ESH recommendations 2007/2009 [10].The study was approved by local institutional 
review board committees, and all participants provided written informed consent. All subjects under-
went measurements of height, weight at the baseline visit. Body mass index (BMI) was calculated as 
weight in kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m2). Waist circumference (WC) 
was measured at the level of the umbilicus, using an unstretched tape meter, without any pressure to 
body surface over light clothing. Visceral obesity was estimated according to the ESC/ESH recommen-
dations 2009 [10]. 

Three measurements of systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were 
taken using a standardized sphygmomanometer on the right arm, after a 15-minute rest in a sitting 
position; the average of the three measurements was used as subject’s blood pressure. 

A blood specimen was collected after overnight fasting into a tube with further centrifuging 
and freezing for investigations. Carbohydrate metabolism was evaluated on the basis of plasma glu-
cose, insulin, glycated haemoglobin (HbA1c) that were measured as at fasting, as after 120 min of 
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standard glucose tolerance test (OGTT). For insulin measurements the laboratory set DRG® Insulin 
(DRG Instruments GmbH, Germany, Marburg) was used. Glucose and lipid profile (total cholesterol 
(TC), triglyceride (TG), high density lipoprotein-cholesterol levels (HDL-C)) were determined using 
standard biochemical methods.  

Low density lipoprotein-cholesterol was calculated (LDL-C) with W.T. Friedewald formula 
[11]:LDL-C= TC—( HDL-C + TG / 2,22),where TG / 2,22 is very low density lipoprotein-cholesterol. 

Index of atherogenity (IA) was calculated according A. M. Klimov fomula [12]: 
IA = (TC — HDL-C) / HDL-C        2 
Apelin was estimated in blood plasma using ELISA technique (Phoenix, USA).  
Statistical representation of the results is median (Me) and inter-quartile range. All patients 

were categorized according to cluster analysis using k-means using apelin and BMI means. Difference 
between groups was calculated using Kruskal-Wallis test. A p value of less than 0.05 was considered to 
be statistically significant. 

 
Results 
Comparing with control group the average means of BMI and apelin level in total group (96 

pts) were significantly higher: 30,47 (27,70; 33,70) kg/m2 and 0,28 (0,16; 0,48) ng/ml respectively. In 
comparing control group: BMI – 21,23 (18,96; 23,12) kg/m2and apelin – 0,12 (0,10; 0,15) ng/ml. 77,1 
% of hypertensive patients had visceral obesity.  

To find out the interrelations of obesity, adipose tissue location and expression of adipok-
ineapelin, all patients were categorized into 4 cluster groups based on k-means according apelin and 
BMI data (see pic. 1). 

 

 
 

Picture 1. Clustering of results according apelin and BMI data 
 

There were 23 pts. with EH In the 1st cluster of 40-71 age, Me – 63,0y.o.; 13 females and 10 
males. 34,7% of the patients had visceral obesity. The 2nd cluster consists of 22 pts. With EH of 35-72 
age, Me – 60,5y.o.; 12 females and 10 males. And 95,4% from the group had abdominal type of obesity. 
3rd cluster includes 14 pts. with EH of 54-74 age, Me – 61,5 y.o.; 8 females and 6 males. 85,7% of the 
patients had abdominal distribution of adipose tissue. In the 4th cluster there were 37 pts of 30-72 age, 
Me – 58,0y.o. 89,1% of the patients had visceral type of obesity.  

The baseline characteristics of EH duration, blood pressure data, anthropometric measure-
ments, results of carbohydrate and lipid pool investigation are shown in Table 1.  
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Table 1 
 

Results of inquiring, anthropometric measurements, laboratory and instrumen-
tal investigations data in patients with essential hypertension according  

to clusters distribution 
 

     Groups 
 
Means 

1 Cluster, 
23 pts with EH 

2 Cluster, 
22 pts with EH 

3 Cluster, 
14 pts with EH 

4 Cluster, 
37 pts with EH 

Kruskal-Wallis 
ANOVA; Medi-

an Test 
Duration of EH, 
years 

8,0 (5,0;12,0) 10,0 (6,0;13,0) 11,5 (5,0; 13,0 12,0 (6,0; 17,0) p>0,05 

SBP, mm Hg 160 (150;180) 180 (160;185) 166 (160;180) 160 (150;165) p<0,05 
DBP, mm Hg 90 (90;100) 100 (90;100) 99 (89;100) 95 (90;100) p>0,05 
BMI, kg/m2 

26,09 (25,15;27,15) 35,82 (34,92;37,12) 
29,50 

(26,00;30,40) 
31,21 (29,70;32,89) p<0,05 

WC, cm 88,00 
(84,10;96,00) 

111,20 
(106,10;120,20) 

100,50 
(95,00;106,40) 

102,00 
(94,00;112,50) 

p<0,05 

HC, cm 99,00 
(97,00;104,10) 

122,00 
(113,00;125,10) 

108,50 
(103,00;112,40) 

110,00 
(105,00;112,00) 

p<0,05 

Apelin, ng/ml 0,29 (0,16; 0,38) 0,37 (0,23; 0,64) 0,87 (0,68; 1,00) 0,18 (0,14; 0,25) p<0,01 
IL-6, pg/ml 

13,35 (8,77; 19,63) 9,81 (8,79; 11,82) 8,95 (7,62; 26,00) 
13,47 (10,00; 

15,64) 
p>0,05 

TC, mmol/l 5,21 (4,63; 5,60) 4,95 (4,02; 4,90) 5,47 (4,29; 6,00) 5,49 (4,98; 6,30) p<0,05 
TG, mmol/l 1,52 (1,11; 2,67) 1,45 (0,83; 2,39) 1,12 (0,80; 1,98) 1,62 (1,11; 2,73) p>0,05 
HDL-C,mmol/l 1,23 (0,88; 1,28) 1,20 (0,74; 1,35) 1,12 (0,69; 1,33) 0,76 (0,73; 1,05) p<0,05 
LDL-C,mmol/l 3,29 (2,29; 3,61) 2,89 (1,91; 3,57) 3,41 (2,51; 4,91) 3,70 (3,44; 4,74) p<0,05 
VLDL-C, 
mmol/l 

0,66 (0.50; 1,21) 0,58 (0,38; 1,09) 0,50 (0,36; 0,89) 0,77 (0,50; 1,24) p>0,05 

IA 3,24 (2,70; 5,64) 3,32 (2,27; 5,54) 2,80 (2,28; 7,24) 5,31 (4,15; 7,02) p<0,01 
FPG, mmol/l 5,51 (4,73; 6,65) 5,21 (4,90; 7,20) 6,51 (5,62; 9,55) 6,90 (5,99; 8,25) p<0,05 
2h OGGT glu-
cose, mmo/l 

5,96 (5,66; 6,59) 6,48 (6,32; 7,09) 5,57 (5,42; 5,72) 7,13 (6,48; 8,04) p<0,05 

FI, mmol/l 20,58 (12,47; 
26,18) 

19,78 (11,74; 23,22) 26,5 (18,96; 34,03) 
24,62 (14,10; 

29,87) 
p>0,05 

2h OGGT insu-
line, mmo/l 

55,65 (43,68; 
59,38) 

67,69 (57,14; 
69,18) 

42,87 (40,22; 
45,53) 

68,81 (54,48; 
80,29) 

p<0,01 

HOMA 5,09 (2,19; 6,90) 4,65 (2,66; 6,65) 7,38 (4,44; 13,65) 7,02 (4,51; 9,53) p<0,05 
HbA1c 7,00 (4,90; 8,00) 7,15 (6,90; 7,90) 5,70 (4,77; 9,20) 7,35 (5,30; 8,10) p>0,05 

 
Data is described by median and inter-quartile range. 
Abbreviations: SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; BMI, body mass 

index; WC, waist circumference; HC, hips circumference; IL-6, interleukine-6;TC, total cholesterol; 
TG, triglyceride; HDL-C, high density lipoprotein-cholesterol; LDL-C, low density lipoprotein-
cholesterol; VLDL-C, very low density lipoprotein-cholesterol; IA, index of atherogenity; FPG, fasting 
plasma glucose. OGGT, oral glucose tolerance test. 

Patients in 1st and 2nd clusters had opposite meanings of WC, HC and BMI. But, patients of the 
1st cluster had the lowest WC and BMI and also the shortest duration of the disease. It was accompa-
nied with not very pronounced changes in lipid profile, carbohydrate pool and moderate expression of 
IL-6 and apelin. Comparing with patients of 1st cluster hypertensive obese patients of 2nd cluster had 
longer anamnesis of EH, dyslipidemia, more pronounced dysglicemia, hypercytokinemia that was ac-
companied by highest WC, BMI, SAP and DAP and increased level of apelin.  

In patients of 3rd and 4th clusters there was no significant difference in BMI data,but there was 
opposite apelin activity.Level of adipokine in patients of 3rd cluster was 3-fold higher than in other 
groups. In cluster 4, adipokine’s activity was the lowest one from total amount of patients and in clus-
ter 3 – the highest one. Both groups had similar and longest duration of EH in the whole group. Analy-
sis of the instrumental and laboratory investigations have shown higher levels of SAP and DAP in pa-
tients of 3rd cluster in comparing with 4th. On the background of the lowest in the group level of apelin, 
patients of 4th cluster had significant and highest levels of TC, TG, LDL-C, VLDL-C; lowest data of 
HDL-C and increasing of IA, almost 2-fold in comparing with patients of other clusters. The most pro-
nounced carbohydrate disorders were common for the patients of 4th cluster. Levels of fasting glucose, 
post OGTT glucose and insulin, HbA1c, index HOMA were the highest in patients of 4th cluster com-
paring with other patients with EH. Pronounced hypercytokinemia was established in patients of 4th 
cluster.  
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Distribution of the patients according to dysglicemia in each cluster (see pic.2) we found out 
that, the smallest percentage of accompanied carbohydrate disorders 60,8% was in hypertensive pa-
tients of 1st cluster. In the 2nd cluster there was 68,4% patients with EH and dysglicemia. Patients of 3d 
and 4th clusters had hypertension and comorbid carbohydrate pool abnormalities in 85,6% and 91,8% 
correspondingly.  

 

 
 

Picture 2. Essential hypertension and percentage of accompanied dysglycemia in clusters 

 
There is an evidence that exogenous apelin reduces the peak plasma glucose concentration af-

ter a glucose load by increasing glucose turnover through insulin-dependent and -independent path-
ways. Apelin-deficient animal models have reduced insulin sensitivity and this can be corrected by the 
administration of exogenous apelin[13].  

Conversely, exogenous apelin reduces the peak plasma glucose concentration following a glu-
cose load by increasing glucose turnover and this effect is preserved in insulin-resistant animal strains. 
The exact cellular mechanisms leading to increased glucose uptake are incompletely understood. Ape-
lin increases glucose uptake through phosphorylation of components of insulin-dependent pathways, 
such as Akt, although increased glucose uptake is still observed in the presence of inhibition of this 
pathway suggesting both insulin-dependent and -independent pathways [14].  

As clusterization of the hypertensive patients according to the BMI and apelin activity showed 
peculiarities of carbohydrate metabolism that is connected with adipokine expression, we also ana-
lyzed amount of the patients with co-morbid state in each cluster (see pic.3). 

So, there were 60,9% of patients with co-morbid state in 1st cluster, 68,8% – in 2nd cluster, 
85,7% – in 3rd and 94,6% – in 4th. Particularly the amoun of hypertensive patients with pre diabetes 
state in 1st cluster – 8,79%, in 2nd – 27,3%, 3rd – 14,3%, in 4th cluster – 43,2%.  

 

 
 

Picture 3. Distribution of the patients in the clusters according to co-morbid state 
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Analysis of apelin’s interrelations in total group showed significant correlations with WC 
(R=0,23, p<0,05) and parameters of carbohydrate pool. Positive correlations of apelin were found: 
with fasting insulin (R=0,29, p<0,05), -post OGTT glucose and insulin levels (R=0,39 and R=0,41 re-
spectively, p<0,05), -HOMA index (R=0,24, p<0,05) and HbA1c (R=0,24, p<0,05).  

WC in total group correlates with fasting glucose and insulin (R=0,32 and R=0,46 respective-
ly, p<0,05), -post OGTT glucose and insulin levels (R=0,65 and R=0,46 respectively, p<0,05), -HOMA 
index (R=0,43, p<0,05) and HbA1c (R=0,32, p<0,05). 

In patients of cluster 1 the significant correlation of apelin and HbA1c was estimated (R=0,53, 
p<0,05). In patients of 2nd and 4th clusters significant negative correlations of apelin with BMI were 
detected (R=-0,72 and R=-0,41 respectively, p<0,05). In patients of cluster 3 the significant correla-
tion of apelin and WC was estimated (R=0,54, p<0,05). 

Plasma apelin level in hypertensive patients of 1st cluster without estimated co-morbid state 
correlates with post OGTT insulin level (R=0,77, p<0,05). In 2nd cluster apelin correlates with HbA1c 
(R=0,75, p<0,05) in patients with EH without carbohydrate abnormalities. Analysis of adipokine ac-
tivity in patients of 2nd cluster according to the carbohydrate disorders showed positive correlation of 
apelin with WC and BMI in hypertensive patients with pre diabetes (R=0,81 and R=0,64 respectively, 
p<0,05), but in the same cluster in hypertensive patients with accompanied T2DM apelin negatively 
correlate with BMI (R=-0,72, p<0,05). In patients of 4th cluster with EH and pre diabetes apelin corre-
lates with SAP (R=0,63, p<0,05); weight (R=0,64, p<0,05); TC (R=-0,60, p<0,05); HDL-C (R=0,68, 
p<0,05); LDL-C (R=-0,79, p<0,05); IA (R=-0,57, p<0,05); post OGTT glucose (R=0,66, p<0,05). Also 
there was negative correlation of IL-6 with apelin in patients of 4th cluster with pre diabetes (R=-0,73, 
p<0,05).  

Interestingly, Li L. et al. have showed that plasma apelin concentrations are reduced in pa-
tients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus but increased in obese non-diabetic individuals 
[15]. This may suggest that the initial increase in apelin seen in obesity serves to delay the development 
of type 2 diabetes mellitus by preserving glycaemic control.  

 
Conclusion: 
1. Apelin plasma level is increased in patients with essential hypertension and visceral type of 

obesity.  
2. Visceral type of obesity is associated with expression of the peptide and accompanied with 

dyslipidemia and carbohydrate metabolism disturbances. 
3. Pronounced pro-inflammatory state, dyslipidemia with high atherogene index, dysglice-

mia, hyperinsulinemia in patients with essential hypertension and visceral type of obesity are accom-
panied with decreasing of apelin level and negative correlation of waist circumference and BMI with 
peptide. 

4. Overexpression of apelin in hypertensive patients with moderate abnormalities in lipid and 
carbohydrate metabolism is considered as compensatory reaction. 

5. Increasing of plasma apelin level in obesity may play protective role by delaying the devel-
opment of type 2 diabetes mellitus. 
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 У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОЖИРЕНИЯ 
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Индекс массы тела (ИМТ) – известный предиктор не только кар-
диоваскулярной смертности. Абдоминальное ожирение, дополнитель-
но к ИМТ, являются более весомыми маркерами прогноза сердечно-
сосудистой смертности.  

Цель исследования: изучение активности апелина у больных ги-
пертонической болезнью в зависимости от типа ожирения.  

Материал и методы: 96 пациентов с гипертонической болезнью 
были обследованы. Опрос, осмотр, лабораторные методы исследова-
ния были использованы.  

Результаты: средние значения объема талии, ИМТ и апелина в 
целой выборке были значительно выше показателей группы кон-
троля. Пациенты были разделены на кластеры с использованием k-
значений апелина и ИМТ. Достоверных различий в ОТ между пациен-
тами 3 и 4 кластера не выявлено, но установлена противоположная 
активность апелина. В 4 кластере уровень апелина был наименьшим в 
целой группе больных, а в кластере 3 – наивысший. У пациентов 4 
кластера выявлены наиболее выраженные нарушения углеводного 
обмена и дислипидемия.  

Выводы: установлено достоверное повышение уровня пептида 
апелина у больных гипертонической болезнью с абдоминальным 
ожирением. Гиперэкспрессия апелина у больных гипертонической 
болезнью с умеренными нарушениями липидного и углеводного ме-
таболизма является компенсаторной реакцией. 

 
Ключевые слова: апелин, гипертоническая болезнь, ожирение. 
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Hypertriglyceridemic waist phenotype in patients with arterial 
hypertension was examined. Patients were categorized into 3 pheno-
type groups based on waist circumference means and plasma triglyc-
eride levels: group 1 included patients (n=10) with normal waist cir-
cumference (< 90cm in men and < 85 cm in women) and elevated 
plasma triglyceride levels (≥ 1.7 mmol/l); group 2 included patients 
(n=25) with increased waist circumference (≥ 90 cm in men and ≥ 85 
cm in women) and normal triglyceride level (< 1.7 mmol/l); group 3 
include patients (n=66) with increased waist circumference (circum-
ference ≥ 90 cm in men and ≥ 85 cm in women) and increased plasma 
triglyceride levels (≥ 1.7 mmol/l) that is with hypertriglyceridemic 
waist phenotype. 

The result of our clinical study of patients with arterial hyper-
tension showed that hypertriglyceridemic waist phenotype was asso-
ciated with elevated SBP, DBP levels; increased body mass, BMI; in-
creased pro-inflammatory cytokine – IL-18 activity; highest gluco-
metabolic risk and atherogenic metabolic risk profile. Our results can 
suggest that hypertriglyceridemic waist phenotype is a simple and 
inexpensive marker to help identify patients with high cardiometabol-
ic risk profile, and also can be used as a simple screening approach to 
predict development of type 2 diabetes mellitus. 

 
Key words: hypertriglyceridemic waist phenotype, glycemic pro-

file, interleukins, cardiometabolic risk, arterial hypertension.  
 

 
Objective. Cardiovascular disease (CVD) has been a leading cause of morbidity and mortality 

all over the world. Epidemiologic and metabolic studies found strong association of obesity, especially 
of abdominal type of body fat distribution, to metabolic and cardiovascular pathology. Metabolic syn-
drome (MS) – a cluster of abdominal obesity, impaired glucose tolerance, dyslipidemia, and arterial 
hypertension is closely associated with further development of type 2 diabetes mellitus (type 2 DM) 
and CVD, and therefore has been used to identify subjects with high cardiometabolic risk [1-3]. There 
is increasing evidence that hypertriglyceridemic waist phenotype is stronger and more valid marker of 
cardiovascular risk and a better predictor of CVD than MS [4,5]. Therefore, we examined hypertriglyc-
eridemic waist phenotype in patients with arterial hypertension. 

Design and methods. 104 men (n=45, 43.3 %) and women (n=59, 56.7 %) aged 32-80 years 
with arterial hypertension were examined. Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure 
(DBP) levels were measured twice after 5-minute rest in a sitting position using standardized mercury 
sphygmomanometer; than average mean of two measurements were calculated and used as a blood 
pressure level. Anthropometric measurements include: body weight using digital scales and recorded 
to the nearest 0.1 kg. The patient’s height was measured using tape meter. Body mass index (BMI) was 
calculated as weight in kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m2). Waist circum-
ference was measured at the umbilicus level, using a tape meter. Fasting blood samples were collected 
for measurements of carbohydrates profile: glucose, insulin, HbAc1 plasma levels, and lipid panel. Cir-
culation plasma levels of proinflammatory cytokine – interleukin-18 (IL-18) and anti-inflammatory 
cytokine – interleukin-10 (IL-10) were detected by ELISA. A hypertriglyceridemic waist phenotype was 
defined as an elevated waist circumference ≥ 90 cm in men and ≥ 85 cm in women along with an ele-
vated plasma triglyceride content ≥ 1.7 mmol/l.  

Results. Patients were categorized into 4 phenotype groups based on waist circumference 
means and plasma triglyceride levels. There were only 3 patients who had normal waist circumference 
and normal triglyceride levels. Therefore, were excluded them from the study and continue statistical 
analysis in 3 phenotype groups based on hypertriglyceridemic waist phenotype criteria: group 1 in-
cluded patients (n=10) with normal waist circumference (< 90cm in men and < 85 cm in women) and 
elevated plasma triglyceride levels (≥ 1.7 mmol/l); group 2 included patients (n=25) with increased 
waist circumference (≥ 90 cm in men and ≥ 85 cm in women) and normal triglyceride level  
(< 1.7 mmol/l); group 3 include patients (n=66) with increased waist circumference (≥ 90 cm in men 

mailto:tatiana.ashcheulova@gmail.com
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and ≥ 85 cm in women) and increased plasma triglyceride levels (≥ 1.7 mmol/l) that is with hypertri-
glyceridemic waist phenotype. 

Our results suggest that the most of examined patients with arterial hypertension have hyper-
triglyceridemic waist phenotype. The baseline characteristics of the 3 groups are summarized in Table.  

There were no statistically significant differences in patient’s age among comparison groups. 
Patients of group 3 with hypertriglyceridemic waist phenotype had longest duration of arterial hyper-
tension, and the highest blood pressure levels as compared with group 1 and group 2 (p<0.05 in all 
cases). 

Table  

 

Baseline characteristics of the patients with arterial hypertension based  
on hypertriglyceridemic waist phenotype 

 

Characteristic 

Group 1 
Normal waist circumfer-
ence / elevated triglycer-

ide levels 
n=10 

Group 2 
Elevated waist circumfer-

ence / normal 
triglyceride levels n=25 

Group 3 
Elevated waist circumfer-

ence / elevated 
triglyceride levels 

n=66 

Age, years  
 

51.18±3.09 62.72±1.13 56.98±0.88 

Hypertension duration, 
years 

 

6.36±1.24 9.68±1.28 10.00±0.98 

SBP, mmHg 
 

142.91±0.99 159.44±3.23 166.50±1.83 

DBP, mmHg 
 

91.64±0.93 100.32±1.48 100.89±0.94 

Height, m 
 

1.72±0.02 1.66±0.02 1.70±0.01 

Body mass, kg 
 

72.18±3.08 84.16±2.81 89.15±1.72 

BMI, kg/m2 
 

23.95±0.91 30.21±1.00 31.05±0.61 

ОТ 
 

79.45±1.90 104.04±2.19 104.38±1.34 

IL-18, pg/ml 
 

167.73±7.21 172.40±5.61 178.97±2.38 

IL-10, pg/ml 
 

87.44±2.03 77.97±1.07 88.79±0.64 

Glucose, mmol/l 
 

5.14±0.31 5.92±0.35 6.95±0.12 

Insulin, mkU/ml 
 

12.52±2.79 12.31±1.41 14.66±0.95 

HOMA 
 

2.90±0.70 2.95±0.33 3.32±0.27 

FIRI 
 

2.64±0.64 2.92±0.38 3.04±0.25 

HbA1c, % 
 

5,74±0,38 7,18±0,49 6,12±0,20 

Total cholesterol, mmol/l 
 

6.08±0.49 4.58±0.13 5.95±0.17 

Triglyceride, mmol/l 
 

2.82±0.13 0.99±0.06 2.71±0.05 

HDL cholesterol, mmol/l 
 

1.04±0.09 1.27±0.03 1.12±0.04 

LDL cholesterol, mmol/l 
 

3.76±0.41 2.87±0.11 3.60±0.14 

 
Patients of group 3 characterized by higher body mass and BMI means than patients with low-

er waist circumference and plasma triglyceride levels. 
A growing body of evidence suggests that MS is associated with a chronic, low-grade inflam-

mation and that several pro-inflammatory cytokines are elevated in parallel with an increasing number 
of MS components, whereas anti-inflammatory cytokines are consistently lower. IL-18 is a member of 
IL-1 superfamily, in several studies has been associated with obesity, insulin resistance, arterial hyper-
tension, and dyslipidemia that are with components of MS [6,7]. In our study plasma IL-18 levels were 
statistically significant highest (p<0.05) in group 3 hypertensive patients with hypertriglyceridemic 
waist phenotype (Fig. 1). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

60 

 

Figure 1. Plasma IL-18 levels in patients with arterial hypertension based  
on hypertriglyceridemic waist phenotype 

 
Anti-inflammatory cytokine – IL-10 is also involved in pathogenesis of cardiometabolic disor-

ders. The results of several studies show that circulating level of potent anti-inflammatory cytokine IL-
10 are elevated in obese women and that low IL-10 levels are associated with MS. Our result showed 
highest IL-10 plasma levels in group 3 hypertensive patients with hypertriglyceridemic waist pheno-
type (Fig. 2), but these differences were statistically insignificant (p>0.05). 

 

 

Figure 2. Plasma IL-10 levels in patients with arterial hypertension based  
on hypertriglyceridemic waist phenotype 

 
Patients in group 3 had significantly higher fasting plasma glucose, insulin levels, and means 

of insulin resistance index HOMA and FIRI (p<0.05) compared with patients in group 1 and group 2 
that confirmed results of previous studies which showed predictive role of hypertriglyceridemic waist 
phenotype in development of type 2 diabetes mellitus. 

Plasma total cholesterol and LDL cholesterol levels were higher, and HDL cholesterol levels 
were lower in group 3 and group 1 as compared with group 2 patients with arterial hypertension.  

Conclusions. The result of our clinical study of patients with arterial hypertension showed 
that hypertriglyceridemic waist phenotype was associated with elevated SBP, DBP levels; increased 
body mass, BMI; increased pro-inflammatory cytokine – IL-18 activity; highest glucometabolic risk 
and atherogenic metabolic risk profile.  

In conclusion, our results can suggest that hypertriglyceridemic waist phenotype is a simple 
and inexpensive marker to help identify patients with high cardiometabolic risk profile, and also can 
be used as a simple screening approach to predict development of type 2 diabetes mellitus. 
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Изучено фенотип гипертриглицеридемической талии у боль-
ных с артериальной гипертензией. Больных разделили на три феноти-
пические группы на основании значений окружности талии и уровня 
триглицеридов: в 1 группу вошли пациенты (n=10) с нормальной 
окружностью талии (< 90 см у мужчин и < 85 см у женщин) и повы-
шенным уровнем триглицеридов в плазме (≥ 1,7 ммоль/л); во 2 группу 
вошли больные (n=25) с увеличенной окружностью талии (≥ 90 см у 
мужчин и ≥ 85 см у женщин) и нормальным уровнем триглицеридов  
(< 1,7 ммоль/л); 3 группа состояла из пациентов (n=66) с повышенным 
показателем окружности талии (≥ 90 см у мужчин и ≥ 85 см у женщин) 
и повышенным уровнем триглицеридов (≥ 1,7 mmol/l) то есть с фено-
типом гипертриглицеридемической талии. 

Результаты нашего клинического исследование покали, что 
фенотип гипертриглицеридемической талии ассоциирован с повы-
шенным уровнем САД, ДАД; с увеличением массы тела, ИМТ; усилени-
ем активности провоспалительного цитокина – ИЛ-18; наиболее высо-
ким глюкометаболическим риском и атерогенным метаболическим 
риском. Наши результаты могут свидетельствовать о том, что фенотип 
гипертриглицеридемической талии является простым и доступным 
маркером, помогающим выявлять пациентов с высоким кардиометабо-
лическим риском, а также, может быть использован в качестве не 
сложного скринингового подхода для предупреждения развития са-
харного диабета 2 типа. 

 
Ключевые слова: фенотип гипертриглицеридемической талии, 

гликемический профиль, интерлейкины, кардиометаболический риск, 
артериальная гипертензия. 
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Исследование имело цель изучить уровень провоспалительных 
цитокинов у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с нали-
чием и отсутствием метаболического синдрома (МС) и их связь с 
абдоминальным ожирением. Обследовано 147 больных хронической 
ИБС (средний возраст 56,7±5,2 года), из них 63 с наличием МС и 84 
– с его отсутствием. Контрольную группу составили 80 практически 
здоровых лиц. У всех испытуемых определяли уровень интерлейки-
нов 1β, 6, 8 и ФНО-α. 

Установлено, что самые высокие значения цитокинов были у 
больных, у которых ИБС сочеталась с МС. Полученные данные по-
казали наличие прямой корреляционной связи  между абдоми-
нальным типом ожирения и повышением продукции провоспали-
тельных цитокинов у больных ИБС с МС.  

 
Ключевые слова: метаболический синдром, ИБС, абдоминаль-

ное ожирение, цитокины 
 

 
Распространенность метаболического синдрома (МС) в развитых странах в последние 

десятилетия неуклонно растет несмотря на все усилия по пропаганде здорового образа жизни 
[1]. Согласно современным рекомендациям основным диагностическим признаком МС являет-
ся абдоминальное ожирение [2]. На сегодняшний день стало понятным, что избыточное отло-
жение жира в области живота является не только косметическим дефектом, но и самостоятель-
ным фактором риска таких сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертоническая болезнь и 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) [3]. Механизмы связи абдоминального ожирения и кардио-
васкулярной патологии сложны и остаются в центре внимания многих исследователей. Полу-
чены данные о том, что адипоциты при висцеральном ожирении продуцируют большое коли-
чество цитокинов, многие из которых обладают провоспалительной активностью, такие, как 
интерлейкины 1β, 6, 8, фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α) [4, 5]. При этом современная 
концепция патогенеза атеросклероза и ИБС четко постулирует роль хронического субклиниче-
ского воспаления [6]. 

Цель исследования. Изучение уровеня провоспалительных цитокинов у больных 
ИБС с наличием и отсутствием метаболического синдрома и их связь с абдоминальным  
ожирением. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 147 больных, 
страдавших хронической ИБС (стабильная стенокардия напряжения II-IV функционального 
класса по NYHA, кардиосклероз постинфарктный). Средний возраст пациентов – 56,7±5,2 года. 
Пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу включено 63 человека, у которых было 
установлено наличие МС по критериям, изложенным в рекомендациях ВНОК и РМОАГ по диа-
гностике и лечению МС (2009) [2]. Вторую группу составили 84 пациента, не имевших призна-
ков МС. В контрольную группу вошли 80 практически здоровых лиц. 

Наличие абдоминального ожирения определяли по окружности талии (ОТ) – более 80 
см у женщин и более 94 см у мужчин. Концентрацию в крови интерлейкинов 1β, 6, 8, ФНО-α 
оценивали с помощью твердофазного «сэндвич» – варианта иммуноферментного анализа 
(ИФА) с применением моноклональных антител. Результаты ИФА регистрировали спектрофо-
тометрически. 

Результаты обработаны с применением электронных таблиц MS Excel и стандартного 
пакета программ STATISTICA version 6.0. Цифровые данные  представлены в виде Me 
(25%;75%), где Ме – медиана, 25% и 75% – границы нижней и верхней квартилей. Сравнение 
количественных переменных в несвязанных группах проводили с помощью непараметрических 
критериев Mann-Whitney и Kruskal-Wallis. Анализ связей между изучаемыми признаками про-
изводили с применением непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. Значи-
мыми считали различия при уровне p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. В таблице 1 представлены антропомет-
рические данные и значения лабораторных показателей у обследованных.  
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Таблица 1 
 

Изучаемые характеристики больных и здоровых лиц 

 
Показатели ОТ, см ИЛ-1β, пг/мл ИЛ-6. пг/мл ИЛ-8, пг/мл ФНО-α, пг/мл 

Больные ИБС с МС 128*# 
(109;212) 

5,03*# 
(4,45;5,62) 

9,96*# 
(8,32;11,34) 

36,4*# 
(34,5;38,3) 

25,4*# 
(23,5;26,8) 

Больные ИБС без МС 96* 
(94;99) 

2,82* 
(2,53;3,23) 

6,20* 
(5,16;6,93) 

22,6* 
(20,3;24,3) 

13,5* 
(12,4;14,9) 

Контрольная  
группа 

79 
(72;83) 

1,15 
(1,08;1,25) 

2,69 
(2,43;3,15) 

3,42 
(3,273,71) 

3,99 
(2,36;5,39) 

Примечание: 
ОТ- окружность талии 
* – различия с контрольной группой значимы при уровне р<0,001 
# – различия с группой больных без МС значимы при уровне p<0,001 
 

Как следует из данных таблицы 1, выделенные группы больных и здоровых лиц с высо-
кой достоверностью различались по ОТ (р<0,001). Наименьшие еѐ значения были у здоровых 
лиц, более высокие – у больных ИБС без МС, максимальные – у больных ИБС с МС. Эти резуль-
таты свидетельствуют о том, что ожирение принимает участие в развитии как ИБС, так и МС. 

Кроме выраженности абдоминального ожирения выделенные группы обследованных 
различались и по уровню в крови провоспалительных цитокинов. Установлено, что наивысшие 
значения интерлейкинов 1β, 6 и 8, а также ФНО-α были у больных, у которых ИБС сочеталась с 
МС. У пациентов 2-й группы, страдавших ИБС, но не имевших признаков МС, уровни цитоки-
нов были достоверно более низкими (р<0,001). Наименьшие значения указанных показателей 
зарегистрированы у здоровых лиц. 

Следующей ступенью анализа полученных данных было изучение связей абдоминаль-
ного ожирения с цитокиновым профилем больных и здоровых лиц. Результаты корреляцион-
ного анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Корреляции окружности талии и уровней цитокинов в крови 

 

Корреляционные 
пары 

Больные ИБС 
с МС 

Больные ИБС 
без МС 

Контрольная 
группа 

Коэфф. 
Спирмена 

р 
Коэфф. 

Спирмена 
р 

Коэфф. 
Спирмена 

р 

ОТ & ИЛ-1β 0,60 <0,001 0,02 0,84 -0,24 0,031 
ОТ & ИЛ-6 0,58 <0,001 0,09 0,36 -0,002 0,987 
ОТ & ИЛ-8 0,55 <0,001 0,05 0,63 -0,047 0,682 
ОТ & ФНО-α 0,59 <0,001 0,07 0,47 0,049 0,667 

 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии статистически значимых связей  

уровней цитокинов с ОТ у больных ИБС без МС. У здоровых лиц, не страдавших абдоминаль-
ным ожирением, также не установлена взаимосвязь ИЛ-6, 8 и ФНО-α с ОТ. Более того, ОТ име-
ла слабую отрицательную корреляцию с уровнем ИЛ-1β. Однако, в группе больных ИБС с нали-
чием МС выявлена прямая корреляция ОТ со всеми показателями цитокинового профиля при 
уровне значимости p<0,001. Линейная зависимость уровня ИЛ-1β от величины ОТ наглядно 
показана на рисунке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  Взаимосвязь выраженности абдоминального ожирения и уровня ИЛ-1β  
у больных ИБС с МС 
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В настоящее время имеются веские основания считать, что именно хроническое субкли-
ническое воспаление является тем «мостиком», который связывает метаболический синдром и 
сердечно – сосудистые заболевания [6]. 

В ряде работ было показано, что при МС повышаются уровни таких маркеров субклини-
ческого воспаления, как высокочувствительный С – реактивный протеин [7], интерлейкины  
1β и 6 [4]. Обнаружено, что ИЛ-6, как и ФНО – α, потенцируя нарушения инсулиновых сиг-
нальных путей, способны ухудшать чувствительность тканей к инсулину, что является одним из 
механизмов формирования инсулинорезистентности при МС [8]. Полученные нами данные 
показывают наличие прямой корреляционной связи между абдоминальным типом ожирения и 
повышением продукции провоспалительных цитокинов у больных ИБС с МС.  

Выводы: 
1. У больных ИБС обнаружено увеличение по сравнению со здоровыми лицами активно-

сти ряда провоспалительных цитокинов – интерлейкинов 1β, 6, 8 и ФНО-α. При сочетании ИБС 
с метаболическим синдромом продукция данных цитокинов повышена ещѐ в большей степени. 

2. Выраженность субклинического воспаления при метаболическом синдроме тесно 
коррелирует с абдоминальным ожирением.  
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Research objective level pro-inflammatory cytokines at patients 
with the coronary heart disease (CHD) with existence and lack of the 
metabolic syndrome (MS) and their communication with abdominal 
obesity were studied. 147 sick chronic CHD (middle age of 56,7 ± 5,2 
years), from them 63 with existence of MS and 84 – with its absence 
were examined. The control group was made by 80 almost healthy 
faces. At all examinees defined level interleukin 1β, 6, 8 and FNO-α.It 
is established that cytokines patients at whom IBS was combined with 
MS had the highest values. The obtained data showed existence of 
direct correlation link between abdominal type of obesity and increase 
of production pro-inflammatory cytokines at sick CHD with MS.  
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Целью исследования явилась коррекция показателей цито-
кинового статуса крови с помощью надвенного лазерного облу-
чения крови (НЛОК) при комплексном лечении больных вуль-
гарным псориазом с метаболическим синдромом (МС). Пациен-
ты группы сравнения (n=58) получали только стандартную ме-
дикаментозную терапию, пациенты основной группы (n=60) до-
полнительно получали сеансы НЛОК, 10 дней. Контрольную 
группу составили 50 практически здоровых лиц. Установлено, 
что дополнительное применение в комплексной терапии боль-
ных псориазом с МС НЛОК приводит к снижению повышенных 
до лечения уровней интерлейкина – 4 (ИЛ-4), интерлейкина –  
6 (ИЛ-6) и интерлейкина – 8 (ИЛ-8) крови в отличие от группы 
больных, леченных только стандартной медикаментозной  
терапией.  

 
Ключевые слова: вульгарный псориаз, метаболический 

синдром, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, лазеротерапия 
 

 
Псориаз является важной медико-социальной проблемой и поиск новых способов лече-

ния этого заболевания по-прежнему актуален. Известные в настоящее время медикаментозные  
методы терапии псориаза не всегда эффективны, не обеспечивают длительной ремиссии и за-
частую сопровождаются  побочными осложнениями [3, 4]. В связи с этим в последние десяти-
летия представляется оправданным введение в схемы лечения больных псориазом немедика-
ментозных методов, важное место среди которых занимают различные виды светотерапии [2, 6, 
8]. В частности, иммунокорригирующие эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения [1] 
играют важную роль в обосновании его использования при псориазе. Однако малоизученными 
остаются возможности воздействия лазерной терапии на уровень цитокинов у этой категории 
больных [7], особенно при наличии сопутствующих метаболических расстройств.  

Цель исследования оценка коррекции показателей цитокинового статуса у больных 
псориазом с сопутствующим метаболическим синдромом (МС) при надвенном лазерном облу-
чении крови (НЛОК). 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели под наблю-
дение было взято 118 больных вульгарным псориазом с диагностическими признаками метабо-
лического синдрома, определяемыми согласно критериев Всероссийского научного общества 
кардиологов и Российского медицинского общества по артериальной гипертензии (2009) [5]. 
Диагноз псориаза устанавливали на основании клинического обследования с вычислением 
PASI (Psoriasis Area and Severity Index).  

Все больные методом рандомизации были разделены на 2 группы: 58 больных (группа 
сравнения) получали только стандартную медикаментозную  терапию (Ст) (гипосенсибилизи-
рующие, антигистаминные, седативные средства, гепатопротекторы, наружное лечение),  
60 больных (основная группа) дополнительно к стандартной медикаментозной терапии полу-
чали 10 процедур низкоинтенсивного лазерного облучения крови (Ст+НЛОК).  

Низкоинтенсивное лазерное облучение крови проводилось на полупроводниковом те-
рапевтическом аппарате «Матрикс-ВЛОК» с мощностью на конце световода 2,5 мВт, длиной 
волны 0,63 мкм в методике надвенного лазерного облучения крови в месте проекции кубиталь-
ных сосудов длительностью 30 минут. 

Концентрацию интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8  
(ИЛ-8) определяли в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа ELISA по 
«сендвич» типу с использованием стандартных 96-луночных планшет и реагентов производ-
ства компании Вектор Бест. Величина абсорбции измерялась на плашечном иммунофермент-
ном ридере «Униплан». Иммунологическое исследование крови у пациентов проводили перед 
началом лечения, сразу после лечения (13-14 день) и через 3 месяца наблюдения.  

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с использовани-
ем пакетов статистических программ Statistica For Windows с вычислением средней арифмети-

mailto:Ledn89@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

66 

ческой и ее стандартной ошибки (М±m). Различия между сравниваемыми группами считали 
достоверными при p≤0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Больные имели среднетяжелую форму  
псориаза со значениями PASI в основной группе 49,5±0,49 балла и в группе сравнения 
49,78±0,44 балла. Среди больных было 59 женщин и 59 мужчин в возрасте 40-65 лет (средний 
возраст – 54,83±5,87 лет в основной группе и 54,14±5,94 лет в группе сравнения). Давность за-
болевания варьировала от 1 года до 25 лет. У всех  пациентов, включенных в исследование,  бы-
ла сопутствующая артериальная гипертензия (АД≥130/85 мм рт. ст.), абдоминальное ожирение 
II степени с индексом массы тела 37,9±0,26 кг/м2 в основной группе и 37,26±0,32 кг/м2 в группе 
сравнения, дислипидемия (триглицериды>1,7 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой 
плотности>3,0 ммоль/л, холестерин липопротеинов высокой плотности <1,0 ммоль/л у мужчин 
и <1,2 ммоль/л у женщин). 

В таблице представлена сравнительная характеристика сывороточных уровней отдель-
ных показателей про – и противовоспалительного звена цитокиновой системы крови больных, 
страдающих одновременно псориазом и метаболическим синдромом до начала лечения и при 
различных видах терапии, а также у здоровых лиц. 

Таблица 
 

Характеристика сывороточных уровней ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8  
у больных псориазом с МС при различных видах терапии и у здоровых лиц (M±m) 

 
        Группы обследо-       

                   ванных 
 
Показатель 
(пг/мл) 
 

Основная группа (n=60) Группа сравнения (n=58) 

Здоровые 
лица (n=50) До лечения 

После лече-
ния 

(13-14 день) 
До лечения 

После лече-
ния 

(13-14 день) 

ИЛ-4  8,49±0,13* 4,64±0,09*# 8,54±0,12* 8,28±0,12* 1,77±0,05 
ИЛ-6  18,12±0,2* 11,31±0,15*# 18,26±0,16* 17,23±0,16* 2,86±0,09 
ИЛ-8  20,03±0,39* 11,93±0,36*# 20,06±0,41* 19,55±0,42* 3,68±0,09 

Примечание: 
*  p<0,05 – достоверность различий относительно группы здоровых лиц 
# p<0,05 – достоверность различий относительно показателей группы сравнения 

 

Как видно из таблицы 1, у обследованных больных регистрируются выраженные изме-
нения цитокинового профиля крови, характеризующиеся усилением активности провоспали-
тельных цитокинов – ИЛ-6 и ИЛ-8. Так, концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови превышает 
значение аналогичного показателя у здоровых лиц в 6,3-6,4 раза и равняется соотвественно 
18,12±0,2 пг/мл у больных основной группы и 18,26±0,16 пг/мл у больных группы сравнения 
(р<0,05 для обоих показателей). Исходный уровень ИЛ-8 в основной группе регистрируется на 
уровне 20,03±0,39 пг/мл, а в группе сравнения –20,06±0,41 пг/мл, что выше в 5,4-5,5 раза сы-
вороточного уровня ИЛ-8 в группе здоровых лиц (р<0,05 для обоих показателей).  

На фоне активации системы провоспалительных цитокинов у больных псориазом с МС 
наблюдается стимуляция системы противовоспалительных цитокинов крови, важным предста-
вителем которых является ИЛ-4.  

Из таблицы следует, что в основной группе больных содержание ИЛ-4 в крови составля-
ет 8,49±0,13 пг/мл, а в группе сравнения – 8,54±0,12 пг/мл, что в среднем в 4,8 раза превышает 
уровень ИЛ-4 в группе здоровых лиц (р<0,05 для обоих показтелей). Подобное увеличение 
концентрации ИЛ-4 в крови может рассматриваться как компенсаторная реакция на развива-
ющееся в организме воспаление. 

Предлагаемые варианты терапии оказывают разное воздействие на цитокиновые нару-
шения в иммунной системе больных (табл. 1).  

Так, у пациентов группы сравнения, получающих только стандартное медикаментозное 
лечение, сохраняется напряженность в функционировании показателей цитокинового статуса с 
регистрацией таких же высоких значений интерлейкинов 4, 6, 8 в сыворотке крови, как и до 
лечения (р>0,05 для всех показателей).  

Вместе с тем, у больных основной группы к концу курса комплексного лечения отмечено 
позитивное влияние дополнительных сеансов лазеротерапии на исследуемые параметры им-
мунного статуса, что наглядно отражено в таблице 1. Установлено, что НЛОК оказывает корри-
гирующее влияние как на провоспалительные ИЛ-6 и ИЛ-8 со снижением их сывороточного 
уровня соответственно на 37,6% и 40,4% по сравнению с исходными значениями до лечения  
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(р<0,05 для обоих показателей), так и на противовоспалительное цитокиновое звено с умень-
шением сывороточного уровня ИЛ-4 на 45,3% относительно состояния до лечения (р<0,05).  

Характерно, что положительные сдвиги в цитокиновом профиле больных основной 
группы сочетаются с более выраженным по сравнению с группой сравнения улучшением кож-
ного процесса, что выражается регрессом высыпаний, уменьшением площади поражения кожи 
и в итоге приводит к снижению PASI  (17,0±0,23 балла) на 65,7% по сравнению с состоянием до 
лечения (р<0,05).  

Обследование пациентов, проведенное через 3 месяца после лечения, указывает на про-
лонгированный эффект НЛОК с сохранением иммунокорригирующего воздействия лазероте-
рапии на цитокиновый статус больных псориазом с МС, что наглядно демонстрирует рисунок.  

 

 

 

 
 

Рис.  Динамика сывороточных уровней ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 у больных псориазом  
с МС после лечения на 13-14 день и через 3 месяца наблюдения 

 
Примечание: 
* p<0,05 – достоверность различий относительно состояния до лечения 
Ст – стандартная медикаментозная терапия 
Ст+НЛОК – стандартная медикаментозная терапия + надвенное лазерное облучение крови 

 
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что у больных 

псориазом, имеющих метаболические расстройства, наблюдаются нарушения в иммунной си-
стеме, характеризующиеся интенсификацией в организме продукции сывороточных ИЛ-4,  
ИЛ-6 и ИЛ-8, что свидетельствует об активности системного воспаления, ассоциированного с 
МС. НЛОК в комплексе лечебных мероприятий у больных псориазом оказывает благоприятное 
долгосрочное действие на функционирование важнейших про – и противовоспалительных ци-
токиновых компонентов крови, что позволяет говорить о перспективности использования лазе-
ротерапии в комплексном лечении больных псориазом с наличием метаболического синдрома.  

Выводы: 
1. У больных псориазом с сопутствующим метаболическим синдромом установлено по-

вышение активности сывороточных ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8. 
2. Комплексное лечение, включающее курс низкоинтенсивной лазерной терапии, в от-

личие от стандартной медикаментозной терапии, сопровождается выраженным снижением ак-
тивности  ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-8 у больных псориазом с метаболическим синдромом, что позволя-
ет рекомендовать данный метод лазерного воздействия для широкого применения в дермато-
логической практике на догоспитальном  и стационарном этапах лечения больных псориазом и 
МС. 
  

* * 

ИЛ-4 

* * 
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ИЛ-6 

Ст 

Ст+НЛОК 
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Research objective was correction of indicators of the tsitoki-
novy status of blood by means of the nadvenny laser radiation of 
blood (NLRB) at complex treatment of patients by vulgar psoriasis 
with the metabolic syndrome (MS).  Patients of group of comparison 
(n=58) received only standard medicamentous therapy, patients of 
the main group (n=60) in addition received NLOK sessions, 10 days. 
The control group was made by 50 almost healthy faces. It is estab-
lished that additional application in complex therapy of patients by 
psoriasis with MS of NLOK leads to decrease in the levels of Interla-
ken raised before treatment – 4 (IL-4), Interlaken – 6 (IL-6) and In-
terlaken – 8 (blood SILT-8) unlike group of patients, lechenny only 
standard medicamentous therapy.  
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Проведено исследование уровня первичных продуктов пе-
роксидного окисления липидов – диеновых коньюгатов, актив-
ностей аминотрансфераз и каталазы в сыворотке крови пациен-
тов с хроническим алкогольным гепатитом, находящихся на ба-
зисном лечении, включающем гепатопротекторы, и комбиниро-
ванной терапии с мелатонин-корригирующими препаратами – 
эпифамином и мелаксеном. При патологии наблюдалось увели-
чение активности аминотрансфераз и каталазы, а также содер-
жания ДК, что свидетельствовало о повреждении гепатоцитов, 
сопровождающемся интенсификацией свободнорадикальных 
процессов. Комбинированная терапия с эпифамином и мелаксе-
ном оказывала более благоприятное воздействие на состояние 
свободнорадикального гомеостаза в организме больных, что под-
тверждалось более выраженными изменениями исследуемых 
параметров в сторону нормы по сравнению с базисным  
лечением. 

Ключевые слова: хронический алкогольный гепатит, сво-
боднорадикальные процессы, каталаза, эпифамин, мелаксен. 

 
 

 
Непосредственное токсическое действие этанола на гепатоциты вызывает нарушение их 

жизнедеятельности, дистрофию и некроз. Под действием алкогольдегидрогеназ из алкоголя 
образуется ацетальдегид, который в десятки раз более токсичен, чем этанол. Около 90% при-
нимаемого алкоголя метаболизируется в печени с образованием ацетальдегида, гепатотоксиче-
ское действие которого сопряжено с усилением процессов пероксидного окисления липидов 
(ПОЛ), нарушением функционирования белков, и в том числе ферментов. При избытке актив-
ных форм кислорода (АФК) и продуктов ПОЛ происходят структурно-функциональные повре-
ждения важнейших компонентов клетки – нуклеиновых кислот, белков, фосфолипидов кле-
точных мембран. При чрезмерном образовании свободных радикалов активизируется работа 
антиоксидантной системы (АОС), которая направлена на предупреждение неблагоприятных 
последствий оксидативного стресса. К важнейшим компонентам ферментативной антиокси-
дантной защиты относится каталаза (КФ 1.11.1.6). Данный фермент наиболее длительно сохра-
няет высокую активность, предотвращая накопление в клетке пероксида водорода. Следует от-
метить, что скорость реакции разложения Н2О2 лимитируется лишь скоростью диффузии суб-
страта к активному центру каталазы [10]. В наших предыдущих работах было показано, что для 
снижения степени выраженности оксидативного стресса, сопровождающего развитие патоло-
гических состояний у экспериментальных животных, могут быть использованы препараты, 
корригирующие уровень мелатонина в организме [1]. В настоящей работе мы использовали на 
фоне проведения базисной терапии у больных с хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ) в 
стадии обострения эпифамин и мелаксен. Эпифамин является пептидным биорегулятором, 
тропным к эпиталамо-эпифизарной области. Он относится к классу цитомединов, которые 
имеют способность обеспечивать коррекцию содержания мелатонина в организме. Эти пептиды 
не только стимулируют синтез и секрецию мелатонина, но и могут оказывать положительное 
действие на иммунную систему, нормализовать жировой и углеводный обмен, улучшать мик-
роциркуляцию, а также проявлять антиоксидантное действие [2, 3]. Мелаксен является лекар-
ственным препаратом, имеющем в своем составе мелатонин, который как, известно, является 
дериватом аминокислот и принимает участие в синхронизации суточных и сезонных ритмов 
организма, участвует в нейроэндокринной регуляции функций желудочно-кишечного тракта, 
репродуктивной системы, обладает антиопухолевым действием [4]. 

Цель работы. Определение активностей аминотрансфераз, содержания первичных 
продуктов ПОЛ – диеновых коньюгатов (ДК) и активности каталазы у больных ХАГ в стадии 
обострения, находящихся на базисном лечении и комбинированной терапии с применением 
препаратов, корригирующих уровень мелатонина – эпифамина и мелаксена. 
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Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 74 человека с ал-
когольным поражением печени, развивающемся вследствие хронического употребления алко-
голя, все пациенты были мужского пола. Возраст больных составлял от 22 до 70 лет: средний 
возраст – 41,4±7,2 года. Все пациенты были больны синдромом алкогольной зависимости. 
Средняя продолжительность заболевания составляла 2,2±0,4  месяца. Диагноз алкогольного 
гепатита был поставлен на основании клинических признаков заболевания, биохимического 
исследования крови, данных ультразвукового исследования печени. Из сопутствующих заболе-
ваний чаще всего регистрировались следующие: хронический гастрит – 36 больных (50%), ги-
пертоническая болезнь – 22 пациента (30,5%).  

Контрольную группу составили 65 практически здоровых лиц с нормальными показате-
лями общего, биохимического анализов крови. 

Критериями исключения из исследования явились: вирусные гепатиты, злокачествен-
ные новообразования, сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгово-
го кровообращения. 

Больные были разделены на 3 группы. Первая группа пациентов (28 человек) находи-
лась на базисном лечении: полный отказ от приема алкоголя, стол № 5, раствор NaCl 0,9% и 
раствор витамина В1 10 мл внутривенно, раствор рибоксина 10 мл внутривенно, раствор вита-
мина В6 4 мл внутримышечно, раствор реланиума 4 мл внутривенно, гепатопротекторы: карсил 
(эквивалент силимарина 35 мг) по 2 таблетки 3 раза в день во время еды, эссливер форте (эс-
сенциальные фосфолипиды 300 мг) по 2 таблетки 3 раза в день в течение 10 дней. Вторая груп-
па пациентов (22 человека) дополнительно к базисной терапии получала эпифамин 
 (ООО «Клиника Института биорегуляции и геронтологии», Санкт-Петербург, Россия; удосто-
верение качества и безопасности №103, регистрационное удостоверение № 
004471.Р.643.04.2003, биологически активная добавка) по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в день за 10-
15 минут до еды в течение 7 дней. Третья группа пациентов (24 человека) дополнительно к ба-
зисной терапии получала мелаксен (Unifarm, Inc., США) по 1 таблетке, содержащей 3 мг мела-
тонина, 1 раз в день за 30-40 минут перед сном в течение 10 дней.  

В ходе клинического исследования использовали сыворотку крови больных, находя-
щихся на лечении в стационаре. Кровь для исследования забиралась в пробирки типа «ваку-
тейнер» в утреннее время, натощак, из локтевой вены. Интенсивность ПОЛ оценивали по кон-
центрации ДК в сыворотке крови. Содержание ДК определяли спектрофотометрическим мето-
дом. Принцип метода состоит в том, что в ходе ПОЛ на стадии образования свободных радика-
лов в молекулах полиненасыщенных жирных кислот возникает система сопряженных двойных 
связей, что сопровождается появлением максимума в спектре поглощения при 233 нм. Актив-
ность каталазы определяли на спектрофотометре Hitachi U-1900 (Япония) при длине волны 
410 нм, с помощью метода, основанном на способности пероксида водорода образовывать с мо-
либдатом аммония стойкий окрашенный комплекс. Активность фермента выражали в фермен-
тативных единицах (Е) в расчете на мл сыворотки и в виде удельной активности. Общий белок 
определяли унифицированным методом по биуретовой реакции [5]. 

В ходе исследований использовали реактивы отечественного производства марки «хч» 
или «чда». Результаты опытов сравнивали с контролем. Статистическая обработка материала 
включала использование стандартных методов вариационной статистики (расчет средних зна-
чений (М), ошибки средних значений (m), t-критерия Стьюдента) и непараметрического теста 
Вилкоксона с использованием прикладных программ ―STATISTICA 6.0‖. Достоверными счита-
лись различия при р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Состояние функции печени у больных 1-ой, 2-ой и  
3-ей групп до лечения по сравнению с контрольной группой характеризовалось возрастанием 
уровня активности АлАТ в среднем в 1,3 (p<0,05) раза. Для активности АсАТ также было харак-
терно увеличение во всех группах больных в среднем в 1,2 раза по сравнению с нормой. Данные 
биохимические показатели подтверждают, что при алкогольном поражении печени у больных 
происходило нарушение метаболизма и повреждение гепатоцитов, что сопровождалось цито-
лизом клеток и выходом в кровь аминотрансфераз. После базисного лечения в 1-ой группе 
больных происходило уменьшение активности АлАТ и АсАТ в 1,5 и 1,4 (p<0,05) раза соответ-
ственно. Во 2-ой группе пациентов, находящихся на комбинированной терапии с эпифамином, 
уровень АлАТ уменьшался в 1,7 (p<0,05) раза, а уровень АсАТ в 1,5 раза. После комбинирован-
ной терапии с мелаксеном происходило уменьшение уровня АлАТ и АсАТ в среднем в  
1,8 (p<0,05) и 1,6 (p<0,05) раза соответственно. 

Перед лечением в сыворотке крови больных всех групп наблюдалось повышение содер-
жания ДК, являющихся первичными продуктами ПОЛ, в среднем в 1,5 (p<0,05) раза по сравне-
нию с результатами, полученными в контрольной группе. Это свидетельствовало об интенси-
фикации свободнорадикального окисления (СО) биомолекул при алкогольном поражении пе-
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чени. При индуцировании данного патогенетического механизма увеличивается выработка 
АФК и происходит угнетение АОС организма, что в свою очередь приводит к развитию окисли-
тельного стресса. 

После проведения базисного лечения у больных 1-ой группы происходило уменьшение 
уровня ДК в сыворотке крови в 1,3 (p<0,05) раза по сравнению данными, полученными до ле-
чения. Во 2-ой группе пациентов после проведения комбинированной терапии с эпифамином 
содержание ДК в сыворотке уменьшалось также как и в 1-ой группе больных в 1,3 (p<0,05) раза 
по сравнению с данными, полученными до лечения. В 3-ей группе больных, находящихся на 
комбинированной терапии с мелаксеном, содержание ДК в сыворотке крови уменьшалось в 
большей степени, чем у пациентов в предыдущих группах – в 1,4 раза (p<0,05), что свидетель-
ствовало о благоприятном воздействии мелатонина, входящего в состав данного препарата, на 
процессы ПОЛ (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Содержание диеновых конъюгатов в сыворотке крови: 1- контрольная группа, 2- пациенты  

с хроническим алкогольным гепатитом, находящиеся на стандартном лечении, 3- пациенты  
с хроническим алкогольным гепатитом, получавшие комбинированную терапию с эпифамином,  

4- пациенты с хроническим алкогольным гепатитом, находящиеся  
на комбинированной терапии с мелаксеном 

до лечения,        после лечения 

 
Согласно полученным результатам, в сыворотке крови больных с алкогольным гепати-

том 1-ой, 2-ой и 3-ей групп до лечения активность каталазы, выраженная в Е на мл, была в 
среднем выше в 2,1 раза (p<0,05) по сравнению с нормой. При измерении удельной активности 
фермента наблюдалось ее повышение на 25,6%. Как известно, активация каталазы при алко-
гольной интоксикации может иметь важное значение, во-первых, для ускорения процессов 
окисления алкоголя при его высоких концентрациях, во-вторых, для обезвреживания перокси-
дов, концентрация которых может при этом резко возрастать. Хотя в нормальных условиях ка-
талазный путь окисления этанола малоактивен, так как скорость образования пероксида водо-
рода существенно ниже способности к его утилизации, но он может приобретать определенное 
значение в ситуациях, сопровождающихся значительным ростом образования АФК [6]. По-
скольку уровень ДК свидетельствует о чрезмерной генерации АФК в организме больных, то по-
вышение активности каталазы было, очевидно, связано с необходимостью нейтрализации H2O2, 
образующегося в повышенных количествах.  

После проведения базисного лечения происходило снижение активности каталазы, вы-
раженной в Е на мл сыворотки, в 1,1 раза, а удельной активности – на 10,5% по сравнению с 
данными, которые были получены перед лечением. После проведения комбинированной тера-
пии с эпифамином происходило уменьшение активности каталазы, выраженной в Е на мл сы-
воротки на 16,7%, а удельной активности на 12,0% по сравнению с результатами до лечения. В 
3-ей группе больных после проведения комплексной терапии с мелаксеном активность катала-
зы, выраженная в Е на мл сыворотки, уменьшалась на 16,9% по сравнению с данными, полу-
ченными до лечения (рис. 2). Удельная активность фермента снижалась на 12,9% (рис. 3).  
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Рис. 2. Активность каталазы, выраженная в Е/мл, в сыворотке крови: 1 – контрольная группа, 
2 – пациенты с хроническим алкогольным гепатитом, находящиеся на стандартном лечении,  

3 – пациенты с хроническим алкогольным гепатитом, получавшие комбинированную терапию  
с эпифамином, 4 – пациенты с хроническим алкогольным гепатитом,  

находящиеся на комбинированной терапии с мелаксеном 
До лечения,        после лечения 
 

 
Рис. 3 Удельная активность каталазы в сыворотке крови: 1- контрольная группа,  

2- пациенты с хроническим алкогольным гепатитом, находящиеся на стандартном лечении,  
3- пациенты с хроническим алкогольным гепатитом, получавшие комбинированную терапию  

с эпифамином, 4- пациенты с хроническим алкогольным гепатитом,  
находящиеся на комбинированной терапии с мелаксеном 

 До лечения,        после лечения 

 
Выявленное снижение активности каталазы может быть объяснено положительным 

влиянием проводимого лечения на общеметаболическое состояние организма, в том числе и на 
уровень АФК, снижение которого могло приводить к уменьшению степени мобилизации актив-
ности каталазы. Однако, по всей видимости, на активность данного фермента мог влиять ряд 
факторов, способных оказывать разнонаправленное воздействие. С одной стороны, сохраняю-
щаяся повышенная активность фермента могла быть следствием его индукции в организме при 
ХАГ. С другой стороны, из литературных данных известно, что под действием мелатонина при 
окислительном стрессе происходит защита молекулы каталазы от АФК [7]. Это указывает на 
возможность более стабильного функционирования каталазы при проведении комбинирован-
ной терапии с применением препаратов, корригирующих содержание мелатонина в организме. 
Вместе с тем, при снижении интенсивности СО под влиянием антиоксидантной терапии, оче-
видно, могла уменьшаться концентрация субстрата каталазы – H2O2, скоростью диффузии ко-
торого к активному центру лимитируется активность фермента [8]. По-видимому, выявленные 
различия ферментативной активности в сыворотке крови пациентов после проведения стан-
дартного лечения и комбинированной терапии с применением препаратов, корригирующих 
уровень мелатонина, определяются суммарным эффектом действия вышеуказанных факторов. 

Следует отметить, обладая широким спектром биологической активности, мелатонин  
может играть важнейшую роль в регуляции многих функций желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Имеются данные, свидетельствующие о способности мелатонина регулировать моторику 
ЖКТ, улучшать микроциркуляцию слизистой оболочки, восстанавливать местный гормональный 
баланс гастроинстинальных гормонов. Вместе с тем, мелатонин выполняет функции важнейшего 
регулятора пролиферации и апоптоза клеток слизистой оболочки ЖКТ [9]. Существуют специфи-
ческие пути регуляции синтеза мелатонина в энтерохромаффинных клетках ЖКТ. Имеются све-
дения о нарушении продукции мелатонина при развитии заболеваний ЖКТ [10]. В этой связи 
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можно предполагать, что экзогенный мелатонин может способствовать коррекции нарушений, 
возникающих при патологии ЖКТ. Согласно полученным нами данным, мелатонин-
корригирующие препараты – эпифамин и мелаксен, оказывали позитивное действие, усиливая 
как гепатопротекторное действие базисной терапии, так и улучшая показатели свободноради-
кального гомеостаза. Причем, при приеме мелаксена исследуемые параметры более существенно 
изменялись в направлении контроля по сравнению с соответствующими значениями в группе 
больных, получавших комбинированную терапию с эпифамином. По-видимому, это было связа-
но с тем, что эпифамин, являясь пептидным биорегулятором, тропным к эпиталамо-
эпифизарной области, способен усиливать секрецию и синтез мелатонина, воздействуя на нее, и 
для реализации эффекта препарата требуется определенное время, необходимое для стимуляции 
продукции мелатонина и его траспортировки к гепатоцитам. Мелаксен – препарат, содержащий 
непосредственно в своем составе мелатонин, может, по всей видимости, более быстро и эффек-
тивно способствовать коррекции нарушений, развивающихся при ХАГ. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что у больных ХАГ в стадии обострения 
происходило повреждение гепатоцитов, сопровождающееся активизацией СО биомолекул и 
снижением антиоксидантного потенциала организма. Включение в терапию эпифамина и ме-
лаксена оказывало благоприятное влияние на функцию печени и состояние свободнорадикаль-
ного гомеостаза, что подтверждалось показателями активности аминотрансфераз, уровня пер-
вичных продуктов ПОЛ, а также более выраженной тенденцией изменения активности катала-
зы в сторону нормы по сравнению с базисным лечением. 
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Lipid peroxidation primary products (diene conjugates; DC) 
level, aminotransferases and catalase activities in blood serum of pa-
tients with the chronic alcoholic hepatitis, being on the basic treat-
ment including hepatoprotector or on the combined therapy with 
melatonin-corrective preparations – epifamine and melaxen, have 
been investigated. At the pathology increase of aminotransferases and 
catalase activities and DC content has been observed, that testified 
about hepatocytes damage, being accompanied by free radical pro-
cesses intensification. The combined therapy with the epifamine and 
melaxen cause favorable impact on free radical homeostasis condition 
in patients organisms that was confirmed by more expressed changes 
of investigated parameters towards norm in comparison with basic 
treatment. 
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В статье изложены основные принципы и методы психооб-
разования в системе психотерапевтической коррекции расстройств 
адаптации у женщин, родивших недоношенного ребенка. 

 
Ключевые слова: психообразование, недоношенный ребе-

нок, тревога, депрессия, расстройство адаптации. 
 

 
Активное развитие реабилитационного направления в психиатрии в течение последнего 

времени способствовало включению в комплекс лечебно-восстановительных мероприятий, 
осуществляемых при ведении пациентов с различными психическими заболеваниями и рас-
стройствами, не только  психотерапевтических, но и психообразовательных программ [1-4]. 
«Психообразование» (psychoeducation) — это система поэтапно осуществляемых психотерапев-
тических воздействий, предусматривающих информирование пациента и его родственников о 
заболеваниях и  расстройствах, а также обучение их методам совладения со специфическими 
проблемами, обусловленными проявлениями заболеваний. 

Целью психообразования является активная и компетентная помощь пациентам и их 
родственникам в вопросах контроля над стрессовой ситуаций, связанной с болезнью и ее по-
следствиями.  

Передача знаний и приобретение навыков проводится в рамках отдельных встреч – 
групповых занятий, а также путем выполнения домашних заданий. Психообразование, при 
этом, рассматривается в рамках когнитивно-поведенческого подхода, т.е. преподавание являет-
ся ключевым вопросом, в то время как другие методы психотерапевтического воздействия – 
выступают в качестве поддерживающих методик.  

Обучение осуществляется по средствам стандартизованного, неиндивидуализированно-
го подхода. На первом этапе реципиенты получают информацию и осваивают различные навы-
ки, на втором – самостоятельно анализируют и применяют полученные знания и навыки в 
практической жизни. В дальнейшем, успешность их применения анализируется с целью внесе-
ния корректив в работу.  

С нашей точки зрения, психообразование можно с успехом применять для коррекции 
расстройств адаптации у женщин, родивших недоношенного ребенка.  

Рождение недоношенного ребенка является пусковым механизмом развития сильного 
эмоционального потрясения, проявляющегося аффектом страха, тревоги, появлением рас-
стройств адаптации. 

Вопрос использования психообразовательных программ у женщин в послеродовом пе-
риоде в доступной нам литературе освещен недостаточно.  

Известно, что к наиболее частым вариантам клинического проявления расстройства 
адаптации относится постнатальная депрессия. Постнатальная депрессия – группа неоднород-
ных по нозологии аффективных состояний, степень тяжести которых может варьировать от 
кратковременного снижения настроения до выраженной клинической картины, сопровожда-
ющейся симптомами тревоги, страха, индифферентности по отношению к ребенку, соматиче-
скими жалобами, нарушениями сна. При этом, имеет место снижение качества жизни, а также 
нарушения социальной адаптации, что в свою очередь также опосредованно влияет на качество 
жизни [5-7]. 

С другой стороны, наличие постнатальной депрессии является значимым фактором 
влияния на развитие и состояние новорожденного ребенка, что проявляется в расстройствах 
системы привязанности в системе «мать-ребенок» на первом году жизни, что в последующем 
определяет возможность развития психосоматической патологии у ребенка. По данным лите-
ратуры, степень воздействия имеет прямую корреляцию с длительностью и тяжестью депрес-
сивного эпизода у матери [8-10]. 

Сложности в работе с таким континентом женщин заключаются в необходимости при-
менения достаточно несложных для врачей клинических психотерапевтических методов, спо-
собных быстро и эффективно улучшать качество жизни пациента, с учетом особенностей их 
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пребывания в соматическом стационаре и невозможностью проведения долгосрочной психоте-
рапевтической коррекции [11-15].  

Цель исследования: разработка программы и апробация психотерапевтических ме-
роприятий, осуществляемых в рамках психообразовательного вмешательства, с последующим 
изучением влияния психообразовательных программ на успешность адаптации матерей, ро-
дивших недоношенного ребенка. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами с соблюдением прин-
ципов биоэтики и деонтологии было проведено комплексное обследование 150 женщин, ро-
дивших недоношенного ребенка. 

Работа проводилась на базе Харьковского областного клинического перинатального 
центра, Харьковского городского клинического перинатального центра, а также Харьковской 
областной клинической детской больницы № 1. 

С целью определения наличия расстройства адаптации, его клинического варианта и 
типа течения использовались следующие методы: клинико – психопатологическое исследова-
ние, включавшее в себя изучение жалоб, оценку психического статуса обследованных, выделе-
ние основных психопатологических синдромов и их динамики (в качестве диагностических 
критериев использовались критерии МКБ – 10); клинико – анамнестический метод; психодиа-
гностический метод с использованием интегративного теста тревожности (Вассерман Л.И. с со-
авт., 2003), шкалы депрессии Бека (Бек А.Т., 1961), методики экспресс – диагностики невроза К. 
Хека и X. Хесса, шкалы Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тре-
вожности (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). 

Корреляционные зависимости между переменными оценивались коэффициентами 
корреляции Спирмена согласно шкале измерений рассматриваемых переменных. 

Результаты и их обсуждение. Большинство женщин постоянно проживают в боль-
шом городе – 77 (51%), 37 опрошенных в селе (25%) и 36 в маленьком городе (24%). 

Распределение по возрасту представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение женщин по возрасту  

 
Проживает Возраст (Mm) Количество опрошенных % 

В сельской местности 26,620,83 37 24,7 

В маленьком городе 28,280,77 36 24 

В городе 29,680,64 77 51,3 

Всего 28,590,44 150 100 

 

В браке состоят 128 женщин (85%), не замужем 18 (12%), 4 женщины разведены (3%). 
Для 55 женщин данные роды были первыми (36,6%), у 71 опрошенной уже был один ре-

бенок (47%), 19 женщин имели двоих детей (12,6%), 5 женщин имели троих детей (3,4%). 
Во время беременности школу или курсы для подготовки к родам регулярно посещали 

12 женщин (8%), нерегулярно 19 (13%), самостоятельно ознакомились с необходимой информа-
цией 48 будущих матерей (32%) и 71 женщина по различным причинам не посещала подобные 
занятия (47%). 

За медицинской помощью во время беременности обращались 80 женщин (52,7%), 71 
женщина посещала врача только в рамках обязательных профилактических осмотров согласно 
утвержденному графику (47,3%). 

При этом, однократно по поводу, связанному с течением беременности, к врачу обра-
щались 42 женщины (28%), однократно по поводу, не связанному с течением беременности – 8 
(5,3%), многократно за медицинской помощью по поводу, непосредственно связанному с тече-
нием беременности обращались 27 опрошенных (18%), многократно по поводу, не связанному с 
течением беременности – 2 женщины (1,4%). 

По данным анализа методики «Воспринимаемый индекс вины» (Perceived Guilt Index, 
Otterbacher & Munz, 1973) у 96 женщин (64%) полученное значение индекса вины было выше  

10 , что свидетельствует о том, что интенсивность чувства вины была выше уровня 
обычных переживаний. 

При этом в ходе психодиагностической беседы лишь 51 женщина (34%) активно сооб-
щала о субъективных чувствах вины и стыда вследствие рождения недоношенного ребенка. 

По данным анализа результатов методики шкала депрессии Бека было выявлено, что у 
40 женщин (26,7%) отсутствовали симптомы депрессивного расстройства, у 48 женщин (32%) 
имела место субдепрессивная симптоматика, у 24 (16%) опрошенных отмечались симптомы 
умеренной депрессии, у 25 (16,7%) женщин определялось выраженное депрессивное расстрой-
ство (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Показатели депрессии у женщин, родивших недоношенного ребенка 
(по шкале Бека) 

 
Показатели Абс. % 
Нет признаков депрессии 40 26,7 
Субдепрессия 48 32 
Умеренная депрессия 24 16 
Выраженная депрессия 25 16,7 
Тяжелая депрессия 13 8,6 

 
По результатам оценки ситуативной и личностной тревожности (по шкале Спилбергера-

Ханина) тревожные эпизоды низкой степени выраженности были выявлены у 64 женщин 
(42,7%), тревожные эпизоды умеренной степени выраженности имели место у 54 опрошенных 
(36%), тревожные нарушения высокой степени выраженности – у 32 родильниц (21,3%). При 
этом, низкий уровень личностной тревожности был отмечен у 5 женщин (3,3%), умеренная вы-
раженность выявлена у 70 опрошенных (46,7%), высокая – у 75 женщин (50%) (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Показатели ситуационной и личностной тревожности у женщин,  

родивших недоношенного ребенка (по шкале Спилбергера-Ханина) 

 
 Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Абс. % Абс. % 
Низкая 64 42,7 5 3,3 
Умеренная 54 36 70 46,7 
Высокая 32 21,3 75 50 

 

В дальнейшем был проведен корреляционный анализ зависимости воспринимаемого 
индекса вины и баллов по шкале депрессии Бека, а также методики ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина. 

Таблица 4 
Результаты корреляции основных показателей 

 
Переменные Шкала депрессии Бека Шкала ситуативной 

тревожности 
Шкала личностной 

тревожности 
Воспринимаемый 

индекс вины  
0,337705 0,325162 0,267623 

 
Как видно из таблицы 4 существует значимая связь (р<0,05) между индексом воспри-

нимаемой вины и уровнем депрессии по шкале Бека, определяемая непараметрическим коэф-
фициентом Спирмена на уровне RSP=0,3377 для всех опрошенных, а также значимая связь с 
уровнем ситуативной и личностной тревожности  на уроне RSP=0,3251 и RSP=0,2676 соответ-
ственно. 

Полученные данных позволили сформулировать гипотезу о пусковом влиянии чувства 
вины на развитие расстройств адаптации, проявляющихся депрессивными и тревожными 
симптомами, с последующей разработкой и внедрением в практику психообразовательной си-
стемы работы с данным континентом женщин.  

В ходе первичной психотерапевтической беседы было выяснено, что основополагающей 
причиной возникновения и развития субъективного чувства вины у женщин было отсутствие 
информационной подготовленности. Матери имели  высокий уровень потребности в медицин-
ской информации, отражающей вопросы причин преждевременного наступления родов.  

Основной целью психообразования являлось восполнение имеющегося у больных и 
членов их семей информационного специфического (медицинского) дефицита знаний. 

Психообразование проводилось в закрытых группах по 7-8 человек. Каждое занятие 
длилось в среднем 45 мин. Структура занятия включала теоретическую часть, последующее 
двустороннее обсуждение и формирование когнитивного навыка. 

Длительность встреч не превышала 1-1,5 часа. Превышение указанного времени оказа-
лось нежелательным вследствие сложностей пребывания матери без ребенка в течение дли-
тельного времени. Более короткая длительность проведения психообразовательных занятий не 
позволяла полноценно рассмотреть обсуждаемые вопросы. Оптимальной частотой встреч яви-
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лось проведение занятий 2-3 раза в неделю (в течение всего срока пребывания матери с ребен-
ком в неонатальном отделении). 

Основными методами, используемыми при проведении психообразовательных про-
грамм, являлись следующие: преподавание (минилекции), консультирование, варианты ком-
муникативной терапии и проблемно ориентированные дискуссии в группах. В качестве допол-
нительных методов использовались: эмоциональная поддержка, разъяснение, уточнение, объ-
ективация, интерпретация. 

Первоначально обследуемые были ознакомлены с основными вопросами выхаживания 
недоношенных новорожденным, в том числе: рассматривались перспективы реабилитации ре-
бенка, возможные осложнения периода реабилитации и их профилактика, правила организа-
ции ухода, режима дня и вскармливания с учетом особенностей новорожденного ребенка. Осо-
бое значение уделялось вопросам уточнения причин наступления преждевременных родов, а 
также активному разъяснению и обсуждению роли женщины в индукции начала родового про-
цесса с целью минимизации чувство собственной значимости в индукции начала родовой дея-
тельности  

Важным элементом являлось также побуждение к инициативной деятельности женщи-
ны, активному участию ее в уходе за ребенком, изменение паттерна поведения с позиции соб-
ственной безынициативности  и бездейственности на позицию принятия решения и взаимодей-
ствию с ребенком.  

В проведении данного этапа принимали участие врача неонатологи профильных меди-
цинских учреждений. 

Важное место уделялось оптимизации межличностного взаимодействия в семье, в том 
числе формированию адекватного отношения к состоянию ребенка, реальной оценке возмож-
ного влияния данного состояния на дальнейшее развитие ребенка. В процессе работы был сде-
лан акцент на формирование объективного восприятия состояния ребенка (завышенные или 
заниженные ожидания негативно влияли на эффективность реабилитации женщин). 

Важным элементом рационализации отношения к состоянию ребенка было формиро-
вание персонифицированного отношения к недоношенному ребенку, его состоянию, перспек-
тивам лечения и общего состояния. При этом важным было формирование у женщины соб-
ственно-ориентированного и устойчиво – независимого взгляда на состояние ребенка.  

Блок эмоциональной поддержки матерей был направлен на поддержку родильниц в 
вопросе разрешение проблем идентичности, а также принятия изменений социальных ролей –  
переход в качественно новую роль – от роли беременной к роли матери. 

В последующем, после проведения психообразовательных занятий, было подтверждено 
снижение показателей использованных в ходе работы шкал, что свидетельствует о  
корректности сформулированной в ходе исследования гипотезы о пусковой роли чувства вины 
в развитии расстройств адаптации у данной категории женщин. 

Выводы: 
1. Психообразование – важная часть коррекционной работы с женщинами, родившими 

недоношенного ребенка и имеющими расстройства адаптации, проявляющиеся депрессивным 
и тревожным синдромами. 

2. Методической основой разработки содержания психообразовательных занятий явля-
ется статистически подтверждѐнная гипотеза о пусковой роли чувства вины в развитии выше-
указанных состояний. 

3. Процесс психообразования предполагает несколько этапов, в ходе которых рассмат-
риваются основные сложности восприятия недоношенного ребенка и его состояния. 

4. Повторное обследование женщин подтвердило эффективность выбранного метода 
психокоррекции состояния женщины. 
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При изучении звеньев патогенеза воспалительного процес-
са женской половой системы в периоде полового созревания 
установлено нарушение менструальной функции у 70,6%, чаще 
всего – на фоне патологии мочевыделительной системы. Выяв-
лена определенная роль некоторых провоспалительных цитоки-
нов, простагландинов, уровня эндотелина-1 в патогенезе иммун-
но-гормональных взаимоотношений в организме подростков с 
воспалением гениталий на фоне экстрагенитальной патологии. 

 
Ключевые слова: воспаление гениталий, пубертат, девочки-

подростки. 
 

 
Анализ количественных и качественных характеристик жизни за последние годы 

свидетельствует о том, что Украина находится в состоянии демографического кризиса, который 
характеризуется депопуляцией, старением населения и уменьшением средней 
продолжительности жизни [1]. Особенное беспокойство вызывает состояние репродуктивного 
здоровья, которое является неотъемлемой составляющей благополучия нации в целом и имеет 
стратегическое значение для успешного развития современного общества и формирования 
будущих поколений. Важной составляющей репродуктивного здоровья  является 
репродуктивный потенциал, который формируется в детском и подростковом возрасте и 
реализуется в процессе жизни женщины. В связи с этим, в последние годы в Украине 
диагностике и лечению гинекологических заболеваний детей и подростков уделяется серьезное 
внимание. Это обусловлено усовершенствованием системы специализированной акушерско-
гинекологической помощи в связи со значительным ростом патологии половой системы у этого 
контингента и необходимостью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья будущих 
матерей [2]. В стране успешно работает служба гинекологии детского и подросткового возраста, 
которая руководствуется приказом Министерства охраны здоровья №391, регламентирующим 
введение специальности «Детская гинекология» и должности «Гинеколог детского и 
подросткового возраста» – с 1997 года. 

Одной из актуальных медицинских и социальных проблем современной детской гине-
кологии является воспалительный процесс половых органов, который нередко становится в 
дальнейшем причиной развития патологических изменений репродуктивной системы женщи-
ны, таких как бесплодие, эктопическая беременность, дисгормональные состояния и многие 
другие [3, 4, 5, 6].  

Большое беспокойство вызывает тот факт, что на Украине отмечается высокий уровень 
воспалительных заболеваний гениталий среди девочек и девочек-подростков. В последние годы 
в восточных регионах страны (в частности, в Харьковском, Луганском) частота воспалительных 
заболеваний женской половой системы у юных пациенток неуклонно возрастает, занимая в 
структуре гинекологической заболеваемости детей препубертатного периода ведущее место.  
На специализированном амбулаторном гинекологическом приеме в кабинетах врача детского 
гинеколога детских поликлиник (по данным годовых отчетов в Харьковском регионе  
за 2010-2012 гг.), больные с воспалительными процессами нижнего отдела генитального тракта 
составили 78-80% [7].  

У пациенток пубертатного периода в последние годы широкое распространение имеют 
заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), в связи с участившемся ранним половым 

дебютом и особенностями полового поведения подростков 6, 8. Кроме того, на фоне ухудшения 
экологической обстановки, урбанизации общества, увеличения числа иммунодефицитных 
состояний часто связанных с порой бесконтрольным применением антибиотиков, наблюдается 
увеличение частоты вагинальных инфекций, вызванных ассоциациями и условно-патогенными 

микроорганизмами 6, 9.  
Исходя из этих особенностей, ранняя диагностика и патогенетически обусловленная 

своевременная терапия больных воспалительными процессами гениталий в детском и 
подростковом возрасте требуют дальнейшего углубленного изучения и усовершенствования 
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для оказания комплексной адекватной помощи этой категории больных, что определяет 
указанную проблему как актуальную и своевременную. 

Цель исследования. Совершенствование диагностики воспалительных заболеваний 
женских половых органов у девочек-подростков с учетом характера сопутствующей соматиче-
ской патологии и  имеющихся иммунно-гормональных нарушений. 

Материал и методы. Работа проводилась на кафедре акушерства, гинекологии и дет-
ской гинекологии Харьковского национального медицинского университета (зав. кафедрой – 
профессор Тучкина И.А.) и в областной детской клинической больнице г. Луганска. Обследовано 
162 девочки-подростка 11-18 лет. Основную группу составили 126 больных, которые были обсле-
дованы амбулаторно или в условиях стационара по-поводу воспалительных заболеваний женской 
половой системы. В контрольную группу вошли 36 здоровых сверстниц. Первую подгруппу ос-
новной группы (1) составили 43 больные 11-14 лет, вторую  (2) — 83 пациентки 15-18 лет.  

Комплексное клинико-лабораторное обследование включало анализ жалоб и 
клинического течения заболевания с учетом хронизации процесса и преморбидного фона, 
изучение раннего анамнеза с оценкой инфекционного индекса, течения беременности и родов у 
матерей, степени физического и полового развития, характера менструальной функции, 
гинекологического статуса, функционального состояния яичников. Оценивался гормональный 
профиль организма: уровни лютеинизирующего и фолликулостимулирующего (ЛГ, ФСГ) 
гормонов, пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Э2), тестостерона (Т), кортизола (К), лептина (Л).  Для 
изучения звеньев патогенеза воспалительного процесса женской половой системы в периоде 
полового созревания оценивался характер некоторых провоспалительных цитокинов и 
простагландинов (ИЛ-1ß, ИЛ-1RA, ИЛ-6, ФНО-α, F-2α) а также уровень эндотелина-1 (Э1) в 
сыворотке крови.  Определялось состояние соматического здоровья больных, все они были 
консультированы педиатром и смежными специалистами по-показаниям. Верификация диагноза 
осуществлялась на основании микробиологического, серологического, цитологического изучения 
отделяемого из влагалища, уретры, шейки матки (у живущих половой жизнью). Применялся им-
муноферментный анализ, ДНК диагностика ЗППП. Проводились эхосонография органов малого 
таза, допплерометрия сосудов матки и яичников. Вагиноскопия, кольпоскопия применялись по-
показаниям. Полученные данные сравнивались с аналогичными показателями в контрольной 
группе здоровых сверстниц. Статистическая обработка материала проводилась при помощи 
пакета современных компьютерных программ «STATGRAFICA», версия 6. 

Соблюдалась этапность оказания гинекологической помощи юным пациенткам с воспа-
лением гениталий, в соответствии с разработанным нами алгоритмом [10]: на I этапе, выполня-
емом детскими гинекологами, педиатрами, подростковыми терапевтами, семейными и школь-
ными врачами, проводились профилактические осмотры, включающие скрининг-диагностику 
гинекологической патологии и санитарно-просветительную работу с детьми, родителями, педа-
гогами. На II этапе – в кабинетах детской гинекологии на амбулаторном приеме, детскими ги-
некологами или акушерами-гинекологами со специальной подготовкой, проводилась первич-
ная диагностика и амбулаторное лечение заболевания. На III этапе пациенткам оказывалась 
стационарная специализированная гинекологическая помощь. На IV этапе больные получали 
комплексную реабилитацию в санаторно-курортных и во внекурортных условиях.  

Всем больным после детального обследования проводилась комплексная противовоспа-
лительная терапия, разработанная с учетом остроты и хронизации процесса.  

При проведении скрининг-диагностики в первую очередь выделялись больные, 
требующие неотложных мероприятий – это были пациентки с жалобами на сильный зуд, 
жжение, боли в области половых органов, внизу живота, с резко выраженными клиническими 
проявлениями воспалительного процесса, выявленными при оценке гинекологического 
статуса. Эти больные были обследованы и пролечены в условиях стационара.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что половина обследованных больных обеих 
возрастных групп жили в семьях со сниженным материальным благосостоянием, имели огра-
ничения в получении полноценной качественной пищи, 25% из них происходили из неполных, 
8% – из многодетных семей. У 84% пациенток обеих групп выявлена экстрагенитальная пато-
логия (ЭП). У девочек младшего возраста диагностированы: хронический ринит, отит, тонзил-
лит, бронхит, энтеробиоз, аллергические состояния, заболевания мочевыводящей системы (ци-
ститы, пиелонефриты). У девушек старшего возраста выявлены заболевания сердечно-
сосудистой системы (нередко вегетативная дисфункция), астено-невротический синдром, забо-
левания желудочно-кишечного тракта и гепато-билиарной системы. Чаще всего у больных обе-
их групп встречались заболевания мочевыделительной системы. Дизурические явления 
сопровождались патологическими изменениями в анализах мочи, причем, у больных 2-й 
подгруппы белок в моче определялся почти в 2 раза чаще, чем у пациенток 1-й подгруппы, а 
повышенное содержание лейкоцитов — в 4 раза чаще. 
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У 70% обследованных обеих подгрупп по данным анамнеза отмечен неблагоприятный 
преморбидный фон, 40% пациенток состояли на учете, как часто болеющие острыми вирусны-
ми респираторными заболеваниями. У 56% пациенток выявлено сочетание 2-х и более ЭП. 

На основании комплексного клинико-лабораторного обследования установлено, что 
воспаление гениталий в обеих группах проявлялось вульвовагинитом (чаще в 1-й подгруппе) и 
сальпингоофоритом (чаще во 2-й подгруппе). Сочетание обоих патологических состояний 
отмечено в 4 раза чаще у больных 2-й подгруппы.  

Физическое развитие 70% пациенток было гармоничным, у 34% отмечалось дисгармо-
ничное физическое развитие за счет превышения массы тела и у 18% – за счет снижения массы 
тела. Превышение массы тела наблюдалось чаще у младших, а снижение – у старших девочек. 
Половое развитие, как правило, соответствовало возрастным параметрам. 

В младшей возрастной группе сексуально-активными были 9,1% девушек, в старшей 
возрастной группе – 45,8% (р<0,05). Характерен был промискуитет, у каждой второй девушки 
было не менее 2-х половых партнеров до момента обследования, средний возраст полового де-
бюта составил 15,4 ± 9 месяцев. Средства контрацепции использовали лишь 24% пациенток.  

Большинство больных (68%) были доставлены в клинику ургентно, чаще девушки 2-й 
подгруппы, чем младшие пациентки. Наиболее частыми жалобами, предъявляемыми 
больными основной группы, были жалобы на боли в животе, в области поясницы, зуд, жжение 
в области наружных половых органов, ухудшение самочувствия, нарушение мочеиспускания, 
патологические выделения из половых путей, имеющих слизистый, гнойный, творожистый 
характер, в сочетании с дизурическими расстройствами практически у каждой третьей больной, 
нарушения менструального цикла. Общее состояние больных резко ухудшалось – наблюдались 
повышенная раздражительность, нарушение сна, аппетита, плаксивость. Расстройства 
менструальной функции отмечались у 89 пациенток (70,6%), чаще всего дисменорея различной 
степени тяжести (71%), у 15% больных отмечался гипоменструальный синдром, меноррагия 
диагностирована в 14% случаев. 

При гинекологическом обследовании были выявлены воспалительные изменения 
наружных половых органов, влагалища, шейки матки, придатков. Однако характер клиниче-
ской картины у обследованных младшей и старшей возрастных подгрупп различался. Патоло-
гические выделения из половых путей в сочетании с дизурическими расстройствами наблюда-
лись у 27,2% больных 1-й подгруппы и у 51,4% девушек 2-й подгруппы (р<0,05). что объясняется 
количеством сексуально активных подростков, которых во 2-й подгруппе было в 5 раз больше 
(45,8%), чем в 1-й (9,1%). Эрозия шейки матки диагностирована у 8 (9,7%) больных 2-й под-
группы. Клинически выявлялось увеличение придатков, подтвержденное при УЗИ, нарушение 
кровотока в маточных и яичниковых артериях при допплерографии, отечность, болезненность 
при исследовании, наличие патологических выделений.  

Анализ гормонального профиля подростков, находящихся в пубертате показал, что на 
фоне воспалительного процесса функционирование формирующейся женской половой 
системы нарушается. У половины девушек при патологических изменениях менструальной 
функции по типу дисменореи, гипоменструального синдрома отмечено изменение 
гонадотропных  взаимоотношений за счет повышения индекса ЛГ/ФСГ, нарушение 
взаимоотношения Э2/ПРГ у 55% обследованных, повышение уровня ПРЛ – у 26% и  К у 20% 
пациенток. Сопоставление характера физического, полового  развития и гормонального 
профиля также выявило повышение уровня Л у пациенток с избыточной массой тела вне 
зависимости от возраста (у здоровых девочек уровень Л увеличивался с возрастом и четко 
коррелировал с массой тела).  

Выявлена отрицательная корреляционная зависимость между повышенным уровнем 
исследованных цитокинов и сниженным уровнем Э2 у большинства подростков с нарушением 
менструальной функции по типу гипоменструального синдрома, чаще во 2-й группе 
обследованных (r=0,43). У большинства пациенток с дисменореей установлена тесная 
положительная корреляционная связь между повышенным уровнем провоспалительных 
цитокинов (особенно ФНО-α) и простагландином F-2α (r=0,54) на фоне умеренного (у 26%) и 
сниженного показателя Э2 (у 16%) в сыворотке крови. У 78% больных основной группы уровень 
Э-1 был изменен в сравнении с контрольной группой. Встречались как повышение, так и 
снижение данного показателя, чаще всего коррелирующие с результатами исследований 
провоспалительных цитокинов и простагландинов в сыворотке крови, что можно расценивать, 
как эндотелиальную дисфункцию, в определенной степени отражающую реакцию на 
воспалительный процесс. 

 
Выводы: 
1. Воспалительные процессы женских половых органов в пубертате имеют значительные 

особенности клинических проявлений, резко нарушают общее состояние здоровья и качество 
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жизни пациенток, часто имеют длительное рецидивирующее течение, у 84% пациенток 
протекают на фоне экстрагенитальной патологии, при наличии очагов хронической инфекции 
и на неблагоприятном преморбидном фоне.  

2. Комплексный подход к организации своевременного оказания ургентной и плановой 
специализированной помощи детям и подросткам с воспалительными заболеваниями женской 
половой системы способствует ранней диагностике, квалифицированной дифференциальной 
диагностике и эффективной терапии этого контингента. 

3. Характерной особенностью течения воспалительных заболеваний органов малого таза 
у большинства девочек-подростков является наличие болевого синдрома, патологических вы-
делений из половых путей в сочетании с дизурическими явлениями. 

4. В патогенетические звенья  воспаления гениталий у подростков вовлекаются не толь-
ко цитокиновые и простагландиновые изменения; выявляется гормональный дисбаланс, эндо-
телиальная дисфункция, что в совокупности проявляется изменением функционального состо-
яния яичников у 70,6%  больных  и клинически выражается нарушениями менструальной 
функции, отражающими патологическое течение пубертата. 

5. Современная терапия воспалительных заболеваний репродуктивного тракта в под-
ростковом возрасте должна быть направлена не только на ликвидацию очагов воспалительного 
процесса, но и на восстановление нарушенной функции яичников и коррекцию иммунологиче-
ской реактивности организма подростка в пубертате для нормализации гормонопродуцирую-
щей функции яичников и, соответственно, – менструальной функции. 
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In the study of the pathogenesis of inflammation of the female 
reproductive system in puberty established menstrual dysfunction in 
70.6%, mostly – on the background of the urinary system diseases. 
Revealed a role of some pro-inflammatory cytokines, prostaglandins, 
the level of endothelin-1 in the pathogenesis of immune-hormonal 
relationships in the adolescent girls with inflammation of genitals 
with extragenital pathology. 
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Статья посвящена изучению особенностей перекисного окис-
ления липидов и состояния антиоксидантной защиты у лиц с соче-
танной кардиотиреоидной патологией, подвергающихся воздей-
ствию ионизирующей радиации. Для решения поставленной цели 
был изучен окислительно-антиоксидантный гомеостаз у лиц, рабо-
тающих в сфере действия ионизирующей радиации более 15 лет, 
которые страдают начальной сердечной недостаточностью, обуслов-
ленной ишемической болезнью сердца с коморбидной патологией 
щитовидной железы. Выявлено, что нормированная лучевая 
нагрузка вызывает умеренную активацию перекисного окисления 
липидов при отсутствии изменений активности антиоксидантной 
системы. Состояние гипотиреоза приводит к развитию выраженного 
синдрома пероксидации. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

ишемическая болезнь сердца, аутоиммунный тиреоидит, гипоти-
реоз, ионизирующее излучение, перекисное окисление липидов, 
антиоксидантная система. 

 

 
Общепризнано, что важное место в патогенезе многих сердечно – сосудистых заболева-

ний занимает оксидативный стресс [8, 22]. Показано, что интенсивность оксидативных процес-
сов при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) тесно связана с выраженностью клинических 
симптомов, в частности стенокардии и аритмии при ишемической болезни сердца (ИБС) [4, 7]. 

Менее изучена роль оксидативного стресса при патологии щитовидной железы. Не до 
конца выяснена связь между уровнем тиреоидных гормонов и показателями перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС). Тиреоидные гормоны обладают  ан-
тиоксидантной активностью, но многократное превышение их нормального уровня в большей 
степени активирует процессы ПОЛ [5]. Показано, что состояние гипертиреоза сопровождается 
резким подъемом большинства показателей ПОЛ [5]. Однако относительно связи состояния 
ПОЛ и гипотиреоза однозначных данных нет. В ряде работ установлено, что при гипотиреозе 
развивается выраженный окислительный стресс с накоплением активных форм кислорода и 
вторичных продуктов ПОЛ в крови и тканях [1, 13]. Однако в некоторых работах показано, что 
при АИТ в состоянии гипотиреоза показатели ПОЛ у большинства больных не изменялись [6]. 
И только у больных с осложненной формой АИТ, например, в сочетании с ИБС, зафиксирован 
выраженный синдром пероксидации [17, 23]. 

В настоящее время сочетание ИБС и АИТ у одних и тех же больных встречается доста-
точно часто, поскольку оба эти заболевания относятся к наиболее широко распространенным 
сердечно-сосудистым и эндокринным патологиям. Кроме того, ИБС может развиваться как 
осложнение АИТ при его достаточно длительном, тяжелом течении [15]. 

Ряд авторов связывает широкое распространение данных заболеваний с неблагоприят-
ными экологическими факторами, в том числе с действием ионизирующей радиации (ИР) [21]. 
Особенно распространено подобное мнение у авторов, исследующих медицинские последствия 
Чернобыльской катастрофы (16). В этом аспекте представляет большой интерес оценка влияния 
ИР при внешнем облучении лиц, профессионально связанных с источниками ионизирующих из-
лучений. В этой сфере деятельности большую группу представляют медицинские работники – 
радиологи, рентгенологи, лучевые терапевты и т.п. По литературным и нашим данным, у лиц 
данной категории достаточно часто встречается кардио-тиреоидная патология, в частности со-
четание ИБС и АИТ [17]. Существует вероятность, что эти факты связаны с профессиональной 
деятельностью этих лиц, т.е. действием ионизирующей радиации в малых дозах. 

Известно, что действие ИР реализуется через активацию свободнорадикальных процес-
сов в организме [18]. Исходя из этого, у лиц, контактирующих с источниками ионизирующих 
излучений, по состоянию показателей про-, антиоксидантной системы можно в известной сте-
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пени судить о вкладе данного фактора в развитие конкретного заболевания, в данном случае – 
кардио-тиреоидной патологии. 

Цель работы – оценить состояние основных показателей про-, антиоксидантного го-
меостаза у лиц с ИБС и АИТ, контактирующих с источниками ионизирующих излучений в свя-
зи с профессиональной деятельностью. 

Материалы и методы исследования. Проведено углубленное диспансерное обследо-
вание 130 пациентов, в возрасте от 47 до 75 лет (средний возраст 61,92±6,68), в том числе 90 лиц, 
профессионально работающих с источниками ионизирующей радиации (ИР) (рентгенологи, ра-
диологи, лучевые терапевты, ренгенлаборанты и др.). У всех пациентов отмечалась хроническая 
сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA (Нью-Йоркской 
Ассоциации Сердца) с сохраненной систолической функцией левого желудочка (ФВ> 45%), которая 
развилась в следствии ИБС, или сочетания ИБС и гипертонической болезни.  

Согласно поставленным диагнозам и профессиональной деятельности пациенты были 
разделены на 5 групп:  

группа 1. – 20 пациентов с диагнозом ИБС, не контактирующих с источниками ИР; 
группа 2. – 20 пациентов с диагнозом ИБС в сочетании с АИТ с сохраненной функцио-

нальной активностью щитовидной железы (эутиреоз), не контактирующих с источниками ИР; 
группа 3. –30 пациентов  с диагнозом ИБС, работающих в сфере действия ИР;  
группа 4. – 30 пациентов с диагнозом ИБС + АИТ (эутиреоз), контактирующих с источ-

никами ИР; 
группа 5. – 30 пациентов с диагнозом ИБС + АИТ со сниженной функцией щитовидной 

железы (гипотиреоз), работающих в сфере действия ИР. Первые две группы в данном исследо-
вании можно считать контрольными по отношению к основным группам пациентов, получаю-
щим в профессиональных условиях внешнее облучение. Группы были сопоставимы по полу и 
возрасту. 

Стаж работы в сфере действия ИР не менее 15 лет и составил 20,7 (4,0) лет (здеcь и ниже 

по тексту показатели представлены в виде М(m), где M  среднее выборочное, m  стандартное 
отклонение). Доза внешнего облучения за весь период работы не превышала 50 мЗв.  

Для характеристики состояния ПОЛ в сыворотке крови определяли основные продукты 
свободнорадикального каскада – начальный продукт диеновые конъюгаты (ДК) и конечный 
продукт малоновый диальдегид (МДА). Для характеристики антиоксидантной защиты опреде-
ляли активность основных АО-ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.  

Определение уровня ДК проводили по методу И.Д.Стальной в модификации 
В.И.Скорнякова и соавт. с использованием смеси гептан-изопропанол (1:1) [11]. Определение 
концентрации МДА проводили по тесту с тиобарбитуровой кислотой [12]. Активность СОД 
определяли по методу окисления квертецина в модификации В.О.Костюка и соавт. [10]. Актив-
ность каталазы определяли по методу М.А.Королюка и соавт. с использованием перекиси водо-
рода и молибдата аммония [9]. 

Нормой в данном исследовании считали собственные данные – изучаемые показатели у 
здоровых доноров (20 чел.). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета 
программ «STATISTICA» с получением средних арифметических и ошибок выборок. Значи-
мость различий определяли согласно t-тесту Стьюдента, считая различия достоверными при  P 
< 0,05. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице. Из по-
лученных данных видно, что в контрольных группах обследованных пациентов (группы 1 и 2), 
не имеющих контакта с источниками ИР, содержание ДК и МДА практически не отличалось от 
показателей донорской нормы. Активность обоих АО-ферментов демонстрировала только неко-
торую тенденцию к снижению (примерно на 7-11% от нормы, P > 0,05). 

 
В основных группах пациентов, испытывающих воздействие ИР, наблюдались более 

выраженные признаки синдрома пероксидации. В группах 3-5 было отмечено повышение со-
держания продуктов ПОЛ, причем в зависимости от диагноза разной степени выраженности. 
Так, в группе 3 (ИБС + ИР) содержание как ДК, так и МДА было умеренно повышенным отно-
сительно принятой в данном исследовании нормы на 28,1 – 26,1% (P < 0,05). Присоединение к 
диагнозу ИБС аутоиммунного тиреоидита, но в состоянии эутиреоза, у работающих в сфере 
действия ИР (группа 4) существенно не влияло на уровни продуктов ПОЛ. У пациентов этой 
группы уровни ДК и МДА были повышенными примерно в той же степени, что и в группе 3 – 
на 31,4 и 32,8% соответственно (P < 0,05). Однако сочетание ИБС с АИТ в клинической стадии 
гипотиреоза у работающих в сфере действия ИР вызывало наиболее выраженные проявления 
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синдрома пероксидации. Содержание начального продукта перекисного каскада ДК было в 1,7 
раз выше нормы (P < 0,05), содержание  конечного продукта ПОЛ – МДА – превышало норму в 
1,5 раза (P < 0,05). 

Таблица 1 
Показатели ПОЛ и АОС в сыворотке крови у больных ИБС  

в зависимости от клинической стадии АИТ и наличия внешнего облучения 

 

Группы Диагноз 
Средний 
возраст 

ДК, ммоль/л 
МДА, 

мкмоль/л 
Каталаза, 
мккат/л 

СОД, 
у.е. 

Доноры, 
n=20 

 61,84 (6,6) 3,95 (0,37) 
100% 

4,67 (0,31) 
100% 

32,65 (3,15) 
100% 

4,20 (0,28) 
100% 

Группа 1, 
n=20 

ИБС 62,95 (8,6) 4,27 (0,62) 
108,1% 

5,17 (0,55) 
110,7% 

32,06 (6,41) 
98,2% 

3,93 (0,82) 
93,6% 

Группа 2, 
n=20 

ИБС+АИТ 
(эутиреоз) 

60,85 (7,48) 4,52 (0,51) 
114,4% 

4,89 (0,38) 
104,7% 

33,0 (5,06) 
101,1% 

3,73 (0,67) 
88,8% 

Группа 3, 
n=20 

ИБС+ИР 62,53 (6,86) 5,06 (0,27)* 
128,1% 

5,89 (0,40)* 
126,1% 

30,27 (4,51) 
92,7% 

3,72 (0,90) 
88,6% 

Группа 4, 
n=20 

ИБС+АИТ+ИР 
(эутиреоз) 

60,73 (5,28) 5,19 (0,35)* 
131,4% 

6,20 (0,31) 
132,8%* 

32,09 (3,56) 
98,3% 

3,91 (0,77) 
93,1% 

Группа 5, 
n=20 

ИБС+АИТ+ИР 
(гипотиреоз) 

62,27 (6,49) 6,68 (0,38) 
169,1%* 

6,99 (0,31) 
149,7%* 

17,49 (0,62) 
53,6%* 

2,01 (0,25) 
47,8%* 

Р1-2 
Р1-3 
Р2-4 
Р5-4 

  >0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 

 
Уровень активности изучаемых АО-ферментов у пациентов, работающих в сфере дей-

ствия ИР, также в значительной степени соответствовал клиническому состоянию. В группе 3 
(ИБС) и в группе 4 у пациентов с ИБС+АИТ при стабильном гормональном фоне (эутиреоз) ак-
тивность обоих АО-ферментов сохранялась примерно на уровне нормальных показателей, де-
монстрируя только некоторую тенденцию к снижению, более заметную для СОД (примерно на 
7-11%, P > 0,05). Наиболее выраженное угнетение активности АО-ферментов было зафиксиро-
вано у работающих с ИР пациентов группы 5 с ИБС и АИТ в состоянии гипотиреоза. Уровень 
активности каталазы снижался почти в 2 раза (53,6% от нормы, P < 0,05), а активность СОД бы-
ла еще ниже (47,8% от нормы, P < 0,05). При этом показатели активности изучаемых АО-
ферментов были достоверно ниже таковых во всех обследованных группах, в том числе в группе 
4, т.е. у пациентов с аналогичным диагнозом, но в состоянии эутиреоза.  

Для оценки вклада изучаемых факторов, а именно внешнего облучения в малых дозах и 
гормонального фона, был проведен сравнительный анализ показателей ПОЛ и АОС в обследо-
ванных группах. Сравнение показателей в группах 1 и 2 (пациенты с ИБС при наличии и отсут-
ствии АИТ, не связанные с ИР) не выявило достоверных различий между ними, что позволяет 
сделать заключение, что наличие АИТ в компенсированном состоянии (эутиреоз) существенно 
не влияет на про-, антиоксидантный гомеостаз.  

Сравнение показателей в группах 1 и 3, т.е. лиц с ИБС, контактирующих и не связанных 
с действием ИР, также не выявило достоверных различий между значениями показателей, хотя 
значения ДК и МДА в группе 3 и были выше нормальных. Однако относительно показателей в 
группе 1 можно отметить только тенденцию к повышению их содержания (на 16-20%, P > 0,05).  

Сравнение показателей в группах 2 и 4, т.е. присоединение к ИБС заболевания щито-
видной железы (АИТ), но без выраженных гормональных нарушений (эутиреоз) у пациентов, 
работающих и не работающих с источниками ИР, показало наличие определенных различий в 
содержании изучаемых продуктов ПОЛ. Так, хотя уровень начального продукта ПОЛ – ДК – у 
работающих в сфере был повышен только относительно нормы, а не показателей в группе 2, но 
уровень конечного и более стабильного МДА был достоверно выше и соответствующего показа-
теля у пациентов, не связанных с ИР (группа 2).  

Выявленные факты повышения продуктов ПОЛ в группах 3-5, т.е. у медицинских ра-
ботников, контактирующих с источниками ИР, как относительно донорской нормы, так и в не-
которых случаях относительно аналогичных показателей в контрольных группах, дает возмож-
ность предположить, что внешнее облучение все-таки в какой-то степени влияет на активность 
процессов ПОЛ. 

Наиболее существенно картина про-, антиоксидантного гомеостаза менялась при нали-
чии выраженных нарушений тиреоидного статуса у обследованных лиц. Так, у пациентов груп-
пы 5, работающих в сфере ИР с диагнозом ИБС+АИТ в состоянии гипотиреоза, был выявлен 
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наиболее высокий уровень ДК, превышающий как нормальные значения, так и аналогичные во 
всех остальных группах. Уровень МДА был также повышен, но в меньшей степени и  был досто-
верно выше показателей нормы и контрольных групп (1 и 2). Характерным для данной группы 
было резкое истощение АО-защиты, при этом активность как каталазы, так и СОД была не 
только примерно в 2 раза ниже нормы, но и значительно ниже показателей активности данных 
АО-ферментов во всех остальных группах.  

Следует отметить, что во всех обследованных группах, кроме группы 5, уровень активно-
сти изученных АО-ферментов находился в пределах нормы. Однако, подобную стабильность 
трудно расценивать как положительное явление, поскольку на фоне повышения уровня про-
дуктов ПОЛ отсутствие адекватной стимуляции со стороны АО-защиты у этих пациентов может 
свидетельствовать об ослаблении компенсаторных возможностей в про-, антиоксидантной  
системе. 

Анализ полученных результатов показывает, что внешнее облучение в малых дозах, 
очевидно, оказывает определенное влияние на показатели про-, антиоксидантного гомеостаза у 
пациентов-медиков с ИБС. На это указывает умеренное повышение уровня продуктов ПОЛ на 
20-30% в группах лиц, работающих в сфере ИР, как с ИБС, так и с сочетанной патологией 
(ИБС+АИТ), но без выраженных гормональных нарушений (эутиреоз). Система АО-защиты при 
этом оставалась без существенных изменений. Однако, наличие тиреоидной недостаточности 
(гипотиреоз) у лиц с диагнозом ИБС+АИТ, работающих в сфере ИР, вызывало развитие наибо-
лее выраженных нарушений в системе ПОЛ и АОС, что выражалось в резком подъеме уровня 
продуктов ПОЛ (в 1,5-1,7 раза) на фоне 2-кратного падения активности АО-ферментов. Т.е., 
можно считать, что главным фактором развития синдрома пероксидации у медиков с кардио-
тиреоидной патологией, работающих в сфере действия ИР, является гипотиреоз. 

Полученные нами данные согласуются с рядом результатов, полученных при обследо-
вании лиц, подвергающихся воздействию ионизирующей радиации в малых дозах в связи с 
профессиональными обязанностями. В основном, обследовали состояние здоровья работников 
предприятий атомной промышленности. В некоторых из этих исследований определяли также 
состояние ПОЛ и АОС. В работе [3] при обследовании работников Балаковской АЭС установле-
но, что производственный контакт с ИР не только не вызывал накопления продуктов ПОЛ в 
крови, но сопровождался сочетанной активацией основных АО-ферментов – каталазы и СОД.  

У летчиков гражданской авиации, получающих определенную дозу внешнего облучения 
за счет повышенного фона ИР в верхних слоях атмосферы, установлено, что, при повышении 
уровня продуктов ПОЛ, этот процесс сопровождался адекватным подъемом активности АОС 
[18]. Эти факты совпадают с данными о наличии антиатерогенного эффекта радиационного 
воздействия в диапазоне «малых доз» у работников АЭС [2]. Однако, в большинстве этих иссле-
дований проводили обследование здоровых лиц или в компенсированном состоянии, к тому же 
сравнительно молодого возраста (до 50 лет).  

Исследования общих популяций жителей загрязненных в результате аварии на ЧАЭС 
территорий демонстрируют другие результаты. По данным [16] количество ССЗ и заболеваний 
ЩЖ у жителей контролируемых территорий превышает показатели эпидемиологических ис-
следований в «чистых» регионах. Также имеются данные, полученные при обследовании лик-
видаторов последствий аварии на ЧАЭС, которые показывают, что действие ионизирующей ра-
диации, даже в малых дозах, в период участия в ликвидации последствий аварии вызвало стой-
кую и стабильную активацию процессов свободнорадикального окисления в сочетании с исто-
щением АО-защиты, что определяется даже через много лет после аварии [14]. Однако, следует 
также учитывать, что на здоровье лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, оказыва-
ло негативное воздействие и большое количество нерадиационных факторов [16]. 

В настоящее время развитие и совершенствование ядерных технологий, в том числе в 
медицине, ужесточение норм радиационной безопасности обеспечивают достаточно низкую 
дозовую нагрузку на персонал. Заболеваемость среди этого контингента лиц, в том числе ССЗ, в 
основном связана с общеизвестными нерадиационными факторами риска – возраст, курение, 
ожирение, уровень психологического напряжения и т.п. [20].  

Полученные нами данные демонстрируют, что нормированная лучевая нагрузка у па-
циентов с ИБС, работающих с источниками ИР, вызывала умеренную активацию ПОЛ при от-
сутствии изменений активности АОС, даже у лиц с сочетанной кардио-тиреоидной патологией, 
но в компенсированном состоянии (эутиреоз). При этом декомпенсированный гормональный 
статус (гипотиреоз) приводил к развитию выраженного синдрома пероксидации с резким подъ-
емом продуктов ПОЛ и угнетением компонентов АОС.  
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The article investigates the features of lipid peroxidation and anti-
oxidant defense state in individuals with concomitant cardiothyroid pa-
thology exposed to ionizing radiation. To solve the set task the state of 
pro-and antioxidant homeostasis in persons working in the field of ioniz-
ing radiation for more than 15 years who suffer from initial heart failure 
due to coronary heart disease and comorbid thyroid gland pathology has 
been studied. It was revealed that rationed radiation influence causes 
moderate activation of lipid peroxidation combined with absence of 
change in antioxidant system activity. The state of hypothyroidism leads 
to development of marked peroxidation syndrome. 
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В статье изложены результаты лечения острого обструктивного 
бронхита (ООБ) у детей раннего возраста. При этом установлено, что 
гипоксически-ишемические поражения ЦНС в 2,3 раза увеличивают 
частоту развития ООБ. Разработан способ прогнозирования риска 
развития бронхиальной астмы у детей, страдающих ООБ. 

 
Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, бронхиаль-

ная астма, прогнозирование. 
 

 
Острый обструктивный бронхит у детей раннего возраста сохраняет особую актуаль-

ность в современной педиатрии, несмотря на научно-практические достижения в области этио-
патогенеза этого заболевания и внедрения в лечебную практику современных методов лечения 
[1, 2, 3]. 

Распространенность обструктивного бронхита, по данным ряда авторов, колеблется от 
15% до 50% [1, 2]. У грудных детей частота выявления острого обструктивного бронхита дости-
гает 90% [5, 6] . 

Чаще всего ООБ проявляется у детей первых лет жизни, что обусловлено многофункци-
ональными особенностями органов дыхания в этом возрасте: узостью дыхательных путей, недо-
статочной эластичностью хрящей бронхиального дерева, недостаточным развитием гладкой 
мускулатуры бронхов, что является одним из подтверждений теории относительной незрелости 
всех органов и систем у детей раннего возраста [7, 4].  

Особое место в формировании повышенной бронхореактивности у детей грудного воз-
раста и развития ООБ занимают нейрорефлекторные механизмы, основой которых являются 
дисфункции вегетативной нервной системы, что обусловливает спазмы бронхов, вазодилата-
цию, нарушение ритма перистальтики, что сопровождается развитием пастозности, отеков, ги-
перпродукцией густого секрета, гастроэзофагеальным рефлюксом, дискинезией кишечника и 
является провоцирующим фактором к развитию ООБ. [3, 5]. 

Развитию ООБ у детей раннего возраста способствуют гипоксически-ишемические 
нарушения ЦНС, как следствие перенесенной перинатальной гипоксии. Эти нарушения прояв-
ляются синдромом двигательных нарушений, синдромом вегето-висцеральных дисфункций, 
гидроцефальным синдромом, судорожным синдромом, задержкой темпов психомоторного раз-
вития. 

Анализируя заболеваемость детей ООБ первого полугодия, установлено, что в группе с 
нарушениями ЦНС их было 26,4%, а в группе без нарушений ЦНС – 11,3%, что составило раз-
ницу в 2,3 раза. 

В возрасте от 9 до 12 мес на фоне нарушений ЦНС ООБ наблюдался у 14,1% пациентов 
против 6,6% у детей без нарушений ЦНС, что в 2,1 раза чаще. 

Таким образом, наши исследования показали, что дети первого года жизни, у которых 
имеются последствия гипоксически-ишемического поражения ЦНС, чаще болеют острым об-
структивным бронхитом (практически более чем в 2 раза). 

Рецидивное течение ООБ у детей раннего возраста, их анатомо – физиологические осо-
бенности, всевозрастающая аллергизация современного мира, последствия перенесенной пе-
ринатальной гипоксии – тот патофизиологический комплекс, который способствует развитию в 
дальнейшем бронхиальной астмы у детей. 

Цель исследования: разработать способ прогнозирования риска возникновения 
бронхиальной астмы у детей с ООБ в анамнезе. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели проводи-
лось изучение 71 ребенка, перенесших ООБ на фоне последствий гипоксического поражения 
ЦНС, и была разработана математическая прогностическая модель прогнозирования бронхи-
альной астмы на основе бальной системы (патент Украины №75842 от 10.12.2012г.). 

При этом учитывалось количество обострений ООБ в течение первого года жизни, дли-
тельность обструкции, наличие атопии, гистозы, наследственность по бронхиальной астме, 
неврологические нарушения. Все эти показатели оценивались определенным количеством  
баллов: 
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• количество обострений на первом году жизни – каждое обострение 1 балл (Х1),  

• длительность обструкции – каждый день 1 балл (Х2),  

• наличие атопии – 1 балл (Х3),   

• гистозы – 1 балл (Х4),    

• наследственность по БА – 1 балл (Х5); 
неврологические нарушения: 

• двигательные – 1 балл (Х6), 

• вегетативно-висцеральные – 1 балл (Х7), 

• гидроцефалия – 1 балл (Х8), 

• судороги – 1 балл (Х9), 

• задержки развития – от 1 до 3 баллов в зависимости от степени: 1 – легкая, 2 – сред-
няя, 3 – тяжелая (Х10); 

• отношение количества эозинофилов в крови пациента к верхней границе возрастной 
нормы эозинофилов (Х11), 

• отношение количества палочкоядерных нейтрофилов в крови пациента к верхней 
границе возрастной нормы (Х12). 

 Далее рассчитывается показатель риска бронхиальной астмы (ПРБА) по формуле: 
ПРБА=2,3435+Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10–1,1034·Х11–0,1028·Х12. 

Если после проведенных исследований ПРБА<11,2, то риск развития бронхиальной аст-
мы отсутствует, если 11,2≤ПРБА≤17,3 – у пациента есть риск развития бронхиальной астмы, ес-
ли ПРБА>17,3 – у пациента имеет место бронхиальная астма. 

Результаты исследования. Нами изучен анамнез, клиническое течение и катамнез у 
71 ребенка в возрасте от 29 дней до 12 месяцев. При этом установлено, что у 52,1% детей отмече-
но до 2 обострений в год, у 38,1% – до 3 обострений в год и у 9,9% – 4 и более обострений в год. 
Длительность обострений 5–6 дней наблюдалась у 56,4% детей, 7–8 дней – у 32,4%, 9 дней 
обострение длилось у 12,7% пациентов. Гистозы отмечались у 56,4% беременных женщин. Про-
явления атопического дерматита отмечены у 22,5% детей, отягощенная наследственность по 
бронхиальной астме отмечена у 29,6% детей. Неврологические нарушения в виде синдрома 
двигательных нарушений отмечались у 60,6% детей; синдром вегето-висцеральных дисфунк-
ций диагностирован у 42,3%, гидроцефальный синдром – у 18,3%, судорожный синдром – у 
14,0% детей, задержка темпов психомоторного развития диагностирован у 9,8%. Сочетание двух 
и более синдромов наблюдалось у 38,0% детей. 

Используя разработанную нами программу прогнозирования, диагноз  бронхиальной 
астмы установлен у 20 детей из 71 ребенка, проходившего лечение в связи с ООБ, что составило 
28,1% наблюдений. Диагноз бронхиальной астмы у этих детей подтвержден клиническими и 
лабораторными данными. 

Приведем клинический пример: ребенок Ф., 2 месяца., количество обострений – 2 бал-
ла, длительность обструкции – 4 балла, наличие атопии – 0 баллов; гистозы – 0 баллов; наслед-
ственность по бронхиальной астме – 1 балл. Неврологические нарушения: двигательные – 1 
балл, вегетативно-висцеральные – 1 балл, гидроцефалия – 0 баллов, судороги – 0 баллов. За-
держка развития – 3 балла. Расчетное количество баллов – 12. В клиническом анализе крови 
количество эозинофилов – 4, содержание палочкоядерных нейтрофилов – 9%. X11=1, X12=1,8. 

ПРБА=2,3435+121,1034·10,1028·1,8=13,0. Результаты расчета показателей позволяют устано-
вить ПРБА=13,0, что соответствует интервалу 11,2≤ПРБА≤17,3, то есть у данного ребенка имеет-
ся риск развития бронхиальной астмы. 

Анализируя в целом проведенные исследования можно утверждать, что предложенная 
нами математическая программа имеет статистически высокую прогностическую точность и 
может быть с успехом использована в клинической практике. 

Выводы: 
1. Острый обструктивный бронхит является достаточно частым заболеванием органов 

дыхания, особенно у детей раннего возраста. 
2. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, как следствие перенесенной перина-

тальной патологии в 2,3 раза увеличивает частоту развития ООБ у детей раннего возраста. 
3. Рецидивное течение ООБ у детей раннего возраста является основой для развития у 

них бронхиальной астмы. 
4. Разработанный способ прогнозирования риска развития бронхиальной астмы у детей 

страдающих ООБ позволяет статистически достоверно установить возможность развития брон-
хиальной астмы и проводить лечебные мероприятия по снижению этого риска. 
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The Results of treatment of аcute obstructive bronchitis (AOB) in 
children under 3 years old are expounded in the article. There was found 
that hypoxic-ischemic damages of central nervous system increase up to 
2 times the incidences of AOB. The method which helps clinicians to pre-
dict the risk of development of bronchial asthma in children suffering of 
AOB was worked out. 
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Проблема профилактики и лечения ОРЗ у часто болеющих 
детей остается актуальной и в настоящее время. Иммунная си-
стема ребенка, относящегося к категории часто и длительно бо-
леющих детей, характеризуется напряженностью процессов им-
мунного реагирования, недостаточностью резервных возможно-
стей, что является результатом длительного антигенного воздей-
ствия на организм. В статье представлены особенности наруше-
ний гуморального звена иммунитета у часто болеющих ОРЗ де-
тей. Отмечена эффективность применения препарата инозина 

пранобекса (Гроприносин®) в комплексе лечебных и профилак-
тических мероприятий у часто болеющих ОРЗ детей. Низкая ток-
сичность инозина пранобекса и возможность его применения у 
детей с 2 – летнего возраста также как и отсутствие побочных 
эффектов, позволяют рекомендовать данный препарат, облада-
ющий противовирусной и иммуностимулирующей активностью, 
для применения в педиатрической практике. 

 
Ключевые слова: часто болеющие дети, ОРЗ, гроприносин, 

иммунитет 
 

 

 
Изучению состояния здоровья часто болеющих детей посвящено много работ, т. к. такие 

пациенты составляют наиболее многочисленную диспансерную группу в педиатрической прак-
тике. Термин «часто болеющие дети» (ЧБД) появился в отечественной медицинской литерату-
ре в первой половине 80-х годов ХХ века. Он не используется зарубежными школами и соответ-
ственно в Международной классификации болезней. Выделение этой категории детей в нашей 
стране обусловлено профилактической направленностью медицины в целом. 

Несмотря на многочисленность исследований по данной проблеме, до настоящего вре-
мени существует ряд разночтений как в терминологии, так и в вопросах этиологии, патогенеза, 
реабилитации этой категории детей [2]. В настоящее время под ЧБД подразумевают детей, ча-
сто болеющих острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ); при этом частота респиратор-
ных инфекций зависит от возраста ребенка. ЧБД – это группа диспансерного наблюдения, ко-
торая включает детей с частыми ОРЗ, возникающими из-за транзиторных корригируемых от-
клонений в защитных системах организма без стойких органических нарушений в них. 

Подходы к оценке частоты заболеваемости в детском возрасте в разных странах не все-
гда совпадают. Так, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, к ЧБД 
относятся дети, перенесшие более 5 эпизодов ОРЗ за год. В 1986 г. академик Российской акаде-
мии медицинских наук А.А. Баранов и профессор В.Ю. Альбицкий предложили к группе ЧБД 
относить детей до 1 года, если они болеют ОРЗ 4 и более раза в год; от 1 до 3 лет – 6 и более раз в 
год; от 3 до 5 лет – 5 и более раз в год; детей старше 5 лет – 4 и более раза в год [1]. За рубежом, 
в частности в США, принято считать, что обычно здоровые дети в возрасте от 1 до 3 лет перено-
сят до 8 ОРЗ в год. 

Часто болеющие дети в настоящее время составляют одну из самых многочисленных 
групп диспансерного наблюдения – от 15 до 50% всех детей. Наибольшее число часто болеющих 
детей выявляется в раннем и дошкольном возрасте, который характеризуется повышенной чув-
ствительностью организма ребенка к респираторным инфекциям [10]. Факторы риска частых 
респираторных инфекций делят на эндогенные и экзогенные, но их реализация происходит 
через снижение иммунологической реактивности организма и локальных механизмов иммуни-
тета [13]. У часто болеющего ребенка иммунная система характеризуется крайним напряжени-
ем процессов иммунного реагирования и недостаточностью резервных возможностей [8]. По 
мнению ряда авторов [11] в основе снижения противоинфекционной резистентности у часто 
болеющих детей лежат транзиторные, а не стабильные нарушения иммунитета. Другие иссле-
дователи считают, что эти дети имеют признаки вторичного иммунодефицита [4]. Доказано, 
что повышенная инфекционная заболеваемость служит главным клиническим проявлением 
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всех форм иммунодефицитов [5]. Иммунитет является главным фактором устойчивости орга-
низма к инфекции. Поэтому проведение иммунологического обследования необходимо для вы-
яснения причин возникновения частых ОРЗ. 

Данные литературы свидетельствуют о необходимости использования иммуномодули-
рующих средств для лечения и профилактики широкого круга инфекционных заболеваний, в 
первую очередь ОРЗ [6, 8, 9, 11, 12, 14]. 

Несмотря на огромное количество лекарственных препаратов, лечение ОРЗ остается 
преимущественно симптоматическим, что не позволяет добиться значительных результатов в 
снижении частоты тяжелых и осложненных форм. До недавнего времени для этих целей широ-
ко и бесконтрольно применяли многочисленные иммунокорректоры: препараты интерферо-
нов, цитокины, иммуноглобулины. При этом в средствах массовой информации используется 
агрессивная маркетинговая технология, что затрудняет практическим врачам выбор оптималь-
ного лекарственного агента для лечения и профилактики вирусных инфекций, особенно у 
больных с нарушениями иммунной системы. Согласно существующему подходу, выбор имму-
номодулятора — препарата для направленного воздействия на иммунную систему — должен 
осуществляться с учетом общих принципов иммунотерапии. Основным требованием для имму-
номодулятора является, помимо собственно иммуномодулирующего действия, отсутствие спо-
собности индуцировать иммунопатологические реакции. Иммуномодулятор также должен об-
ладать высокой противовирусной активностью, иметь естественное происхождение, что суще-
ственно повышает безопасность препарата за счет уменьшения частоты побочных эффектов. 

Все вышеперечисленное дало толчок к поиску более безопасных препаратов иммуномо-
дулирующего действия. В последнее время для терапии и профилактики ОРЗ у детей и взрос-
лых с достаточно высокой эффективностью и большим уровнем безопасности применяют ино-
зин пранобекс. В нашей стране инозин пранобекс представлен препаратом Гроприносин (ком-
пания «Гедеон Рихтер»), обладающим противовирусной и иммуностимулирующей активно-
стью. Особенно интересен опыт применения Гроприносина® у детей [3]. Во-первых, проблема 
ОРЗ остается одной из самых актуальных в силу их высокой распространенности — показатели 
заболеваемости респираторного тракта в 5–6 раз превышают аналогичные показатели у взрос-
лых. Во-вторых, выбор препаратов для лечения и профилактики ОРЗ у детей младшего возрас-
та ограничен.  

Препарат может назначаться в комплексной терапии в сочетании с антибиотиками, 
противовоспалительными и другими средствами. 

Таким образом, данные литературы свидетельствуют о необходимости использования 
иммуномодулирующих средств для лечения и профилактики широкого круга инфекционных 
заболеваний, в первую очередь ОРЗ и гриппа.  

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинической эффек-
тивности инозина пранобекса в качестве противовирусного и иммуномодулирующего средства 
у детей, часто болеющих ОРЗ. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 52 ребенка в возрасте от 
2 до 15 лет из группы ЧБД в период заболевания ОРЗ, находившихся под наблюдением в город-
ской детской поликлинике № 4 г. Белгород. 

Из общего числа ЧБД мальчиков было несколько больше: 29 человек (55,8%), девочек-
23 человек, что составило соответственно 44,2%. 

Возрастной состав исследуемой группы представлен в табл. 1. 
Таблица 1  

Возрастной состав исследуемой группы детей 

 
N п/п Возраст n % 

1 2-4 лет 27 51,9 

2 5-10 лет 16 30,8 

3 11-15 лет 9 17,3 

Всего 2-15 лет 52 100 

n – число обследованных детей. 
 

Испытуемые дети находились под нашим наблюдением в течение обследования и лече-
ния от 7-10 до 12-15 дней в зависимости от диагноза и степени тяжести пациентов. Включение 
ребенка в группу часто болеющих проводилось на основании анализа анамнеза жизни по дан-
ным первично-отчетной медицинской документации и анкетирования родителей. При этом 
были использованы критерии, разработанные профессором В.Ю. Альбицким и академиком А.А. 
Барановым. Критериями исключения из группы часто болеющих служили выявленные стойкие 
врожденные или приобретенные патологические состояния у детей. 
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Иммунологическое исследование гуморального иммунитета у ЧБД проводилось на базе 
клинико-диагностической лаборатории областной детской клинической больницы г. Белгород 
и в частных лабораториях г. Харьков (Украина). Состояние гуморального звена иммунитета 
оценивали по уровням основных классов иммуноглобулинов (IgA, M, G) и определению общего 
уровня IgE иммуноферментным методом с использованием анализаторов «Olympus – 400» и « 
Acces 2». 

Результаты исследования обрабатывали с использованием компьютерного пакета про-
грамм SPSS Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США), основанных на попарном сравнении всех измере-
ний двух групп и получении ответа о статистической значимости различий сравниваемых групп 
в форме вероятности (р). 

При лечении эпизода ОРЗ у часто болеющих детей Гроприносин применяли у 25 детей 
(основная группа) в дозе 50 мг/кг в сутки за 3 приема (не менее 7 дней) в комплексном лечении 
с другими препаратами (симптоматические средства с применением жаропонижающих, муко-
литических, десенсибилирующих, бронхолитических препаратов и необходимое физиолече-
ние). Антибактериальная терапия применялась по показаниям. Для достижения наибольшей 
эффективности лечение начинали при первых симптомах заболевания или в первые сутки ин-
фицирования. После исчезновения симптомов заболевания Гроприносин принимали еще 1–2 
дня. Длительность лечения определялась лечащим врачом в зависимости от степени тяжести 
пациента и диагноза. В контрольной группе (27 пациентов) у ЧБД в период эпизода ОРЗ Гро-
приносин не применялся. 

Для оценки профилактической эффективности препарата Гроприносин в течение 6 ме-
сяцев наблюдали за каждым ребенком, участвующим в исследовании, учитывая частоту по-
вторных эпизодов ОРЗ, включая их тяжесть и наличие осложнений. Эффективность терапии 
препаратом Гроприносин оценивалась по результатам клинических наблюдений, по его влия-
нию на тяжесть течения и продолжительность заболевания, а также данных иммунологическо-
го исследования. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований и клинических 
наблюдений установлено, что пациенты неравномерно распределялись по возрастным группам 
(табл. 1). Большую часть детей, часто болеющих ОРЗ, составила группа детей от 2 до 4 лет 
(51,9%). Намного меньше была группа детей в возрасте от 5 до 10 лет (30,8%). И лишь 9 (17,3%) 
из числа испытуемых детей вошли в группу старшего возраста – от 11 до 15 лет. 

В результате проведенных исследований и клинических наблюдений установлено, что у 
детей из основной группы (25 ЧБД) при возникновении ОРЗ на фоне приема Гропринозина те-
чение заболевания существенно облегчалось: не было осложнений бактериальной этиологии и 
обострений хронических заболеваний. Двое детей из этой группы (8%) перенесли острый об-
структивный бронхит. В группе сопоставления из 27 детей ОРЗ осложнились острым отитом у 2 
детей (7,4%). У 4 пациентов (14,8%) на фоне ОРЗ диагностировали острый обструктивный брон-
хит и у 1 (3,7%) бронхопневмонию, что потребовало проведения стационарного лечения этим 
больным. 

Уровни иммуноглобулинов (Ig) классов E, G, M, A в сыворотке крови у ЧБД представле-
ны в табл. 2.  

Таблица 2 
 

Концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови ЧБД 

 

возраст n 
Ig A, г/л Ig G, г/л Ig M, г/л Ig E, Ед/л 

ЧБД норма ЧБД норма ЧБД норма ЧБД норма 
2-4 лет 27 0,18+0,04 0,3-1,8 8,9+0,4 3,5-13,0 0,38+0,01 0,4-1,8 50,9+0,6                   <60  
5-10 лет 16 1,1+0,02 0,6-2,2, 11,3+0,2 6,0-6,0 0,41+0,04 0,4-1,5 47,0+0,4 <90  
11-15 лет 9 2,02+0,04 0,7-2,3 13,4+0,1 7,0-14,0 0,79+0,03 0,4-1,5 62,5+0,8 <200  

n – число обследованных детей. 
 

Как видно из табл. 2 концентрации Ig Е и Ig G находятся в пределах нормы. Содержание 
уровней Ig А и Ig М у большинства ЧБД достоверно снижено (р<0,05). 

По результатам иммунологического обследования было выявлено существенное улуч-
шение показателей гуморального звена иммунитета в группе детей, получавших Гроприносин, 
а уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови в определенной степени отражает активность 
иммунокомпетентных клеток организма. В большинстве случаев повышались уровни всех ос-
новных классов иммуноглобулинов (табл. 3). Но в большей степени отмечалось достоверное 
повышение концентрации IgМ в сыворотке крови испытуемых детей (р<0,05): с 0,53+0,1 г/л до 
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0,99+0,12 г/л. В то время как в группе сравнения показатели уровней гуморального звена им-
мунитета были в норме у 1/3 наблюдавшихся детей. 

Таблица 3  
 

Динамика иммунологических показателей с применением Гропринозина у ЧБД 

 

Показатели 
ЧБД,  получавшие гроприназин, n=25 

До курса После курса Через 6 месяцев 

Сывороточные Ig, 
г/л 

Ig M 0,53+0,1 0,99+0,12* 0,86+0,12* 
Ig G 11,2+1,5 12,9+0,9 11,8+1,1 
Ig A 1,1+0,1 1,31+0,2* 0,9+0,08* 

* – р<0,05;  
n – число обследованных детей. 
 

Нами было отмечено сокращение длительности течения как неосложненных, так и 
осложненных форм ОРЗ при использовании препарата – в среднем с 7,8±0,35 в группе сравне-
ния до 6,7±0,31 дней у детей основной группы. Подтверждением лечебной эффективности пре-
парата Гроприносин было сравнительно легкое течение ОРЗ и снижение риска развития 
осложнений у ЧБД основной группы. 

Установлено, что при проведении курса с применением Гроприносина в течение 7-10 
дней количество детей, заболевших ОРЗ повторно за весь период наблюдения, оказалось в 1,8  
раза меньше по сравнению с таковыми в контрольной группе. 

Проведение диспансерного наблюдения и выборочного иммунологического обследова-
ния показало, что иммунокорригирующий эффект Гроприносина сохраняется на протяжении 6 
месяцев после завершения курса его применения. Это свидетельствует о целесообразности 
назначения данного препарата не только в период эпизода ОРЗ у ЧБД, но и с профилактиче-
ской целью в период повышенной заболеваемости ОРЗ (в октябре – ноябре и феврале – марте). 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. Низкая токсичность Гроприносина®, возможность его применения для лечения де-

тей (начиная с 2-летнего возраста), отсутствие побочных эффектов позволяют рекомендовать 
этот препарат для широкого использования в педиатрической практике с лечебной и профи-
лактической целью. 

2. Гроприносин можно с успехом использовать для профилактики гриппа и других ОРЗ 
в период подъема заболеваемости у ЧБД, так как применение данного препарата в комплекс-
ном лечении снижало частоту повторных эпизодов ОРЗ у часто болеющих детей практически в 
2 раза по сравнению с контрольной группой. 

3. Использование инозина пранобекса (Гроприносина®) в составе комбинированной 
терапии позволило достоверно сократить не только продолжительность основных клинических 
симптомов, а значит, и среднюю продолжительность заболевания, но и частоту госпитализаций 
в отличие от группы сравнения. Кроме того, введение инозина пранобекса (Гроприносин®) в 
схему лечения приводило к более легкому течению заболевания за счет увеличения удельного 
веса легких и неосложненных форм ОРЗ. 

Полученные результаты клинико-иммунологического исследования сравнительной 
эффективности и переносимости Гроприносина для лечения ОРЗ в группе ЧБД доказывают, 
что инозин пранобекс отвечает клиническим требованиям противовирусной и иммунокорриги-
рующей терапии. Данный препарат уравновешивает баланс клеточного и гуморального звена 
иммунитета и таким образом выстраивает противовирусную защиту организма у часто болею-
щих ОРЗ детей с нарушениями в иммунной системе. Препарат может назначаться в комплекс-
ной терапии в сочетании с антибиотиками, противовоспалительными и другими средствами. 
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The problem of prevention and treatment of acute respiratory 
diseases (ARD) at children being frequently ill with ARD remains 
actual in the present time. A child’s immune system falls within the 
category children being frequently ill with ARD, characterized by the 
intensity of the processes of immune response, insufficiency of the 
reserve possibilities that is the result of a long antigenic effects on an 
organism. The article presents the characteristics of humoral im-
munity of children being frequently ill with ARD. 

Effectiveness of inosine pranobex (Groprinosin) in the complex 
of medical and preventive measures at children being frequently ill 
with ARD. 

Low toxicity of Groprinosin, and the possibility of their use in 
children from 2 years of age as well as the absence of side effects, al-
low us to recommend the drug with antiviral and immunostimulating 
activity, for the use in paediatric practice. 
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Исследовано содержание фракции α2-глобулинов у по-
жилых пациентов с ХОБЛ и атопической бронхиальной астмой 
в фазе обострения. Отмечен высокий уровень α2-глобулинов на 
ранних фазах ХОБЛ с тенденцией к его снижению по мере про-
грессирования заболевания. При ХОБЛ III-IV стадий на фоне 
гипер-α2-глобулинемии также наблюдалось достоверное по-
вышение β-фракции и снижение γ-фракции глобулинов. При 
атопической БА такой зависимости не установлено. 

С учетом того, что фракция α2-глобулинов содержит вы-
сокомолекулярный протеазный ингибитор α2-макроглобулин, 
обсуждается возможность использования результатов исследо-
вания уровня α2-глобулинов для косвенной оценки антипроте-
азной активности сыворотки крови при ХОБЛ. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, бронхиальная астма, α2-глобулины, ингибиторы протеаз. 

 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается одной из серьезных меди-
ко-социальных проблем современного здравоохранения. Как причина смертности ХОБЛ зани-
мает четвертое место в мире в возрастной группе старше 45 лет, при этом сохраняется тенден-
ция к увеличению заболеваемости и смертности. Очевидно, что дальнейшее комплексное изу-
чение всех аспектов этого заболевания поможет найти выход из сложившейся пока неразреши-
мой ситуации [7, 13]. Бронхиальная астма (БА) – сходное с ХОБЛ по клиническим проявлениям 
заболевание, в клинике которого доминирует бронхообструктивный синдром на фоне перси-
стирующего воспаления в бронхах. Ключевыми отличиями астмы считается аллергический, а 
не инфекционный характер воспаления и обратимый характер обструкции, что делает течение 
заболевания и прогноз более оптимистическими. Однако такая позиция оправдана лишь при 
условии достижения долгосрочного контроля над БА, при котором вероятность развития пнев-
мофиброза и эмфиземы минимальна [8]. Между тем при ХОБЛ эти осложнения предсказуемы 
и необратимы. 

Одним из ведущих звеньев патогенеза ХОБЛ является дисбаланс в системе «протеолиз–
антипротеолиз». Ключевым ферментом-протеиназой, участвующим в прогрессировании фиб-
роза, является эластаза (Э) нейтрофилов. Еѐ активность регулируется системой протеиназных 
ингибиторов, присутствующих в различных тканях организма и сыворотке крови. Наибольшее 
значение имеют α1-протеиназный ингибитор (α1-ПИ, α1-антитрипсин) и α2-макроглобулин  
(α2-МГ). Снижение уровня ингибиторов ведет к неконтролируемой активации Э, разрушению 
эластических волокон легочной паренхимы, запуску каскада реакций образования коллагена. В 
конечном итоге это приводит к развитию пневмофиброза, редукции капиллярного русла в лег-
ких с сопутствующим нарушением микроциркуляции. Кроме того, Э способна подавлять воспа-
лительный ответ на местном тканевом уровне [1, 2, 4, 5, 10]. 

Кроме Э в протеолитических процессах большую роль играют трипсиноподобные фер-
менты. Антипротеазная защита тесно связана с интенсивностью процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), которым принадлежит существенная роль в патогенезе многих заболе-
ваний респираторной системы. При хроническом бронхите, БА, нагноительных заболеваниях 
легких обнаружена тесная положительная корреляционная связь между повышением уровня 
ингибитора трипсина и содержанием в крови продуктов ПОЛ [9]  

Активность эластазоподобных протеиназ в плазме крови больных ХОБЛ легкой, сред-
ней и тяжелой степени возрастает более, чем в 2 раза [4], а содержание α2-МГ повышается в 1,9; 
1,2 и 1,4 раза, соответственно [12]. Дефицит α1-ПИ наблюдается также и при атопической БА, в 
патогенезе которой существенное значение имеет неспецифическая воспалительная реакция. 
Снижение активности α1-ПИ в плазме крови при БА происходит на фоне повышения активно-
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сти эластазоподобных протеиназ, а активность α2-МГ при этом существенно не изменяется. В 
связи с этим выделяют два варианта реагирования ингибиторов протеиназ плазмы крови и 
тканей: адаптивный, характерный для ХОБЛ и дефицитный – для БА. Таким образом, даль-
нейшее изучение особенностей антипротеазной активности сыворотки крови при ХОБЛ и БА 
представляется одной из актуальных задач пульмонологии. Очевидно, именно эти особенности 
лежат в основе прогрессирования легочного фиброза с необратимым нарушением респиратор-
ной функции при ХОБЛ и обратимости обструкции на ранних фазах развития БА. 

С точки зрения изучения сывороточной протеолитической активности интерес пред-
ставляют представители α-глобулинов, содержащие 95% всех антипротеаз. Так, фракция  
α1-глобулинов содержит α1-антитрипсин, а фракция α2-глобулинов – высокомолекулярный 
протеазный ингибитор 2-макроглобулин (α2-МГ), который составляет более половины от всех 
α2-глобулинов. Молекулярная масса α2-МГ равна 720 кДа, концентрация в плазме крови –  
1,5-3 г/л. Он, одновременно с ингибированием активности протеиназ всех классов, также спо-
собен связывать инсулин. Продолжительность активности α2-МГ не велика и составляет около 
5 мин. α2-МГ – универсальный «чистильщик» крови, комплексы «α2-макроглобулин-фермент» 
способны сорбировать на себе активную Э, иммунные пептиды, например, интерлейкины, фак-
торы роста, фактор некроза опухолей, и выводить их из кровотока. Эта фракция в значительно 
меньшей степени включает регуляторные белки, факторы свертывания крови, компоненты си-
стемы комплемента, транспортные белки.  

В то же время фракция β-глобулинов содержит трансферрин (главный плазменный бе-
лок – переносчик железа), гемопексин (обеспечивающий связывание гемма/метгема и предот-
вращающий выведение его почками и потерю железа), компоненты комплемента, бета-
липопротеины (принимающие участие в транспорте холестерина и фосфолипидов), а также – 
часть иммуноглобулинов. Во фракции γ-глобулинов содержатся в основном антитела – белки, 
синтезируемые в лимфоидной ткани и в клетках РЭС, а также некоторые компоненты системы 
комплемента [13, 15]. 

Имеются работы, посвященные изучению содержания отдельных сывороточных белков: 
α2 – МГ, α1-антитрипсин, металлопротеиназы и др. [2, 3, 12]. Значительную их часть можно 
количественно определить современными иммуноферментными, иммунохемилюминесцент-
ными и иммуно-турбидиметрическими методами. Однако при высокой степени информатив-
ности и доказательности таких исследований они, как правило, малодоступны для широкого 
практического использования из-за относительной дороговизны. Себестоимость одного коли-
чественного определения содержания апопротеинов, антитрипсина или иммуноглобулинов 
составляет от 2 до 8 долларов США. При этом более доступный электрофоретический метод 
позволяет оперативно оценить общую картину белкового спектра и получить значимую диагно-
стическую информацию [6]. 

В современных условиях важно, чтобы диагностические лабораторные исследования 
были легко воспроизводимы в практической деятельности широкой сети медицинских органи-
заций, экономически доступны и достаточно информативны. Этим требованиям соответствует 
электрофоретический тест на белковые фракции сыворотки крови, входящий в перечень обяза-
тельных исследований при ХОБЛ в соответствии с действующими стандартами оказания меди-
цинской помощи.  

Цель исследования. Провести оценку диагностической и прогностической значимо-
сти фракции α2-глобулинов у больных с обострением ХОБЛ и атопической бронхиальной  
астмой. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 135 пациен-
тов с ХОБЛ (муж. – 70 чел., жен. – 45 чел., средний возраст – 63,7±9,4 лет) и 45 пациентов с 
обострением бронхиальной астмы (муж. – 14 чел., жен. – 31 чел., средний возраст –  
61,3±7,6 лет), госпитализированных в пульмонологический стационар в связи с обострением. 
Заболевания у всех пациентов находились в клинически развернутой фазе, средняя продолжи-
тельность болезни при ХОБЛ составляла 34,2±12,9 года (средняя частота обострений –  
2,2±0,8 года), при БА – 17,8±3,3 года (средняя частота обострений – 1,4±0,6 года).  

У половины пациентов с ХОБЛ (69 чел., 51,1%) определялась III стадия заболевания, у 
трети (42 чел., 31,1%) – II, на долю I и IV стадий пришлось по 8,9% (12 чел.) соответственно. У 
подавляющего большинства пациентов с БА (34 чел., 75,5%) страдание имело форму средней 
тяжести, у четверти (11 чел., 24,5%) – тяжелую. Пациенты с ХОБЛ курили чаще, чем пациенты с 
БА, индекс курения составил 34,8±12,9 и 23,9+7,3 пачек/лет соответственно. Пациенты были 
информированы об исследовании и дали письменное согласие на участие в нем. 

Критериями включения пациентов в исследование были возраст старше 30 лет; диагноз 
ХОБЛ и БА в фазе обострения, установленный в соответствии с действующими в РФ критерия-
ми, стандартами и порядками оказания медицинской помощи [7, 8, 16]. Диагностика фазы 
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обострения ХОБЛ основывалась на критериях Anthonisen (усиление диспноэ, гиперпродукция и 
увеличение степени гнойности мокроты) [16]. Оценка диспноэ проводилась по русскоязычной 
версии шкалы диспноэ Borg [17]. Общая оценка тяжести заболевания проводилась с помощью 
шкалы APACHI II [14]. У пациентов с ХОБЛ на фоне обострения наблюдалась дыхательная не-
достаточность, выражавшаяся в виде одышки, степень которой в среднем по группе составила 
6,8±1,8 баллов. Степень выраженности дыхательной недостаточности у пациентов с БА была 
несколько меньшей – 5,1±1,2 баллов. 

Критериями исключения стали другие острые и хронические заболевания легких, в том 
числе – онкологические; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические 
заболевания, беременность, заболевания крови, хроническая сердечная, почечная и печеноч-
ная недостаточность, обострения хронических воспалительных заболеваний иной локализации, 
осложнения ИБС и гипертонической болезни в анамнезе, сахарный диабет.  

Кровь для исследования белковых фракций забирали из локтевой вены утром натощак 
на второй день пребывания пациентов на койке. Белковые фракции сыворотки крови опреде-
ляли методом электрофореза на ацетатцеллюлозе с последующим фотометрированием на 
устройстве для электрофореза сыворотки крови УЭР-01-«Астра» [11]. 

В качестве контроля использовались показатели сыворотки крови 25 студентов обоего 
пола Липецкого государственного технического университета, средний возраст которых соста-
вил 19,3±1,1 лет, не имеющих в анамнезе каких-либо хронических заболеваний и давших пись-
менное согласие на участие в исследовании. Результаты исследования в группе пациентов с 
ХОБЛ и БА кроме сравнения с показателями в контрольной группе сопоставлялись с условны-
ми нормами (физиологическими показателями), принятыми в лаборатории ГУЗ Липецкая го-
родская больница №3 «Свободный сокол». 

Полученные материалы обрабатывались с помощью методов вариационной статистики 
при помощи пакета прикладных программ Statistica for Windows, Release 6.0 StatSoft, Inc. Опре-
делялись средние значения (М) и стандартные отклонения (±σ). Доверительный интервал >95% 
принимался как статистически значимый. Различия считались статистически достоверными 
при р≤0,05.  

Результаты и обсуждение. Уровень общего белка, содержание альбуминов, α1-
глобулинов, у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой от физиологических и контрольных 
величин достоверно не отличались (таблица).  

Таблица 
 

Содержание общего белка, белковых фракций и коэффициент отношения альбуминов  
к глобулинам у пациентов с обострением ХОБЛ и атопической  

бронхиальной астмы 

 

Показатели Контроль 

Физиоло-
гические 
показа-
тели  

Группы больных 

БА 
n=45 

ХОБЛ I 
n=12 

ХОБЛ II 
n=42 

ХОБЛ III 
n=69 

ХОБЛ IV 
n=12 

Общий белок, г/л 79,3±8,1 66,0-87,0 77,4±7,3 71,3±7,9 73,5±6,8 69,8±6,2 72,6±8,3 
Альбумины/гло-
булины 

1,14±0,09 1,20-2,00 1,3±0,21 1,04±0,09** 1,07±0,17 1,08±0,23 1,21±0,27 

Альбумины, % 58,2±4,3 46,9-61,4 56,5±6,1 51,0±4,3 51,7±4,8 51,9±5,3 54,7±5,2 
α1-глобулины, % 3,9±0,5 2,2-4,2 3,8±0,6 3,7±0,4 4,0±0,8 4,3±0,5 4,5±0,9 

α2-глобулины, % 9,6±1,4 7,9-10,9 10,4±1,1 13,7±2,0*** 13,2±1,6*** 11,9±1,9*** 12,1±2,1*** 

β-глобулины, % 11,9±1,4 10,2-18,3 11,4±1,7 12,9±2,3 13,5±1,8 15,1±2,1** 15,0±1,9** 

γ-глобулины % 21,4±2,0 17,6-25,4 17,9±2,8*** 18,7±1,8*** 17,6±1,2*** 16,8±3,0*** 13,7±3,9*** 
* – достоверные различия с контрольной группой (p<0,05); 
** – достоверные различия с контрольной группой (p<0,01); 
*** – достоверные различия с контрольной группой (p<0,001) 
 

Между тем у пациентов с обострением ХОБЛ наблюдалось достоверное повышение со-
держания фракции α2-глобулинов, в то время когда у пациентов БА оно хотя и наблюдалось, но 
было не достоверным (рисунок).  

Так, показатели фракции α2-глобулинов достоверно превышали контрольные величи-
ны на 42,7%, 37,5%, 24,0% и 26,1% при ХОБЛ I, II, III и IV стадии соответственно (p<0,001). Вы-
явленная тенденция к снижению активности компонентов α2-фракции от высокой на ранних 
этапах заболевания к более низкой при ХОБЛ IV, заметно коррелировала с клинической выра-
женностью фиброзных изменений в легких. Можно полагать, что прогрессирование пневмо-
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фиброза, ремоделирование бронхов и кровеносных сосудов по мере эволюции ХОБЛ связано со 

снижением антипротеазной активности α2-фракции глобулинов и активацией протеаз. 
 

 
 

Рис.  Распределение обследованных пациентов по нозологическим группам, стадиям ХОБЛ и степени  
изменения уровней фракции α2-глобулинов в сыворотке крови относительно контрольной группы, % 

 
Кроме того, абсолютное увеличение содержания α2-глобулинов отразилось на коэффи-

циенте соотношении альбуминов к глобулинам в сторону более (на 8%, p<0,001) или менее до-
стоверного его понижения при ХОБЛ I и II стадий соответственно. Обнаруженное увеличение 
уровня β-глобулинов на поздних стадиях ХОБЛ носило относительный характер и не выходило 
за пределы физиологических значений. 

С учетом того, что большая доля фракции α2-глобулинов представлена антипротеазами, 
становится очевидной проекция конфликта в системе «протеазы-антипротеазы» на профиль 
сывороточных белковых фракций у пациентов с обострением ХОБЛ. Можно полагать, что ве-
дущая роль в абнормальной активности антипротеаз принадлежит α2-МГ, что согласуется с 
данными Санжаровской М.С. с соавт. (2006) [12] о зависимости степени увеличения уровня 
α2-МГ от стадии ХОБЛ и отсутствии таковой при БА. 

Резюмируя полученные результаты, можно полагать, что в период обострения ХОБЛ, 
особенно на ранних стадиях заболевания, степень напряженности антипротеазной активности в 
сыворотке крови адекватна избытку протеаз. Благодаря этому обеспечивается торможение про-
цессов избыточного воспалительного ответа, а также – развития пневмофиброза и эмфиземы 
легких. По мере эволюции ХОБЛ развивается декомпенсация механизмов антипротеазной за-
щиты с усилением активности протеазных ферментов, запускающих каскад реакций, связанных 
с развитием осложнений заболевания (легочного фиброза, эмфиземы, гипертензии в малом 
круге кровообращения и т.д.). При атопической БА низкий уровень α2-глобулинов можно рас-
сматривать как признак того, что в условиях преимущественно атопического воспаления реак-
ция антипротеазной системы регулируется другими механизмами. По-видимому, в условиях 
атопического воспаления истощение резервов антипротеазной системы развивается раньше, 
при ХОБЛ. При этом поздние стадии ХОБЛ и БА у пациентов пожилого возраста характеризу-
ются во многом схожей степенью выраженности пневмофиброза, эмфиземы легких и дыха-
тельной недостаточности (6,8±1,8 и 5,1±1,2 баллов по шкале диспноэ Borg, соответственно). 
Нельзя исключить и другие факторы, угнетающие активность антипротеазной защиты у паци-
ентов с поздними стадиями ХОБЛ (курение, иммунопатии, дисбаланс в других ферментативных 
системах (перекисного окисления липидов) и др.).  

Полученные результаты позволяют рассматривать изучение содержания фракции α2-
глобулинов как несложный в исполнении способ косвенной оценки антипротеазной активности 
сыворотки крови у пациентов с обострением ХОБЛ и БА. Повышенные показатели фракции α2-
глобулинов можно расценивать как проявление способности системы ингибиторов противосто-
ять активности протеаз, что является прогностически положительным маркером достаточного 
ответа на традиционную терапию в фазе обострения. Нормальные или низкие цифры фракции 
α2-глобулинов чаще наблюдаются на более поздних стадиях заболевания, а слабый ответ на 
повреждающее действие протеаз свидетельствует об активизации механизмов прогрессирова-
нии заболевания. 

Выявленные особенности в содержании фракции α2-глобулинов могут быть использо-
ваны, в комплексе с другими признаками, для дифференциальной диагностики ХОБЛ и БА, 
стадии ХОБЛ, а также прогнозирования течения и развития осложнений этих заболеваний. 

Дальнейшее изучение роли α2-глобулинов в антипротеазной защите позволит глубже 
изучить патогенез ХОБЛ и усовершенствовать подходы к ее лечению. 
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DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE STUDY α2-GLOBULIN DURING  

EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ATOPIC ASTHMA 
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Сontent of α2-globulin fraction was studied in elderly patients 
with COPD and atopic asthma exacerbation. High level of α2-globulin 
was observed in the early stages of COPD with a downward trend as 
the disease progresses. In COPD III-IV stages in conjunction with 
hyper-α2-globulinemiey also observed a significant increase in β- frac-
tion and reduced γ-globulin fraction. In patients with atopic asthma 
found no such relationship. 

Since the α2-globulin fraction comprises a high protease inhibi-
tor α2-macroglobulin, discussed the possibility of using the results of 
the study α2-globulin level for indirect estimation of activity of serum 
anti-proteases in COPD. 
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АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ИХ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
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В статье представлены данные о физическом и статокине-
тическом развитии в течение первого года жизни девочек, ро-
дившихся с большой и малой массой тела. Установлено, что у 
девочек, родившихся с большой массой тела, несмотря на высо-
кие темпы увеличения массы тела и роста в постнатальном пери-
оде, в течение первого года жизни, статокинетическое развитие 
отставало от сверстниц, имевших при рождении нормальную 
массу тела. У девочек, родившихся с малой массой тела, статоки-
нетическое развитие отставало по многим показателям, по срав-
нению с девочками, родившимися с нормальной массой тела. 

 
Ключевые слова: масса тела при рождении, синдром за-

держки внутриутробного развития плода, макросомия, новорож-

денные. 
 

 
В последние годы активно обсуждается вопрос, о влиянии внутриутробного развития на 

последующую адаптацию детей и их дальнейшее развитие в постнатальном периоде. Наруше-
ния, возникающие во время беременности в системе мать-плацента-плод, осложняют адапта-
цию ребѐнка к внеутробной жизни и могут привести к тяжѐлым неврологическим расстрой-
ствам, снижая качество последующей жизни [4]. 

Последствия перенесенного хронического страдания плода в антенатальном периоде 
приводят к нарушению адаптационных процессов, снижению сопротивляемости к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды, отклонениям в физическом, соматическом и нерв-
но-психическом развитии в последующем онтогенезе [5]. 

В последнее время наблюдается значительное увеличение частоты рождения детей с 
синдромом задержки внутриутробного развития плода (СЗРП) и макросомией [7, 9]. Они зани-
мают важное место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности, а также оказыва-
ют отрицательное влияние на последующее соматическое и психомоторное развитие детей, 
особенно 1-го года жизни [11, 12]. 

По данным Д.С. Додхоева с соавт. (2003) даже у тех новорожденных с СЗРП, кто имел 
оценку по шкале Апгар более 7 баллов, наблюдалась неврологическая симптоматика различной 
степени тяжести по типу гипервозбудимости или угнетения функции ЦНС [1]. 

А.Н. Стрижаков с соавт. (2004), при изучении отдаленных результатов психомоторного 
развития детей, родившихся с СЗРП, в возрасте 6 месяцев выявили синдром мышечной дисто-
нии по гипертоническому типу у 53,3% из них [2]. 

Масштабное исследование зарубежных авторов установило, что крупные при рождении 
дети, с массой тела более 4500 г. относятся к группе риска перинатальной и младенческой за-
болеваемости и смертности [14]. 

Травматизм крупного плода в родах в 3-4 раза чаще, чем у плода с нормальной массой 
тела [8]. Высока степень риска такого осложнения, как дистоция плечиков [6, 13]. При ретро-
спективном анализе 330 родов крупным плодом, из которых 80,9% были извлечены через есте-
ственные родовые пути, перинатальные травмы диагностированы в 26%, дистоция плечиков в 
4,9% [10]. 

Поскольку, становление статокинетических функций у детей в течение первого года 
жизни, является непосредственным отражением антенатального периода, целью работы яви-
лось изучение особенностей адаптации и развития в первый год жизни девочек, родившихся с 
полярными значениями массы тела. 

Материалы и методы исследования. Представленные результаты основаны на 
данных, полученных при проведении ретроспективного анализа состояния здоровья у 530 де-
вочек-подростков в возрасте 13-18 лет. Все девочки родились в срок. Основным критерием от-
бора пациентов служила масса тела при рождении, причем ее крайние варианты – СЗРП и мак-
росомия. Первую группу составили 170 девочек, родившихся с малой массой тела (2000-2800 
г), вторую (контрольную) – 182 девочки, родившихся с массой тела 3200-3600 граммов и тре-
тью – 178 крупных при рождении девочек (4000-4800 г.) 
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Ретроспективно проведен анализ особенностей становления статокинетических функ-
ций и заболеваемости по индивидуальным картам развития девочек из детской поликлиники. 
Сравнительный анализ абсолютных показателей проводился по возрастным подгруппам. Пер-
вая группа (СЗРП) и третья группа (макросомия) сравнивалась со второй  контрольной группой.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием при-
кладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica (v 6,0) SPSS for Windous (v.13,0) и компьютер-
ной программы R×S(Rows×Columisis). Достоверность различий дисперсии оценивали непара-
метрическим критерием Фишера. Статистическая проверка гипотез различий средних незави-
симых выборок с одинаковыми и различными дисперсиями осуществлялась с использованием 
соответствующего двухвыборочного параметрического критерия Стьюдента (t). Вычисляли 
среднее значение (М), среднеквадратическое отклонение (σ), ошибку средней арифметической 
(m). В зависимости от формы распределения признаков для оценки значимость различий оце-
нивали по критерию t- Стьюдента, Манна-Уитни и, в связанных группах, критерию Вилкоксона. 
Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. По нашим данным девочки 1-ой 

группы к 1 году жизни имели колебания массы тела от 9,6 до 10,6 кг (в среднем 10,10,5 кг), на 
0,5 кг отставали от девочек 2-ой группы и на 1,5 кг от девочек 3-ей группы. 

Средние показатели роста в 3-ей группе к году жизни на 4,2 см превышали параметры в 
1-ой группе и на 2,0 см во 2-ой группе. 

Становление статокинетических функций в течение первого года жизни в 1-ой группе 
существенно отставало от 2-ой группы. В возрасте одного месяца могли удерживать голову лежа 

на животе только 45,93,8% девочек 1-ой группы, что было в 1,4 раза меньше (р1-2<0,01), чем во 
2-ой группе. В два месяца число девочек, способных удерживать голову в положении лежа на 
животе, стало таким же, как во 2-ой группе. 

В 1-ой группе 4,11,5% (р1-2<0,001 и р1-3<0,001) детей начали удерживать голову лежа на 
животе позднее 3-х месяцев. Держать голову в вертикальном положении в три месяца могли – 

71,23,5% девочек, что достоверно не отличалось от показателей во 2-ой группе (78,03,1%). Не-
сколько лучше по данному признаку было развитие девочек 1-ой группы в сравнении с 3-ей 
группой, поскольку 55,1±3,7% (р1-3<0,01) детей в этом возрасте могли держать голову в верти-
кальном положении. 

В возрасте одного месяца могли удерживать голову лежа на животе 33,1±3,5% девочек 3-
ей группы, что в 1,9 раза меньше (р2-3<0,001), чем во 2-ой группе (62,6±3,6%). В три месяца по-
чти каждая четвертая девочка (23,0±3,2% против 7,7±2,0%; р2-3<0,001) отставала по этому при-
знаку. Держать голову в вертикальном положении в три месяца могли 55,1±3,7% девочек 3-ей 
группы, что в 1,4 раза меньше (р2-3<0,001), чем во 2-ой группе, а к пяти месяцам отставало в 
развитии по этому признаку в 3,7 раза больше девочек (18,0±2,9% против 4,9±1,6%, р2-3<0,001). 

Сидеть в шесть месяцев могли 62,43,8% девочек 1-ой группы, в то время как во 2-ой 

группе – 90,1±2,2% (р1-2<0,001). Данная тенденция сохраняется и в семь месяцев (31,83,6% 
против 8,8±2,1%; р1-2<0,001), но к восьмому месяцу жизни девочки данной группы догоняют в 
развитии сверстниц 2-ой группы (5,9±1,8% против 1,1±0,8%; р1-2<0,05). 

Девочки 1-ой группы имеют более благоприятное развитие по данному признаку, чем 
сверстницы 3-ей группы, так как доля детей, которые стали сидеть только в 8 месяцев, в 3 раза 
больше в 3-ей группе (5,9±1,8% против 18,0±2,9%; р1-3<0,001). 

Сидеть в шесть месяцев могла каждая вторая девочка 3-ей группы – 55,1±3,7% против 
90,1±2,2%, что в 1,6 раза меньше, чем во 2-ой группе (р2-3<0,001), а к восьми месяцам отставало 
в развитии по данному признаку в 16 раз больше девочек (18,0±2,9% против 1,1±0,8%;  
р2-3<0,001). 

Ползать в семимесячном возрасте могли 41,0±3,7% девочек 3-ей группы, что в 1,8 раза 
(р2-3<0,001) меньше, чем во 2-ой группе, стоять в восьмимесячном возрасте – 41,6±3,7%, что в 
1,8 раза (р2-3<0,001) меньше, ходить в девятимесячном возрасте – 5,1±1,6%, что в 5,6 раза  
(р2-3<0,001) меньше. 

Ходить девочки 1-ой группы начинали позже, чем дети во 2-ой и 3-ей группах. Позже 11 

месяцев стали ходить соответственно 38,83,7% девочек 1-ой группы против 13,72,6% во 2-ой 

группе (р1-2<0,001) и 15,22,7% (р1-3<0,001) в 3-ей группе. 
Прорезывание первых зубов у девочек 1-ой группы происходило достоверно позже, чем 

во 2-ой и 3-ей группах. В 1-ой группе в 6 месяцев первые зубы прорезались только у 20,63,1%, в 
то время как во 2-ой группе уже в 65,4±3,5% (р1-2<0,001). В 1-ой группе было в 2,9 раза больше 

девочек, у которых первые зубы прорезались позже 8 месяцев (11,22,4% против 3,81,4%;  
р1-2<0,01). 

К шести месяцам первые зубы прорезались у 34,8±3,6% девочек 3-ей группы, что было в 
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1,9 раза меньше (р2-3<0,001), чем во 2-ой группе (65,4±3,5%). В 3-ей группе ситуация по данному 
признаку была более благоприятная, чем в 1-ой группе – в 2,2 раза реже зубы прорезались поз-

же 8 месяцев (5,11,6% против 11,22,4%; р1-3<0,05). 
Говорить девочки 1-ой группы начинали раньше, чем сверстницы в 3-ей группе. В 11 ме-

сяцев стали говорить 38,83,7% девочек 1-ой группы, в то время как в 3-ей группе только 
25,8±3,3% начали произносить первые слова, что было в 1,8 раза меньше (р2-3<0,001), чем во  

2-й группе (45,6±3,7%). В 2 года начали говорить 2,41,2% девочек 1-ой группы, что было при-

мерно одинаково со 2-ой группой (2,7±1,2%). Поздно начали говорить 9,02,1% девочек 3-ей 
группы, что было в 3,8 раза больше, чем в 1-ой группе (р1-3<0,01) и в 3,3 раза больше, чем во  
2-й группе (р2-3>0,01). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что девочки, родившиеся с 
большой массой тела, несмотря на высокие темпы увеличения массы тела и роста в постнаталь-
ном периоде, все критерии статокинетического развития в течение первого года жизни, отста-
вали от девочек, имевших при рождении нормальную массу тела, и сочеталась у каждой четвер-
той с задержкой речевой функции. 

У девочек, родившихся с малой массой тела, статокинетическое развитие отставало по 
многим показателям, по сравнению с девочками, родившимися с нормальной массой тела. Сле-
дует отметить, что у них ситуация по данным признакам была относительно благоприятней, 
чем у девочек, родившихся с большой массой тела.  

Затрудненная постнатальная адаптация у детей, родившихся с полярными значениями 
массы тела, может способствовать значительной частоте соматической патологии и нарушению 
физического и полового развития в последующие годы жизни, что нашло подтверждение в 
наших исследованиях [3]. 

Девочки, родившиеся с полярными значениями массы тела (малой и большой) в пер-
вый год жизни претерпевают значительное напряжение адаптационных процессов, что требует 
пристального внимания неонатологов и педиатров. 
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In article the data about physical and statokinetic development 
within the first year of life of the girls, born with the big and small 
body mass. It is established that at the girls who were born the big 
body mass, despite of high rates of growth and body mass in postna-
tal period, within the first year of life, statokinetic development 
lagged behind the contemporaries who had at a birth normal body 
mass. Girls who were born with small body mass, statokinetic devel-
opment lagged behind on many indicators, in comparison with the 
girls who were born with normal mass of a body.  
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В статье приведены данные о методах неинвазивной диа-
гностики фиброзных изменений на фоне неалкогольной жиро-
вой болезни печени у подростков с ожирением. Установлено, что 
метод определения уровня коллагена IV типа, фибронектина,  
N-терминальных пропептидов и С-терминальных телопептидов 
коллагена І типа обладает высокой чувствительностью в отноше-
нии диагностики фиброгенеза печени. 

 
Ключевые слова: дети, подростки, неалкогольная жировая 

болезнь печени, фиброгенез печени, ожирение, методы диагно-
стики. 

 

 

Введение. В современной гепатологии известно много факторов, влияние которых 
приводит к развитию хронических диффузных заболеваний печени [12, 15]. Это вирусы, алко-
голь, лекарственные соединения, токсины, аутоиммунные реакции, генетически обусловленные 
метаболические нарушения и другие. В настоящее время неалкогольная жировая болезнь пече-
ни (НАЖБП) является одним из самых распространенных хронических заболеваний печени в 
мире, которая объединяет спектр клинико-морфологических изменений, представленных стеа-
тозом, стеатогепатитом, стеатофиброзом и циррозом печени [3, 4, 8, 10]. В основе патогенеза 
жировой болезни печени лежит феномен инсулинорезистентности (ИР) и гиперинсулинемия 
[13, 14]. НАЖБП встречается у большинства людей с ожирением, основным путем прогрессиро-
вания которой является процесс фиброгенеза, который сопровождается откладыванием компо-
нентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) (коллаген разных типов, ламинин, фибронектин 
и др.) в перисинусоидальных пространствах, что приводит к структурной и функциональной 
недостаточности органа. Реальную частоту распространенности заболевания установить слож-
но, в связи с недостаточным использованием неинвазивных скрининговых методов диагности-
ки, благодаря которым можно обнаружить начальные формы заболевания [1, 11]. Согласно 
данным последних научных исследований, морфологические и биохимические маркеры фиб-
рогенеза при НАЖБП выявляются уже на этапе стеатоза, хотя накопление жировых включений 
гепатоцитами может длительно продолжаться как фоновое состояние [9]. Это приводит к тор-
можению процессов регенерации и замещению гепатоцитов избыточным количеством состав-
ляющих ЭЦМ, которые синтезируются звездчатыми клетками печени. Одним из компонентов 
ЭЦМ является фибронектин. Этот гликопротеин способствует фиксации клеток в межклеточ-
ном пространстве за счет взаимодействия с мембранными рецепторами, также связывается с 
проколлагеновыми фибриллами, усиливает процессы фагоцитоза, то есть является «молеку-
лярным клеем» [7]. При прогрессировании процесса фиброгенеза изменяется как количествен-
ный, так и качественный состав ЭЦМ, в частности повышается уровень коллагена разных ти-
пов. Одним из первых при разнообразных повреждениях печени синтезируется коллаген IV 
типа, который является основным структурным элементом базальных мембран клеток. Уровень 
коллагена IV типа отображает текущие гепатоцеллюлярные повреждения на начальных этапах 
и процессы регенерации лобулярной структуры печени [6, 7]. В дальнейшем происходит акку-
муляция в ЭЦМ фибриллярных типов коллагена, в частности I типа, который участвует в фор-
мировании мостовидного фиброза и, в конечном результате, способствует развитию цирроза. 
Диагностическими критериями фиброгенеза при этом выступают N-терминальные пропептиды 
коллагена I типа, а фибролизиса – С-терминальные телопептиды коллагена I типа [1, 6]. 

До настоящего времени наиболее информативным и объективным методом диагности-
ки НАЖБП остается пункционная биопсия печени, которая позволяет провести оценку стадии, 
исключить другие причины поражения печени и прогнозировать последующий ход заболева-
ния [2, 5, 6]. Но в силу существенных ограничений, а именно: получение малоинформативного 
материала, так называемые «ошибки попадания», риск осложнений, детский возраст, сложно-
сти в последующем динамическом наблюдении, возникают основания для разработки неинва-
зивных, более безопасных и чувствительных методов диагностики, преимущественно биохими-
ческих и молекулярных, которые высоко коррелируют с показателями биопсии печени и мак-
симально доступны в клинической практике [2, 7, 16].  
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Цель. Изучить диагностическую значимость сывороточных биомаркеров фиброгенеза 
печени у подростков с ожирением. 

Материалы и методы. На базе отделения эндокринологии ГУ „Институт охраны здо-
ровья детей и подростков НАМН‖ г. Харькова (Украина) было обследовано 226 больных с экзо-
генно-конституциональным ожирением в возрасте 8–18 лет: 129 юношей ((57,08±3,29)%), 97 
девушек ((42,92±3,29)%). Контрольную группу составили 30 здоровых детей того же возраста. 
Для оценки функционального состояния печени у подростков с ожирением использовали ком-
плекс клинико-лабораторных, биохимических и инструментальных методов исследования. 
Критерием инсулинорезистентности служила гомеостатическая модель НОМА–IR (Homeostasis 
model assessment).  

Методом иммуноферментного анализа определяли в сыворотке крови биохимические 
маркеры интенсивности фиброгенеза печени, а именно, фибронектин, коллаген ІV типа, N-
терминальные пропептиды и С-терминальные телопептиды коллагена I типа. Фибронектин в 
плазме определяли с помощью набора реагентов Fibronectin ELISA Kit (ЗАО «Биохиммак», РФ); 
коллаген ІV типа – Serum collagen IV EIA («Argutus Medical», Япония); N-терминальные про-
пептиды коллагена I типа – NT-proCNP («Biomedica», Австрия); С-терминальные телопептиды 
коллагена I типа – Serum CrossLaps Elisa («Immunodiagnostic Systems Ltd», Великая Британия). 
Рефферентные значения для коллагена IV типа – (99,0±2,3) мкг/л в сыворотке крови; фиброн-
ектина – (70,0±14,0) мкг/мл в плазме крови. Концентрация N-терминальных пропептидов и  
С-терминальных телопептидов коллагена I типа в сыворотке крови колеблется в зависимости от 
возраста и пола (табл. 1). Наличие отмеченных маркеров в сыворотке и плазме крови обследо-
ванных лиц выше максимально допустимого уровня свидетельствовало о фиброгенезе печени. 

 
Таблица 1 

 
Рефферентные уровни N-терминальных пропептидов и С-терминальных  

телопептидов коллагена I типа в сыворотке крови 

 

Биомаркер препубертатный период ранний пубертатный период 
собственно пубертатный 

период 
N–

терминальные 
пропептиды, 

пмоль/л 

Мальчики Девочки Юноши Девушки Юноши Девушки 

4,52±0,324 5,87±0,334 6,1±0,274 4,98±0,268 4,9±0,352 3,75±0,147 

С–
терминальные 
телопептиды, 

нг/мл 

1,883±0,374 2,029±0,361 2,281±0,474 2,266±0,368 1,069±0,552 0,821±0,447 

 
Для оценки структурно-функционального состояния печени проводили ультразвуковое 

исследование по общепринятой методике на аппарате ―SLE-101 РС‖ MEDELCOM. 
Этические нормы на всех этапах обследования были соблюдены. Работа была проведена 

с учетом требований Европейской конвенции (Страсбург, 1986 г.), директивы Совета Европей-
ского экономического общества по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986 г.), закона 
Украины «Про лікарські засоби» (1996 г., ст. 7, 8, 12), положений ICH GCP (2008 г.), GLP (2002 
г.). Исследования не вызывали психологического дискомфорта у больных. Пациентам и их ро-
дителям была предоставлена информация о методах и объеме исследования, подписано ин-
формированное согласие на участие в исследовании.  

Статистическая обработка информационного массива проводилась с использованием 
пакетов прикладных программ Microsoft Excel и SPSS Statіstics 17.0. Для оценки достоверности 
отличий использовался t-критерий Стьюдента (р), наличия взаимосвязей – корреляционный 
анализ. Критический уровень значимости для проверки статистических гипотез при сравнении 
групп принимался равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Наличие ИР по уровню индекса НОМА–IR было уста-
новлено у 113 ((50,0±3,33)%) больных ожирением. 

Исследование показателей ЭЦМ печени и фиброгенеза (табл. 2) обнаружило достовер-
ное повышение уровней коллагена ІV типа и фибронектина у подростков с ожирением (р<0,05). 
Показатели фибронектина крови достоверно отличались по группам в зависимости от наличия 
ИР, что по-видимому свидетельствует о более тяжелом поражении печени у подростков с ИР 
(р<0,05).  
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Таблица 2 
 

Уровни коллагена ІV типа и фибронектина у подростков с ожирением  
в зависимости от наличия ИР (M±σ) 

 
Группы больных n Коллаген ІV типа, мкг/л Фибронектин, мкг/мл 

ИР + 113 107,61±7,04* 115,86±7,20* ** 
ИР – 113 103,76±8,31* 93,00±6,31* 

Группа контроля 30 85,91±2,38 78,36±2,12 
 
Примечание: * достоверность отличий по сравнению с контролем; ** между группами с ИР и без 

ИР (р<0,05). 

 
В качестве диагностических критериев двух физиологически разнонаправленных про-

цессов – фиброгенеза и фибролизиса, определяли уровни N-терминальных пропептидов и  
С-терминальных телопептидов коллагена I типа соответственно, с последующей оценкой пре-
обладания одного из них. Результаты содержания N-терминальных пропептидов коллагена I 
типа сыворотки крови представлены в табл. 3, из которой видно, что уровень последних досто-
верно превышает рефферентные значения у всех подростков с ожирением, в отличие от детей 
контрольной группы (р<0,05). 

Таблица 3 
 

Показатели N–терминальных пропептидов коллагена I типа у подростков с ожирением  
в зависимости от наличия ИР (M±σ) 

 

Группы 
больных 

N-терминальные пропептиды коллагена I типа, пмоль/л 

препубертатный период 
(n=32) 

ранний пубертатный  
период 
(n=92) 

собственно пубертатный  
период 
(n=102) 

Мальчики Девочки Юноши Девушки Юноши Девушки 
ИР + 

(n=113) 
9,03±0,21* ** 11,12±1,60* ** 8,6±1,04* 7,42±0,76* 8,28±0,80* ** 5,51±0,88* ** 

ИР – 
(n=113) 

6,98±0,65* 5,9±0,77* 9,536±1,84* 6,903±0,61* 7,806±0,94* 4,536±0,52* 

Группа 
контроля 

(n=30) 
4,45±0,13 5,64±0,14 6,21±0,16 4,81±0,12 5,08±0,13 3,79±0,11 

 
Примечание: * достоверность отличий по сравнению с контролем; ** между группами с ИР и без 

ИР (р<0,05). 

 
Нужно отметить, что у подростков с ИР показатели N–терминальных пропептидов кол-

лагена I типа были более повышены, чем в группе обследованных без ИР, что свидетельствует о 
более интенсивном процессе фиброгенеза печени на фоне ИР (р<0,05). В препубертатном пе-
риоде данный маркер фиброгенеза был достоверно более высок у девочек с ИР, в отличие от 
мальчиков (р<0,05), а в собственно пубертатном периоде – наоборот юноши с ИР имели более 
высокие значения N–терминальных пропептидов, чем девушки (р<0,05). В группе детей без ИР 
уровни биомаркера у юношей раннего пубертатного и собственно пубертатного возраста досто-
верно значимо превышали показатели среди девушек аналогичного возраста (р<0,05). То есть, 
можно утверждать о наличии начальных этапов фиброгенеза печени у подростков больных 
ожирением, более выраженные у обследованных с ИР. 

Результаты исследования показателей фибролизиса (С–терминальных телопептидов 
коллагена I типа) представлены в табл. 4. 

Как видно из полученных данных, уровни С-терминальных телопептидов коллагена  
I типа у подростков с ожирением были в пределах рефферентных норм и статистически значи-
мо не отличались от таких в группе контроля (р>0,05). Исключением являются дети раннего 
пубертатного возраста как с ИР, так и без нее, у которых показатели маркера фибролизиса были 
достоверно ниже, чем у детей группы контроля (р<0,05). По-видимому, это связано с преобла-
данием процессов фиброгенеза над фибролизисом, что характерно для фиброза печени. Досто-
верной разницы между обследованными с ИР и без нее установлено не было (р>0,05), хотя тен-
денция к преобладанию уровней исследуемого маркера отмечалась у подростков с ИР. 
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Таблица 4 
 

Показатели С-терминальных телопептидов коллагена I типа у подростков с ожирением  
в зависимости от наличия ИР (M±σ) 

 

Группы 
больных 

С-терминальные телопептиды коллагена I типа, нг/мл 

препубертатный период 
(n=32) 

ранний пубертатный период 
(n=92) 

собственно пубертатный пе-
риод 

(n=102) 
Мальчики Девочки Юноши Девушки Юноши Девушки 

ИР + 
(n=113) 

1,86±0,41 1,921±0,14 1,88±0,18* 1,673±0,18* 1,291±0,08 1,134±0,14 

ИР – 
(n=113) 

1,72±0,25 1,927±0,42 1,888±0,34* 1,281±0,10* 1,218±0,13 0,733±0,06 

Группа 
контроля 

(n=30) 
1,52±0,32 1,89±0,43 2,61±0,71 2,47±0,68 1,23±0,25 0,89±0,19 

 
Примечание: * достоверность отличий по сравнению с контролем (р<0,05). 

 
По результатам корреляционного анализа у подростков с ИР была установлена прямая 

взаимосвязь средней силы между уровнем N-терминальных пропептидов и С-терминальных 
телопептидов коллагена І типа (r=0,461; р<0,01). Таким образом, при преобладании процессов 
фиброгенеза автоматически активируется система фибролизиса для поддержания физиологи-
ческого равновессия обмена соединительной ткани. У обследованных без ИР была также уста-
новлена прямая корреляционная взаимосвязь средней силы между содержанием пропептидов 
и телопептидов коллагена І типа (r=0,452; p<0,001); сильная корреляционная взаимосвязь 
между уровнями коллагена IV типа и С–терминальных телопептидов (r=0,709; р<0,05) и сред-
ней силы с уровнем N-терминальных пропептидов коллагена І типа (r=0,467; р<0,05). Это сви-
детельствует о том, что у подростков с ожирением функциональная активность этих разнона-
правленных систем находится в напряженном состоянии, что без адекватного терапевтического 
вмешательства может привести к развитию необратимых изменений в печени.  

При ультразвуковом исследовании печени было установлено, что у (24,8±3,5)% детей с 
ожирением размеры печени были увеличены, у (13,0±2,7)% обследованных – резко увеличены, 
причем статистически значимо чаще у подростков с ИР ((31,8±5,0)% – увеличены, (17,6±4,1)% – 
резко увеличены), в отличие от детей без ИР ((16,2±4,4)% – увеличены, (7,4±3,1)% – резко уве-
личены), (р<0,05). Снижение эхогенности печени было установлено у (13,2±4,1)% лиц без ИР, а 
у подростков с ИР в (24,7±4,6)% случаев отмечалось снижение и в (9,4±3,1)% – повышение эхо-
генности, что свидетельствует о неблагоприятной динамике развития стеатогепатоза (р<0,05). 
При проведении корреляционного анализа у обследованных с ИР отмечалась обратная корре-
ляционная взаимосвязь средней силы между увеличением размеров печени и содержанием те-
ло- и пропептидов коллагена І типа (r=-0,406; р<0,05 и r=-0,316; р<0,05, соответственно). 

Выводы. Полученные результаты исследования показателей фиброгенеза печени в 
сыворотке крови у подростков с ожирением свидетельствуют о достоверном повышении уров-
ней коллагена ІV типа и фибронектина, в отличие от детей контрольной группы (р<0,05). Пока-
затели фибронектина крови достоверно отличались по группам в зависимости от наличия ИР, 
что связано с более тяжелым поражением печени у детей с ИР (р<0,05). 

Установленные изменения уровней N–терминальных пропептидов и С-терминальных 
телопептидов коллагена I типа свидетельствуют о преобладании процессов фиброгенеза над 
процессами фибролизиса у подростков с ожирением, что в последующем может привести к 
формированию фиброза печени.  

По данным УЗИ у подростков с ожирением имели место четкие признаки стеатогепато-
за (увеличение размеров печени, снижение эхогенности), более выраженные у лиц с ИР 
(р<0,05), которые коррелировали с уровнем тело – и пропептидов коллагена І типа.  

Таким образом, неинвазивные методы диагностики с использованием сывороточных 
биомаркеров фиброза печени (коллагена IV типа, фибронектина, N-терминальных пропепти-
дов и С-терминальных телопептидов коллагена I типа) подтвердили свою диагностическую 
ценность в установлении наличия процессов фиброгенеза печени на ранних стадиях формиро-
вания у подростков с ожирением. 

В перспективе, это позволит объективно отбирать больных для проведения биопсии пе-
чени, динамического наблюдения за пациентом с контролем биохимических показателей фиб-
роза печени и разработки антифиброзной терапии. 
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При исследовании индивидуальной чувствительности ми-
тохондрий лейкоцитов 56 пациентов со стабильной стенокардией 
напряжения к введению триметазидина в тестах in vitro обнару-
жили два варианта реагирования – в виде активации (у 48% па-
циентов) либо угнетения функциональной активности митохон-
дрий (у 52% больных). Чувствительность митохондрий к введе-
нию триметазидина оказалась зависимой от индивидуального 
состояния органов – мишеней, нейрогуморальной регуляции, 
степени тканевой гипоксии, исходной активности митохондрий и 
уровня энергообеспечения организма больных, что свидетель-
ствует о необходимости персонализации назначения триметази-
дина в комплексном лечении пациентов со стабильной стенокар-
дией напряжения. 

 
Ключевые слова: митохондрии, триметазидин, стабильная 

стенокардия напряжения. 
 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена широкой распространѐнностью, 
смертностью и высокой социальной значимостью ишемической болезни сердца, особенно в 
России по сравнению с западноевропейскими странами [1, 2]. Принятые стандарты лечения 
стенокардии напряжения препаратами из групп антиагрегантов, антикоагулянтов, бета-
адреноблокаторов, статинов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, нитратов, 
антагонистов кальция имеют высокий уровень доказательности, однако не обеспечивают в пол-
ной мере эффективности лечения [3, 4]. 

Попыткой существенно повысить эффективность комплексного лечения ишемической 
болезни сердца является внедрение в клиническую практику метаболической фармакотерапии 
с целью обеспечения кардиоцитопротекции [5, 6, 7]. C 1998 года в стандарт лечения стенокар-
дии напряжения  вошел метаболически активный препарат – триметазидин, который может 
быть использован в дополнение к стандартным средствам или в качестве альтернативы им при 
плохой переносимости [3]. Триметазидин относится к классу рекомендаций II b, для которого 
показатели пользы и эффективности не совсем убедительны. За рубежом препараты, не дока-
завшие своего влияния на продолжительность жизни, «сомнительного» или «философского» 
типа действия не вызывают особого доверия, о чѐм свидетельствует низкая (не более 1%) часто-
та назначения метаболических средств для лечения больных стенокардией в странах Европы, в 
отличие от нашей страны, где их используют достаточно широко [8]. На ограниченную эффек-
тивность данной группы препаратов указывают работы ряда авторов [9, 10, 11], в практической 
медицине к ним сложилось неоднозначное отношение – от восторженного принятия к абсо-
лютному непринятию. Возможным решением указанной проблемы может стать персонализа-
ция назначения препаратов метаболического ряда в комплексном лечении пациентов с ИБС.  

Целью настоящего исследования явилось определение индивидуальной 
чувствительности митохондрий пациентов со стабильной стенокардией напряжения к 
введению триметазидина. 

Объект и методы исследования. Было проведено рандомизированное открытое 
контролируемое клиническое исследование 56 пациентов со стабильной стенокардией напря-
жения различных функциональных классов в возрасте от 37 лет до 81 года. У большинства 
больных стенокардия сочеталась с гипертонической болезнью (89,4%), нарушениями ритма 
(24,4%), постинфарктным кардиосклерозом (48,8%), хронической сердечной недостаточностью 
(94,4 %), у некоторых – с сахарным диабетом II типа (23,1%), средний возраст больных составил 
59,26±0,74 лет.  

Проводили общие клинические методы исследования, инструментальные и лаборатор-
ные, для постановки диагноза и лечения стабильной стенокардии согласно рекомендациям 
Всероссийского научного общества кардиологов (2008) [3]. Выполняли также специфические 
методы исследования нейрогуморального профиля пациентов путѐм определения концентра-
ции кортизола, инсулина, циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и циклического гуано-
зинмонофосфата (цГМФ) в сыворотке крови и уровня эндотелиальной синтазы окиси азота 
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(eNOS) в лизате эритроцитов больных методом иммуноферментного анализа на аппарате 
BioRad с помощью наборов реактивов фирмы «Биохиммак». Метаболический статус пациентов 
оценивали по концентрации аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ) в эрит-
роцитах, о степени тканевой гипоксии судили на основании показателя 2,3 дифосфоглицерата 
(2,3-ДФГ), уровень которого определяли в эритроцитах биохимическими методами [12]. Иссле-
дование индивидуального влияния триметазидина на митохондрии человека выполняли по 
разработанной нами методике в тестах in vitro [13] с помощью конфокальной лазерной скани-
рующей микроскопии на аппарате Nikon Eclipse Ti по специализированной программе  
Nikon С1 [14].  

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики с расчетом сред-
них арифметических величин и их ошибок, проведением регрессионного анализа, оценкой до-
стоверности различий по t-критерию Стьюдента, изучением характера взаимосвязи между фак-
торами графическим методом трехмерного плоттинга с помощью программ ―Microsoft Excel 
2007‖,  ―SPSS for Windows 11.0‖ и ―STATISTICA’99Edition‖ [15]. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании индивидуальной чувствительности 
митохондрий лейкоцитов пациентов со стабильной стенокардией напряжения к введению три-
метазидина обнаружили два варианта реагирования – в виде активации (у 27 [48%] пациентов) 
либо угнетения функциональной активности митохондрий (у 29 [52%] больных).  

Проводили сравнительный анализ между группами пациентов с различными вариан-
тами реагирования митохондрий на введение триметазидина, получили ряд достоверных отли-
чий (таблица). 

Таблица  
Влияние триметазидина на митохондрии человека 

 
Показатель Активирует митохондрии, n=27 Угнетает митохондрии, n=29 

Микроальбуминурия, г/л 0,015±0,006*** 0,175±0,015*** 
АСТ, МЕ 23,38±1,42* 29,78±1,54* 

Калий крови, ммоль/л 4,31±0,11* 4,73±0,14* 
Суммарный вольтаж зубца R в 
стандартных отведениях, мм 

21,09±1,84** 14,50±1,22** 

Соотношение кортизол/инсулин 
сыворотки крови 

0,27±0,07* 0,96±0,23* 

Соотношение цАМФ/цГМФ сы-
воротки крови 

2,25±2,25 12,89±5,21 

Уровень эндотелиальной синтазы 
окиси азота в лизате эритроци-

тов, пг/мл 

1481,01±524,65 393,14±107,67 

флюоресценция митохондрий, 
окраска пиреном, усл.ед. 

267,99±24,61*** 463,56±29,09*** 

АДФ эритроцитов, мкмоль/л 315,29±4,96* 300,55±4,06* 
2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл 6,08±0,13** 6,64±0,13** 

 
Примечание. Достоверность различий *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. 

 
Обнаружили следующие условия активации митохондрий под влиянием триметазиди-

на: нормальная функция печени и почек, средний уровень калия в крови, нормальный вольтаж 
на ЭКГ, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, 
высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая 
активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энерге-
тических субстратов (АДФ) и небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3 ДФГ эрит-
роцитов. Введение триметазидина влечѐт за собой угнетение митохондрий при условии: нару-
шения функции печени и почек, тенденции к повышению уровня калия в крови, наличия при-
знаков миокардиодистрофии на ЭКГ, высоких показателей соотношений кортизол/инсулин и 
цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкого уровня эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате 
эритроцитов, исходно высокой активности митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза, 
выраженной тканевой гипоксии по значению 2,3 ДФГ эритроцитов. 

Изменение активности митохондрий может иметь как положительное, так и отрица-
тельное влияние на жизнеспособность клетки. Это положение объясняется следующим физио-
логическим явлением: нормальная активация митохондрий сопровождается активацией кле-
точного дыхания, а избыточная активация – генерацией перекиси водорода, т.к. если в мито-
хондриях присутствуют субстраты окисления, кислород и АДФ, дыхание активируется; когда 
АДФ исчерпывается, дыхание замедляется, уровень восстановленности никотинамидаденинди-
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нуклеоти да увеличивается и происходит генерация перекиси водорода [16, 17]. Возможным 
механизмом разрушения клеток при переактивации митохондрий и избытке АТФ может быть 
угнетение АТФ – зависимых калиевых каналов мембран митохондрий, что влечѐт за собой 
накопление ионов водорода, воды внутри органелл, вследствие чего они разбухают и подверга-
ются лизису лизосомами клетки [18, 19]. Разрушение митохондрий сопровождается острым де-
фицитом внутриклеточной энергии и последующей гибелью клетки по типу онкоза или апопто-
за [20]. В ряду исследований показано, что ингибирование АТФ – зависимых калиевых каналов 
мембран митохондрий может приводить к клеточному апоптозу путѐм открытия Ca2+-
активируемой митохондриальной поры и, напротив, активация АТФ – зависимых калиевых ка-
налов предотвращает апоптоз, играет существенную роль в защите миокарда от ишемических 
повреждений [18, 21, 22]. Возможность угнетения митохондрий под влиянием стимуляторов 
энергообмена обусловлена физиологическим явлением торможения ключевых ферментов цик-
ла Кребса при возрастании соотношения АТФ/АДФ внутри клеток [23].  

Доказательством правомочности изложенных выше пояснений обнаруженных нами яв-
лений, на наш взгляд, является характер взаимосвязей между показателями активности мито-
хондрий, тканевой гипоксии и интенсивности клеточного дыхания (рисунок).  

 
 

Рис.  Взаимосвязь между интенсивностью флюоресценции 
митохондрий (окраска – пирен, отн. ед.),  

уровнем 2,3ДФГ эритроцитов (мкмоль/л) и соотношением концентраций АТФ/АДФ 
сыворотки крови пациентов с ИБС 

 

На рисунке 1 видно, что у митохондрий есть два пика максимальной активности (а не 
один): первый ассоциируется с высоким соотношением АТФ/АДФ сыворотки крови и с низким 
уровнем 2,3 ДФГ в эритроцитах, т.е. с высоким уровнем энергообеспечения клетки и низкой 
степенью тканевой гипоксии, а второй пик активности митохондрий связан с низким соотно-
шением АТФ/АДФ сыворотки крови и с высоким уровнем 2,3 ДФГ в эритроцитах, т.е. с состоя-
нием гипоэргоза и тканевой гипоксии. Характер взаимосвязей нелинейный, в двухмерной 
плоскости описывается полиномиальным графиком регрессионной кривой: между флюорес-
ценцией митохондрий и 2,3ДФГ уравнение регрессии имеет следующий вид y = -1E-14x6 + 3E-
11x5 – 3E-08x4 + 1E-05x3 – 0,0035x2 + 0,4379x – 14,751, коэффициент детерминации R² = 0,2602; 
между 2,3 ДФГ и соотношением АТФ/АДФ сыворотки крови – y = -2,8955x6 + 125,44x5 – 2255,7x4 
+ 21547x3 – 115297x2 + 327657x – 386289, R² = 0,4046; между флюоресценцией митохондрий и  
соотношением АТФ/АДФ сыворотки крови – y = -2E-15x6 + 4E-12x5 – 4E-09x4 + 2E-06x3 – 
0,0005x2 + 0,0599x – 0,4661, R² = 0,1299.  

Обнаруженная нами способность триметазидина оказывать различное влияние на ак-
тивность митохондрий пациентов в зависимости от индивидуального состояния их органов-
мишеней, нейрогуморальной регуляции, степени тканевой гипоксии, исходной активности ми-
тохондрий и уровня энергообеспечения, на наш взгляд, объясняет возможность неоднозначной 
эффективности данного метаболического корректора и свидетельствует о необходимости пер-
сонализации назначения триметазидина в комплексном лечении пациентов со стабильной сте-
нокардией напряжения. 
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Выводы: 
1. Триметазидин в тестах in vitro показал способность как активировать, так и угнетать 

митохондрии пациентов со стабильной стенокардией напряжения. 
2. Условиями активации митохондрий под влиянием триметазидина явились: нормаль-

ная функция печени и почек, средний уровень калия в крови, нормальный вольтаж на ЭКГ, 
низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий 
уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность 
митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических суб-
стратов (АДФ) и небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3 ДФГ эритроцитов. 

3. Условиями угнетения митохондрий под действием триметазидина явились: наруше-
ния функции печени и почек, тенденция к повышению уровня калия в крови, наличие призна-
ков миокардиодистрофии на ЭКГ, высокие показатели соотношений кортизол/инсулин и 
цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате 
эритроцитов, исходно высокая активность митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза, 
выраженная тканевая гипоксия по значению 2,3 ДФГ эритроцитов. 

4. Обнаруженная способность триметазидина оказывать различное влияние на актив-
ность митохондрий пациентов в зависимости от индивидуального состояния их органов-
мишеней, нейрогуморальной регуляции, степени тканевой гипоксии, исходной активности ми-
тохондрий и уровня энергообеспечения свидетельствует о необходимости персонализации 
назначения триметазидина в комплексном лечении пациентов со стабильной стенокардией 
напряжения. 

Работа выполнена при поддержке гранта НИУ «БелГУ»: Проект № 419112011 
от 17 января 2012 года «Клинико-фармакологические подходы к персонализации 
назначения препаратов метаболического ряда при лечении пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца», выполняемый вузом в рамках государственного задания. 
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INFLUENCE OF TRIMETAZIDINE ON MITOCHONDRIAL ACTIVITY OF PATIENTS WITH  

THE STABLE ANGINA PECTORIS 
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At the research of individual sensitivity of leukocytes’ mitochon-
dria of 56 patients with a stable angina pectoris to introduction of 
trimetazidine in tests in vitro have found out two variants of reaction – 
in the form of activation (in 48 % of patients) or oppressions of mito-
chondria functional activity (at 52 % of patients). Sensitivity of mito-
chondria to introduction of trimetazidine has appeared dependent on 
an individual condition of bodies-targets, neurohumoral regulation, 
tissue hypoxia degree, initial mitochondrial activity and level of power 
supply of an organism of patients that testifies to necessity of personifi-
cation of trimetazidine appointment in complex treatment of patients 
with a stable angina pectoris.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
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Авторами статьи представлены результаты сравнительного 
анализа шкал оценки тяжести повреждений (AIS, ISS, ВПХ-П(МТ)) 
и состояния пострадавших (APACHE I, APACHE II, ВПХ-СП). В соче-
тании с ретроспективным анализом историй болезней больных с 
политравмой это позволило доказать оптимальность использования 
шкалы ISS в сочетании со шкалой ВПХ-СП, дополненной показате-
лем возраста, и предложить соответствующую хирургическую так-
тику лечения пациентов. 

 
Ключевые слова: политравма, хирургическая тактика, шкалы 

оценки тяжести повреждений и состояния пострадавших. 
 

 

В начале ХХІ в. травма, как причина смерти, занимает четвертое место среди всех воз-
растных категорий, а для лиц моложе 50 лет она является самой распространенной (леталь-
ность 50-80%). Среди повреждений около 20% составляют множественные и сочетанные трав-
мы, в общей структуре которых удельный вес переломов костей конечностей достигает 90% [4]. 

Разнообразие повреждений и их комбинаций при сочетанной травме, а также разный 
уровень тяжести состояния пострадавших при отсутствии единой системы оценки тяжести трав-
мы не только не позволяют использовать стандартные подходы к оказанию медицинской помо-
щи, но и проводить сравнительную оценку методов лечения и прогнозирования развития ослож-
нений, продолжительности нетрудоспособности и анализа летальности. Несмотря на то, что в 
мире существует более 50 шкал оценки тяжести повреждений, выбор наиболее информативных и 
простых представляется весьма сложным, т.к. большая часть из них в силу разных причин не 
нашла широкого применения в практике. Отсутствие единого взгляда на оценку степени тяжести 
повреждений и состояния пострадавших усложняет как выбор оптимальной хирургической так-
тики, так и интерпретацию данных и сравнительный анализ результатов лечения. 

Цель исследования: определить хирургическую тактику и объем оперативных вме-
шательств на опорно-двигательном аппарате у пострадавших с множественными и сочетанны-
ми травмами на основе оптимизации шкал оценки тяжести состояния и повреждений. 

Материалы и методы: результаты нашего исследования базируются на анализе ли-
тературных данных, а также изучении результатов лечения 98 больных с сочетанной травмой, 
которые находились на лечении в отделении политравмы «Харьковской областной клиниче-
ской больницы – центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в 2009-
2012 гг. Демографические характеристики больных представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение больных по полу и возрасту 

 
Пол Возраст 

Мужской Женский  до 40 лет 41-60 лет 61-70 лет более 70 лет 
64 34 54 27 12 5 

 
У пострадавших наблюдались следующие сочетания повреждений (табл. 2):  

Таблица 2 

 
Распределение больных по сочетанию повреждений 

 

Сочетание 
повреждений 

Скелетная + 
ЧМТ 

Скелетная + 
абдоминальная 

Скелетная + 
торакальная 

Скелетная + 
абдоминальная 
+ торакальная 

Скелетная + ЧМТ+ 
абдоминальная + 

торакальная 
Количество 
больных 

24 21 29 18 6 

 
Результаты и их обсуждение. Необходимость стандартизированной системы классифи-

кации «типа повреждения и степени его тяжести» была доказана к 50-м годам ХХ ст., когда нача-
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лась активная разработка шкальных систем для определения тяжести травмы. Известная сокра-
щенная шкала повреждений – AIS («Abbreviated Injury Scale») была разработана в 1971 г. За время 
своего использования она несколько раз пересматривалась и дополнялась, последний раз в 1990 г. 
Сегодня в сокращенную шкалу повреждений AIS входит 2000 видов травмы, каждый из которых 
оценивается по 6-бальной шкале: от 1 – легкие до 6 – смертельные повреждения. Однако шкала AIS 
предназначена для оценки лишь изолированных травм, множественные и сочетанные травмы 
адекватно характеризоваться с помощью данной шкалы не могут. 

Установив относительную непригодность шкалы AIS для прогнозирования результатов 
при повреждениях нескольких областей тела, S.P. Baker вместе с соавторами в 1974 г. предло-
жил шкалу тяжести повреждений ISS («The Injury Severity Score»). Несмотря на то, что шкала 
ISS не учитывает множественных повреждений одной и той же области тела и возраст постра-
давшего, она стала важным шагом на пути решения проблемы оптимизации оценки тяжести 
повреждения у пострадавших с сочетанной травмой. Это обусловлено тем, что данная шкала 
демонстрирует достаточно высокий показатель достоверности прогноза исхода травмы, являясь 
при этом простой в применении, не требующей специальных навыков от медицинского персо-
нала и особого оборудования в медицинских учреждениях. 

Результатом исследований проблем шкалирования, проведенных специалистами Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова (Россия), стала оригинальная методика оценки тя-
жести травм по двум объективным критериям: тяжесть повреждений и тяжесть состояния по-
страдавших. Для объективной оценки тяжести повреждений ими была разработана шкала 
ВПХ-П(МТ) (военно-полевая хирургия – повреждение(механическая травма)), а тяжести состо-
яния – две шкалы: ВПХ-СП (военно-полевая хирургия – состояние при поступлении), которая 
позволяет оценивать состояние пострадавших при поступлении в лечебное учреждение, и ВПХ-
СГ (военно-полевая хирургия – состояние при госпитализации), с помощью которой оценивает-
ся их общее состояние в процессе лечения [2]. 

Шкала тяжести повреждений ВПХ-П (МТ) содержит 74 наименования самых распро-
страненных повреждений, адаптированных к общепринятым диагнозам повреждений и ран-
жированных в интервале от 0,05 до 19 баллов (в соответствии с возрастанием тяжести травмы). 

Шкала ВПХ-СП была предложена для оценки тяжести состояния пострадавших, кото-
рые находятся на этапе медицинской эвакуации. Шкала включает в себя 12 показателей (цвет 
кожных покровов, характер внешнего дыхания, аускультативные изменения в легких, речевой 
контакт, реакция на боль, зрачковый или роговичный рефлексы, величина зрачков, характер 
пульса, систолическое АД, ориентировочная величина кровопотери, шумы кишечной пери-
стальтики), градированных универсальным способом в интервале от 1 до 9. Эти симптомы, вме-
сте с высокой информативностью, отличаются простотой, одинаковой трактовкой и доступно-
стью определения в любых медицинских учреждениях. При оценке тяжести состояния иссле-
дуются перечисленные выше симптомы, определяется значение каждого из них в баллах, после 
чего баллы суммируются. Полученный индекс является количественной характеристикой со-
стояния пострадавшего на момент обследования. 

В соответствии с разработанными шкалами создана классификация тяжести сочетанной 
травмы, включающая количественные границы для традиционной характеристики тяжести 
повреждений и состояния: 

– легкие повреждения – 0,05-0,4 балла по шкале ВПХ-П (МТ), состояние оценивается 
как удовлетворительное при оценке по шкале ВПХ-СП до 12 баллов, летальность практически 
отсутствует; 

– повреждения средней тяжести – 0,5-0,9 баллов по шкале ВПХ-П (МТ), состояние 
средней тяжести при 13-20 баллах по шкале ВПХ-СП, летальность до 3,5%; 

– тяжелые повреждения – 1-12 баллов по шкале ВПХ-П (МТ), состояние тяжелое при 
21-31 баллах по шкале ВПХ-СП, летальность до 38%; 

– крайне тяжелые повреждения – более 12 баллов по шкале ВПХ-П (МТ), состояние 
крайне тяжелое при оценке по шкале ВПХ-СП 32-45 баллов, летальность достигает 84%; 

– критическое состояние – при оценке по шкале ВПХ-СП более 45 баллов, при которой 
летальность достигает 99-100%. 

Основой для разработки шкалы оценки острых физиологических нарушений и хрони-
ческих заболеваний – APACHE (Acute physiology & chronic health evaluation) была гипотеза о 
том, что степень тяжести острого заболевания может быть измерена в количественных показа-
телях в соответствии со степенью отклонения от нормы в наборе физиологических переменных. 

В связи с тем, что одной из основных функций интенсивной помощи является опреде-
ление и лечение угрожающих жизни острых физиологических нарушений, была создана шкала 
APACHE-І, опирающаяся на объективные данные измерения физиологических показателей, 
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т.е. при разработке данной шкалы оценки тяжести состояния больных ставилось задание со-
здания универсальной системы. 

Однако широкому применению в клинической практике шкалы APACHE-I препятство-
вала еѐ громоздкость. Поэтому усилия разработчиков были направлены на то, чтобы упростить 
и представить клинически состоятельную и вместе с тем статистически точную и надежную си-
стему классификации тяжести состояния больных. В результате проведенной работы была 
представлена шкала APACHE-II, в которую вошли 12 основных измерений параметров: артери-
альное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений 
(ЧДД), ректальная температура, парциальное давление кислорода в артериальной крови (РаО2), 
артериальное рН, гематокрит, уровень натрия и калия сыворотки, содержание креатинина сы-
воротки, количество лейкоцитов, балл по шкале комы Глазго. 

При разработке шкалы APACHE-II авторы, прежде всего, стремились классифицировать 
группы больных в соответствии со степенью тяжести заболевания, что позволило бы улучшить 
ведение пациентов в критических состояниях, а также проводить клинические испытания при 
исследовании эффективности лечения. Но практическое применение шкалы APACHE-II вы-
явило еще одно еѐ достоинство, связанное с тем, что балл шкалы позволяет также прогнозиро-
вать общие сроки госпитализации, больничные затраты и стоимость лечения больных в отде-
лениях реанимации. Этот прогноз относится как к общеклиническому материалу отделений 
интенсивной терапии, так и к отдельным заболеваниям, в т.ч. и политравме. 

Изучив теоретические аспекты указанных шкал, а также применив их для определения 
стратегии и тактики лечения пострадавших с политравмой, мы пришли к выводу, что опти-
мальной для определения хирургической тактики является шкала ISS, которая обеспечивает 
наиболее адекватную оценку тяжести полученной травмы на момент госпитализации постра-
давшего в стационар, помогает провести медицинскую сортировку, определить оптимальную 
хирургическую тактику лечения, даѐт возможность прогнозировать течение травматической 
болезни. Это подтверждается следующими данными. Произведенный с помощью методов ма-
тематической статистики анализ вероятности выживания/летальности у 98 больных (использо-
вались шкалы ISS, ВПХ-П(МТ), APACHE-II, ВПХ-СП) и сравнение их с реальными результата-
ми показал, что в группе выживших пациентов прогноз по шкале ISS совпал в 99,1% случав, по 
шкале APACHE-II – 97,7%, по шкале ВПХ-П(МТ) совпал в 90% случаев, по шкале ВПХ-СП – в 
88% случаев. В группе умерших пациентов прогноз по шкале ISS совпал в 100%, по шкале 
APACHE-II – 95,2% совпадений, по ВПХ-П (МТ) и ВПХ-СП – 100% совпадений. 

Использование шкалы ISS позволило нам первоначально предложить следующую ле-
чебную тактику у пострадавших с множественными и сочетанными травмами: 

 у пострадавших с баллом тяжести меньше 25 реализуется концепция «Early Total 
Care»(немедленное хирургическое лечение всех повреждений в полном объѐме); 

 у пострадавших с нестабильным состоянием при баллах тяжести от 25 до 40 опти-
мальным является использование концепции «хирургической реанимации» (все хирургические 
проблемы лечения пострадавшего с политравмой, в т.ч. остеосинтез длинных костей конечно-
стей и таза, должны быть решены в процессе реанимации и интенсивной терапии) [2]. 

 в случаях политравмы с тяжестью больше 40 баллов необходимо придерживаться 
тактики «Damage Control Orthopedics» (выполнение оперативных вмешательств в минималь-
ном объѐме и смещение конечного восстановления поврежденных органов и структур до стаби-
лизации жизненноважных функций организма). 

При этом если лечебная тактика для пострадавших с баллами тяжести меньше 25 и 
больше 40 является четко определенной, то для пострадавших с баллами тяжести от 25 до 40 
существуют разногласия в выборе хирургической тактики. 

С целью выработки соответствующей хирургической тактики нами был проведен анализ 
историй болезней пострадавших с баллами тяжести повреждений по шкале ISS от 25 до 40. При 
этом тяжесть их состояния была оценена по шкале ВПХ-СП, дополненной показателями воз-
раста: до 41 года – 1 балл, 41-60 – 2 балла, 61-70 – 5 баллов, старше 70 лет – 8 баллов. 

Проанализировав полученные данные тяжести состояния пострадавших по шкале ВПХ-
СП и, сопоставив их с результатами оценки тяжести повреждений по шкале ISS, мы пришли к 
следующему выводу. 

У пострадавших с тяжестью полученных повреждений по шкале ISS 25-40 баллов и тя-
жестью состояния по шкале ВПХ-СП дополненной меньше 22 баллов возможно выполнение 
всех видов внеочагового остеосинтеза, закрытого интрамедуллярного блокирующего остеосин-
теза, исключая погружной остеосинтез. При тяжести состояния по шкале ВПХ-СП дополненной 
больше 22 баллов следует придерживаться концепции «Damage Control Orthopedics». 
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Выводы: 
1.  Существующие системы оценки тяжести повреждений и состояния пострадавших 

дают возможность провести объективную оценку тяжести травмы, но являются неудобными 
для практического применения из-за их чрезмерной громоздкости, необходимости экстренного 
определения и контроля многих клинических, биохимических, а также инструментальных по-
казателей, что не всегда является возможным. 

2. У пострадавших с политравмой для определения хирургической тактики предлагает-
ся использовать шкалу оценки тяжести повреждений ISS. При этом у пострадавших с 25-40 
баллами по ISS целесообразно использовать шкалу оценки тяжести состояния ВПХ-СП, допол-
ненную показателями возраста. 

3. При переломах костей конечностей с тяжестью повреждений по шкале ISS 25-40 
баллов и тяжестью состояния по шкале ВПХ-СП, дополненной показателями возраста, меньше 
22 баллов может быть использован любой внеочаговый остеосинтез, интрамедуллярный бло-
кирующий остеосинтез, за исключением погружного остеосинтеза. 
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Authors of the article presents the results of a comparative 
analysis of scales assessing the severity of injuries (AIS, ISS, VPH-P 
(TM)) and the condition of the victims (APACHE I, APACHE II, 
VPH-SP). 

Combined with a retrospective analysis of clinical records of pa-
tients with polytrauma this becomes possible to prove the optimality 
of using the ISS scale, combined with the ВПХ-СП scale supplement-
ed by age indicator, and to propose the appropriate surgical tactics of 
treating patients. 
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В статье приведены результаты построения сетевой ими-
тационной модели процессов диагностики и лечения хрониче-
ского аднексита на основе сетей Петри. Модель включает в себя 
все этапы диагностики и лечения заболевания, начиная от сбо-
ра данных (результатов клинических, лабораторных, инстру-
ментальных исследований пациенток) и заканчивая выбором 
тактики лечения хронического аднексита на основе адаптивно-
го алгоритма. 

 
Ключевые слова: хронический аднексит, диагностика, ле-

чение, сети Петри 

 
Проблема гинекологических заболеваний является в настоящее время актуальной не 

только в России, но и во всем мире. Частота заболеваний и количество операций, связанных с 
ними, все время растут. Хронический аднексит, или сальпингоофорит (ХСО) является наиболее 
распространенной патологией среди воспалительных заболеваний органов малого таза. По ма-
териалам ВОЗ среди женщин до 30 лет данная нозология встречается в 37-48% случаев. 

Осуществление отбора признаков для диагностики ХСО является необходимой проце-
дурой, поскольку для решения классификационной задачи должны быть отобраны сведения, 
несущие полезную для данной задачи информацию. Диагностика гинекологических заболева-
ний строится на большом количестве различных признаков, в связи с чем, встает вопрос о при-
менении математических методов для обработки данных, что может значительно ускорить 
процесс постановки диагноза и выбора тактики лечения. 

Важной составляющей консервативного лечения больных ХСО является физиотерапия, 
от дифференцированного подбора слагаемых которой существенно зависят результаты реаби-
литации. Использование физических факторов при лечении больных ХСО позволяет избежать 
неблагоприятных моментов фармакологического воздействия, снизить дозу и продолжитель-
ность приема лекарственных препаратов. Выбор физического фактора, места воздействия и 
продолжительности процедуры дает возможность целенаправленно влиять на состояние нерв-
ной, гуморальной, иммунной систем, от чего зависит течение болезни [1, 2]. 

Наряду с тем, что физиотерапия широко используется для лечения данного вида патоло-
гии, выбор конкретного метода зачастую является случайным и не всегда приводит к желаемому 
результату. Для оптимизации физиотерапевтического лечения необходима количественная 
оценка действия каждого физического фактора для подбора наиболее эффективного метода фи-
зиотерапевтического лечения, его дозирования с учетом индивидуальной реакции организма. 

Различные методы физиотерапевтического воздействия (КВЧ, лазеро – , интерферен-
цтерапия) могут иметь различную эффективность в зависимости от того, какие признаки пато-
логии выражены у пациентов наиболее ярко. В этой связи становится актуальным вопрос раз-
работки математических моделей, способных анализировать степень выраженности тех или 
иных симптомов и предлагать наиболее эффективный метод физиотерапевтического лечения. 

Учитывая большое число признаков заболевания, сложность и длительность процессов 

mailto:kstu-bmi@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

121 

диагностики и лечения ХСО, требуются способы алгоритмизации и моделирования данных 
процессов с целью сокращения трудозатрат лечащего врача и повышения эффективности диа-
гностики и лечения ХСО. 

Для управления последовательностью применения инструментальных и лабораторных 
методов диагностики ХСО и процессом выбора метода и тактики лечения разработана сетевая 
модель, в которой причинно-следственная связь описывается с помощью сети Петри. Узлами 
такой сети являются наборы классификационных признаков заболеваний, выявленных у паци-
ента на этапе диагностики и параметры процедур физиотерапевтического лечения на этапе ле-
чебной терапии (классы условий – позиции), и методики исследования и лечения, используе-
мые при проведении методов диагностики и лечения (управляющие выводы – переходы сети). 
Под переходами понимаются события, происходящие в лечебно-диагностической системе (вы-
полнение диагностических, аналитических, лечебных и других операций), а также события, об-
ладающие фиксированной продолжительностью, соответственно, позиции представляют собой 
условия, выполнение которых влечет за собой реализацию переходов [3, 4]. 

Имитационная сетевая модель рассматриваемой задачи диагностики и лечения ХСО 
представлена на рис. 1, функциональные назначения позиций указаны в таблице. 

Разработанная имитационная модель на основе сети Петри позволяет отслеживать те-
кущее состояние системы диагностики и лечения ХСО и проводить вариацию диагностических 
и лечебных мероприятий. 

 

 

Рис. 1. Сетевая имитационная модель процесса диагностики и лечения ХСО 

Таблица 

Функциональное назначение позиций 

 
Наименование 

позиции 
Функциональное значение позиции (события) 

b0 Начало процесса диагностики ХСО 
b1 Клинические исследования признаков 
b2 Лабораторные исследования признаков 
b3 УЗИ  
b4 Проведение термопунктурной диагностики 
b5 Анализ симптомов и постановка диагноза 
b6 Выбор метода и тактики лечения ХСО 
b7 КВЧ 
b8 Лазеротерапия 
b9 Интерференцетерапия 
b10 Проведение термопунктурной диагностики для выявления изменений показателя 

теста Акабане в результате лечения 
b11 Принятие решения об изменении тактики лечения в соответствии с адаптивным 

алгоритмом или прекращении лечения в случае выздоровления 

 

Интегрированная компьютерная система диагностики и выбора тактики лечения ХСО 
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разработана на основе приведенных моделей и алгоритмов и позволяет автоматизировать про-
цесс диагностики и выбора тактики лечения ХСО в режиме диалога «Лечащий врач – ЭВМ» в 
ускоренном реальном масштабе времени. Структурная схема программы, представленная на 
рис. 2, создана с учетом охвата функциональных звеньев, необходимых для правильного функ-
ционирования диагностического процесса. 

 
Рис. 2. Структура автоматизированной системы диагностики и лечения ХСО 

 

При помощи программных средств происходит отслеживание движения данных и те-
кущей информации о пациентке, что сопровождается соответствующими выходными формами. 
Назначенная больному схема лечения и дополнительные рекомендации врача включаются в 
информационную карту пациента, хранящуюся в подсистеме историй болезни. Система содер-
жит подсистемы клинических обследований, анкетных данных, историй болезни, типовых схем 
лечения по однородным компонентам. 

Разработанная автоматизированная система позволяет производить диагностику ХСО 
на основе данных клинических, лабораторных и бимануальных исследований, ультразвукового 
обследования и результатов теста Акабане, позволяет осуществить выбор физиотерапевтиче-
ского метода лечения на основе данных об исходных признаков каждой пациентки и проводить 
лечение с использованием адаптивного алгоритма, тем самым программа уменьшает трудоем-
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кость принятия решений и обеспечивает принятие эффективных решений на этапе диагности-
ки и лечения ХСО. 
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В статье приведены результаты построения модели 
выбора метода лечения хронического аднексита на основе 
нейронной сети, рассмотрен адаптивный алгоритм выбора 
тактики лечения с целью увеличения его эффективности и 
сокращения времени выздоровления.  
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Важной составляющей консервативного лечения больных хроническим сальпиного-

офоритом (ХСО) является физиотерапия, от дифференцированного подбора слагаемых которой 

существенно зависят результаты реабилитации. Использование физических факторов при ле-

чении больных ХСО позволяет избежать неблагоприятных моментов фармакологического воз-

действия, снизить дозу и продолжительность приема лекарственных препаратов. Выбор физи-

ческого фактора, места воздействия и продолжительности процедуры дает возможность целе-

направленно влиять на состояние нервной, гуморальной, иммунной систем, от чего зависит те-

чение болезни. 

Наряду с тем, что физиотерапия широко используется для лечения данного вида пато-

логии, выбор конкретного метода зачастую является случайным и не всегда приводит к желае-

мому результату. Для оптимизации физиотерапевтического лечения необходима количествен-

ная оценка действия каждого физического фактора для подбора наиболее эффективного мето-

да физиотерапевтического лечения, его дозирования с учетом индивидуальной реакции орга-

низма [1]. 

Различные методы физиотерапевтического воздействия (КВЧ, лазеро-, интерференцте-

рапия) могут иметь различную эффективность в зависимости от того, какие признаки патоло-

гии выражены у пациентов наиболее ярко. В этой связи становится актуальным вопрос разра-

ботки математических моделей, способных анализировать степень выраженности тех или иных 

симптомов и предлагать наиболее эффективный метод физиотерапевтического лечения и так-

тику его применения. Для построения такой модели была выбрана нейронная сеть, а для выбо-

ра эффективной тактики лечения предлагается использовать адаптивный алгоритм [4].  

На базе указанных моделей и алгоритмов была разработана автоматизированная систе-

ма выбора метода и тактики лечения ХСО. 

Результатом нейросетевого моделирования является трехслойный персептрон, имею-

щий 8 входов (клинико-диагностические признаки ХСО и данные теста Акабане) и 3 выхода, 

соответствующие методам физиотерапевтического воздействия. Сеть имеет один скрытый слой, 

состоящий из 16 нейронов (рис. 1). Обучение сети осуществлялось при помощи 49 обучающих 

векторов.  
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Рис. 1. Визуализация нейросетевой модели выбора метода лечения ХСО 

 
Где X1 – жалобы + анамнез, X2 – бимануальное обследование, X3 – лейкоциты во вла-

галище, X4 – лейкоциты в цервикальном канале, X5 – лейкоциты в крови, Х6 – размер яични-
ков (УЗИ), Х7 – неров-ность контуров яичников (УЗИ), Х8 – разница между значением D и S 
для канала мочевой пузырь по тесту Акабане (разница между количествами им-пульсов). 

В результате построения нейросети было получено следующее описание выходного 
слоя: 

Y3.1 = 0,684 – 0,18*Y2.1 + 1,035*Y2.2 – 2,239*Y2.3 – 0,316*Y2.4 +  
+ 1,499*Y2.5 + 0,557*Y2.6 + 0,908*Y2.7 + 2,307*Y2.8 – 0,114*Y2.9 +  
+ 1,377*Y2.10 + 3,955*Y2.11 + 0,241*Y2.12 + 0,555*Y2.13 +  
+ 0,487*Y2.14 + 1,05*Y2.15 – 2,673*Y2.16, 
 
Y3.2 = 0,78 – 5,494*Y2.1 + 0,274*Y2.2 + 4,544*Y2.3 + 4,03*Y2.4 +  
+ 0,147*Y2.5 – 2,383*Y2.6 + 0,964*Y2.7 – 1,77*Y2.8 – 0,706*Y2.9 – 
– 1,904*Y2.10 – 0,7*Y2.11 – 1,202*Y2.12 – 0,107*Y2.13 +  
+ 1,03*Y2.14 – 3,284*Y2.15 – 0,77*Y2.16, 
 
Y3.3 = – 1,145 – 4,366*Y2.1 – 2,155*Y2.2 + 2,088*Y2.3 + 5,227*Y2.4 +  
+ 2,084*Y2.5 + 0,953*Y2.6 – 1,149*Y2.7 – 0,171*Y2.8 + 0,776*Y2.9 +  
+ 0,724*Y2.10 + 3,081*Y2.11 + 1,532*Y2.12 – 1,521*Y2.13 –  
– 2,155*Y2.14 – 1,069*Y2.15 – 1,117*Y2.16, 
 
где Y3.1, Y3.2, Y3.3 – методы физиотерапевтического воздействия, соответственно лазе-

ротерапия, КВЧ и интерференцтерапия, Y2.1…Y2.16 – выходы от 16 нейронов скрытого слоя.  
Выбор метода лечения определяется из диапазона, соответствующего максимальному 

значению Y3.1, Y3.2, Y3.3. На основе полученной нейронной модели было проведено тестирова-
ние 45 пациенток, 43 из них был назначен верный метод физиотерапевтического воздействия, 
следовательно, достоверность постановки диагноза составила 95,5%. 

Для повышения эффективности выбранного метода лечения предлагается использовать 
адаптивный алгоритм рационального выбора тактики лечения ХСО с использованием тер-
мопунктурной диагностики.  

Для оценки эффекта лечения ХСО принимается разница между значением D и S для ка-
нала мочевой пузырь по тесту Акабане (разница между количествами импульсов), после опре-
деленного периода лечения ХСО с применением, например, КВЧ-терапии. Лечащий врач в ре-
зультате лечебных мероприятий стремится к достижению желаемого исхода лечения. Так как 
решения на каждом шаге лечения принимается в условиях неполной априорной информации, 
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то на основе методов формализации информации, поступающей от врача, используются двух-
уровневые алгоритмы как на уровне выбора текущих целей управления процессом лечения, так 
и на уровне выбора величины физиотерапевтического воздействий (время КВЧ-терапии – про-
должительность одной  процедуры) [2, 3]. 

На каждом шаге лечения поступает информация и оценка эффективности лечения от 
лечащего врача на предыдущем шаге лечения, которая формализуется и используется при вы-
боре цели лечения и величины физиотерапевтической воздействия на последующем шаге ле-
чения по адаптивным алгоритмам. 

Если лечащий врач ставит задачу достижения эффекта лечения хронического аднекси-
та, то есть уменьшения показателя теста Акабане, за наикротчайший срок, то это означает вы-
полнение условия 

(1) 
а если надо выполнить условие противоположное (1), то необходимо, чтобы выполня-

лось условие 

(2) 
где k – номер шага управления, на котором принимается решение. 
В процессе лечения лечащий врач должен находить компромисс между противоречи-

выми критериями (1) и (2) путем свертывания их в глобальный критерий: 

  min,2211  kk fpfpkf
(3) 

где р1 и р2 – величины вероятности использования критериев соответственно (1) и (2). 
Подбор продолжительности одной процедуры КВЧ-терапии производится с текущими 

значениями вероятности привлечения критериев (1) и (2). 
Если на k-м шаге управления процессом лечения используется: 
- показатель (1), то  

),(1
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 (4) 
где i и j выбраны на предыдущих уровнях принятия решений, а определение величины 

шага ак осуществляется по алгоритму  

  .))((
1

exp 11









 
iж

k
iiж

k
i

kk yyyysign
k

aa

 (5) 
- показатель (2), то 

),( 11   k
i

k
i

kk
j

k
j yyauu

(6) 

  .))((
1

exp 2111









  k
i

k
i

k
i

k
i

kk yyyysign
k

aa

(7) 
- критерий (3), то 

 )()( 1

21

1   k

i

k

i

k

iæ

k

i

kkk

j

k

j yypyypauu
,(8) 

 

  .)()(

)()(
1

exp

211

2

11

1

1

21

1

















k

i

k

i

k

iæ

k

i

k

k

i

k

i

k

iæ

k

i

kkk

yypyyp

yypyypsign
k

aa

(9) 
Адаптивный алгоритм выбора тактики лечения хронического аднексита представлен на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Схема алгоритма адаптивного выбора тактики лечения  
хронического аднексита 

 
 
На рис. 3, 4 представлены результаты процесса лечения больной М., 38 лет, полученные 

с помощью адаптивных методов, а также для сравнения показаны изменения показателей по 
индексу Акабанена для больной Л., 36 лет с аналогичным начальными формами проявления 
хронического аднексита без применения адаптивного подхода. В последнем случае курс лече-
ния составил 10 процедур, где продолжительность одной процедуры КВЧ – терапии (7,1) со-
ставляла 30 минут. У больных М. и Л. до лечения были зафиксированы следующие показатели 
термопунктурной терапии по тесту Акабане для канала мочевой пузырь: D-S=19 импульсов. На 
основе проведенных исследований, определили, что желаемое значение D-S должно быть 2. 

Из представленных результатов видно, что применение методов адаптивного управле-
ния при лечении хронического аднексита позволило сократить сроки лечения на 3 процедуры, 
что подтверждает эффективность их использования в гинекологической практике. 
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Рис.3. Динамика изменения показателей термопунктурной терапии 

по тесту Акабане для канала мочевой пузырь (D-S) 

 

 
 

Рис.4. Продолжительность одной процедуры КВЧ-терапии 
 

Таким образом, применение адаптивного алгоритма при лечении ХСО позволит повы-
сить эффективность лечебно-диагностического процесса и сократить время лечения за счет бо-
лее индивидуального подбора схем лечения. 
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В статье изложены данные о особенности экспрессии мет – и лей-
энкефалинов в различных субъядрах паравентрикулярных ядер гипо-
таламуса (ПВЯ) у крыс с экспериментальным диабетом. Установлено, 
что в норме экспрессия энкефалинов наблюдается в небольшом коли-
честве нейронов ПВЯ, при этом суммарное количество мет-
энкефалина в 10 раз превышает количество лей-энкефалина. Развитие 
диабета сопровождается увеличением количества нейронов, экспрес-
сирующих опиоиды и, в большей степени, лей-энкефалин. При этом в 
нейронах переднего и медиального мелкоклеточных, а также заднего 
крупноклеточного субъядера процессы нейросекреции опиоидов за-
медляются, тогда как в перивентрикулярном субъядре они в значи-
тельное мере активируются. В статье анализируются механизмы адап-
тации энкефалинергической системы гипоталамуса в условиях мета-
болических нарушений, вызванных сахарным диабетом. 

 
Ключевые слова: энкефалин, сахарный диабет, гипоталамус 

 

 
Паравентрикулярные ядра гипоталамуса (ПВЯ) имеют сложную клеточную организа-

цию и включают крупноклеточные и мелкоклеточные субъядра, нейроны которых отличаются 
не только размерами и эфферентной иннервацией, но и спектром синтезируемых нейропепти-
дов [2, 6, 10, 17]. Эти особенности определяют важную роль ПВЯ не только в эндокринной регу-
ляции тропной функции аденогипофиза, но и в реализации нейроэндокринного ответа орга-
низма на стресс различного генеза [6, 10, 16, 18]. Среди гормональных звеньев стрессового отве-
та выделяют как стресс – реализующий компонент, связанный с участием кортикотропин-
рилизинг гормона, активирующего гипофизарно-адренокортикальную систему, так и гормоны 
стресс-лимитирующей системы, к которым принадлежат лей – и мет-энкефалины, β-эндорфин 
[4, 10]. При этом, несмотря на большое количество публикаций, посвящѐнных роли опиоидных 
пептидов в патологии, лишь небольшое их количество посвящено нейроэнокринному ответу на 
метаболический стресс, развивающийся при сахарном диабете. Тем не менее, они свидетель-
ствуют об изменении функциональной активности опиоидной системы гипоталамуса как при 
экспериментальном диабете, так и при обеих его клинических формах [7, 8, 13, 14, 18, 19]. Одна-
ко данные о характере изменения синтеза энкефалинов в отдельных субъядрах ПВЯ при диабе-
те отсутствуют. 

Цель исследования – изучение особенностей синтеза и секреции мет- и лей-
энкефалинов в отдельных субъядрах паравентрикулярного ядра гипоталамуса у крыс с экспе-
риментальным сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследований. Исследование проведено на 27 крысах -
самцах линии Вистар массой 250-270 г. Сахарный диабет у крыс моделировали однократным 
введением стрептозотоцина (SIGMA Chemical, США) в дозе 50 мг/кг и наблюдали 5 недель. За 
48 часов до декапитации животным контрольной и экспериментальной (с диабетом) групп ин-
трацеребровентрикулярно вводили 120 мкг колхицина (SIGMA Chemical, США), разведенного в 
20 мкл 0,9% раствора NaCl. Идентификацию энкефалин-синтезирующих нейронов в структурах 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

131 

гипоталамуса осуществляли методом непрямой иммунофлюоресценции в парафиновых серий-
ных фронтальных срезах головного мозга толщиной 14 мкм. Депарафинированные срезы от-
мывали в фосфатном буфере (рН=7,4), 40 часов инкубировали (T=6-8oC) с разведенными 
(1:200) кроличьими поликлональными антителами (IgG) к мет-энкефалину или к лей-
энкефалину (Amеrsham Biosciences, Inc, Великобритания), 45 минут инкубировали (Т=37oС) с 
разведенными (1:100) козьими антителами против IgG кролика, конъюгированными с FITC 
(SIGMA Chemical, США), и после отмывки в фосфатном буфере заключали в глицерин-
буферную смесь (9:1). Иммуноцитохимические исследования проводили с помощью компью-
терной системы цифрового анализа изображения VIDAS-386 (Zeiss-Kontron Elektronik, Герма-
ния). Анализ изображения проводили в автоматическом режиме с помощью пакета приклад-
ных программ VIDAS-2.5 (Kontron Elektronik, Германия), позволяющих идентифицировать об-
ласти со статистически значимой флюоресценцией, характерной для иммунопозитивных 
нейронов и их аксонов, вычислять их площадь (мкм2), а также интенсивность иммунофлюорес-
ценции, связанную с содержанием пептидов в нейронах и их аксонах (в условных единицах 
флюоресценции – ЕИФ). Количество иммунопозитивных нейронов определяли суммируя их ко-
личество в последовательных серийных срезах из расчета на одно субъядро ПВЯ. Суммарное 
содержание энкефалинов в субъядре ПВЯ определяли как произведение численности иммуно-
позитивных нейронов в этом субъядре и средней величины содержания пептидов в нейронах и 
их аксонах. Экспериментальные данные обрабатывали пакетом прикладных и статистических 
программ VIDAS-2.5 (Kontron Elektronik, Германия). Для оценки достоверности различий в 
группах применяли t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Изучение серийных срезов гипоталамуса показало, что в норме у крыс в 
области паравентрикулярных ядер энкефалин-иммунопозитивные нейроны выявляются в не-
большом количестве как в мелкоклеточных субъядрах – переднем, медиальном, перивентрику-
лярном, – так и в заднем крупноклеточном субъядре. В латеральном мелкоклеточном, перед-
нем и медиальном крупноклеточных субъядрах энкефалин-иммунопозитивные нейроны не 
идентифицировались. При этом в ПВЯ доминировали нейроны, синтезирующие мет – энкефа-
лин, большая часть которых локализована в перивентрикулярном субъядре (табл.1), а их общая 
численность во всех мелкоклеточных субъядрах более чем в 3 раза превышала их количество в 
заднем крупноклеточном субъядре. Обращало внимание то, что в переднем субъядре ПВЯ 
нейроны, синтезирующие лей – энкефалин, в норме не идентифицировались, а их количество в 
остальных исследованных субъядрах ПВЯ было примерно одинаковым.  

Таблица 1 
 

Распределение энкефалин-синтезирующих нейронов в субъядрах ПВЯ (Mm) 

 

Субъядра ПВЯ 
Мет-энкефалин Лей-энкефалин 

Контроль Диабет Контроль Диабет 

Переднее мелкоклеточное 172 101 * 0 0 

Медиальное мелкоклеточное 141 1567 * 84 354 * 

Перивентрикулярное мелкокле-
точное 

634 10910 * 83 334 * 

Заднее крупноклеточное 285 9612 * 112 203 * 

 
Примечание: (*) – достоверность отличий по отношению к контролю (p<0,05).  

 
Нейроны мелкоклеточных субъядер ПВЯ характеризовались примерно одинаковыми 

показателями содержания обоих нейропептидов как в самих клетках (табл. 2), так и в аксонах 
(табл.3). В то же время, более крупные нейроны заднего крупноклеточного субъядра ПВЯ за 
счѐт богатой цитоплазмы накапливали в 7-8 раз больше мет-энкефалина и примерно в 2-2,5 
раза больше лей-энкефалина, чем нейроны мелкоклеточных субъядер. 

Полученные данные позволили оценить суммарное содержание опиоидных пептидов в 
субъядрах ПВЯ на основании количества иммунопозитивных нейронов и экспрессии в них 
нейропептидов (табл. 4). Результаты показали, что наибольшее содержание мет-энкефалина 
наблюдается в заднем крупноклеточном субъядре, содержание пептида в котором на 26,3% 
выше (p<0,05), чем в перивентрикулярном мелкоклеточном субъядре. Суммарное содержание 
мет-энкефалина в переднем и медиальном мелкоклеточных субъядрах было существенно 
меньше и составляло 20-25% от аналогичного показателя перивентрикулярного субъядра. 
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Таблица 2 

Содержание энкефалинов в нейронах субъядер ПВЯ (Mm) 
 

Субъядра ПВЯ 
Мет-энкефалин, ЕИФ Лей-энкефалин, ЕИФ 

Контроль Диабет Контроль Диабет 

Переднее мелкоклеточное 7,670,75 5,411,69 0 0 

Медиальное мелкоклеточное 7,370,82 5,460,47  5,24±0,97 6,72±0,47 

Перивентрикулярное мелкокле-
точное 

5,110,62 13,51,06 * 6,22±0,89 5,73±0,51 

Заднее крупноклеточное 44,731,81 26,741,548 * 13,110,62 21,631,89 * 
 

Примечание: (*) – достоверность отличий по отношению к контролю (p<0,05).  
Таблица 3 

 
Содержание энкефалинов в аксонах нейронов ПВЯ (Mm) 

 

Субъядра ПВЯ 
Мет-энкефалин, ЕИФ Лей-энкефалин, ЕИФ 

Контроль Диабет Контроль Диабет 

Переднее мелкоклеточное 7,811,71 2,500,15* 0 0 

Медиальное мелкоклеточное 6,542,0 2,180,16* 6,52±0,01 1,83±0,06* 

Перивентрикулярное мелкокле-
точное 

2,930,30 3,490,83* 0 2,42±0,18* 

Заднее крупноклеточное 18,610,38 0,740,06* 3,130,27 5,530,38 * 
 

Примечание: (*) – достоверность отличий по отношению к контролю (p<0,05).  
Таблица 4 

 

Суммарное содержание энкефалинов в субъядрах ПВЯ (Mm) 
 

Субъядра ПВЯ 
Мет-энкефалин, ЕИФ Лей-энкефалин, ЕИФ 

Контроль Диабет Контроль Диабет 

Переднее мелкоклеточное 264,632,9 93,713,8 * 0 0 

Медиальное мелкоклеточное 198,2 14,3 1193,654,9 * 41,5±8,3 279,2±21,1 * 

Перивентрикулярное мелкокле-
точное 

990,571,8 1612,4157,0 * 49,9±7,6 268,4±21,9 * 

Заднее крупноклеточное 1251,6  50,4 2563,2  144,0* 144,16,6 432,038,0 * 
 

Примечание: (*) – достоверность отличий по отношению к контролю (p<0,05).  

 
Количественные показатели содержания лей-энкефалина в субъядрах ПВЯ в значи-

тельной мере уступали содержанию мет-энкефалина. Так, в заднем крупноклеточном субъядре 
его было в 8,7 раз меньше, чем мет-энкефалина, в перивентрикулярном и медиальном субъяд-
рах эта разница составляла 19,8 и 4,8 раз соответственно (табл. 4). 

Развитие сахарного диабета в течение 5-ти недель после введения стрептозотоцина при-
водило к повышению базального уровня глюкозы в крови животных с 3,59±0,18 ммоль/л до 
8,50±0,42 ммоль/л. При этом экспериментальные животные за этот период теряли в весе 
24,7±0,04% от первоначальной массы, в то время как контрольные крысы прибавляли в весе 
12,1±0,04%.  

При экспериментальном диабете наблюдался существенный прирост количества энкефа-
лин-иммунопозитивных нейронов в классических нейросекреторных субъядрах ПВЯ, транспорти-
рующих свой нейросекрет по аксонам в наружную зону срединного возвышения гипоталамуса. Так, 
в медиальном мелкоклеточном субъядре численность нейронов, синтезирующих мет-энкефалин, 
увеличивалась в 11 раз, а синтезирующих лей-энкефалин – вчетверо. За счѐт этого суммарное со-
держание обоих нейропептидов в субъядре увеличивалось примерно в 6 раз. В то же время, в аксо-
нах нейронов содержание опиоидных пептидов снижалось в 3 раза, что в условиях 48-часовой бло-
кады аксоплазматического транспорта колхицином, свидетельствовало о нарушении процессов 
нейросекреции из нейронов медиального мелкоклеточного субъядра ПВЯ. 
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В другом мелкоклеточном субъядре ПВЯ – перивентрикулярном – развитие диабета 
приводило не только к увеличению в 4 раза численности нейронов, синтезирующих лей-
энкефалин, и в 1,7 раз нейронов, синтезирующих мет-энкефалин, но и к повышению содержа-
ния последнего как в самих нейронах (в 2,6 раза), так и в их аксонах (на 19%, p<0,05). Харак-
терно, что при диабете наблюдалось накопление лей-энкефалина в аксонах нейронов, чего не 
отмечалось у контрольных животных. Это указывало на то, что при диабете в нейронах пери-
вентрикулярного субъядра ПВЯ увеличивался как синтез, так и секреция опиоидов. В результа-
те, при диабете в субъядре в 5,4 раза увеличивалось суммарное содержание лей-энкефалина и 
на 62% возрастало содержание мет-энкефалина. 

В нейросекреторном заднем крупноклеточном субъядре ПВЯ развитие сахарного диабе-
та приводило увеличению количества нейронов, синтезирующих мет-энкефалин, в 3,4 раза. 
При этом суммарное содержание пептида в субъядре увеличивалось в 2 раза, хотя его содержа-
ние в отдельных нейронах уменьшалось на 40%, а в аксонах нейронов – в 25 раз. Полученные 
данные свидетельствовали о том, что на фоне развивающегося диабета в заднем крупноклеточ-
ном субъядре ПВЯ увеличение образования мет-энкефалина осуществлялось главным образом 
за счѐт увеличения численности нейронов, экспрессирующих данный опиоид, а не за счѐт акти-
вации его синтеза. При этом резкое снижение поступления мет-энкефалина в аксоны нейронов 
вероятно свидетельствует об ограничении секреции данного опиоидного гормона. В то же вре-
мя, при диабете количество нейронов, синтезирующих лей-энкефалин в заднем крупноклеточ-
ном субъядре ПВЯ, увеличивалось практически вдвое, сопровождалось повышением его содер-
жания в нейроцитах на 65%, в аксонах – на 77%, и суммарным содержаним нейропептида в 
субъядре – в 3 раза. Полученные данные свидетельствовали о том, что развитие эксперимен-
тального диабета сопровождалось активацией синтеза и секреции лей-энкефалина в заднем 
крупноклеточном субъядре ПВЯ.  

Результатом повышения экспрессии энкефалинов в нейросекреторных субъядрах ПВЯ 
при диабете было нарастание концентрации мет-энкефалина в срединном возвышении гипота-
ламуса с 46,7±1,1 ЕИФ контроле до 336,7±8,9 ЕИФ при диабете (p<0,001) и лей-энкефалина с 
34,7±0,8 ЕИФ в контроле до 442,4±12,1 ЕИФ при диабете (p<0,001). 

В переднем мелкоклеточном субъядре ПВЯ, транспорт нейросекрета от которого осу-
ществляется в пределах гипоталамуса, но не в срединное возвышение, как от других субъядер 
ПВЯ, численность мет-энкефалинергических нейронов при диабете снижалась на 40%, а синтез 
лей-энкефалина вовсе прекращался. При этом содержание мет-энкефалина в нейронах хотя и 
имело тенденцию к уменьшению, но достоверно не изменялось, а в аксонах нейронов содержа-
ние пептида уменьшалось в 3 раза. Эти данные свидетельствовали о том, что при диабете синтез 
и секреция опиоидов в переднем мелкоклеточном субъядре ПВЯ снижались, что приводило к 
уменьшению общего содержания энкефалинов в субъядре в 2,8 раза. 

Обсуждение результатов. Сахарный диабет, как известно, характеризуется ком-
плексным нарушением всех видов обмена веществ, нарушением гормонального и цитокинового 
профиля в организме [1, 4, 20]. При этом наиболее ранние по времени дизрегуляторные нару-
шения формируются в гипоталамусе, а именно в нейросекреторных паравентрикулярных и ар-
куатных ядрах, осуществляющих нейроэндокринный контроль вегетативных центров пищевого 
поведения – вентромедиальных ядер и латерального гипоталамуса [11, 12, 19, 20]. Нарастание 
гипергликемии в начальном периоде развития диабета сопровождается усилением синтеза и 
секреции гипоталамического холецистокиниа, гастрин-рилизинг пептида, вазоактивного инте-
стинального полипептида, нейропептида Y [4, 12], что может быть обусловлено формированием 
компенсаторных механизмов нейроэндокринной регуляции метаболических процессов в усло-
виях недостаточной секреции инсулина в поджелудочной железе. Однако, по мере усиления 
тяжести патологического процесса и углубления инсулиновой недостаточности, интенсивность 
секреции гипоталамических нейропептидов начинает ослабевать, что характеризует формиро-
вание дизрегуляционной патологии нейроэндокринного контроля и функции периферических 
эндокринных желез, и тканевого метаболизма в целом [4].  

В свою очередь, характер эндокринных и метаболических изменений в организме при 
диабете в определѐнной мере имеет сходство с картиной развивающегося стресса: активируется 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная система, усиливается экспрессия кортикотро-
пин-рилизинг гормона в ПВЯ, повышается концентрация катехоламинов и кортикостерона в 
крови [1, 2, 5]. Вместе с тем, как показали исследования [2, 3], мобилизация кортиколиберинер-
гической стресс-реализующей системы гипоталамуса происходит на фоне интенсивной актива-
ции β-эндорфинергической системы, оказывающей стресс-лимитирующее действие, что обес-
печивает сбалансированность нейроэндокринного ответа на стресс на гипоталамическом 
уровне.  
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Анализ полученных в настоящем исследовании данных свидетельствует о том, что раз-
витие экспериментального сахарного диабета у крыс сопровождается изменением интенсивно-
сти экспрессии в нейросекреторных субъядрах ПВЯ ещѐ одной группы эндогенных опиоидов – 
мет- и лей-энкефалинов. В норме синтез указанных нейропептидов происходит в небольшом 
количестве и ограниченной популяцией нейроэндокриноцитов, что, тем не менее, достаточно 
для физиологического функционирования эндокринной системы организма. Следует заметить, 
что использование метода блокировки аксоплазматического транспорта нейропептидов колхи-
цином в наших исследованиях позволило установить факт синтеза энкефалинов нейронами 
ПВЯ в условиях нормы. При этом в нейросекреторных субъядрах ПВЯ доминировал синтез мет-
энкефалина, суммарное количество которого в 10 раз превышало количество синтезируемого 
лей-энкефалина. 

В то же время, воздействие на организм стрессоров различного генеза не только акти-
вирует биосинтез нейропептидов в отдельных нейронах ПВЯ, но и вовлекает в данный процесс 
большинство нейроэндокриноцитов. При этом проявляются свойства, характерные для нейро-
секреторных клеток ПВЯ, синтезировать не только доминирующий, но и ряд саттелитных пеп-
тидов, в частности,- энкефалинов, образующихся из препроэнкефалина А, молекула которого 
содержит 6 копий мет-энкефалина и 1 копию лей-энкефалина [9]. Развитие сахарного диабета у 
крыс являлось своеобразным метаболическим стрессором, который приводил не только к акти-
вации гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, но и к усилению экспрессии 
энкефалинов в нейронах нейросекреторных субъядер ПВЯ. При этом отмечалось более интен-
сивное нарастание синтеза лей-энкефалина, содержание которого в ПВЯ увеличивалось в 4 ра-
за, а мет-энкефалина – только в 2 раза. Параллельно с этим увеличивались процессы нейросек-
реции, приводящие к повышению в срединном возвышении гипоталамуса концентрации мет-
энкефалина в 7 раз, лей-энкефалина в 12,5 раз. 

Полученные данные свидетельствуют об активном участии энкефалинергической си-
стемы гипоталамуса в нейроэндокринном ответе организма при сахарном диабете. Возможно, 
что усиление синтеза и секреции энкефалинов на начальных стадиях развития диабета играет 
важную роль в предупреждении диабетической нейропатии, которая в последствии сопровож-
дается дефицитом эндогенных опиоидов в периферической нервной системе и требует лечения 
их синтетическими аналогами [8, 9, 13-15]. 

Выводы: 
1. Экспрессия энкефалинов в паравентрикулярных ядрах гипоталамуса в норме наблю-

дается в небольшом количестве нейронов с преимущественным синтезом мет-энкефалина. 
2. Развитие экспериментального диабета приводит у усилению экспрессии энкефалинов 

в нейронах нейросекреторных субъядрер паравентрикулярных ядер. 
3. Усиление синтеза энкефалинов в паравентрикулярных ядрах при диабете сопровож-

дается повышением секреции опиоидных пептидов в срединное возвышение гипоталамуса. 
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The article contains information about peculiarities of met- 
and leu-ekephalin expression in different subnuclei of hypothalamic 
paraventricular nuclei (PVN) in the rats with experimental diabetes. 
It was established that normally enkephalin expression is observed 
in small amount of PVN neurons; the total amount of met-
enkephalin is 10 times more than leu-enkephalin amount. Diabetes 
development is accompanied by the increase of the quantity of neu-
rons which express opioids, in the greater degree leu-enkephalin. 
Moreover, in the neurons of anterior and medial parvocellular sub-
nuclei and posterior magnocellular subnucleus neurosecretion of 
opioids is inhibited, while in periventricular subnucleus neurosecre-
tion is significantly activated. The mechanisms of enkephalinergic 
hypothalamic system adaptation to the conditions of metabolic dis-
turbances, caused by diabetes mellitus are analyzed. 
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В статье изложены результаты исследования профессио-
нальных возможностей подростков с нарушениями двигательных 
функций верхних и нижних конечностей, после проведенной 
комплексной профориентационной диагностики, включающей: 
социально-педагогическое, психологическое, психофизиологиче-
ское и функционально-биомеханическое исследования. Рассмот-
рены перспективы профессионального роста подростков на осно-
ве анализа трудовой деятельности взрослых инвалидов с анало-
гичной патологией. 

 

Ключевые слова: подростки с нарушением двигательных 
функций верхних и нижних конечностей, профессиональные 
возможности, профессиональная ориентация, комплексная про-
фориентационная диагностика. 

 
Двигательные нарушения способны в значительной степени предопределять развитие ка-

честв и свойств, в последующем способных выступать в роли профессионально важных, соот-
ветственно определять перспективы обучения, включая как их организационные аспекты, так и 
последующий профессиональный выбор, будущую трудовую перспективу в целом, а значит – 
особенности профессионального становления и интеграции в общество в целом [1]. Особую ак-
туальность это представляет для подростков с нарушениями функций верхних и нижних ко-
нечностей, стоящих на пороге первичного профессионального выбора и нуждающихся в ква-
лифицированной профессиональной ориентации [2]. 

В связи с этим, целью данного исследования стало изучение профессиональных возмож-
ностей подростков с нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей и их 
возможной перспективы профессионального роста в будущем. 

Материалы и методы. Для определения профессиональных возможностей подростков 
с нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, была проведена 
комплексная профориентационная диагностика детей старшего школьного возраста, 
проходивших лечение в стационаре ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
которая включала:  

- социально-педагогическое обследование (социальная характеристика семьи, оценка  об-
разовательного и профессионального статусов, образовательного и трудового потенциалов под-
ростка); 

- психологическое обследование (оценка базовых интеллектуально-мнестических функ-
ций, характеристик эмоционально-мотивационной сферы и особенностей личности, значимых 
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в профориентации (включая оценку психологических возможностей к профессиональному обу-
чению по избранной специальности), а также профессиональных склонностей и предпочтений 
и их адекватность в отношении актуальных возможностей обследуемого); 

- психофизиологическое обследование (оценка состояния центральной нервной системы); 
- функционально-биомеханическое исследование опорно-двигательной системы (ОДС), а 

также  нейродинамических и психомоторных профессионально важных свойств и качеств; 
- реабилитационно-экспертную диагностику трудовой составляющей реабилитационного 

потенциала инвалида. 
Изучение возможной перспективы профессионального роста в будущем подростков с 

нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, проводилось на основе 
анализа историй болезни взрослых пациентов трудоспособного возраста с аналогичной патоло-
гией, проходивших восстановительное лечение в стационаре в ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Аль-
брехта Минтруда России. Для этого была разработана анкета для взрослых «Профессиональ-
ный статус», которая включала в себя такие пункты, как: возраст, диагноз, образование, про-
фессиональный статус (характер трудовой деятельности до инвалидности, после ее получения, 
а также в настоящее время). 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов социально-педагогического иссле-
дования показал, что в  настоящее время 63,6%  подростков обучаются в 8 классе, 9,1% в 9 
классе, 18,2% – в 10 классе, 9,1% – в 11 классе. Из них большая часть детей обучается в школе 
общего типа –81,8%, на домашнем обучении – 9,1%, в школе-интернате для одаренных детей –
9,1%. Свой уровень знаний подростки оценили  как средний – 81,8%, высокий –18,2%. 

Среди любимых предметов в школе 54,5% подростков отметили математику, 18,2% 
выбрали физику, русский язык, физкультуру, 9,1% литературу, черчение, информатику, 
биологию, историю. У 18,2% подростков любимых предметов в школе нет. 

Большинство исследуемых 63,6% дополнительно занимаются в кружках и секциях, 
таких как английский язык, «Дайвинг», художественная школа, «Резьба по дереву» , 
спортивное ориентирование, компьютерные курсы, «Вышивание».  

В дальнейшем планируют продолжить свое обучение в 10-11 классах 54,5%, в техникуме 
–27,3%, в ВУЗе –18, 2%. Мотивация на профессиональное обучение и профессиональные 
намерения  есть у  72,7% подростков.  

Полной информацией о мире профессий в соответствии с заболеванием, об имеющихся 
и доступных для обучения учебных заведениях профессионального образования владеют  27,3% 
подростков, частичной –45,5%. Данной информацией не владеют вообще 27,3%.  

Профессиональные намерения 54,5% подростков – освоение полного среднего 
образования, 9,1% – среднее профессиональное образование, 27,3% – высшее. К сожалению, 
9,1% подростков не знают своих дальнейших профессиональных намерений. 

Большинству подростков профессия рекомендована родителями – 81,8%, только 18,2% 
выбрали ее самостоятельно. Ни у одного из подростков в ИПР нет рекомендаций относительно 
дальнейшего профессионального образования. 

Результаты анализа психологического исследования подростков с нарушениями двига-
тельных функций верхних и нижних конечностей, проводимого с целью выявления у них пси-
хологических показателей профессионально важных качеств (ПВК) показал, что в общей струк-
туре нарушений интеллектуально-мнестических функций (ИМФ) у данной группы подростков 
преобладают незначительные нарушения аттетивной функции. 

Нарушения в аффективно-личностной сфере (АЛС) у 63,6% – умеренные; незначитель-
ные и выраженные зафиксированы только у 18,2% подростков (рис. 1).  

Акцентуации характера, выявленные у школьников, обусловлены особенностями под-
росткового возраста, отражают их эмоциональное состояние, уязвимость личности по отноше-
нию к определенного рода психотравмирующим воздействиям. 

Анализ оценки подготовленности подростков с нарушениями двигательных функций 
верхних и нижних конечностей к выбору профессии показал, что уровень профессиональной 
информированности у 45,4% из них – низкий. Средний уровень профессиональной направлен-
ности (мотивации) зафиксирован у 63,6% и высокий у 36,4% подростков. Аналогичное соотно-
шение наблюдается относительно профессиональных планов. Подростки с нарушениями дви-
гательных функций верхних и нижних конечностей в большинстве случаев обладают средним 
(48,4%) и высоким (36,4%) уровнем готовности к выбору профессии, тогда как только у 15,2% он 
низкий (рис. 2). 
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Рис. 1.  Сравнительные показатели нарушений интеллектуально-мнестических функций (ИМФ) 
 и аффективно-личностной сферы (АЛС)  у подростков с нарушениями двигательных функций  

верхних и нижних конечностей 
 

 

 

Рис. 2. – Результаты оценки подготовленности подростка подростков с нарушениями двигательных  
функций верхних и нижних конечностей к выбору профессии 

 

Позиция родителей (семьи) определялась в процессе беседы, которая проводилась на 
этапе, предшествующем обследованию подростка. При этом высокий уровень информирован-
ности о возможностях профессионального обучения своего ребенка проявило 50,0% родителей. 
Семья, позиция родителей в отношении будущей профессиональной деятельности ребенка, их 
заинтересованность и информированность о возможностях его профессионального обучения в 
соответствии с состоянием здоровья играет значительную роль в формировании профессио-
нальных планов, мотивации подростков на дальнейшее профессиональное обучение. 

Результаты функционально-биомеханического исследования показали, что для повы-
шения успешности выполнения трудовых операций, выполняемых подростками с указанными 
дефектами опорно-двигательного аппарата и подразумевающих координированные действия, 
необходимо специальное обучение с целью оптимального распределения функций правой-
левой рук, а также осуществление мероприятий по психологической коррекции, нацеленной на 
формирование установки на адекватную по доступности профессию на основе конкретной опе-
рационной структуры деятельности с учетом имеющегося дефекта.  

Полифункциональное психофизиологическое исследование показало, что адаптивные 
возможности к нагрузкам с нервно-психическим напряжением (НПН) в пределах нормы 
зафиксированы у 20,0%, умеренно снижены и значительно снижены у 40,0% подростков. 

Всем подросткам противопоказаны работы, связанные со значительной и умеренной 
физической, статической и динамической нагрузкой, а также условия труда, 
характеризующиеся наличием вредных факторов, превышающих гигиенические нормативы 
для подростков. 

По результатам реабилитационно-экспертной  диагностики все подростки имеют 
высокую мотивацию на профобучение, но низкую на трудоустройство. При этом у всех отмечен 

норма незначительн
ые  

умеренные выраженные значительно 
выраженные 

ИМФ 36,3% 45,5% 9,1% 9,1% 0,0%

АЛС 0,0% 18,2% 63,6% 18,2% 0,0%

высокий  средний низкий 

профинформированность 36,4% 18,2% 45,4%

профнаправленность 
(мотивация) 

36,4% 63,6% 0,0%

сформированоость профпланов 36,4% 63,6% 0,0%
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низкий уровень трудового потенциала. Относительно благоприятный трудовой прогноз имеют 
60,0%  подростков, сомнительный – 40,0%. У большинства подростков (80,0%) высокий 
уровень социальной составляющей реабилитационного потенциала и только у 20,0% он 
средний. 

Способность к интеграции в общество (участие во всех обычных общественных 
взаимоотношениях) зафиксирована у большинства  подростков (80,0%), при этом все они 
включены во все аспекты в жизни общества или в общество людей с общими интересами.  

Анализ результатов историй болезни пациентов трудоспособного возраста, проходив-
ших восстановительное лечение в клинике ФГУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда Рос-
сии, проводимый с целью изучения возможной перспективы профессионального роста под-
ростков с нарушением двигательных функций верхних и нижних конечностей в будущем пока-
зал, что преобладающее число инвалидов с нарушением двигательных функций верхних и 
нижних конечностей составили взрослые со средним специальным образованием – 42 человека 
(39,0%). Несколько ниже количество пациентов с высшим – 30 человек (28,0%) и начальным 
профессиональным образованием – 23 человека (22,0%). Со средним (неполным) – 9 человек 
(8,0%) и со средним (полным) образованием – 3 человека (3,0%) (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Уровень образования взрослых инвалидов с нарушениями двигательных функций  
верхних и нижних конечностей 

 
Среди профессий, которыми овладели взрослые с вышеуказанными патологиями, 

большая часть представлена рабочими специальностями – 35 человек (32,7%). Инженерно-
техническими специальностями овладело 19 человек (17,8%). Среди других специальностей бы-
ли отмечены – служащие – 13 человек (12,1%), представители гуманитарных профессий – 5 че-
ловек (5,0%), а также преподаватели и служащие в силовых структурах – по 3 человека (3,0%). 

На момент нахождения в клинике из всех пациентов, большая часть не работали –  
72 человека (67,3%), работали – 28 человек (26,2%), получали образование – 2 человека (1,9%). 
Главной причин прекращения трудовой деятельности – уход на инвалидность. 

В результате анализа историй болезни выявлена следующая закономерность: дефекты 
верхних и нижних конечностей преобретают как правило взрослые, имеющие среднее неполное 
и полное среднее и начальное профессиональное образование, а также имеющие рабочии и 
инженерно-технические специальности. 

Инвалиды, имеющие высшее образование, после полученных травм, как правило, 
продолжают работать по специальности, при этом занимают высокие должности – такие как 
директор фирмы, начальник участка и другие.  

Только у 19 пациентов (17,8%) была определена мотивация к труду, которая показала, 
что нейтральной установкой обладают 8 человек (7,5%), позитивной – 7 человек (6,5%), 
негативной – 4 человека (3,7%). 

У 7 пациентов (6,5%) выявлена мотивация на профессиональное обучение, из них 
высокой мотивацией обладают 4 человека (3,7%), средней – 2 человека (1,9%) и 1 человек (0,9%) 
имел низкую мотивацию. 

Ряд1; среднее 
неполное; 
8,4%; 8% 

Ряд1; среднее 
(полное); 2,8%; 3% 

Ряд1; начальное 
профессиональное 

(ПТУ, лицей); 
21,5%; 22% 

Ряд1; среднее 
специальное 

(техникум, 
колледж); 39,3%; 

39% 

Ряд1; высшее; 
28,0%; 28% 

среднее неполное 

среднее (полное) 

начальное профессиональное 
(ПТУ, лицей) 

среднее специальное 
(техникум, колледж) 
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Мотивация на трудоустройство диагносцирована только у 8 пациентов (7,5%), из 
которых высоким и средним уровнем обладают одинаковое количество человек (3), что 
составило 2,8%, 2 человека (1,9%) имеют низкую мотивацию.  

Анализ индивидуальных программ реабилитации, содержащих рекомендуемые виды и 
условия труда, показал, что при умеренных нарушениях функций нижних конечностей и 1 сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности могут быть рекомендованы обычные 
условия производства: выполнение трудовой деятельности на 0,5 – 0,75 ставки более низкой 
квалификации, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, дополнительный вы-
ходной день в неделю, благоприятный микроклимат, работа в теплом помещении (в кабинете), 
с легкой и умеренной физической, а также эмоциональной нагрузками, масса поднимаемого 
груза – от 5 до 15 кг, рабочая поза свободная, удобная, переменная (сидя, стоя), со свободным 
темпом работы, наклоны корпуса допускаются не более 100 раз за смену, пребывание на ногах – 
не более 60% рабочего, без ночных смен и командировок. 

Учитывая условия труда и противопоказания инвалидам данной категории могут быть 
рекомендованы следующие виды труда: административно-хозяйственный (администратор, бу-
хучет, экономика в разных сферах производства), канцелярский (делопроизводитель, секре-
тарь), диспетчерский (диспетчер), легкие виды ручного труда, не требующие специальной под-
готовки (упаковщик готовой продукции, весовщик, браковщик), неквалифицированные виды 
труда (сторож, вахтер, контролер, дежурный), обслуживающий труд, (провизор, курьер, ин-
структор парикмахерского дела), умственный труд (лаборант, врач-статист), работа в гумани-
тарном направлении (преподаватель в училище). 

Инвалидам, имеющим выраженные нарушения функций нижних конечностей и 2 сте-
пень ограничения способности к трудовой деятельности может быть рекомендован труд I-II ка-
тегории напряженности в специально созданных условиях – с созданием специального рабоче-
го места, на дому, дистанционная занятость.  

Исходя из этого может быть рекомендован интеллектуальный труд: дизайн и мультиме-
диа, Web-дизайн, программирование, диспетчирование, редактирование текстов, технический 
перевод; легкий ручной труд: сборка авторучек, фасовка мелкой галантереи; подсобный труд: 
фасовщица, выполнение несложных слесарных работ, сборка и ремонт замков [3]. 

Выводы. Проведенное комплексное профессиональное обследование подростков с 
нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, позволило получить 
более полные сведения об их профессиональных возможностях с учетом индивидуальных 
психологических, психофизиологических и биомеханических особенностей, что нашло 
отражение в практических рекомендациях по выбору дальшейшего профессионального 
маршрута в соответствии с заболеванием. 

Подростки с нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей обла-
дают довольно низким трудовым потенциалом за счет низкой мотивации на трудоустройство, 
неадекватности профпланов, отсуствия профессиональной подготовки. Высокой готовностью к 
профессиональному выбору обладают те подростки, чьи родители принимают активное участие 
в их профессиональном самоопределении. Для повышения уровня трудового потенциала и тру-
дового прогноза необходимо проведение целенаправленной профориентационной работы, 
осуществление мероприятий по психологической коррекции, нацеленной на формирование 
установки на адекватную по доступности профессию на основе конкретной операционной 
структуры деятельности с учетом имеющегося дефекта. 

Несмотря на врожденный или приобретенный дефект верхних и нижних конечностей 
взрослые инвалиды продолжают работать или планируют переобучение для последующего 
трудоустройства, что является положительным моментом при определении перспектив профес-
сионального роста подростков с аналогичной патологией в будущем. 
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The article presents the results of a study of professional oppor-
tunities of adolescents with impaired motor function of upper and 
lower limbs after conducting a comprehensive career-oriented diag-
nostic, including: socio-pedagogical, psychological, psycho-
physiological and functional biomechanical study. The prospects for 
professional growth based on analysis of adolescent employment of 
disabled adults with the same disease were considered. 
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В работе обобщены проблемы оказания первичной медико-
санитарной и специализированной ортопедо-травматоло-
гической помощи пациентам с полиморбидными состояниями, 
обусловленными, в первую очередь, хроническими социально-
обусловленными заболеваниями. Показаны особенности течения 
и диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата на 
фоне полиморбидности, их медико-социальная значимость, ор-
ганизационные подходы к лечению, реабилитации, повышению 
качества жизни пациентов. Предложены пути оптимизации ме-
дицинской помощи полиморбидным пациентам с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата на основе принципов систем-
ного подхода. 

 
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, заболева-

ния, травмы, полиморбидность, организация здравоохранения 

 
Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) в настоящее время широ-

ко распространены во всем мире, встречаются независимо от пола и возраста, и представляют 
собой серьезную медико-социальную проблему. Продолжающиеся интенсивное развитие про-
мышленности, механизации и автоматизации сельского хозяйства, увеличение количества 
транспортных средств вывели, особенно в последние годы, проблему травматизма в разряд 
первоочередных [21, 38, 53]. 

Высокая медико-социальная значимость травматизма определяется несколькими фак-
торами: его широкой распространенностью, длительными сроками госпитализации и времен-
ной нетрудоспособности пациентов, высокими уровнями смертности и инвалидности, значи-
тельными прямыми и косвенными (вследствие утраты трудового потенциала общества) эконо-
мическими потерями [5, 21, 57]. 

Среди лиц экономически активного возраста смертность от травм по наносимому обще-
ству суммарному экономическому и медико-социальному ущербу, а также по годам «недожи-
той» жизни, занимает первое место в структуре общей смертности, опережая сердечно-
сосудистые (ССЗ) и опухолевые заболевания, и составляет, по данным разных авторов, от 45 до 
52% [4, 50]. 

В России только в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно получает травмы 
более 300 тыс. человек, из которых свыше 30 тыс. погибает. Экономический ущерб от гибели, 
ранения людей и повреждения транспортных средств составляет в целом по России около 15% 
от бюджета страны [9, 51]. 

От различных травм в мире ежегодно погибает около 1,5 млн. человек. Травматизм в 
структуре смертности населения занимает третье место в экономически развитых, и четвертое 
место в развивающихся странах, после ССЗ, злокачественных новообразований, болезней орга-
нов дыхания и инфекционных заболеваний [25]. 

В настоящее время в структуре травматизма особое место занимают множественные и 
сочетанные травмы, которые, как правило, сопровождаются массивной кровопотерей, острыми 
расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ. За последние годы частота соче-
танных и множественных повреждений значительно увеличилась и составляет около 5-12% всех 
травм [50, 53]. 

Летальность при множественных травмах высока во всем мире и составляет, в разных 
странах, от 15 до 59%. Сочетанные повреждения в России являются одной из основных причин 
смертности населения, у лиц трудоспособного возраста эта причина выходит на первое место. 
Летальность при сочетанной травме более чем в 3 раза выше, чем при изолированных повре-
ждениях [4, 21, 50]. 

Особую социальную значимость проблеме травматизма придает высокая степень инва-
лидизации пациентов. По данным разных авторов инвалидами становятся от 25 до 45% постра-
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давших. Инвалидность, вызванная последствиями травм, занимает третье место в структуре 
общей инвалидности [21, 51].  

Актуальной проблемой здравоохранения являются также болезни ОДА, объединяющие 
свыше 150 нозологических форм. В последние годы проблема болезней ОДА остается в сфере 
пристального внимания специалистов [37]. Так, ВОЗ провозгласила первое десятилетие  
XXI века Декадой болезней костей и суставов (Bone and Joint Decade, 2000-2010), особо выде-
лив такие заболевания, как остеоартроз (ОА), остеопороз, ревматоидный артрит, травматиче-
ские повреждения, а также, боль в нижней части спины [37, 41]. 

Различными заболеваниями крупных суставов страдает около 12% населения Земли. 
Одним из наиболее распространенных заболеваний ОДА является остеоартроз («правильнее» – 
остеоартрит). Частота ОА увеличивается с возрастом и составляет в группе лиц до 45 лет – 3-5%, 
у пациентов от 45 до 64 лет – 30%, после 65 лет заболевание встречается более чем у 2/3 паци-
ентов, лидируя даже по сравнению ССЗ. Исследования последних лет доказали, что при нали-
чии клинических симптомов ОА увеличивается риск смерти от ССЗ – 1,71 (1,49-1,98), от любых 
причин – 1,55 (1,41-1,98) [43]. Высокая распространенность ОА связана, в частности, – с увели-
чением продолжительности жизни, «старением» населения и повышением удельного веса лю-
дей старше 60 лет в общей популяции [45, 46, 47]. 

Заболевания ОДА характеризуются значительными показателями заболеваемости, вре-
менной и стойкой утраты трудоспособности. Частота стойкой утраты трудоспособности у паци-
ентов с ОА, например, сравнима с группой больных, страдающих ССЗ [38, 45, 65]. Заболевае-
мость ОА у пациентов поликлиники пожилого возраста старше 65 лет составляет, по данным 
Хитрова Н.А. (2005), 6,2%. При этом соотношение мужчин и женщин, страдающих ОА, равня-
ется 1:2,6, средний возраст больных ОА (68,8±0,5 года) в 1,3 раза превышает средний возраст 
пациентов поликлиники, в то же время у лиц старше 90 лет заболеваемость ОА не увеличивает-
ся. Частота поражения параартикулярных тканей при обострении гонартроза возрастает в 2,5 
раза, причем преимущественно страдают медиальные отделы сустава. У больных гонартрозом 
сопутствующие заболевания встречаются в 1,7 раза чаще, чем у пациентов поликлиники, при-
чем старческая катаракта, ожирение, артериальная гипертензия (АГ), ИБС – чаще, более чем в 
2 раза [58].  

Показано, что патология сосудов может инициировать и/или усугублять течение забо-
левания суставов. Серьезными факторами, усугубляющими течение ССЗ у больных с ОА, явля-
ются ограничение физической активности и нерациональная фармакотерапия клинических 
проявлений ОА (повышение риска кардиоваскулярных катастроф рассматривается как класс-
специфический побочный эффект для всех нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПП)) [36]. НПП, широко использующиеся в терапии заболеваний ОДА, обладают рядом се-
рьезных побочных эффектов. Поэтому вопрос поиска методов безопасной анальгетической и 
противовоспалительной терапии при заболеваниях ОДА остается актуальным. В частности, в 
качестве перспективного альтернативного метода обезболивания при осложненном остеопоро-
зе, в том числе, – в условиях восстановительной медицины, предложен лазерофорез фитомела-
нина, отличающийся отсутствием нежелательных эффектов и высокой безопасностью био-
фармпрепаратов [7].  

Наличие соматической патологии, в том числе, – кластеров метаболичсекого синдрома 
(МС), предлагается учитывать и при прогнозировании комплексного регионарного болевого 
синдрома при переломе лучевой кости в типичном месте. При этом, среди прочих, выделены 
такие прогностические маркеры, имеющие объяснимое влияние на вероятность формирования 
комплексного регионарного болевого синдрома, как гипертоническая болезнь, СД, системный 
остеопороз, желчнокаменная болезнь, противопоказания к использованию физиотерапевтиче-
ских методов при гипертонической и ишемической болезнях сердца [6]. 

ОА существенно влияет на качество жизни (КЖ) пациентов, вначале из-за болей в по-
раженных суставах, а в дальнейшем – из-за ограничения объема движений, вплоть до анкило-
зирования. Это приводит к нарушению ходьбы, потребности в использовании дополнительной 
опоры или посторонней помощи при передвижении [34, 56]. 

Высока и медико-социальная значимость заболеваний ОДА. Она обусловлена целым 
рядом факторов: широкой распространенностью, особенно среди лиц старшего возраста; про-
грессирующим характером течения со склонностью к хронизации процесса; высоким уровнем 
инвалидизации больных, сочетанием с тяжелыми ССЗ, СД, ожирением и другими хронически-
ми социально-обусловленными неинфекционными заболеваниями (ХСОНЗ) человека.  

Заболевания ОДА нередко начинают формироваться уже в молодом возрасте. Показано, 
что нарушения биомеханических взаимоотношений между составляющими ОДА: позвоночник – 
таз – нижние конечности (стопа) являются одной из причин алгических синдромов в спине у 
66% молодых людей [18]. Между тем, несмотря на высокую распространенность, в настоящее 
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время заболевания ОДА не отнесены к числу приоритетных проблем здравоохранения, что свя-
зано, по-видимому, с относительно низкими показателями смертности по сравнению с другими 
заболеваниями. В силу этого больные, нередко, обращаются за медицинской помощью на позд-
них стадиях, когда время для эффективного консервативного лечения уже упущено, а другие 
методы лечения оказываются трудоемкими, дорогостоящими и не всегда эффективными  
[28, 38, 46, 63].  

Между тем осложнения терапии, прежде всего – лекарственной, порой могут свести на 
нет клинический эффект и быть опасными. В частности, ряд препаратов способен приводить к 
падениям пожилых пациентов в связи с неврологическими осложнениями [60], а применение 
НПП – к более высокому уровню смертности от ИБС и заболеваний ЖКТ [35]. Нежелательные 
эффекты лекарственной терапии являются причиной 10-20% госпитализаций пожилых людей. 
Риск госпитализации, вследствие серьезного побочного эффекта у пожилых людей, примерно в 
шесть раз превышает таковой у более молодых пациентов [54]. Оптимизация лекарственной 
терапии должна быть в зоне внимания не только врачей, но и провизоров аптек, осуществляю-
щих консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения такой катего-
рии пациентов [52]. 

Одной из серьезных проблем травматологии и ортопедии в настоящее время является 
лечение повреждений тазобедренного сустава у лиц пожилого и старческого возраста. Не смот-
ря на достижения в этой области имеется и ряд проблем. Тщательное и всестороннее предопе-
рационное обследование пожилых пациентов, наличие на операции не менее трех типо-
размеров эндопротеза, необходимость щадящей техники операции и сокращения ее продолжи-
тельности до полутора часов; решение проблемы выравнивания длины конечности, выбора 
конструкции вертлужного компонента и метода его крепления; специальные программы реа-
билитации, существенно повышают трудоемкость и стоимость вмешательства [20]. 

Всѐ это обусловливает значительный экономический ущерб от заболеваний ОДА. Пря-
мые (затраты на диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические меро-
приятия, на лекарственные препараты, содержание больного в лечебном учреждении) и не-
прямые (оплата листков временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности) затраты, 
связанные с ведением пациентов, страдающих заболеваниями и травмами ОДА, огромны, а по-
иск способов их снижения представляется одной из актуальных задач здравоохранения [35, 38].  

Заболеваемость населения в настоящее время носит выраженные черты полиморбидно-
сти (П), испытывающей неуклонную тенденцию к увеличению [39]. Вероятность развития П 
увеличивается с возрастом. У пациентов пожилого и старческого возраста заболевания взаимно 
отягощают друг друга и затрудняют как диагностирование, так и лечение [3, 17]. В частности, в 
пожилом возрасте, более активным течением болезни с быстрым формированием эрозий, раз-
витием анкилозов, а также – неблагоприятным прогнозом, характеризуется ревматоидный 
артрит. Его диагностика на ранних стадиях представляет у таких пациентов значительные 
трудности вследствие сложности объективизации ряда клинико-лабораторных проявлений бо-
лезни, наличия коморбидных заболеваний и состояний [32]. При этом показано, что развитие 
возраст-ассоциированных заболеваний, в первую очередь – патологии ОДА, связано с социаль-
ными характеристиками и условиями жизни пациентов [22]. П во многом связана с формаль-
ным отношением к мерам первичной и вторичной профилактики, практически отсутствием 
реального диспансерного наблюдения [13]. П, наряду с крайней тяжестью состояния при госпи-
тализации, выступают объективными факторами летальных исходов пациентов старческого 
возраста с инфарктом миокарда. В половине случаев летальных исходов ситуация также усугуб-
ляется наличием объективных препятствий оказанию медицинской помощи, выражающихся в 
позднем обращении, самолечении, нарушении режима, изменении доз лекарственных препа-
ратов [8]. Поли- и коморбидность, обусловливая значительные изменения классической кли-
нической симптоматики течения заболеваний, может оказывать существенное влияние на про-
цесс диагностики и лечения. Коморбидность патологий, проанализированная за определенный 
временной промежуток, может использоваться для радикального определения маркеров риска, 
факторов риска, абсолютного риска, конечных точек, смертности [55]. 

Однако использование стандартного диспансерного обследования не позволяет полно-
ценно выявить П. Для этого, по данным Шилова А.М. с соавт. (2009), требуется включение в 
программу обследования целого ряда дополнительных высокотехнологичных и дорогостоящих 
исследований (оценка гормонального фона, УЗИ внутренних органов, исследование крови на 
наличие антител к многочисленным инфекциям, диагностика микро – и макроэлементозов и 
др.). Показано, что диагностическая информативность комплексного обследования по про-
грамме «Золотой стандарт диагностики» при первичном обращении в условиях первичного 
звена существенно выше, чем при использовании стандартного (выявляемость П составляет 
89,8% и 54,2% соответственно) [62].  
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П рассматривается, в том числе, и как фактор риска развития послеоперационных 
осложнений у пациентов пожилого возраста [16]. Ассоциированные П состояния считаются в 
настоящее время междисциплинарной проблемой, к решению которой необходимо привлекать 
врачей различных специальностей [14].  

Основными заболеваниями, формирующими П, являются ХСОНЗ. Лечение пожилых П 
пациентов требует значительных трудовых ресурсов [30]. Есть основания полагать, что при со-
четании травм и заболеваний ОДА с фоновыми ХСОНЗ и другими заболеваниями потребность 
в человеческих, материальных и временных ресурсах существенно возрастает. 

Примером широко распространенного ХСОНЗ выступает МС – комплекс 
метаболических, клинических и гормональных нарушений, объединенных общим 
патофизиологическим механизмом – инсулинорезистентностью. Согласно современным 
представлениям, МС – это кластер, включающий АГ, абдоминальное ожирение (АО), 
инсулинорезистентность (ИР), гипергликемию, дислипидемию, нарушения системы гемостаза 
и др. Проблема сочетания заболеваний и травм ОДА с МС и его компонентами, а также другой 
соматической патологией, привлекает внимание многих исследователей [10, 31].  

Вопрос о первопричине МС обсуждается, поскольку все его причины тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Одну из ключевых ролей в прогрессировании МС и 
развитии клинических его проявлений играют окисленные липопротеины низкой плотности 
(оЛПНП), Показано, что оЛПНП вовлекаются в патогенез ОА и вызывают гибель хондроцитов 
[70], в частности, – нарушая их метаболизм [66]. Повышение уровня оЛПНП выявлено у 60%, 
анти-оЛПНП – у 29% больных с ОА. Для больных, имеющих высокий уровень оЛПНП, 
характерен симптомокомплекс включающий моно и олигоартроз с длительностью заболевания 
более 5 лет и III и IV рентгенологической стадией заболевания, а также – III классом 
функциональной недостаточности суставов. Для больных, имеющих высокий уровень анти-
оЛПНП, характерен полиостеоартроз с быстропрогрессирующим течением, наличием 
вторичного синовита, большей длительностью заболевания (не менее 10 лет), III 
рентгенологической стадией заболевания, II-III классом функциональной недостаточности 
суставов [49]. 

МС, будучи полиморбидным состоянием, может выступать в качестве модели ХСОНЗ 
при разработке подходов к совершенствованию организации медицинской помощи этой 
категории пациентов. Травматологическую и ортопедическую патологию, возникающую у 
пациентов с МС и его компонентами целесообразно разделить на две группы: первая – 
заболевания, патогенетически не связанные с МС (хронологическая коморбидность), и 
заболевания, патогенетически связанные с МС (синтропия). В первую группу должны быть 
включены, по-видимому, случайные травмы, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, 
артропатии, ассоциированные с аутоиммунными заболеваниями и др.; во вторую – 
нетравматические ампутации, невропатическую артропатию Шарко [68], ОА и др. Однако 
можно полагать, что врачи практического здравоохранения при установлении таких связей, в 
ряде случаев, могут испытывать затруднения. 

Основной компонент МС – АО и другие формы ожирения в настоящее время во всем 
мире являются одними из самых распространенных хронических заболеваний. А большое ко-
личество осложнений, частое возникновение коморбидных заболеваний (атеросклероза, АГ, СД 
2 типа, ОА, желчно-каменной болезни, онкологических заболеваний) ставит проблему ожире-
ния в ранг первостепенных. Ожирение, а также его сочетание с профессиональными вредно-
стями являются ведущими факторами развития заболеваний ОДА [2, 26, 27, 59]. 

В настоящее время около четверти населения экономически развитых стран страдают 
МС, а в возрастной группе старше 50 лет клинические его признаки имеются почти у половины 
мужчин и женщин. Между тем, доля не диагностированного СД 2 типа (развивающегося пре-
имущественно у лиц пожилого возраста) достигает 29–32% от общей его распространенности. 
Без малого у половины пациентов с установленным диагнозом ИБС имеется не выявленный 
диабет или нарушенная толерантность к глюкозе и/или гипергликемия натощак [33, 61]. При 
этом доля пациентов, страдающих СД 2 типа, растает пропорционально возрасту, а оказание им 
скорой медицинской помощи, в том числе и при травмах, требует использования особых, более 
дорогостоящих технологий [11]. В немалой степени течение СД может осложняться дисплазией 
соединительной ткани, распространенность которой колеблется, по данным разных авторов, в 
диапазоне 25-80% [23, 40, 44]. Ожирение, наряду с ССЗ, СД 2 типа, онкопатологией и остеопо-
розом часто ассоциируется с ОА [67].  

Интерес врачей-травматологов и ревматологов к проблеме МС обусловлен, прежде все-
го, тем, что у пациентов, страдающих МС смертность в 20 и более раз выше, чем у больных с той 
же патологией, но без МС [1]. Особенно актуальна эта проблема в старших возрастных группах, 
где степень выраженности П наиболее высока, а количественная и качественная ее оценка рас-
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сматривается как одно из важных условий успешного лечения и реабилитации [24]. Кроме того 
у больных пожилого и старческого возраста наиболее часто встречается ятрогенная патология, 
основными факторами которой являются не всегда обоснованная госпитализация, многочис-
ленные диагностические исследования, нередко – инвазивные, полипрагмазия [15].  

Сочетанная соматическая патология нередко осложняет не только лечение, но и реаби-
литацию лиц пожилого возраста. Хроническое течение заболеваний, стертость клинической 
картины, лекарственный полиморфоз, одновременная и последовательная поликаузальная мо-
носимптоматика, изменяющаяся фармакокинетика и фармакокинетика обусловливает необхо-
димость разработки и внедрения новых форм и методов комплексной реабилитации этой кате-
гории пациентов [29]. 

Сочетание МС с травмами и заболеваниями ОДА снижает КЖ пациентов за счет изме-
нения субъективного восприятия физической работоспособности и влияния физического со-
стояния и интенсивности болевых ощущений на повседневную и профессиональную деятель-
ность. Между тем, улучшение КЖ людей, а также профилактика и лечение хронических заболе-
ваний обозначены ВОЗ как приоритетный проект второго десятилетия XXI века [12, 64].  

Таким образом, травмы и заболевания ОДА, развивающиеся на фоне ХСОНЗ, обуслов-
ливающих полиморбидность, требуют особых подходов к организации медицинской помощи 
таким пациентам. Сочетание травм, заболеваний ОДА с ХСОНЗ и МС, в частности, находится в 
зоне пристального внимания исследователей и клиницистов. Многообразие клинико-
социальных факторов, характерных для полиморбидных пациентов с заболеваниями и травма-
ми ОДА, с организационных позиций, требует их систематизации, которая позволит разрабо-
тать новые или оптимизировать существующие программы оказания первичной и специализи-
рованной медицинской помощи. С точки зрения практического использования представляется 
целесообразным выделить следующие программы: 

1. Создание методов комплексной оценки здоровья, в том числе, – пожилых и 
полиморбидных пациентов, с изучением показателей не только физического, но и 
психического и социального здоровья [19]. 

2. Создание современных методов оценки П, позволяющих оптимизировать как 
ведение пациента в условиях первичной медико-санитарной помощи, так и в условиях 
специализированного стационара. 

3. Программа клинико-фармакологической поддержки (достижение оптимальных 
показателей «цена-качество»; профилактика, раннее выявление и лечение неблагоприятных 
эффектов медикаментозной терапии; широкое использование неинвазивных способов 
введения лекарственных препаратов; создание системы провизорского обеспечения 
ответственного самолечения). 

4. Программа прогнозирования течения заболеваний, осложнений, 
нетрудоспособности и т.д. 

5. Программа оказания хирургической помощи (обеспечение доступности 
ассортимента типо-размеров высокотехнологичных изделий (эндопротезов); использование 
хирургических и анестезиологических технологий, позволяющих сократить продолжительность 
операции и ее травматичность; прогнозирование риска и его снижение). 

6. Программа профилактики остеопороза и его осложнений (скрининг, профилактика 
падений, системная терапия). 

7. Программа реабилитации (повышение КЖ путем обучения пациентов и членов их 
семей, в том числе, – с целью повышения комплаенса; обеспечение вспомогательными 
устройствами; совершенствование процесса санаторно-курортного отбора; ресоциализация). 

8. Программа экспертизы трудоспособности. 
9. Программа дополнительного профессионального образования врачей и 

медицинских работников со средним образованием с целью повышения клинической 
настороженности и овладения программами и алгоритмами лечебно-профилактической 
работы с полиморбидными пациентами в ортопедо-травматологических отделениях и 
кабинетах. 

С учетом больших объемов информации, которую врачу и медицинской сестре в сжатые 
сроки необходимо собрать, переработать и сохранить в процессе наблюдения за полиморбид-
ными пациентами с заболеваниями ОДА, представляется целесообразным использование со-
временных информационных технологий, способных обеспечить реализацию принципов инте-
гративного подхода через методы системного анализа. 

Новые программы и алгоритмы оказания всех видов как первичной медико-
санитарной, так и квалифицированной и специализированной медицинской помощи пациен-
там с заболеваниями и травмами ОДА и соматически обусловленного преморбидного фона, ос-
нованные на системном анализе, позволят, в свою очередь, оптимизировать расходы, повысить 
качество обслуживания и реализовать принцип персонификации медицинских услуг. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

147 

Литература 
 

1. Абдухакимова, Н.А. Частота и уровни некоторых основных компонентов метаболического 
синдрома у больных подагрой при сахарном диабете и нарушенной толерантности к глюкозе [Текст] /  
Н.А. Абдухакимова, Д. Т. Хатамова, У. К. Каюмов // Врач-аспирант. – 2009, № 3. – С. 182-186. 

2. Алексеева, Н. С. Оценка эффективности и качества медицинской помощи населению с 
избыточной массой тела и ожирением [Текст] / Н. С. Алексеева, Е. Н. Лобыкина, О. И. Салмина-Хвостова 
// Здравоохранение Российской Федерации. -2008.- № 4. – С. 44-46. 

3. Арьева, Г.Т. Коморбидные и мультиморбидные состояния в гериатрии [Текст] / Г.Т. Арьева, 
Н.В. Советкина, Н. А. Овсянникова [и др.] // Успехи геронтологии.-2001.- Т. 24, №4.- С. 612-619. 

4. Багненко, С. Ф. Основные принципы диагностики и лечения тяжелой сочетанной травмы 
[Текст] / С. Ф. Багненко, А. С. Ермолов, В. В. Стожаров [и др.] // Скорая медицинская помощь. – 2008. – 
№3. – С. 3-7. 

5. Баранов, О. П. Особенности формирования потерь населения агропромышленного региона от 
травм и несчастных случаев [Текст] // Здравоохранение Российской Федерации. -2011, №2. – С. 41-43.  

6. Баховудинов, А. Х. Прогнозирование вероятности формирования комплексного регионарного 
болевого синдрома при переломе лучевой кости в типичном месте [Текст] / А. Х. Баховудинов,  
В. И. Подолужный, А. А. Панов [и др.] // Сибирский медицинский журнал.- 2010. – Том 25, № 1 .- С. 51-56. 

7. Беляева, Е.А. Новая технология безопасной аналгетической терапии при осложненном 
остеопорозе [Текст] / Е.А Беляева, В.Г. Купеев, А.А. Хадарцев // Вестник новых медицинских технологий. 
– 2010. – Т. ХVII, № 3 . – С. 122-125. 

8. Бисюк, Ю.В. Летальные исходы пациентов старческого возраста с инфарктом миокарда, 
обусловленные обстоятельствами объективного характера [Текст] / Ю.В. Бисюк // Медицинское право.- 
2012.- №3.- С. 43-45. 

9. Боровков, В. Н. Оценка мер, направленных на снижение потерь вследствие дорожно-
транспортного травматизма [Текст] / В.Н. Боровков // Здравоохранение Российской Федерации. 2010, № 
1. – С. 21-26.;  

10. Бутрова, С. А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению 
[Текст] / С. А. Бутрова // РМЖ. – 2001. – Т. 9, № 2. – C. 56-60.;  

11. Вѐрткин, А.П. Стационар скорой медицинской помощи: оптимизация ведения больных с 
осложненным течением сахарного диабета [Текст] / А.П. Вѐрткин, А.Ю. Магомедова, Ю.В. Прохорова // 
Врач скорой помощи.-2012.-№ 5.- С. 50-55. 

12. Вѐрткин, А. Коморбидность [Текст] / А. Вѐрткин, М. Румянцев, А. Скотников [Текст / // 
Медицинская газета. – 2013, №13. – С. 8-9. 

13. Горшунова, Н.К. Диагностика полиморбидности в практике семейного врача [Текст] / Н.К. 
Горшунова // Врач.-2006.- №1 .- С. 10-11. 

14. Гуцаленко, О.О. Поліморбідність як міждисциплінарна проблема [Текст] / О.О. Гуцаленко, 
Ю.А. Кострікова, Л.М. Сало [та iн.] // Свiт медицини та бiологii.- 2010.-№3 .- С.10-13. 

15. Дворецкий, Л. Ятрогенные события у пожилых больных [Текст] / Л. Дворецкий // Врач.-2012.- 
№5 .- С.14-17. 

16. Дибиров, М.Д. Профилактика осложнений при хирургическом лечении вентральных грыж в 
пожилом и старческом возрасте [Текст] / М.Д. Дибиров, М.Р. Кукубава, М.И. Измаилов [и др.] // Врач 
скорой помощи.- 2012.- №6 .- С. 46-52. 

17. Долгова, Л.Н. Возрастной аспект локальной терапии остеоартрита [Текст] / Л.Н. Долгова // 
Клиническая геронтология.- 2007.-Т. 13, № 2 .- С. 7-10. 

18. Жернакова, Н.И. Проблема боли в спине у молодых людей. Статическое плоскостопие и 
остеохондроз поясничного отдела позвоночника [Текст] / Н.И. Жернакова, В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина [и 
др.] // Клиническая неврология.- №3 , 2009.- С. 4-16. 

19. Журавлев, Ю.И. Полипараметрический метод сбора и оценки медико-социального анамнеза 
семьи в условиях первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Ю.И. Журавлев, П.А. Шептун,  
Н.П. Дорошкова // Системный анализ и управление в биомедицинских системах.- 2010.- Т. 9, № 1 . –  
С. 120-124. 

20. Зоря, В.И. К вопросу о тотальном эндопротезировании повреждений тазобедренного сустава у 
лиц старческого возраста [Текст] / В.И. Зоря, С.Ф. Гнетецкий, В.В. Гурьев // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.- 
2006.- № 4 (50).- С. 117-122. 

21. Королев, В.М. Организация медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой в 
условиях травмоцентра первого уровня [Текст] / В.М. Королев, В.Н. Кораблев. – Хабаровск: Изд-во 
ДВГМУ, 2012. – 98 с. 

22. Куприянова, В.А. Результаты факторного анализа взаимосвязи социально-демографических и 
клинико-функциональных показателей с вероятностью выявления возраст-ассоциированных заболеваний 
в популяции Северо-запада России [Текст] / В.А. Куприянова, А.Г. Захарчук, С.В. Жеребцов [и др.] // 
Успехи геронтологии.- 2013.- Т. 26, №3.-С. 563-568. 

23. Курникова, И.А. К проблеме влияния дисплазии соединительной ткани на риск развития 
патологии желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом [Текст] / И.А. Курникова,  
Г.И. Климентьева, И.С. Маслова // Сибирский медицинский журнал.- 2011.- Т. 26, № 3, Вып. 2.- С. 71-74. 

24. Лазебник, Л. Б. Полиморбидность в гериатрической практике: количественная и качественная 
оценка [Текст] / Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев, Л.И. Ефремов // Клиническая геронтология.-2012.- Т. 18,  
№1-2.- С. 36-42. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

148 

25. Лихтерман, Б. Черепно-мозговая травма. Что делать? // Медицинская газета. – 2009. – № 11. 
26. Лобыкина, Е. Н. Проблемы избыточной массы тела и ожирения среди работников бюджетной 

сферы [Текст] / Е. Н. Лобыкина, О. И. Салмина-Хвостова // Здравоохранение Российской Федерации. -
2008.- №2. – С. 41-43.  

27. Лобыкина, Е. Н. Социально-экономические аспекты лечения больных с избыточной массой 
тела и ожирением [Текст] / Е. Н. Лобыкина, О. И. Салмина-Хвостова, Н. С. Симутина // Здравоохранение 
Российской Федерации. -2008.- №3 . – С. 47-51. 

28. Макушин, В.Д. Лечение больных гонартрозом с сопутствующей артериальной гипертензией 
[Текст] / В.Д. Макушин, О.К. Чегуров, М.Ю. Фоминская [и др.] // Гений ортопедии.-2006.-№2 .-С. 40-44. 

29. Маличенко, С.Б. Реабилитация лиц пожилого возраста с сочетанной соматической патологией. 
Современные возможности и перспективы [Текст] / С.Б. Маличенко, Л.Т. Идрисова, Ю.Г. Паяниди [и др.] 
// Медико-социальная экспертиза и реабилитация.-2011.-№2 .-С. 47-48.]. 

30. Мальцев, С. Н. О негативных особенностях лечения пожилых пациентов [Текст] /  
С.Н. Мальцев // Клиническая геронтология.- 2012.- Т. 18, №7-8.- С. 14-17. 

31. Мамедов, М. Н. Метаболический синдром: практ. аспекты диагностики и лечения в 
амбулаторных условиях [Текст] : пособие для врачей / М. Н. Мамедов. – М. : ФАС-медиа, 2005. – 35 с. 

32. Мартусевич, Н.А. Ревматоидный артрит у лиц пожилого возраста [Текст] / Н.А. Мартусевич // 
Рецепт.-2011.-№3 .- С. 99-106 

33. Маслова, О.В. Эпидемиология сахарного диабета и микрососудистых осложнений [Текст] /  
О. В. Маслова, Ю. И. Сунцов // Сахарный диабет. – 2011.- №3 . -С. 6-12. 

34. Матвеев, Р. П. Восстановительное лечение больных гонартрозом при повреждениях менисков 
[Текст] / Р. П. Матвеев, С. В. Брагина // Врач-аспирант. – 2011, №6 . – С. 273-282.;  

35. Мендель, О.И. Коморбидность при остеоартрозе: рациональные подходы к лечению больного 
[Текст] / О.И. Мендель, А.В. Наумов, Л.И. Алексеева [и др.] // РМЖ.-2009.-Т. 17, № 21.- С. 1472-1475. 

36. Мендель, О. И. Остеоартроз и сердечно-сосудистые заболевания у лиц пожилого возраста: 
клинические и патогенетические взаимосвязи [Текст] / О.И. Мендель // Успехи геронтологии.- 2010.-  
Т. 23, № 2 . -С. 304-313. 

37. Мешалкина, Л. Ю. Сравнительная оценка десятилетней вероятности по шкале FRAX и 
реальной частоты переломов у женщин пожилого возраста с остеопорозом [Текст] / Л. Ю. Мешалкина // 
Клиническая геронтология.- 2012.- Т. 18, № 1-2.-С. 19-22. 

38. Миронов, С. П. Болезни костно-мышечной системы как социально-экономическая проблема 
[Текст] / С. П. Миронов, Н. А. Еськин, Т. М. Андреева // Вестник травматологии и ортопедии  
им. Н. Н. Приорова. -2012, №2  – С. 3-7.;  

39. Митрофанов, И.М. Региональные особенности полиморбидности в современной клинике 
внутренних болезней [Текст] / И.М. Митрофанов, Ю.А. Николаев, Н.А. Долгова [и др.] // Клиническая 
медицина.- 2013.- Т. 91, № 6 .- С. 26-29. 

40. Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации ВНОК [Текст] 
// Функциональная диагностика. – 2009. – №3 . – С. 61–87. 

41. Насонова, В. А. Международное десятилетие болезней, костей и суставов (2000-2010) – 
многодисциплинарная акция [Текст] / В.А. Насонова // Тер. архив. – 2001. – №5 . – С. 5-8. 

42. Насонова, В. А. Остеоартроз – проблема полиморбидности [Текст] / В.А. Насонова // Consilium 
medicum. – 2009. – Т.11. – №2. – С. 5-8. 

43. Наумов, А.В. Современные возможности коррекции субхондральной кости как главного 
патегенетического фактора прогрессирования остеоартроза [Текст] / А.В. Наумов // Тер. архив.- 2014.- 
Т. 86, № 1 .- С. 60-65. 

44. Нечаева, Г.И. Патология органов пищеварения у пациентов с дисплазией соединительной 
ткани [Текст] / Г.И. Нечаева, Е.А. Лялюкова, Н.Н Мекина // Казанский медицинский журнал. – 2007. – 
Т. 88, № 5 . – С. 76–80. 

45. Плахотина, Н. А. Критерии оценки изменений тазобедренных суставов по данным 
компьютерной томографии в предоперационном обследовании больных коксартрозом [Текст] /  
Н. А. Плахотина, И. С. Пискунов, А. И. Колесник [и др.] // Врач-аспирант. – 2011, №1 . – С. 161-168.  

46. Рахмилевич, А. Б. Суставное трение в норме [Текст] / А. Б. Рахмилевич, А. В. Чанцев,  
Е. А. Распопова // Врач-аспирант. – 2011, №2 . – С. 630-636. 

47. Ревматология. Национальное руководство [Текст] / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. – 
М.: Гэотар-Медиа. -2008, 714 с. 

48. Сазонова, Н. В. Распространенность остеоартрозов крупных суставов нижних конечностей и 
оказание специализированной помощи [Текст] // Здравоохранение Российской Федерации. 2008, № 5 . – 
С. 30-33. 

49. Симакова, Е. С. Клинико-патогенетическое значение нарушений обмена окисленных 
липопротеинов низкой плотности при остеоартрозе [Текст] [Электронный ресурс] / Е.С. Симакова,  
Л.Е. Сивордова, Ю.В. Полякова [и др.] // Врач-аспирант. – Режим доступа: http://vrach-
aspirant.ru/articles/rheumatology/13066/ (дата обращения 06.02.2014. 

50. Соколов, В. А. Множественные и сочетанные травмы [Текст] / В.А. Соколов. – М. : Медицина, 
2006. – 256 с. 

51. Стародубов, В. И. Типология Российских территорий по уровню смертности от транспортных 
происшествий [Текст] / В. И. Стародубов, В. Н. Боровков // Моделирование в здравоохранении. – 2010. – 
№4.– C. 39–47. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

149 

52. Третьякова, Е.В. Основные аспекты лекарственной терапии гериатрических больных, 
страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата [Текст] / Е.В. Третьякова, Л.В. Мошкова // 
Вестник РУДН. Сер. Медицина. Спец-ть «Фармация».- 2004.- №4.- С. 171-176. 

53.  Тюрин, А. С. Использование интегральных шкал для прогноза сроков лечения пациентов с 
переломами костей таза при сочетанной травме [Текст] / А. С. Тюрин, И. Е. Гридчик, Н. Н. Шипков [и др.] 
// Врач-аспирант. – 2012, №1. – С. 359-363. 

54.  Ушкалова, Е.А. Проблемы безопасности лекарственной терапии у пожилых людей [Текст] / 
Е.А. Ушкалова, М.А. Гуртуева // Новая аптека.-2001.-№1 .-С. 15-19. 

55. Фадеенко, Г.Д. Коморбидность и высокий кардиоваскулярный риск – ключевые вопросы 
современной медицины [Текст] / Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев, А.А. Несен [и др.] // Украинский 
терапевтический журнал.- 2013.- №1 .- С. 102-107. 

56. Харитонова, Т. И. Особенности течения гонартроза у женщин в постменопаузальном периоде. 
// Врач-аспирант. – 2013, № 3. – С. 63-69. 

57. Хетагурова, А. К. Медико-социальные аспекты травматизма в Тюменской области: 
современные подходы к совершенствованию травматологической помощи [Текст] / А. К. Хетагурова,  
О. В. Галиулина // Сестринское дело. – 2008. – №8. – С. 14-18. 

58. Хитров, Н. А. Структура заболеваемости остеоартрозом и проблема наличия сопутствующих 
заболеваний [Текст] / Н. А. Хитров // Терапевтический архив.- 2005.-Т. 77, № 12.- С. 59-64. 

59. Черных, Т. М. Исследование патологии костно-мышечной системы у работников предприятий 
Воронежской области [Текст] / Т. М. Черных, В. А. Бесько, Т. В. Белоус // Вестник Российской военно-
медицинской академии.-2013.- № 1.- С. 127-130. 

60. Шакирова, И. Неврологические осложнения лекарственной терапии – одна из причин 
падений пожилых [Текст] / И. Шакирова, Н. Фокина // Врач.-2008.-№10.-С. 57-63. 

61. Шестакова, М.В. Комментарии эндокринолога к рекомендациям по сахарному диабету, 
предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям ESC-EASD 2007 // Сахарный диабет – 2008.- №1 . –  
С. 97-99. 

62. Шилов, А.М. Роль комплексного обследования в системе первичного звена здравоохранения 
(«Золотой стандарт» диагностики) [Текст] / А.М. Шилов, А.Ш. Авшалумов, Р.У. Балтаева // Российские 
медицинские вести.- 2009.- Т. 214, № 1 .-С. 37-41. 

63. Широкова, Л. Ю. Применение аутологичной, обогащенной тромбоцитами плазмы при 
гонартрозе [Текст] / Л. Ю. Широкова, С.М. Носков, Ю.В. Голикова [и др.] // Клиническая геронтология.- 
2012.- Т. 18, № 3-4.- С. 9-13. 

64. Шмырина, К. В. Качество жизни больных с неврологическими проявлениями остеохондроза 
пояснично-крестцового отдела позвоночника [Текст] // Врач-аспирант. – 2010.- №4 . – С. 187-191. 

65. Щеглов, Э. А. Диагностика и лечение больных остеоартрозом коленных суставов в сочетании с 
варикозной болезнью нижних конечностей [Текст] / Э. А. Щеглов, Н. Н. Алонцева // Врач-аспирант. – 
2012, №1 . – С. 65-71. 

66. Chen, X.P. Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1: protein, ligands, expression and 
pathophysiological significance // Chin. Med. J. (Engl.). – 2007. – Vol. 120. – №5 . – P. 421-426.  

67. Fortin, M. Systematic Revier of Prevalence Studies on Multimorbidity : Toward a More Uniform 
Methodology [Text] / M. Fortin, M. Stewart, M.-E. Poitras [et al.] // Ann. Fam. Med.-2012.-№ 10 (2).-Р. 142-151. 

68. Lee, L. Charcot joint disease in diabetes mellitus [Text] / L. Lee, P. A. Blume, B. Sumpio // Annals of 
vascular surgery.-2003.-Vol. 17.-№5 .- P. 571-580. 

69. Nakagawa, T. LOX-1 expressed in cultured rat chondrocytes mediates oxidized LDL-induced cell 
death-possible role of dephosphorylation of Akt [Text] / T. Nakagawa, T. Yasuda, H. Hoshikawa // Biochem. 
Biophys. Res. Commun. – 2002. – Vol. 299. – №1 . – P. 91-97. 

70. Zavodovsky, B. Significance of serum resist in determination in patients with osteoarthritis [Text] /  
B. Zavodovsky, D. Popov, L. Seewordova [et al.] // Ann. Rheum. Dis. – 2011. – Vol. 70. –Supp. l.3. – P. 381. 

 

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF ORTHOPEDIC AND TRAUMA CARE  

FOR PATIENTS WITH POLYMORBID STATUS 
 

YU.I. ZHURAVLEV1 

S.A. SHEREMET2 

V.N. TKHORIKOVA3 

 
1)Belgorod National 
Research University 
 
2)Shebekinskaya Central 
Regional Hospital, Belgorod 
region, Russia 
 
3)Polyclinic № 7  Municipal  
Hospital №2, Belgorod 
 

e-mail: sheremetdoc@mail.ru 

The paper generalizes the problems of primary health care and special-
ized orthopedic and trauma care for patients with polymorbid status, primar-
ily conditioned by chronic social diseases. It is shown the features of course 
and diagnostics of diseases of the musculoskeletal system considering poly-
morbidity, their medical and social significance, organizational approaches 
to treatment, rehabilitation, improving the quality of life of patients. The 
ways of optimization care to polymorbid patients with diseases of the muscu-
loskeletal system based on the principles a systematic approach were pro-
posed. 

 
Keywords: musculoskeletal system, diseases, trauma, polymorbidity, 

health organization. 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

150 

УДК 608.3+347.77 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ, 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕВРОПЫ И США В СФЕРЕ ФАРМАЦИИ 

 

Е.В. ЛИТВИНОВА 

О.В. ПОСЫЛКИНА 

 

Национальный 
фармацевтический университет, 
Украина 
 
e-mail: hlitvinova@mail.ru 

 

Проанализированы вопросы защиты лекарственных 
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В настоящее время приоритетным инструментом получения и удержания фармацевти-

ческими компаниями конкурентных преимуществ на фармацевтическом рынке является их 
активная инновационная деятельность. При этом, необходимость активизации инновационных 
процессов наиболее актуальна для экспортно-ориентированных фармацевтических компаний, 
конкурентные позиции которых во многом имеют выраженный международный характер. 

Наращивание масштабов и темпов инновационной деятельности этих компаний требу-
ют выработки рациональных подходов к патентной охране разработок, в том числе за рубежом.  

В настоящее время термин «интеллектуальная собственность» не имеет другого, более 
официального определения, чем то, которое приведено в Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Государства, подготовившие Конвен-
цию, договорились, что «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:  

« – литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской дея-
тельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, изобретениям во всех 
областях человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товар-
ным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначени-
ям, защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к 
интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной 
областях». 

Как известно, интеллектуальная собственность подразделяется на объекты авторского и 
смежных прав, промышленную собственность, а также нетрадиционные объекты интеллекту-
альной собственности. В области фармации в наибольшей степени используются объекты про-
мышленной собственности. 

Актуальность данной работы обусловлена интересами эффективного использования ин-
теллектуального потенциала Украины и гармонизацией с требованиями ЕС нормативно-
правовой базы, в том числе в области фармации. В связи со стремлением Украины сотрудни-
чать в рассматриваемой сфере с другими странами в рамках Всемирной торговой организации, 
вопросы правового регулирования охраны лекарственных средств, приобретают исключитель-
но важный характер и требуют ответов, получить которые можно лишь в результате изучения 
мирового опыта, правовой и судебной практики зарубежных стран. 

Цель работы – сравнительный анализ патентного законодательства Украины, Россий-
ской Федерации (РФ), Европы (Европейская патентная конвенция, ЕПК) и США в сфере фарма-
ции в связи с необходимостью последующей гармонизации национальной нормативно-
правовой базы в сфере обращения лекарственных средств с международным законодатель-
ством в интересах успешного ведения бизнеса. 

Материалы и методы. Исследования проводились с использованием баз данных в се-
ти Интернет: Украинского патентного ведомства (http://www.ukrpatent.org), Патентного ведом-
ства Российской Федерации (www.fips.ru), Европейской патентной организации 
(http://www.epo.org/about-us/epo.html), патентного ведомства США (www.uspto.gov), Админи-
страции по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (http://www.fda.gov), Европей-
ского агентства лекарственных средств (http://www.ema.europa.eu), Государственного предпри-
ятия «Государственный экспертный центр» Министерства здравоохранения Украины 
(www.pharma-center.kiev.ua). 

http://www.ukrpatent.org/
http://www.epo.org/about-us/epo.html
http://www.pharma-center.kiev.ua/
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Результаты и их обсуждение. В отношении объектов интеллектуальной собственно-
сти в разных странах представлены два основных подхода, учитывающие исчерпывающий и 
неисчерпывающий перечни объектов охраны. Так, в гражданском кодексе РФ представлен ис-
черпывающий перечень объектов охраны интеллектуальной собственности, а именно: произве-
дения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; 
базы данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепе-
редач; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 
топологии интегральных микросхем; секреты производства; фирменные наименования; товар-
ные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие 
обозначения.  В то время как законы стран-участниц ЕПК, равно как и Конвенция ВОИС и 
гражданский кодекс Украины, содержат неисчерпывающий перечень объектов охраны. Ука-
занный подход является более целесообразным, поскольку с развитием человеческой цивили-
зации будут появляться все новые и новые объекты права интеллектуальной собственности, в 
первую очередь в области биотехнологий, компьютерных технологий и др. [1-4, 8].  

Необходимо отметить, что национальный ведомственный орган здравоохранения лю-
бой страны (например, в Украине – Государственное предприятие «Государственный эксперт-
ный центр» МЗ Украины) регистрирует лекарственные препараты при установлении их фарма-
кологической эффективности, безопасности для здоровья и качества. Регистрационное свиде-
тельство является разрешением для медицинского применения, предусматривающее промыш-
ленное производство лекарственного средства, его продвижение на рынок и продажу. 

Однако, регистрационное свидетельство предоставляет его собственнику лишь только 
позитивные права на определенное лекарственное средство, то есть право его использования в 
коммерческом обороте. Указанные права не являются исключительными, а именно: собствен-
ник свидетельства не имеет права запрещать другим лицам использовать разработанное лекар-
ственное средство без его разрешения, а именно запрещать другим производителям использо-
вать такую же торговую марку препарата, производить его тем же способом, использовать ана-
логичную упаковку и т.п. 

Патентное ведомство предоставляет собственникам охранных документов (патенты на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы; свидетельства на знаки для товаров и 
услуг)  монопольное право на определенные объекты интеллектуальной собственности. 

Патент на изобретение, полезную модель в области фармации удостоверяет приоритет, 
авторство и право собственности на изобретение и защищает новую разработку на определен-
ный срок до возможности воспроиводства генерических препаратов. Патентная охрана обеспе-
чивает компенсацию капиталовложений и времени при создании производства и применении 
лекарственных средств. В отношении патентов на изобретения законодательная база в Украине, 
РФ, странах-участницах ЕПК, США исходит из того, что страны должны предоставлять патент-
ную защиту на разработки в течение 20 лет [7, 8].  

Однако, следует отметить, что не все идеи изобретателей являются патентоспособными. 
Патентоспособность означает защищенность объекта юридическими средствами. В Украине, 
РФ, странах-участницах ЕПК выделяют следующие  существенные требования к патентоспо-
собности изобретения: абсолютная мировая новизна, изобретательский уровень, промышлен-
ная применимость. При чем, изобретение является новым, если оно не известно в мире и имеет 
технический уровень, превосходящий все известные на данный момент разработки в опреде-
ленной сфере. Кажущаяся простота изобретения не может служить основанием для отклонения 
заявки на выдачу патента (не соответствие изобретательскому уровню), если сущность его рас-
крывается из материалов заявки. 

Соответствие критерию ―промышленная применимость‖ изобретения в фармации имеет 
исключительное значение, поскольку лекарственные средства должны производиться в надле-
жащих производственных условиях и отвечать требованиям эффективности, качества и без-
опасности. Во избежание неограниченной патентной монополии, отрицательно действующей 
на  потенциальных разработчиков и производителей, вызывающей нежелательные последствия 
для отечественного здравоохранения, патентные притязания должны обосновываться надле-
жащими достоверными данными, подтверждающими воспроизводимость изобретения или по-
лезной модели в области фармации. 

В патентных законах США (Свод Законов Соединенных Штатов, раздел 35 – Патенты) 
предусмотрены следующие критерии патентоспособности: объект изобретения должен отно-
ситься к одной из перечисленных в законе категорий патентоспособных объектов (способ, ма-
шина, изделие, композиция веществ), обладать новизной (относительной мировой), быть: не-
очевидным и полезным.  

Относительная мировая новизна предусматривает следующее: противопоставляются 
печатные издания независимо от места их доступности, т.е. по принципу мировой новизны, а 
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факты открытого применения включаются в уровень техники только в случаях применения на 
территории именно данной страны (открытое применение за границей не влияет на оценку но-
визны). По законам США, помимо новизны на день подачи заявки или льготного приоритета, 
необходимо также, чтобы изобретение было новым на так называемую «дату создания». Изоб-
ретение не считается новым, если оно где-либо уже было известно, хотя бы за день до его со-
здания автором, указанным в заявке. Датой создания изобретения считается надлежаще дока-
занная наиболее ранняя дата, когда у автора имелась техническая документация или модель 
работоспособного варианта воплощения изобретения на территории США. 

В параграфе 103 Патентного закона США критерий неочевидности, то есть  требование к 
изобретательскому творчеству автора изобретения, раскрывается следующим образом: патент не 
может быть выдан, если различия между предметом заявленного изобретения и известным уров-
нем техники таковы, что изобретение в целом было очевидным для лица, имеющего обычную ква-
лификацию в области техники, к которой относится данное решение, во время его создания. 

Полезность в США – означает работоспособность объекта, возможность выполнения им 
функций, приводимых в описании, по сути – осуществимость изобретения.  

Одной из принципиальных особенностей американского патентного законодательства является 
также положение о том, что заявителем, указанным в заявке на патент, может быть только изобрета-
тель. Это право никому не передается. Патентовладельцем может стать любое юридическое или физи-
ческое лицо, получившее от изобретателя право на получение патента, но заявителем – только изобре-
татель. До того, как заявка будет отправлена на патентную экспертизу, изобретатель должен подпи-
сать декларацию. В ней утверждается, что заявляемое новшество создано именно этим изобретате-
лем в том виде, как оно заявлено в формуле изобретения. 

В РФ в качестве объекта изобретения охраняется техническое решение в любой области, 
относящейся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над матери-
альным объектом с помощью материальных средств).  

В Украине объектом изобретения (полезной модели) может быть: продукт (устройство, 
вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животного и тому подобное); 
процесс (способ); новое применение известного продукта или процесса. Следует отметить, что 
новое применение продукта, как объект изобретения, часто встречается в фармации. Так, име-
ют место случаи выявления новых видов фармакологических свойств, показаний к новому 
применению для известных лекарственных средств. Так, наприимер, известно, что аспирин 
применялся как жаропонижающее средство, позднее было выявлено его противовоспалитель-
ное действие, влияние на уровень лейкотриенов. Или, например, установлено, что дибазол, 
наряду с вазодилататорным, спазмолитическим и гипотензивным действием, обладает умерен-
ной иммуностимулирующей активностью. Силденафил (Виагра) первоначально предназначал-
ся для лечения кардиоваскулярных патологий. Компания Pfizer, которой принадлежал патент, 
в ходе клинических испытаний обнаружила побочный эффект препарата – улучшение эрек-
тильной функции. Результатом стало появление Виагры – одного из популярных лекарств в 
мире, применяющегося для лечения эректильной дисфункции.  

Анализ сопоставимой части ЕПК выявил, что Европейский патент выдается на все изоб-
ретения во всех областях техники.  

Рассмотрение вопроса о новизне изобретения будет неполным, если не коснуться про-
блемы так называемой льготы по новизне. Условия патентоспособности изобретения в РФ, ЕПК 
предусматривает шестимесячный льготный период, предшествующий подаче заявки на патент, 
в течение которого изобретатель, заявитель или любое другое лицо, получившее эту информа-
цию от них, может раскрыть это изобретение, и при этом оно не становится частью известного 
уровня техники. В Украине, США существует 12 месячный льготный срок по новизне.  

Как правило, в разных странах не рассматриваются в качестве изобретений открытия, 
научные теории, математические методы; эстетические произведения; схемы, правила и мето-
ды выполнения мыслительных актов, игр или предпринимательской деятельности, а также 
программы для ЭВМ и представление информации. 

Не могут быть объектами патентных прав в РФ, Украине, Европе объекты, противоре-
чащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, сорта растений или породы 
животных, а также преимущественно биологические способы выведения растений или живот-
ных. В РФ не подлежат охране способы клонирования человека; способы модификации генети-
ческой целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбри-
онов в промышленных и коммерческих целях. В то время как согласно ЕПК Европейские па-
тенты не выдаются на способы лечения людей или животных с помощью хирургии или терапии 
и методы диагностики, применяемые для людей или животных; данное положение не приме-
няется к продуктам, в частности, веществам или составам, которые используются в этих спосо-
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бах или методах. Правовая охрана согласно закона Украины «Об Изобретениях» также не рас-
пространяется на топографии интегральных микросхем.  

Проведенный анализ также показал, что в Соединенных Штатах существует подход, от-
личающийся от других стран, к предоставлению патентных прав. Так, в США требуется, чтобы 
через 3,5, 7,5 и 11,5 года после первоначальной выдачи патента уплачивались пошлины за его 
поддержание, тогда как в других странах необходима ежегодная уплата таких пошлин.  

Для полезных моделей установлены менее строгие условия патентоспособности, сокра-
щенные сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки. Платой за эти преимущества 
является сокращенный срок действия патента – 10 лет. В США и Великобритании охрана по-
лезных моделей вообще не предусмотрена. В РФ также к полезным моделям предъявляются 
менее строгие требования, так, не требуется соответствие критерию «неочевидность» (изобре-
тательский уровень, изобретательский шаг). В Венгрии, Германии и Испании к полезным мо-
делям применяется условие относительной, а не абсолютной мировой новизны. В редких слу-
чаях, помимо устройства, в качестве полезной модели может охраняться способ (Украина, Ав-
стрия, Эстония, Франция, Ирландия, Португалия) и вещество (Германия, Украина, Филиппи-
ны). В большинстве государств, в том числе в РФ, сосуществование национального патента на 
изобретение и патента на полезную модель не допускается (исключением является Германия, 
Украина). 

На основании изучения законодательства разных стран можно выделить следующие ос-
новные объекты изобретений, полезных моделей в фармации, которым предоставляется па-
тентная охрана: активный фармацевтический ингредиент (АФИ), фармацевтическая компози-
ция, способы получения АФИ или фармацевтической композиции, способы лечения, способы 
контроля качества ЛС, новое показание к применению известных лекарственных средств и др. 
Наиболее выраженной хозяйственной независимостью обладают патенты на действующие ве-
щества лекарственных препаратов, поскольку они предоставляют наиболее широкий объем 
охраны и их невозможно обойти. Установить же факт нарушения такого патента достаточно 
легко. Патенты на фармацевтические композиции предоставляют меньший объем прав для 
разработчика. Наименьшими возможностями обеспечения исключительных имущественных 
прав разработчика обладают патенты на способы. К тому же случаи нарушения патентов на 
способы труднее всего проконтролировать. 

Международная охрана изобретений способствует передаче технологий и экономиче-
ской интеграции. При патентовании изобретений в области фармации в нескольких странах 
подача заявок по системе РСТ (договор о патентной кооперации), более чем в  5 странах на ев-
ропейский или евразийский патенты является менее трудоемкой и экономически более выгод-
ной. Национальная и международная охрана изобретений в фармации, обеспечивая экономи-
ческие стимулы для инноваций, является движущей силой прогресса в области медицины и 
способствует повышению уровня здравоохранения. 

Важное значение для фармацевтической промышленности имеют нормативные акты, 
которые позволяют продлить срок действия патента. Согласно законодательству Украины, РФ, 
ЕПК, США и многих других стран срок действия патента на изобретение, объектом какого явля-
ется лекарственное средство, может быть продлен на 5 лет. 

Интеграция Украины в ЕС предусматривает выполнение международных соглашений, 
среди которых соглашение ВТО относительно торговых прав на интеллектуальную собствен-
ность (Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights, TRIPS) [6].  

Согласно ст. 39 соглашения TRIPS, страны, его ратифицирующие, охраняют данные 
клинических испытаний от недобросовестного коммерческого использования. Следовательно, 
помимо 20-летнего действия имущественных прав патента на лекарственный препарат, суще-
ствует режим «эксклюзивности данных», который считается с даты первого маркетингового 
разрешения на реализацию лекарственного препарата. Если срок действия эксклюзивности 
данных находится в пределах 20 лет патентной охраны, то это не влияет на момент вывода ге-
нерических препаратов на рынок. Однако, если первое маркетинговое разрешение на реализа-
цию получено в конце 20 летнего срока действия патента, то при этом срок охраны препарата 
продлевается на срок действия «эксклюзивности». Таким образом, патентная защита и эксклю-
зивность данных независимы друг от друга и могут не совпадать во времени. Режим «эксклю-
зивности» компенсирует компании-разработчику огромные расходы на клинические испыта-
ния, в то время как фармацевтические компании, выводящие генерики на фармацевтический 
рынок, выполняют только исследования биоэквивалентности, фармацевтической эквивалент-
ности, процедуру биовейвера. Режимы эксклюзивности в США и ЕС приведены в таблице. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Таблица 

Режимы эксклюзивности в США и ЕС 
 

США ЕС 
для препаратов, содержащих в качестве действую-
щих веществ новый фармацевтически активный 
ингредиент – 5 лет; 
для препаратов, предназначенных для лечения 
редких заболеваний – 7 лет; 
для известных препаратов при сообщении о новых 
клинических исследованиях (новые дозировка, спо-
собы введения и показания) – 3-летний период; 
для педиатрических препаратов – 6 месяцев; 
для компаний, первыми получившими разрешение 
на маркетинг генерического препарата – 180 дней 
по окончанию действия сроков патентной защиты. 

10-летний период для высокотехнологических пре-
паратов; 
минимальный 6-летний период для всех других 
препаратов; 
6-летний период, который прекращается при окон-
чании срока патентной защиты: некоторые страны-
члены предпочли распространять рыночную экс-
клюзивность только в отношении запатентованных 
препаратов; 
необязательный 10-летний период, который могут 
использовать страны-члены в интересах здраво-
охранения для всех препаратов, зарегистрирован-
ных на их территории; 
для педиатрических препаратов – 6 месяцев 
для препаратов для лечения редких заболеваний 
срок эксклюзивности данных будет продлен на 2 
года свыше обычных 10 лет. 

 
В Украине положение TRIPS об охране данных клинических испытаний отражено в ста-

тье 9 Закона Украины ―Про лікарські засоби‖, срок экслюзивности ЛС составляет 5 лет с даты  
регистрации в Украине (независимо от срока действия любого патента, относящего к лекар-
ственному средству). Указанный срок может быть продлен до шести лет, если на протяжении 
первых трех лет после государственной регистрации референтного/оригинального лекарствен-
ного средства центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или 
уполномоченным им органом разрешено его применение по одному или более показаниям, 
которые считаются такими, что имеют особое преимущество над существующими. 

Согласно статьи 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в РФ 
не допускаются получение, разглашение, использование в коммерческих целях и в целях госу-
дарственной регистрации лекарственных препаратов информации о результатах их доклиниче-
ских и клинических исследований, представленной заявителем для государственной регистра-
ции лекарственных препаратов, без его согласия в течение шести лет с даты государственной 
регистрации лекарственного препарата. 

Следует отметить, что в настоящее время в Украине, РФ режим эксклюзивности не учи-
тывает особенности лекарственных препаратов (например, препаратов для лечения редких за-
болеваний, педиатрических препаратов и др.). Срок действия охраны клинических данных оди-
наков для всех групп препаратов и составляет 5-6 лет. 

Введение режима эксклюзивности способствует появлению на фармацевтическом рын-
ке новых инновационных препаратов, повышает эффективность лечения многих заболеваний. 
В таком случае компания-разработчик имеет коммерческие преимущества для продолжения 
инновационной деятельности. Кроме того, в течение режима эксклюзивности уточняются па-
раметры эффективности и безопасности оригинального препарата, которые вносятся в ин-
струкцию по применению. 

Торговая марка на фармацевтический препарат представляют собой еще один важный 
способ защиты объектов интеллектуальной собственности в фармации. Торговая марка чрез-
вычайно важна для успешного продвижения продукции. Именно торговая марка является ос-
новным объектом рекламы и в результате остается в памяти потребителей. Сущность юридиче-
ской охраны торговой марки состоит в том, чтобы предоставить его владельцу возможность не-
ограниченного использования марки, исключая из числа пользователей всех других лиц. Сле-
довательно, право на торговую марку является абсолютным. За владельцем закрепляется право 
запрещать любому третьему лицу применять зарегистрированное на его имя обозначение. Ни-
кто, кроме уполномоченного лица не может пользоваться маркой. Любое использование торго-
вой марки третьими лицами без согласия владельца является правонарушением. При этом 
сфера действия права на торговую марку ограничивается: перечнем товаров, указанных в сви-
детельстве; территорией страны регистрации; сроком, на который данная торговая марка заре-
гистрирована. 

Отличительной чертой фармацевтических препаратов является наличие у них двух раз-
личных наименований: международного непатентованного названия и товарного знака. Меж-
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дународное непатентованное название присваивается ВОЗ, и не может быть зарегистрировано в 
качестве товарного знака.  

Свидетельство на товарный знак выдается в Украине, РФ, Европе сроком на 10 лет. В 
дальнейшем оно может быть продлено еще на 10 лет на основании соответствующего заявления 
в регистрирующий орган и уплаты государственной пошлины , и так может происходить не-
ограниченное число раз. 

Другие отличительные черты фармацевтических препаратов также могут быть заре-
гистрированы как промышленный образец, например, цвета, символика, логотипы или изоб-
ражения, используемые на упаковке; особая форма таблетки либо устройства для доставки ле-
карственного средства. Эти отличительные особенности образа препарата ассоциируются у по-
требителя с лекарственным средством и во многом формируют его лояльность к данному пре-
парату. Когда истекает срок действия патента на оригинальный препарат, и генерики этого ле-
карства получают разрешение на реализацию на рынке, им необходимо конкурировать с из-
вестным уже оригинальным лекарственным средством, не нарушая его торговой марки, про-
мышленного образца, которые уже хорошо зарекомендованы среди врачей и пациентов. 

Срок охраны промышленного образца варьируется в разных странах, однако, как пра-
вило, срок действия прав составляет 5 лет с возможностью его продления, которое в большин-
стве стран может достигать от 15 до 25 лет (РФ, Украина – 15 лет). Зарегистрированный про-
мышленный образец в ЕС охраняется в течение пяти лет, с возможностью четырехкратного 
продления регистрации на пять лет таким образом, что максимальный срок действия регистра-
ции промышленного образца с момента подачи заявки не должен превышать двадцать пять 
лет. В США, промышленные образцы охраняются «патентами на дизайн». Патент на дизайн 
действует 14 лет. 

Таким образом, охрана промышленных образцов способствует добросовестной конку-
ренции и честной торговой практике, активации творчества и тем самым приводит к созданию 
более эстетически привлекательных и разнообразных изделий. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные относительно правовой охраны изобретений 
в Украине иностранными заявителями, в том числе в области фармации, позволяют сделать 
вывод, что охрана объектов интеллектуальной собственности в достаточной степени урегулиро-
вана в законодательстве Украины, что имеет большое значение для отечественной фармации и 
возможности выхода иностранных фирм на фармацевтический рынок с новыми инновацион-
ными препаратами. Так, активность иностранных заявителей в 2012 году оставалась достаточно 
высокой. Количество заявок на изобретения от иностранных заявителей в общем их числе 
сравнительно с 2004 годом возросла на 17,2 % и составляет 49,8 % (против 32,6 % в 2004 году). 
Среди иностранных заявителей лидерами в представлении заявок на изобретения в 2012 году 
были заявители из США, Германии, Швейцарии, Франции, Японии, Российской Федерации и 
Великобритании. Приоритеты распределения заявок на изобретения от иностранных заявите-
лей по техническим направлениям отличаются от приоритетов национальных заявителей. Так, 
национальные заявители преимущественно подают заявки по таким направлениям, как ―Мате-
риалы, металлургия‖; ―Измерение‖; ―Другие специальные машины‖; ―Двигатели, насосы, тур-
бины‖; ―Строительство‖; ―Медицинская техника‖. В то время как, иностранные заявители име-
ют преимущества по таким направлениям, как ―Органическая тонкая химия‖; ―Лекарственные 
препараты‖; ―Химическое сырье‖; ―Биотехнология‖. В течение 2008-2012 годов позиции лиде-
ров занимали такие зарубежные компании: американская компания в сфере электроники, 
наибольший в мире производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm Incorporated 
(США), мировой лидер среди биофармацевтических научно-исследовательских компаний 
Astrazeneca AB (Швеция), многоотраслевая химическая компания Basf SE (Германия), фарма-
цевтические компании Bayer Cropscience AG, Boehringer Ingelheim International GMBH (Герма-
ния), Nestec S.A., Syngenta Participations AG (Швейцария) и др [5]. 

Выводы: 
1. Разработка новых конкурентоспособных лекарственных средств – длительный, до-

рогостоящий и рискованный процесс, требующий значительных капиталовложений и времени, 
невозможна без надежной патентной охраны научных результатов. Лекарственный препарат 
может быть защищен патентами на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
свидетельством на торговую марку. 

2. Основными объектами изобретений, полезных моделей в области фармации, кото-
рым предоставляется патентная охрана являются: активный фармацевтический ингредиент 
(АФИ), фармацевтическая композиция, способы получения АФИ или фармацевтической ком-
позиции, способы лечения, способы контроля качества ЛС, новое показание к применению из-
вестных лекарственных средств и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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3. Сравнительный анализ выявил основные отличия патентного законодательства 
Украины в сравнении с РФ, Европой и США, которые заключаются в следующем: 

а) наличие неисчерпывающего перечня объектов интеллектуальной собственности в Укра-
ине (как и в странах-участницах ЕПК) в отличие от РФ, где имеется исчерпывающий перечень 
объектов охраны; 

б) в Украине, РФ, странах-участницах ЕПК в качестве критерия патентоспособности выде-
ляют абсолютную мировую новизну, в то время как в США –  относительную мировую новизну; 

в) заявителем, указанным в заявке на патент, в США может быть только изобретатель; 
г) в Украине, США выделяют 12 месячный льготный срок по новизне изобретения, в то 

время как, в РФ и ЕПК предусмотрен только 6 месячный льготный период; 
д)  в Украине, как и в РФ, ЕПК существует ежегодная уплата пошлин за поддержание па-

тента в силе, тогда как в США пошлина уплачивается только через 3,5, 7,5 и 11,5 года после пер-
воначальной выдачи патента; 

е) в Украине в отличие от РФ возможно сосуществование национального патента на изоб-
ретение и патента на полезную модель; 

ж) в Украине и РФ режим эксклюзивности не учитывает особенности лекарственных пре-
паратов. Срок действия охраны клинических данных одинаков для всех групп препаратов и со-
ставляет 5-6 лет. 

4. Фармацевтический сектор является одним из основных пользователей существующей 
патентной системы. Патентная охрана лекарственных препаратов является движущей силой 
прогресса в области медицины, обеспечивая экономические стимулы инноваций на фармацев-
тическом рынке. Охрана объектов интеллектуальной собственности в фармации в достаточной 
степени урегулирована в законодательстве Украины, РФ, ЕПК, США и в большей степени сов-
падает, что является важным средством защиты, как прав патентообладателей или их право-
преемников, так и прав пользователей.  

5. Данная статья информирует специалистов в области фармации и фармакологи о воз-
можностях и способах получения правовой охраны лекарственных средств, дает практические 
рекомендации по патентной защите лекарственных препаратов в России и за рубежом. Резуль-
таты проведенного анализа целесообразно использовать при обосновании стратегии управле-
ния объектами интеллектуальной собственности разработчиков и производителей лекарствен-
ных средств. Указанное позволит отечественным фармацевтическим компаниям занять благо-
приятные рыночные позиции, усовершенствовать их финансовую деятельность благодаря ис-
пользованию патентных активов, повысить конкурентоспособность инновационных препара-
тов, снизить риски разработчиков лекарственных средств, повысить привлекательность инно-
вационных предприятий для инвесторов. 
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Проведено исследование повторной инвалидности вслед-
ствие болезней органов пищеварения с учетом возраста, группы 
инвалидности и распространенности во взрослом населении Бел-
городской области за 2000–2012 гг.  

В целом за 13-летний период наблюдения достоверно сни-
зился уровень повторной инвалидности вследствие болезней ор-
ганов пищеварения на 40,7%, в общем контингенте повторно 
признанных инвалидами уменьшилась доля инвалидов вслед-
ствие болезней органов пищеварения на 17,4% от исходного по-
казателя. Контингент инвалидов формируется преимущественно 
лицами трудоспособного возраста, инвалидами III и II групп. 
Установлены статистически достоверное очень значительное 
увеличение удельного веса инвалидов на 1326,7% и рост уровня 
инвалидности на 733,3% в пенсионном возрасте. С возрастом 
утяжеляется повторно устанавливаемая группа инвалидности. 
Отмечена позитивная тенденция к уменьшению удельного веса 
инвалидов II группы (статистически значимо). 

 
Ключевые слова: Белгородская область, взрослое населе-

ние, болезни органов пищеварения, повторная инвалидность. 
 

 
Инвалидность является одним из важнейших медико-социальных показателей, позво-

ляющим оценить уровень общественного здоровья населения, организацию и качество меди-
цинской помощи, эффективность профилактических мероприятий. Инвалидности принадле-
жит ключевое место в оценке бремени болезней с учетом ее высокой распространенности, вы-
раженности и разнообразных социально значимых последствий. Инвалидность представляет 
собой один из важнейших показателей социального неблагополучия населения [1, 2].  

Материалы и методы. Единицей наблюдения являлось лицо, повторно признанное 
инвалидом. Объект исследования – повторная инвалидность взрослого населения Белгород-
ской области. В работе использованы официальные статистические данные Белгородстата 
(население) и Главного бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области (инва-
лидность) за 2000-2012 гг.  

Анализ проведен по трем возрастным группам взрослого населения в соответствии с 
критериями формы № 7-собес:  

1-я группа – молодой возраст: мужчины 18–49 и женщины 18–44 лет (2000–2005 гг.), 
мужчины и женщины 18–44 лет (2006–2012 гг.);  

2-я группа – средний возраст: мужчины 50–59 и женщины 45–54 лет (2000–2005 гг.), 
мужчины 45–59 и женщины 45–54 лет (2006–2012 гг.);  

3-я группа – пенсионный возраст – мужчины от 60 и женщины от 55 лет (2000–2012 гг.). 
Для анализа результатов исследования применялись статистические показатели: экстен-

сивные, интенсивные, средних величин. Для оценки интенсивности динамики использовались по-
казатели темпов прироста за определенный период. При реализации аспектов исследования осу-
ществлялась математическая обработка материала на персональных ЭВМ с использованием таб-
личного процессора Microsoft Excel и статистического программного пакета Statsoft Statistica.  

Результаты и обсуждение. В Белгородской области число повторно признанных ин-
валидами (ППИ) вследствие болезней органов пищеварения увеличилось с 688 человек в 2000 
г. до 950 в 2004 г. (+38,1% к 2000 г.), уменьшилось до 356 в 2010 г. (-48,3% к 2000 г.), составило 
430 человек в 2012 г. (-37,5% за период наблюдения) и в среднем за год равняется 685,5±225,4.  

С 2000 по 2012 г. доля инвалидов вследствие болезней органов пищеварения в общем 
контингенте ППИ достоверно уменьшилась на 17,4% (от 2,3 до 1,9%, р<0,05) и, по усредненным 
данным, составила 1,9%±0,4 п.п. Уровень повторной инвалидности вследствие болезней орга-
нов пищеварения достоверно снизился на 40,7% (от 5,9 до 3,5, р<0,05) и составил в среднем 
5,6±1,9 на 10 тыс. взрослого населения, тренд изменения показателя статистически значим 
(табл. 1; рис. 1). 
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Таблица 1 

 
Доля инвалидов вследствие болезней органов пищеварения в общем числе 

повторно признанных инвалидами в Белгородской области за 2000–2012 гг. 

 

 
Годы 

ППИ В том числе вследствие болезней органов пищеварения 
Абсолютное 

число 
На 10 тысяч 

Абсолютное 
число 

Удельный вес, % На 10 тыс.яч 

2000 29712 253,9 688 2,3 5,9 
2001 32963 279,1 759 2,3 6,4 

2002 36601 306,2 865 2,4 7,2 

2003 39543 327,5 922 2,3 7,6 
2004 41325 339,0 950 2,3 7,8 
2005 47083 382,5 912 1,9 7,4 
2006 46099 371,0 891 1,9 7,2 
2007 42584 339,6 742 1,7 5,9 
2008 39793 314,9 607 1,5 4,8 
2009 29904 235,4 416 1,4 3,3 
2010 24317 191,4 356 1,5 2,8 
2011 22235 175,5 374 1,7 3,0 
2012 22570 177,5 430 1,9 3,5 
М±δ 34979,2±8672,5 284,1±71,7 685,5±225,4 1,9±0,4 5,6±1,9 
2012–2000,% -24,0 -30,1* -37,5 -17,4* -40,7* 

 
Примечание: * р<0,05. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень повторной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения  
в Белгородской области, 2000–2012 гг. (на 10 тыс. населения) 

 
 

Контингент ППИ вследствие болезней органов пищеварения формируется преимуще-
ственно лицами молодого (46,5%±9,9 п.п.) и среднего (45,9%±5,6 п.п.) возраста, на долю лиц 
пенсионного возраста приходится 7,6%±7,2 п.п. За изученный период достоверно (при р<0,05) 
уменьшился удельный вес ППИ молодого возрасти на 39,4% (от 57,3 до 34,7%) и очень значи-
тельно увеличился удельный вес ППИ пенсионного возраста на 1326,7% (от 1,5 до 21,4%), стати-
стически незначимо увеличился удельный вес инвалидов среднего возраста на 6,5% (от 41,3 до 
44%, р>0,05) (рис. 2).  
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Рис. 2. Возрастной состав контингента повторно признанных инвалидами  

вследствие болезней органов пищеварения в Белгородской области,  
2000-2012 гг. (%) 

 

По усредненным за 13 лет данным, уровень повторной инвалидности вследствие болез-
ней органов пищеварения среди лиц молодого возраста составляет 5,3±2,3, имеет позитивную 
тенденцию к снижению на 57,4% от исходного показателя (от 6,1 до 2,6 на 10 тысяч соответ-
ствующего населения, р<0,05); уровень инвалидности среди лиц среднего возраста наиболее 
высокий и составляет 12,9±4,8, имеет позитивную тенденцию к снижению на 58,5% от исходно-
го показателя (от 16,4 до 6,8 на 10 тыс. соответствующего населения, р<0,05); уровень инвалид-
ности среди лиц пенсионного возраста наиболее низкий и составляет 1,1±0,7, но имеет негатив-
ную тенденцию к значительному росту на 733,3% от исходного показателя (от 0,3 до 2,5 на 10 
тыс. соответствующего населения, р<0,05) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Уровни повторной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения  

в Белгородской области по возрастным группам, 2000–2012 гг.  
(на 10 тысяч соответствующего населения) 

 
 

В контингенте ППИ вследствие болезней органов пищеварения значительно преобла-
дают инвалиды III группы – 60,1%±5,5п.п., на долю инвалидов II группы приходится  
37,6%±5,6 п.п.), I группы – 2,3%±0,8 п.п. (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение контингента повторных признанных инвалидами  

вследствие болезней органов пищеварения в Белгородской области по группам инвалидности  
в среднем за 2000–2012 гг. (%) 

 

Установлена негативная тенденция повторной инвалидности вследствие болезней орга-
нов пищеварения к увеличению удельного веса инвалидов I группы на 21,1% (от 1,9 до 2,3%; 
р>0,05).  

По усредненным данным, уровень повторной инвалидности вследствие болезней орга-
нов пищеварения составляет по I группе инвалидности 0,1±0,0, по II группе 2,2±1,0 и по III 
группе 3,3±0,9 на 10 тыс. населения (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Распределение контингента повторно признанных инвалидами вследствие 
болезней органов пищеварения по группам инвалидности, 2000–2012 гг. 

 

 
Годы 

I группа II группа III группа 
Удельный 
вес, % 

На 10 тысяч 
Удельный 
вес, % 

На 10 тысяч 
Удельный 
вес, % 

На 10 тысяч 

2000 1,9 0,1 43,9 2,6 54,2 3,2 
2001 1,8 0,1 43,2 2,8 54,9 3,5 
2002 2,8 0,2 42,4 3,1 54,8 4,0 
2003 2,0 0,1 43,7 3,3 54,3 4,1 
2004 1,3 0,1 42,3 3,3 56,4 4,4 
2005 2,5 0,2 40,2 3,0 57,2 4,2 
2006 2,8 0,2 41,0 2,9 56,2 4,0 
2007 1,3 0,1 34,2 2,0 64,4 3,8 
2008 1,6 0,1 32,0 1,5 66,4 3,2 
2009 2,2 0,1 31,0 1,0 66,8 2,2 
2010 4,2 0,1 34,0 1,0 61,8 1,7 
2011 2,9 0,1 30,5 0,9 66,6 2,0 
2012 2,3 0,1 30,0 1,1 67,7 2,4 
М±δ 2,3±0,8 0,1±0,0 37,6±5,6 2,2±1,0 60,1±5,5 3,3±0,9 
2012–2000,% +21,1 0,0 -31,7* -61,5* +24,9* -28,1* 

 
Примечание: * р<0,05. 

 
С возрастом утяжеляется повторно устанавливаемая инвалидность вследствие болезней 

органов пищеварения. Так, по усредненным данным, в контингенте ППИ вследствие болезней 
органов пищеварения удельный вес составляют:  

 лица молодого возраста по I группе инвалидности 0,8%, по II группе 35,5%, по III 
группе 63,7%;  

 лица среднего возраста по I группе инвалидности 2,5%, по II группе 41,9%, по III 
группе 55,7%;  

 лица пенсионного возраста по I группе инвалидности 11,8%, по II группе 46,3%, по III 
группе 41,9%.  

Инвалиды I группы преобладают среди лиц пенсионного возраста, инвалиды III группы 
преобладают среди лиц молодого и среднего возраста (рис. 5).  
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Рис. 5. Распределение контингента повторно признанных инвалидами  

вследствие болезней органов пищеварения в Белгородской области по возрасту  
и группам инвалидности в среднем за 2000–2012 гг. (%) 

 
Заключение. Таким образом, в Белгородской области за 13-летний период с 2000 по 

2012 год достоверно (при р<0,05) снизился уровень повторной инвалидности вследствие болез-
ней органов пищеварения на 40,7%, в общем контингенте ППИ уменьшилась доля инвалидов 
вследствие болезней органов пищеварения на 17,4% от исходных показателей. 

Контингент инвалидов формируется преимущественно лицами трудоспособного возрас-
та, инвалидами III и II групп.  

Установлено статистически достоверное очень значительное увеличение удельного веса 
инвалидов на 1326,7% и рост уровня инвалидности на 733,3% в пенсионном возрасте. С возрас-
том утяжеляется повторно устанавливаемая группа инвалидности. Отмечена негативная тен-
денция к увеличению удельного веса инвалидов I группы на 21,1% (р>0,05), позитивная дина-
мика в виде уменьшения удельного веса инвалидов IIгруппы на 31,7% (р<0,05).  
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Recurrent disability caused by digestive diseases has been studied 
with consideration of age, disability grade and occurrence among adult 
population of the Belgorod region from 2000 to 2012. In general, the 
level of recurrent disability caused by digestive diseases decreased by 
40.7 % for the 13-year period; the overall number of people qualified re-
peatedly as persons with disability caused by digestive diseased de-
creased by 17.4 % in comparison with the initial figures. Such cohort 
mostly includes employable population with disability of 2nd and 3rd 
grades; the significant increase of the ratio of persons with disability by 
1326.7 % and the growth of the disability level by 733,3 % are noted in 
retiring age; recurrent disability becomes more severe with age. A posi-
tive trend related to recurrent disability manifests as decreasing ratio of 
persons with disability of the 2nd grade.  

 
Key words: Belgorod region, adult population, digestive diseases, 

recurrent disability. 
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Статья посвящена внутреннему аудиту как одному из инстру-
ментов управленческого контроля качества медицинской помощи. 
Цель исследования — разработать методические подходы к орга-
низации внутреннего аудита в учреждениях здравоохранения. 
Анализ международных стандартов и источников научной литера-
туры с использованием метода системно-процессного подхода поз-
волил представить внутренний аудит как систему, функцию управ-
ления и процесс. Предложены соответствующие графические мо-
дели аудита. 

Материалы статьи могут быть использованы в качестве учеб-
но-методических во время до- и последипломной подготовки ме-
неджеров здравоохранения для формирования их знаний и повы-
шения уровня компетентности в вопросах организации контроля 
качества медицинской помощи. 

 
Ключевые слова: внутренний аудит, контроль качества, ме-

дицинская помощь, руководители, учреждения здравоохранения. 
 

 
Введение. В условиях усиления социальной направленности европейских систем здра-

воохранения актуализировалась проблема управления качеством медицинской помощи [12, 15, 
18]. Непостоянство внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность медицинских 
учреждений, значительно усиливает роль контрольных функций управления, дающих возмож-
ность своевременно обеспечивать руководителей адекватной информацией о появляющихся 
отклонениях в системе качества с их последующей коррекцией путем принятия соответствую-
щего управленческого решения [2, 9].  

Современным методом управленческого контроля качества считают внутренний аудит, 
целями которого определены установление имеющихся или потенциальных несоответствий и 
возможностей улучшения деятельности учреждений здравоохранения [13].  

В мире внутренний аудит приобрел признание в 1941 году, когда в США был создан Ин-
ститут внутреннего аудита [16]. Однако во многих странах он не получил законодательной под-
держки, в том числе, и в Украине, где нормативная база внутреннего аудита создана только для 
банковской сферы. Сказанное еще более усиливает внимание к внутреннему аудиту как допол-
нительному ресурсу управления для эффективного выполнения им функций внутреннего  
контроля.  

Исследованиям проблем содержания, функций, создания системы внутреннего аудита в 
предпринимательской деятельности посвящено большое количество работ. Научные труды  
Е. Аренса, Р. Адамса, Р. Доджа, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона, А. Роджера способствовали разви-
тию научного мышления о данной форме управленческого контроля в любой отрасли экономи-
ческой деятельности. Однако в медицинской сфере многие вопросы внутреннего аудита требу-
ют научной разработки, в частности, методические подходы к организации внутреннего аудита 
в медицинских учреждениях. 

Цель исследования. Разработать методические подходы к организации внутреннего 
аудита в учреждениях здравоохранения. 

Методы исследования. При подготовке статьи использованы методы теоретического 
анализа научных литературных источников,  системно-процессного подхода, описательного 
моделирования с графическим представлением моделей.  

Результаты. Анализ используемых материалов позволил избрать в качестве основы 
теоретико-методологического подхода к организации внутреннего аудита в медицинских учре-
ждениях Международные стандарты ISO 19011:2011 «Руководство по аудитам систем менедж-
мента» и ISO IWA – 2005 «Рекомендации по улучшению процессов в учреждениях здравоохра-
нения» [11, 13]. Указанные документы содержат основные понятия, относящиеся к внутреннему 
аудиту, объектам рассмотрения аудита, принципам и порядку его осуществления, требованиям 
к компетентности аудиторов, которые могут быть адаптированы к деятельности конкретного 
медицинского учреждения. 
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Важной составляющей методических подходов к организации аудита следует считать 
использование существующих методов контроля качества – статистического, экспертного, кли-
нико – экономического, сравнительного анализа, социологического, наблюдения [1, 3-5, 14, 17], 
адаптированных к аудиторской деятельности в здравоохранении. 

Основу формирования критериев качества, используемых для проведения внутреннего 
аудита, составил анализ содержания понятия «качество медицинской помощи», развития и 
внедрения принципов доказательной медицины, стандартизации лечебно – диагностического 
процесса, инструментов предупредительного контроля (лицензирования, аккредитации учре-
ждений здравоохранения, сертификации специалистов) [6-8, 10, 19, 20].  

Обсуждение результатов. Исходя из вышеизложенного, внутренний аудит медицин-
ского учреждения следует рассматривать как составляющую функции контроля руководства, 
осуществляемую регулярно с целью оценки соответствия достигнутых результатов деятельности 
потребностям пациентов и эффективности использования ресурсов при обеспечении качества 
медицинской помощи.  

Задания, необходимые для достижения цели аудита, состоят в определении: 
- результативности и эффективности лечебно-диагностического процесса, вспомога-

тельных (неклинических) процессов, процессов управления;  
- своевременности и доступности медицинской помощи пациентам; 
- эффективности профилактических мероприятий по обеспечению безопасности паци-

ентов и сотрудников; 
-  соблюдения прав пациентов и медицинских работников; 
- степени координации действий лечебно-диагностических отделений, привлеченных к 

выполнению одного процесса; 
-  преемственности в деятельности с другими учреждениями здравоохранения; 
- адекватности и точности измерений показателей качества линейными руководителями; 
- эффективности внедрения инноваций и других. 
Выполнение заданий аудита руководитель учреждения должен делегировать специаль-

но обученным, компетентным в сфере внутреннего аудита сотрудникам, постоянно поддержи-
вающим необходимый уровень компетентности. 

Процесс аудита можно представить в виде последовательных пошаговых действий: со-
ставление плана аудита по определенной заранее теме, сбор целевой информации, измерение, 
где возможно, показателей, их оценка (сравнение с установленными критериями) и анализ 
причин выявленных отклонений с последующим информированием руководства учреждения о 
результатах аудита (рис. 1, авторская разработка). Важным в процессе аудита следует считать 
предоставление аудиторами текущих консультаций персоналу с целью улучшения деятельно-
сти, устранения несоответствий в рабочих процессах, в чем состоит конструктивный характер 
аудита. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса внутреннего аудита (Горачук В.В., 2013) 
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Цели и задачи, процесс аудита, а также организационная структура составят систему 
аудита медицинского учреждения.  

Организационная структура внутреннего аудита создается на основании управленческо-
го решения – приказа руководителя, и может быть представлена в виде службы внутреннего 
аудита, находящейся в непосредственном подчинении главы учреждения здравоохранения. 
Приказом утверждается Положение о службе с указанием цели ее деятельности, задач, функ-
ций, назначением руководителя службы и персонального состава аудиторов, распределением 
их полномочий и ответственности, утверждением порядка деятельности и форм отчетности о 
работе. 

Планирование работы службы осуществляется путем составления годовой программы 
аудитов, включающей: 

- график проведения аудитов в отделениях / структурных подразделениях на предстоя-
щий год; 

- темы аудитов; 
- критерии аудитов по каждой теме; 
- порядок проведения аудитов и методы/методики аудитов; 
- формы и сроки представления отчетности (протокол аудита, отчет по аудиту); 
- персональный состав групп аудиторов и их руководителей (рис. 2, авторская разработка).  
 

 
 

Рис. 2. Модель системы внутреннего аудита (Горачук В.В., 2013) 

 
С программой аудитов необходимо знакомить в начале текущего года руководителей всех 

структурных подразделений медицинского учреждения и информировать всех сотрудников. 
Ведущим методом аудита следует считать метод выборочного статистического контроля 

качества, обязывающий аудиторов правильно формировать выборки единиц контроля и тем 
самым обеспечивать доказательства аудита. Этот метод чаще всего сочетается с другими мето-
дами и включает набор таких инструментов, как контрольный листок – для регистрации дан-
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ных, контрольная карта – для использования контрольных границ допусков количественных 
значений показателя, гистограмма – для анализа частоты встречаемости измеряемых данных, 
диаграммы Парето, Исикавы, рассеивания, стратификации данных – для установления при-
чинно-следственных отношений между контрольными показателями и обусловливающими их 
факторами. 

Особенностью требований к экспертной оценке качества, проводимой аудиторами, сле-
дует считать умение осуществлять тематическую экспертизу на соответствие требованиям ме-
дико – технологических стандартов по совокупности случаев медицинской помощи, объеди-
ненных определенным общим признаком (нозологической формой, одинаковым характером 
осложнений или незапланированным результатом).  

Использование метода сравнительного анализа позволит аудиторам получить инфор-
мацию о степени отклонения фактических результатов от запланированных (эталонов, норма-
тивов) и причинах отклонений. Критерии качества медицинской помощи необходимо разраба-
тывать на основе стандартов деятельности учреждений здравоохранения (приказов, регулиру-
ющих лечебно-диагностическую, профилактическую, неклиническую деятельность, нормати-
вов, клинических протоколов медицинской помощи, формуляров лекарственных средств; стан-
дартов лицензирования и аккредитации, инструкций, правил и алгоритмов). Результаты срав-
нительного анализа в дальнейшем целесообразно использовать в качестве входной информа-
ции для принятия управленческого решения по улучшению качества объекта, процесса в си-
стеме качества или всей системы.  

Примеры составляющих критериев качества, предложенные авторами, представлены в 
таблице.  

Современный метод клинико-экономического анализа позволяет установить частоту ис-
пользования диагностических и лечебных технологий, адекватность их применения, объемы де-
нежных средств, истраченных на жизненно важные, необходимые и второстепенные технологии 
для пациента, находящегося в данном клиническом состоянии. Таким образом, указанный метод 
может применяться аудиторами для оценки эффективности использования ресурсов. 

Метод социологического опроса, как правило, применяется линейными руководителя-
ми для оценки удовлетворенности пациентов медицинской помощью, сотрудников – професси-
ональной деятельностью в данном медицинском учреждении. Внутренние аудиторы могут осу-
ществлять контроль за соблюдением правил проведения опросов, правильностью составления 
анкет и обработкой результатов анкетирования.  

Метод наблюдения эффективен для оценки соблюдения персоналом регламентов рабо-
ты во время непосредственного выполнения функциональных обязанностей. 

К средствам контроля относят компьютерную технику, программное обеспечение для 
автоматизированного сбора данных и статистического контроля качества, канцелярские при-
надлежности. 

Во время проведения аудита уполномоченным лицам необходимо придерживаться ряда 
принципов, обеспечивающих результативность аудита, уместность и достаточность заключений 
по результатам проверок:  

- соблюдение этических норм в отношении объекта аудита; 
- честность при предоставлении результатов аудита; 
- усердие и рассудительность при проведении аудита; 
- конфиденциальность информации, полученной в процессе аудита; 
- беспристрастность и объективность, достигаемые тем, что аудитор не проводит про-

верку в своем подразделении, а также периодической сменой состава групп аудиторов;  
- подход, основанный на доказательствах, путем правильного отбора носителей инфор-

мации с использованием выборочного метода.  
Выводы: 
1. Внутренний аудит можно рассматривать как функцию управленческого контроля, 

процесс и систему, направленные на выявление и мобилизацию резервов улучшения качества 
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. 

2. В совокупности с другими видами внутреннего контроля (самоконтроль, контроль 
линейными руководителями, администрацией) внутренний аудит следует считать дополни-
тельным информационным ресурсом для высшего руководства медицинского учреждения, ос-
нованном на критериях качества медицинской помощи. 

3. Привлечение сотрудников к проведению внутренних аудитов будет способствовать 
демократизации управления качеством в медицинских учреждениях.  

4. Перспективами дальнейших исследований следует считать разработку примерных 
программ обучения и критериев компетенций внутренних аудиторов учреждений здравоохра-
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нения для формирования у них профессиональных навыков и возможностей оценки их соот-
ветствия требованиям в сфере аудита. 

Таблица 
 

Примеры составляющих критериев качества медицинской помощи  
(Горачук В.В., Криштопа Б.П., 2013) 

 
№ Название критериев Примеры составляющих критериев 

 
1. 

 
Пациент-центричность, 
доступность 

1.1. Число пациентов, которым планируется предоставить амбулатор-
ную, консультативную, стационарную помощь. 
1.2. Плановый уровень госпитализации диспансерных больных. 
1.3. Ожидаемое количество населения для охвата профилактически-
ми медицинскими осмотрами, профилактическими прививками. 
1.4. Ожидаемое количество новорожденных в популяции населения, 
обслуживаемого данным учреждением здравоохранения. 
1.5. Получение информированного согласия пациентов / их предста-
вителей на медицинские вмешательства. 
1.6. Другие права пациента согласно действующему законодательству. 
1.7. Биоэтические требования. 

 
2. 

 
Результативность 

2.1. Клинические критерии, определенные отраслевыми протоколами 
медицинской помощи и формулярами лекарственных средств. 
 2.2. Количество пролеченных больных с ожидаемыми положитель-
ными результатами лечения. 
 2.3. Плановые показатели снижения уровня дефектов (отклонений, 
несоответствий) по сравнению с предыдущим периодом деятельно-
сти. 
2.4. Индекс удовлетворенности пациентов медицинским обслужива-
нием. 

 
3. 

 
Безопасность, экономи-
ческая эффективность, 
доступность, результа-
тивность 

3.1. Наличие в учреждении отраслевых и локальных протоколов ме-
дицинской помощи, формуляров лекарственных средств, правил, 
методик, нормативов, инструкций, других регулирующих деятель-
ность документов, их доступность каждому медицинскому работнику 
и сотруднику с немедицинским образованием соответственно про-
фессиональным обязанностям; соблюдение персоналом установлен-
ных требований. 
3.2. Критерии лицензирования и аккредитации по соответствующему 
профилю деятельности учреждения здравоохранения  

 
4. 

 
Экономическая эффек-
тивность, своевремен-
ность 

4.1. Объем ресурсов для удовлетворения потребностей целевых групп 
населения в медицинской помощи. 
4.2. Продолжительность лечебно-диагностического процесса в зави-
симости от нозологий. 

 
5. 

 
Доступность, своевре-
менность  

5.1. Штатные должности врачей, младших специалистов с медицин-
ским образованием, лиц с немедицинским образованием, сформиро-
ванные в соответствии с потребностями населения в медицинской 
помощи. 
5.2. Нормативы медицинского оборудования и изделий медицинско-
го назначения (согласно табелям оснащения). 
5.3. Порядок взаимодействия с другими учреждениями здравоохра-
нения по оказанию медицинской помощи больным с данной нозоло-
гической формой. 

 
6. 

 
Своевременность 

6.1. Длительность ожидания плановой госпитализации. 
6.2. Длительность ожидания планового оперативного вмешательства. 
6.3. Сроки начала лечения после поступления в стационар. 
6.4. Длительность ожидания выполнения параклинических, инстру-
ментальных и других диагностических исследований. 
6.5. Длительность ожидания приема врача в амбулаторных условиях. 
6.6. Время прибытия бригады экстренной медицинской помощи к 
больному / пострадавшему. 
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training managers of health facilities that will enhance their level of compe-
tence in the organization of the quality control of medical care. 

 
Keywords: internal audit, quality control, health care, managers, institu-

tions health care. 
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В статье приводится анализ состояния степени 
обеспеченности населения Российской Федерации 
(РФ) препаратами донорской крови, являющийся 
недостаточным и зависящим от импортных поставок. 
Рассмотрены основные проблемы организации про-
изводства препаратов крови в России. Приведена 
концепция организации сбора, транспортировки и 
хранения плазмы для последующей переработки в 
специально создаваемых новых структурах службы 
крови – плазмоцентрах, способных улучшить каче-
ство заготавливаемой плазмы, обеспечить ее безопас-
ность и создать необходимые запасы для организации 
бесперебойного производства ценных лекарственных 
препаратов (ЛП) из донорской крови 
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Во всем мире и в нашей стране наблюдается рост потребности медицинских организа-

ций (МО) в препаратах плазмы, которые востребованы практически во всех областях медицины 
и играют важную роль для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и мас-
совых поражениях населения. В связи с этим состояние их производства имеет большую госу-
дарственную значимость и прямое отношение к национальной безопасности [1]. 

В настоящее время промышленный выпуск лечебных препаратов из плазмы донорской 
крови в Российской Федерации (РФ) осуществляется в крайне незначительных объемах. Препа-
раты в основном изготавливаются на мелкосерийных или лабораторных линиях на некоторых 
региональных станциях переливания крови. Используемое оборудование и технология не отве-
чает требованиям вирусной безопасности, экономическим и техническим критериям эффек-
тивности, требованиям надлежащей производственной практики (GMP) [2]. 

Препараты крови в значительном количестве приобретаются за рубежом. В 2011 году 
объем закупок препаратов по импорту составил $ 272 млн. В 2012 г. объем закупок составил $ 
303 млн, в 2013 г. ожидается $369 млн. Для достижения мирового уровня потребления препа-
ратов к 2030 г. потребуется приобретение импортной продукции на сумму $ 983 млн [3, 4]. 

Альбумин является ЛП стратегического значения, поскольку применяется при экстрен-
ной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Потребление альбумина в России со-
ставляет всего 6 ,5 т. в год, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) должно 
быть не менее 30 т.  

Иммуноглобулин является средством терапии и профилактики при различных инфек-
ционных и иммунодефицитных заболеваниях, в том числе СПИДе. Потребление этого препара-
та в России на душу населения составляет около 5% потребности – в 30 раз ниже, чем в США и в 
18 раз меньше, чем в странах ЕС. 

Создание в РФ современного производства препаратов плазмы возможно при одновре-
менном развитии двух направлений – строительства технологических мощностей фракциони-
рования плазмы и создания системы плазмоцентров для обеспечения предприятий исходной 
донорской плазмой [5]. 

Руководством страны и Москвы приняты решения о строительстве в городах Москва и 
Киров современных комплексов по производству препаратов крови, отвечающих международ-
ным требованиям качества, безопасности технологии и продукции (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 23 апреля 2004 г.- № 516-р «О создании современного производ-
ства препаратов крови в г. Кирове»; Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. 
«О реализации инвестиционного проекта реконструкции государственного учреждения здраво-
охранения г. Москва «Станция переливания крови Департамента здравоохранения г.Москвы» и 
строительстве технологического блока- модуля по производству препаратов плазмы крови»). 

Суммарная проектная мощность фракционирования предприятий предусматривает 
фракционирование 800 тыс. л. плазмы в год с выпусков основных препаратов: альбумина, им-
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муноглобулина для внутривенного введения, концентратов очищенных факторов свертывания 
крови VIII и IX. Очевидно, что в дальнейшем производственные мощности будут наращиваться 
для выпуска лечебных средств в объеме, удовлетворяющем потребность здравоохранения.  

Целью настоящего исследования явилась разработка концепции производства препара-
тов крови в РФ из собственного сырья – донорской крови.  

Для реализации проекта в г. Кирове было создано ФГУ «Приволжский окружной меди-
цинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования фракционирования до-
норской плазмы», в дальнейшем ФГБУ РМНПЦ «Росплазма». 

Важнейшим условием эффективного функционирования завода является бесперебой-
ное обеспечение его сырьем – донорской плазмой. Для достижения этой цели была изучена це-
лесообразность развертывания сети плазмоцентров на территории субъекта РФ – Приволжско-
го, частично Центрального, Северо – Западного и Уральского федеральных округов. 

Для удовлетворения проектной потребности завода в 600 л. плазмы необходимо было 
организовать не менее 50 пунктов сбора плазмы в стационарном, модульном и мобильном ва-
риантах, оснащенных современным комплектом оборудования для фракционирования и замо-
розки плазмы. 

Организация и ввод в эксплуатацию пунктов плазмофереза целесообразно осуществ-
лять поэтапно в зависимости от хода реализации строительного проекта. К пусковому техноло-
гическому этапу уровень заготовки плазмы должен достичь не менее 50-70 тыс. литров в год. 
Принципиальный алгоритм сбора и движения плазмы представлен на рисунке. 

 

 
 

Рис.  Концепция системы сбора и поставки плазмы с целью еѐ заготовки  
с последующей переработкой 
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Строящийся завод в г. Кирове по производству препаратов крови рассчитан на 2,28 тыс. 
иммуноглобулина; 16, 2 тыс. альбумина; 99 млн. МЕ фактора свертывания крови VIII; 168 млн. 
МЕ фактора свертывания крови IX. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ была рассчитана потребность РФ в препаратах 
крови: в иммуноглобулине и факторе свертывания IX она будет обеспечена на 100 %, в альбу-
мине – более чем на 58%, факторе свертывания крови IIIV 40%.  

Возрастут возможности по созданию мобилизационных запасов перечисленных препа-
ратов в РФ. 

Таблица  
Объемы потребления препаратов крови в Российской Федерации  

и перспективы их производства заводом г. Киров 
 

Препарат 
Потребность 

(по данным ВОЗ) 

Фактический объем  
потребления (в натураль-

ном выражении) 

Ежегодный объем выпуска 
на заводе 

(в натуральном выражений) 
Альбумин 5%,20% 29,7т. 1,48т. 16,2т. 
Иммуноглобулин 
внутривенный 

1,3т. 0,37т. 2,28т. 

Фактор VIII 568 млн. МЕ 475 млн. МЕ 99 млн. МЕ 
Фактор IX   113,6 млн. МЕ 60 млн. МЕ 174 млн. МЕ 

 

Как следует из данных представленных в таблице, требуемые к выпуску препараты кро-
ви имеют высокую потребность, которая не покрывается выпускаемой мелкосерийно отече-
ственной продукцией и закупаемой продукцией за рубежом. Налаживание собственного произ-
водства позволит решить частично проблему дефицита препаратов крови в России. 

Таким образом, разработана концепция сбора, хранения и поставки плазмы донорской 
крови с последующей переработкой в жизненно необходимые препараты крови, потребность в 
которых на сегодняшний день не удовлетворена, что позволяет решить важнейшие задачи Рос-
сийского здравоохранения: реализовать программу импортозамещения по препаратам крови и 
удовлетворить потребность населения в отечественной лекарственной помощи.  
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В статье изложены данные об этиологии и патогенезе хро-
нического гломерулонефрита. Показано, что продукты экспрес-
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В науке за последнее десятилетие сделан значимый шаг в изучении и понимании этио-

логии и патогенеза хронического гломерулонефрита (ХГН). Механизмы формирования ХГН 
имеют достаточно сложный характер, этиопатогенез данного заболевания не до конца понятен 
и изучен, поэтому представляет определенный интерес среди исследователей [1, 2, 3, 4]. 

Этиопатогенез хронического гломерулонефрита условно может быть разделѐн на два 
компонента: иммунокомплексный и антительный [5, 6]. Иммунокомплексный механизм обес-
печен за счѐт отложения в клубочках иммунных комплексов, содержащих в своѐм составе анти-
гены и антитела к ним [2]. Эти комплексы циркулируют в сосудистом русле, а затем отклады-
ваются на наружной поверхности базальной мембраны клубочковых капилляров и в мезангии 
клубочков. Образовавшиеся иммунные комплексы вызывают воспаление, вокруг них происхо-
дит скопление нейтрофилов и макрофагов, которые способны выделять вещества, способные 
повреждать структуру клубочков [7]. 

Антительный механизм развитие хронического гломерулонефрита определяется тем, 
что имммунокомпетентная система вырабатывает антитела, повреждающие базальную мем-
брану капилляров [2, 8]. Антигены базальной мембраны становятся чужеродными для орга-
низма, в результате чего вырабатываются аутоантитела. Комплимент оседает на мембране в 
зоне локализации комплекса аутоантиген – аутоантитело [8]. Затем происходит миграция 
нейтрофилов к базальной мембране, выделение ферментов, усиливающих повреждение мем-
браны. С тромбоцитами, находящимися в месте повреждения мембраны, связано выделение 
вазоактивных веществ, которые усиливают воспалительный процесс.  

Рассмотренные выше механизмы в развитии и прогрессировании ХГН относятся к им-
мунным, но следует упомянуть и о существовании так называемых неиммунных механизмах 
заболевания, это прежде всего повышение в крови концентрации кининов, серотонина, ренина, 
простагландинов, артериальную гипертензию, выпадение фибрина в клубочковых капиллярах, 
повреждающее действие протеинурии на клубочки и канальцы [1, 9]. 

Гемодинамические нарушения (как системная, так и внутренняя гипертензии) следует 
назвать в первую очередь среди неиммунных механизмов развития и прогрессирования клу-
бочковых поражений [10]. Пролиферация мезангиальных клеток и гиперпродукция мезанги-
ального матрикса рассматриваются как следствия повышенного давления внутри клубочковых 
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капилляров, которое передаѐтся на мезангий. Макромолекулы белков, липидов и других ком-
понентов плазмы проникают через базальную мембрану капилляров клубочков, откладывают-
ся в мезангии, подталкивая его к расширению, способствуют пролиферации мезангиальных 
клеток и гиперпродукции мезангиального матрикса, и как следствие – склероз клубочка. 

Следует отметить достаточно сложный характер взаимосвязи между состоянием почек и 
артериальной гипертензией (АГ), когда почки являются одновременно и причиной АГ, и орга-
ном-мишенью [11]. По мере снижения функций почек частота артериальной гипертензии резко 
возрастает, достигая почти до 90% в стадии почечной недостаточности независимо от нозоло-
гии почечного процесса [10]. 

К настоящему времени накоплены значительные научные данные о роли ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в патогенезе почечной гипертензии [13, 14]. Ак-
тивируясь, РААС приводит к повышению артериального давления за счѐт возрастания объѐма 
циркулирующей крови и увеличения активности других вазоконстрикторных факторов (ангио-
тензина I, ангиотензина II, ангиотензин-превращающего фермента и т.д.). Так, например, ан-
гиотензин II приводит к повышению и поддержанию соответствующего уровня кровяного дав-
ления, увеличивает задержку почкой натрия и воды в организме, повышает сопротивление со-
судов; увеличивает гипертрофию почечных структур [14]. 

Альдостерон является регулятором реабсорбции натрия в почках и, соответственно, ре-
гулятором объѐма экстрацеллюлярной жидкости и метаболизма калия [15]. Повышенная сек-
реция альдостерона приводит к развитию гипертензии во всех случаях активации РААС. Повы-
шенная концентрация эндотелина-1, продуцируемого эндотелием сосудистой стенки, способна 
вызвать спазм сосудов, приводящий к повышению артериального давления [16]. Ещѐ одним 
фактором, ответственным за развитие артериальной гипертензии с выраженным увеличением 
почечного сосудистого сопротивления, возрастанием протеинурии и быстрым развитием скле-
роза гломерулы, является оксид азота Оксид азота регулирует почечный кровоток, высвобож-
дение ренина [17]. 

Заметим, что этиопатогенез хронического гломерулонефрита имеет достаточно слож-
ный характер и до конца не изучен, но значимую роль в развитии и прогрессировании данного 
заболевания играют патологические изменения со стороны сосудистой ткани почек, внутрик-
лубочковая и системная гипертензии. Поэтому далее логично рассмотреть молекулярно-
генетические маркеры, продукты экспрессии которых прямо или косвенно способны участво-
вать в развитии сосудистых реакций при данной патологии. 

Следует отметить, что наибольшую практическую ценность представляют исследования 
полиморфных маркеров генов-кандидатов заболевания [19, 20, 36]. Значительное количество 
молекулярно-генетических работ, посвящѐнных изучению роли генетических факторов ХГН, 
связано с поиском ассоциаций полиморфизмов генов системы РААС с данным заболеванием 
[13, 19, 21, 25]. 

Samuelsson O. с соавторами (2000) установили, что маркер DD гена ангиотензин-
превращающего фермента (ACE) связан с более быстрым снижением почечных функции у 
мужчин с хронической почечной недостаточностью. Исследование, проведѐнное в 2001 году 
Lovati E. и его командой, выявило, что частоты генотипов (локусы ангтотензин-превращающего 
фермента – I/D ACE, ангиотензиногена – M235T AGT и цитохрома 11 B2 -344T/C CYP11B2) не 
отличались между больными с терминальной стадией хронической почечной недостаточности 
(ТХПН) и контролем. Генотипы ТТ гена AGT и DD локуса ACE были маркерами прогрессирова-
ния потери почечной функции и развития ТХПН у больных гломерулонефритом.  

Работа Stratta P. и др. (2004) посвящена изучению роли генов рецептора ангиотензина-
II первого типа ATIIR1 (-1166A/C), АGT (M235T), ACE (I/D) и эндотелиальной синтазы окиси 
азота eNOS (4а/4b) в формировании мембранозного гломерулонефрита. Установлено влияние 
парных сочетаний полиморфных маркеров на скорость прогрессирования гломерулонефрита 
таких как – 4a4b eNOS и аллеля D локуса ACE; 4a4b eNOS и аллеля T гена AGT. 

В исследовании Шарновой Ж.П. и соавторов (2006) установлено, что частоты генотипов 
по локусам I/D ACE и Т174М AGT не отличались между нефротическими больными и контро-
лем. Показано достоверное преобладание DD генотипа в группе больных с хронической почеч-
ной недостаточностью, а также данный маркер может служить фактором риска прогрессирова-
ния нефротического синдрома до стадии хронической почечной недостаточности. 

Достоверное увеличение частоты аллеля 4a eNOS у больных с ТХПН по сравнению с 
контролем демонстрируют результаты работы Wang Y. и соавторов (1999), но у больных с диа-
бетической нефропатией не выявлено ассоциаций заболевания с полиморфным маркером ло-
куса 4a/4b eNOS. В работе Morita T. и соавторов (1999) показано, что у носителей аллеля 4a 
eNOS частота артериальной гипертонии была достоверно выше по сравнению с гомозиготами 
4a4b. Камышова Е.С. и соавторы (2005) выявили, что у больных ХГН носительство сочетаний 
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аллеля 4а гена eNOS, аллеля D гена АСЕ и аллеля С гена CYP11B2 ассоциировалось с более ча-
стым нефротическим синдромом.  

В 2009 году исследование Kobori H. et al. показало, что мочевая экскреция ангиотензи-
ногена взаимосвязана с артериальным давлением, а также с соотношением альбумин-
креатинин мочи, а также рост концентрации ангиотензиногена в моче происходит одновремен-
но с нарастанием дисфункцмии эндотелиоцитов гломерулы.  

Сокращение гладкой мускулатуры артерий под влиянием ангиотензина II и стимуляция 
ангиотензином II секреции альдостерона корой надпочечников происходит через посредство 
ангиотензиновых рецепторов ATIIR1, результатом стимуляции которых является не только 
непосредственная вазоконстрикция, но и изменение в реабсорбции Na в почках. 

Среди более чем пяти десятков полиморфизмов гена ATIIR1 наибольший интерес имеет 
полиморфизм – 1166A/C ATIIR1 (rs. 5186). Так Buraczynska M. и соавторы (2006) выявили, что 
генотип – 1166СС гена рецептора ангиотензина II 1-го типа был более частым у пациентов с ин-
терстициальным нефритом; у пациентов, имеющих аллель – 1166С, среднее время развития за-
болевания до ТХПН значительно короче, чем у лиц с генотипом – 1166АА локуса ATIIR1. 

В работе Шарновой Ж.П. и соавторов (2006) выявлено, что генотип – 1166АС гена 
ATIIR1 являются основным фактором развития изолированного стероидрезистентного нефро-
тического синдрома и нефротического синдрома с гематурией. Установлена ассоциация данно-
го генотипа с пролиферативным и непролиферативным хроническим гломерулонефритом, а 
также с его морфологическими вариантами: фокально–сегментарным гломерулосклерозом и 
мезангиокапиллярным гломерулонефритом. 

Из литературных данных известно, что эндотелины являются основными вазоактивны-
ми субстанциями, синтезируемыми эндотелием. Эндотелин-1 является сильнейшим вазоко-
нстриктором, а также модулятором клеточной пролиферации и гормональной продукции. В 
физиологических концентрациях эндотелин-1 действует на эндотелиальные рецепторы, вызы-
вая высвобождение факторов релаксации, а в более высоких – активирует рецепторы на глад-
комышечных клетках, стимулируя стойкую вазоконстрикцию. Таким образом, эндотелин-1 ре-
ализуются две противоположные сосудистые реакции (сокращение и расслабление). 

Следует отметить, что как в России, так и за рубежом работы о взаимосвязи генов эндо-
телина с почечными патологиями малочисленны. При изучении полиморфизма K198N гена 
ET-1 Fei-Fei Y. и соавторы (2008)выявили, что у больных с IgA-нефропатией и генотипом 198KK 
ЕТ-1 почечная выживаемость была значительно хуже, чем с другими генотипами, а у пациентов 
с генотипом 198KK ET-1 чаще встречается гипертония, а также снижение почечной функции. 
Другие исследования, напротив, не выявили ассоциаций данного полиморфизма с IgA-
нефропатией (26, 27). 

Одной из важнейших регуляторных структур, опосредующих активацию адренорецеп-
торов и влияющих на активность симпатической нервной системы и регуляцию артериального 
давления, являются G-протеины. Особое значение имеет бета-субъединица 3 типа GNB3, ген 
которой рассматривается как один из основных генов – кандидатов артериальной гипертензии. 

Наибольшее значение имеет полиморфный маркер C825T GNB3. При исследовании 
данного полиморфизма у пациентов с почечным аллотрансплантантом Wuthrich R.P. et al. 
(2000) установили, что частота аллеля T локуса C825T GNB3 в группе пациентов была досто-
верно выше, чем в контроле. Аналогичные результаты, только для пациентов с IgA нефропати-
ей, были получены в 2004 году Thibaudin L.et al. (р=0,05).  

Относительно недавно стали изучать возможную связь структурной организации гена 
β2-адренорецептора с артериальной гипертензией, которая может быть обусловлена нарушени-
ем зависимой от β2-рецепторов вазодилатации.  

Среди клинически значимых выделяют следующие полиморфизмы гена β2-
адренорецептора: Gly16Arg и Glu27Gln. Установлено, что полиморфные маркеры гена ADRB2 
(Gly16Arg, Gln27Glu, Thr164Ile и -47C/T) связаны с уровнем артериального давления [29, 30, 31]. 
Masuo K. с соавторами (2005) показали ассоциации полиморфизма Gly16Arg гена ADRB2 с си-
столическим кровяным давлением и инсулинорезистентностью. 

Таким образом, анализ литературных данных по молекулярным основам этиологии и 
патогенеза хронического гломерулонефрита позволяет заключить, что в основе развития и про-
грессирования заболевания лежат достаточно сложные механизмы, но значимую роль играют 
патологические изменения со стороны сосудов почек, внутриклубочковая гипертензия. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГАОУ ВПО "НИУ БелГУ" на 
2014г. (тема проекта "Изучение генетических факторов риска развития мультифакториальных 
заболеваний человека"). 
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Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) трактуются как нефизиологическая про-

лиферация желез эндометрия, сопровождающаяся структурной перестройкой железистого и, в 
меньшей степени, стромального компонентов эндометрия [32]. В число факторов, способствую-
щих возникновению гиперплазии эндометрия, входят: нейроэндокринные нарушения, воспали-
тельные заболевания внутренних половых органов, использование внутриматочных контрацеп-
тивов, высокая частота медицинских абортов и т.д. [21]. 

Ведущее место в патогенезе ГПЭ отводится избыточной эстрогенной стимуляции, сочета-
ющейся с недостаточностью прогестеронового воздействия [16, 23, 1,]. Продолжительное дей-
ствие эстрогенов, как правило, приводит к выраженной пролиферации эндометрия, которая, в 
отсутствии уравновешивающего, протективного действия прогестерона, прогрессирует до состоя-
ния железистой гиперплазии и может служить фоном для формирования рака эндометрия [6].  

Эндогенные гиперэстрогенные состояния имеют различные по частоте и значимости при-
чины в разных возрастных периодах. Среди женщин репродуктивного возраста гиперэстрогения 
чаще возникает в результате ановуляции, обусловленной персистенцией иди атрезией фолликулов. 
В перименопаузальном периоде эстрогенная стимуляция, как правило, связана с ожирением и 
стромальной гиперплазией яичников. По данным зарубежной литературы, причиной ГПЭ у жен-
щин в постменопаузе может служить повышенная активность коры надпочечников, проявляющих 
свою активность выработкой андрогенных стероидов, которые способны оказывать влияние на 
гормонально-чувствительные ткани вследствие их конверсии в эстрон [38].  

В ряде исследований показана возможность инициации ГПЭ под воздействием экзоген-
ных эстрогенов, так, монотерапия синтетическими эстрогенами, их метаболитами и селектив-
ными модуляторами эстрогеновых рецепторов в течение длительного времени может привести 
к стимуляции пролиферативной активности клеток эндометрия [28]. 

Среди дисгормональных состояний, обуславливающих развитие ГПЭ, выделяют нару-
шения физиологической секреции тиреоидных гормонов, являющихся модуляторами действия 
эстрогенов на клеточном уровне. Дисбаланс этих гормонов может способствовать прогрессиро-
ванию нарушений гисто – и органогенеза гормонально-зависимых структур и формированию 
гиперплазии эндометрия. 

Немаловажная роль в развитии ГПЭ принадлежит нарушениям жирового обмена. В 
жировой ткани происходит внегонадный синтез эстрогенных гормонов (эстрон) путем аромати-
зации андрогенов (андростендион). Накопление эстрогенов в жировой ткани приводит к уве-
личению «эстрогенного пула» в организме и, таким образом, продолжительное действие эстро-
генов приводит к выраженной пролиферации эндометрия [7].  

Однако, по мнению ряда авторов, помимо анализа гиперэстрогенных влияний на разви-
тие ГПЭ, большое значение имеют исследования рецепторного статуса эндометрия [4]. При 
изучении роли рецепторов эндометрия к гормонам яичников авторами установлено, что в эн-
дометрии здоровых женщин содержание рецепторов эстрадиола достоверно ниже, чем среди 
пациенток с железисто-кистозной гиперплазией. В то же время, количество рецепторов проге-
стерона в эндометрии при прогрессировании ГПЭ уменьшается [12]. По данным других источ-
ников, у женщин с атипической гиперплазией установлен наиболее высокий уровень рецепто-
ров эстрадиола и прогестерона в ткани эндометрия, наиболее низкий – при полипах эндомет-
рия [18]. 

Наряду с изучением рецепторного аппарата эндометрия, среди женщин с ГПЭ, на со-
временном этапе активно изучается роль нарушений гормонального статуса в организме в це-
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лом, а также местных изменений тканевого обмена органа – мишени. Установлено, что в регу-
ляцию процессов клеточной пролиферации вовлечены не только эстрогены, но и биологиче-
ские амины (норадреналин, мелатонин, серотонин, брадикинин, гистамин, инсулин, проста-
гландины, паратгормон, гастрин), хориогонин и другие пептиды, вырабатываемые клетками, 
диффузной эндокринной системы – APUD-системы (Amino Prekursor Uptake and 
Dekarboxylation) [17]. При этом доказано, что в неизмененной и атрофичной слизистой тела 
матки апудоциты или отсутствуют, или содержатся в низких концентрациях, в то время, как 
при диффузной гиперплазии и аденокарциноме их уровень возрастает в 5 и 20 раз соответ-
ственно [27]. 

Существенная роль в развитии ГПЭ принадлежит биологическим процессам, которые 
обуславливают переход нормальных клеток эндометрия в трансформированные. К таким про-
цессам относят: гормон-независимую пролиферацию, индуцируемую полипептидными росто-
выми факторами, воспаление, сниженный апоптоз, патологический неоангиогенез, а также 
нарушение иммунного статуса [14, 3, 10].  

В публикациях последних лет все больше появляется данных об участии некоторых факто-
ров роста в механизмах формирования ГПЭ. Установлено, что они являются основными перенос-
чиками митогенного сигнала и способны стимулировать деление и дифференцировку клеток эндо-
метрия. Вместе с тем, продукция ростовых факторов стимулируется эстрогенами, и, в тоже время, 
факторы роста способны имитировать многие эффекты стероидных гормонов [29, 7]. 

Биологическую значимость для нормального функционирования эндометрия, а также 
для развития патологических процессов имеют следующие ростовые факторы: эпидермальный 
фактор роста, трансформирующий фактор роста и инсулиноподобный фактор роста, [30, 33].  

Установлено, что эпидермальный фактор роста (EGF-epidermal growth factor), связыва-
ясь со специфическими рецепторами, обуславливает синтез ДНК (дезоксирибонуклеиновая 
кислота) и митотическую активность эндометриальных клеток, т.е. их пролиферацию [21]. Из-
вестно, что средний уровень содержания EGF в плазме крови у женщин без ГПЭ в три раза ни-
же, чем у пациенток с аденоматозной гиперплазией эндометрия [32]. Трансформирующий фак-
тор роста (TGFβ-transforming growth factor beta), как важный медиатор тканевой репарации, в 
ходе которой он выполняет функции мощного хемоаттрактанта для моноцитов, а также индук-
тора фиброза и ангиогенеза.  

Особого внимания заслуживает инсулиноподобный фактор роста (IGF-insulin-like 
growth factor), который считается одним из наиболее значимых факторов, вовлеченных в про-
лиферативные каскады органов репродуктивной сферы [37]. 

Доказано, что развитие ГПЭ сопровождается выраженным дисбалансом в системе инсу-
линоподобных факторов роста, проявляющимся повышенным содержанием IGF–I (рецептора 1 
типа) в сыворотке крови по сравнению со здоровыми женщинами, носящими наиболее небла-
гоприятный характер у больных без метаболического синдрома. Кроме того, существуют дан-
ные, что между стимуляцией экспрессии IGF и стероидными гормонами существует прямая за-
висимость, т.е. IGF действует как локальный медиатор ростостимулирующей активности стеро-
идных гормонов [5]. 

Результаты многих исследований доказывают сложность патогенеза ГПЭ, развитие ко-
торых происходит на фоне нарушения соотношения процессов пролиферации клеток эндомет-
рия и механизмов регуляции их запрограммированной гибели (апоптоза). Сохранение этих 
нарушений, вероятно, является одной из основных причин прогрессирующего течения и реци-
дива ГПЭ [32].  

Апоптозом принято считать особую разновидность гибели клеток, регулируемую на 
генно-молекулярном уровне, позволяющую сохранить генетически запрограммированное по-
стоянство числа клеток для каждой ткани (органа) на протяжении жизни человека. Путем 
апоптоза удаляются только атипичные, постаревшие, больные, зараженные вирусом клетки. 
Апоптоз – гибель клетки «изнутри» [25]. Сигнал на запуск апоптоза может прийти как снаружи 
клетки, так и из генома, но в обоих случаях собственно механизм гибели клетки осуществляется 
определенными ферментами – каспазами, синтезированными самой клеткой.  

Основными внеклеточными индукторами апоптоза являются рецепторы CD95 (cluster of 
differentiation 95) и TNFR1 (рецептор фактора некроза опухоли первого типа) и дополнитель-
ный-DR3 (рецептор смерти 3). Лигандами (молекулами, специфически взаимодействующими с 
рецепторами CD95 и TNFR1 и DR3), являются соответственно Fas, TNF и APO3L которые пред-
ставляют собой мембранассоциированные белки и относятся к семейству TNF (tumor necrosis 
factor) (рис.). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factors
http://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factors
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Рис. Регуляция апоптоза [39] 

 
Fas-рецепторы (Fas-R) присутствуют на множестве клеток, в то время как Fas-лиганд, в 

основном, расположены на Т-лимфоцитах. Основная функция Fas-регулируемого пути разви-
тия гибели клетки заключается в завершении иммунного ответа посредством стимуляции деле-
ции активированных зрелых Т-лимфоцитов. При связывании Fas и Fas-R происходит тримери-
зация рецепторов и накопление внутриклеточного домена смерти. Это приводит к активации 
цитоплазменного белка FADD (Fas-associated death domain), который в последующем активи-
зирует каскад каспаз, что, в конечном счете, приводит к гибели клетки. 

В свою очередь, TNF представляет собой растворимый цитокин, синтезируемый активи-
рованными Т-лимфоцитами и макрофагами в ответ на воспаление и инфекцию. После его свя-
зывания с TNFR1 происходит практически тоже самое, что и при связывании Fas-R и Fas-L, с 
той лишь разницей, что активизируется белок TRADD (TNF receptor-associated death domain). 
При этом как для рецепторов TNFR1, так и для DR3, адаптером является один и тот же тип бел-
ка. Это приводит к усилению продукции ядерного фактора транскрипции (NF-kB-nuclear factor-
kappaB). NF-kB опосредует воспалительный и иммунный ответ, реакцию на вирусные инфек-
ции, деление клеток и регуляцию апоптоза. Он может служить как анти – , так и как проапопто-
тический сигнал. Активация NF-kB обычно задерживает апоптоз, продлевая жизнь клеток-
эффекторов в очаге воспаления [34].  

Исследования последних лет убедительно доказывают важную роль нарушений процессов 
апоптоза в патогенезе гиперпластических процессов эндометрия. Выявлены значительные разли-
чия в экспрессии генов пусковых факторов апоптоза между гиперплазированным и нормальным 
эндометрием. Так, Atasoy P. с соавт. выявили наиболее высокий уровень Fas в тканях комплексной 
гиперплазии эндометрия и аденокарциномы по сравнению с тканями простой гиперплазии эндо-
метрия и нормальным эндометрием. В работе Коваленко Е.П. с соавторами [13] установлено, что 
формирование гиперплазий эндометрия сопровождается локальной активацией TNFα, причем его 
уровень прогрессивно увеличивается от простой гиперплазии к комплексной и достигает макси-
мального уровня у пациенток с комплексной атипической гиперплазией. 

Помимо регуляции апоптоза, цитокины и их рецепторы играют существенную роль в 
процессах стимулирующих пролиферацию клеток эндометрия, их дифференцировку и функци-
ональную активацию [35]. На местном уровне цитокины регулируют все последовательные эта-
пы развития воспаления и адекватность ответа на внедрение патогена, обеспечение его локали-
зации и удаления, а в последующем – репарации поврежденной структуры тканей. Усиление 
продукции провоспалительных цитокинов, является необходимой в начальных фазах воспале-

http://humbio.ru/humbio/apon/000298c2.htm
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ния, однако, она становится проблемной, если степень активации перестает быть адекватной, 
когда первоначально защитный механизм перерастает в патологический [17]. 

Наряду с изучением традиционных иммунных цитокинов (факторов некроза опухолей, ин-
терлейкинов и интерферонов) в литературе описана роль хемокинов в физиологии женской репро-
дуктивной системы. Они оказывают влияние на процессы ангиогенеза, апоптоза, пролиферации и 
дифференцировки клеток в эндометрии [29]. Однако в литературе имеются немногочисленные 
данные о роли хемокинов и их рецепторов в патогенезе и клиническом течении ГПЭ. 

Таким образом, анализ литературных данных по молекулярным основам этиологии и 
патогенеза ГПЭ позволяет заключить, что, во-первых, в основе развития заболевания лежат 
сложные многоэтапные, воспалительные и обменные механизмы. Во-вторых, одним из ключе-
вых звеньев реализации каскада этих механизмов, являются процессы взаимодействия цитоки-
нов и их рецепторов.  

Изучению генетических факторов, обусловливающих развитие гиперпластических про-
цессов эндометрия, посвящено значительное количество работ, отечественных [20, 26, 9, 3, 8, 
17, 24, 32, 22, 19, 11] авторов. 

В последнее время накапливается данные, свидетельствующие о том, что полиморфизм 
единичных нуклеотидов (SNP) за счет формирования специфических аллелей генов вносит 
важный вклад в предрасположенность к ряду заболеваний. В отношении гиперпластических 
процессов эндометрия идентифицировано несколько генов, полиморфизм которых ассоцииро-
ван с повышенным риском развития заболевания. 

Так, в работе Мустафаевой А.С. [19], посвященной оптимизации тактики ведения ГПЭ у 
женщин репродуктивного возраста, установлены «неблагоприятные» генотипы (А/А и Р/А) гена 
онкосупрессора P53, достоверно чаще встречающиеся у пациенток с ГПЭ, чем в группе контроля.  

Достаточно много работ посвящено изучению клинического значения полиморфизма 
гена GPIIIa (гликопротеин IIIa) при гиперпластических процессах матки [26, 19]. Ген GPIIIa 
определяет синтез b3 интегриновых рецепторов, играющих важную роль в реализации мат-
рикс-клеточных взаимодействий при межклеточных контактах.  

В работе Степановой Н.Р. [26] представлены результаты изучения роли полиморфных 
вариантов гена GPIIIa в патогенезе гиперпластических процессов матки у женщин коренного 
населения Якутии. Автором установлено, что наличие аллеля PLAII гена GPIIIa у коренных жи-
тельниц Якутии является генетическим предиктором развития аденомиоза и сочетанной ги-
перпластической патологии. Гомозиготный по аллелю PLAI генотип гена GPIIIa является фак-
тором риска по развитию миомы матки и гиперплазии эндометрия. А носительство аллеля 
PLAII гена GP IIIa в 3 раза (45%) увеличивает риск развития аденомиоза; в 2 раза (30%) – риск 
развития миомы в сочетании с аденомиозом и в 2,5 (34,8%) раза – вероятность развития миомы 
в сочетании с аденомиозом и гиперплазией эндометрия. 

Изучение генетических детерминант среди здоровых и больных раком эндометрия 
женщин Кемеровской области выполнено в работе Иленко Е.В [9]. Автором проведено исследо-
вание частот встречаемости аллельных и генотипических вариантов генов, кодирующих фер-
менты синтеза и катаболизма эстрогенов цитохромов Р450 (CYP1A1, CYP1A2 и CYP19) и сульфо-
трансферазы 1А1 (SULT1A1). Показано, что женщины с диким аллелем С и генотипом С/С гена 
CYP1A2 имеют повышенный риск развития рака эндометрия. Кроме того, установлено, что для 
женщин, страдающих ожирением, дикий аллель Т и генотип Т/Т гена CYP1A1, а также для 
женщин без ожирения мутантный аллель А и генотипы GA и АA являются факторами риска 
развития рака эндометрия.  

При изучении идентичных полиморфизмов в отношении гиперплазии эндометрия сре-
ди женщин перименопаузального периода установлено, что эти пациентки при наличии дикого 
аллеля С гена CYP1А2 и/или гетерозиготного генотипа GA гена SULT1A1 имеют повышенный 
риск развития гиперпластических процессов эндометрия [31]. 

Генетическое исследование цитокинов применительно к миоме матки, сочетающейся с 
ГПЭ проведено Алтуховой О.Б. с соавторами [2]. В ее исследование были включены гены (TNFα-
фактора некроза опухоли α, Ltα-лимфотоксин α, TNFR1 – рецептора фактора некроза опухоли 1 
типа, TNFR2 – рецептора фактора некроза опухоли 2 типа), имеющие отношение к процессам 
воспаления и пролиферации. Установлено что у пациенток с миомой матки, сочетающейся с ГПЭ 
наблюдается наибольшая распространенность генетических маркеров – 308 А и -308 АА TNFα по 
сравнению с группой контроля. В работе Коневой О.А. [15] установлено, что распространенность 
аллеля -308 A TNFα у женщин с генитальным эндометриозом, сочетающимся с гиперплазией эн-
дометрия, в 1,9 раза больше по сравнению с популяционным контролем.  

В исследовании роли изменения генной активности матриксной металлопротеиназы 1-
го типа (ММР-1) и метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), приводящие прямо или кос-
венно к модификации межклеточного матрикса, нарушению обмена эстрогенов и к патологиче-
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ской пролиферации, Кипич Н.В. [11], установлено, что у пациенток с рецидивирующими гипер-
пластическими процессами эндометрия в 92% случаев выявлено наличие гипоактивного алле-
ля Т гена MTHFR, который может рассматриваться как маркер рецидивирующего течения за-
болевания. Автором установлено, что достоверное повышение частоты генотипа 2G/2G гена 
ММР-1 при ГПЭ свидетельствует о патогенетической значимости активности генов коллагеназ, 
как одного из факторов, приводящих к гиперплазии эндометрия и метроррагиям.  

Таким образом, можно резюмировать, что в патогенезе гиперпластических процессов 
эндометрия важную роль играют молекулярно-генетические механизмы, которые участвуют в 
процессах, обуславливающих переход нормальных клеток эндометрия в трансформированные. 
К таким процессам относят: гормон-независимую пролиферацию, воспаление, сниженный 
апоптоз, патологический неоангиогенез, а также нарушение иммунного статуса. Ключевыми 
звеньями реализации каскада данных механизмов являются процессы взаимодействия широ-
кого спектра цитокинов на местном уровне. В связи с этим, изучение аллельных вариантов ге-
нов цитокинов имеет особую актуальность, поскольку дает возможность расширить представ-
ления о механизмах функционирования эндометрия и направлено на решение проблемы ран-
ней диагностики гиперпластических процессов эндометрия. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ «Изучение генетических факторов риска развития мультифакториальных 
заболеваний человека» (№ 511/2014). 
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В статье изучено влияние различных доз терапевтического 
препарата «Биофрад» на секреторную и моторную функции же-
лудочно-кишечного тракта свиней. Установлено его стимулиру-
ющее действие в малых дозах на основные физиолого-
биохимические функции пищеварения поросят. 
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Актуальность. Одной из трудно разрешимых проблем крупных свиноводческих ком-

плексов Российской Федерации являются желудочно – кишечные и респираторные факторные 
болезни молодняка, возбудители которых относят к категории условно патогенных. Основной 
причиной их возникновения является низкая естественная резистентность организма живот-
ных, обусловленная нарушениями технологии содержания, санитарных норм и правил, нали-
чием стрессов, токсикантов в питьевой воде и кормах [1]. Состав рациона и тип кормления так-
же могут провоцировать проявление реэмерджентных зоонозов факторной этиологии, а в част-
ности дизентерии свиней. Так, например, корма с повышенным содержанием углеводов усили-
вают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте свиней, что в свою очередь способству-
ет клиническому проявлению и обострению течения дизентерии и наоборот, использование 
кислых кормов снижает заболеваемость, так как кислая среда пагубно влияет на развитие воз-
будителя болезни [2, 3, 4].  

Отсутствие эффективной борьбы с грызунами, присутствие на территории свиноферм 
собак, являющихся резервуаром и переносчиками инфекции, может служить важным объясне-
нием неудач проводимых мероприятий по ликвидации синантропных очагов дизентерии сви-
ней. Механический перенос инфекционного материала насекомыми, птицами и другими дики-
ми животными представляет собой серьѐзный фактор риска для свиней, особенно пользующих-
ся выгульными площадками, где осуществление надлежащего контроля над их эпизоотическим 
состоянием не представляется возможным [5].  

Однако решающая роль в распространении заболевания отводится больным и перебо-
левшим дизентерией свиньям, выделяющим брахиспир только с испражнениями и являющи-
мися основным источником инфекционного начала. Это означает, что Brachyspira 
hyodysenteriae принадлежит к специфическим микроорганизмам с ограниченной контагиозно-
стью и относительно низкой вирулентностью [6]. Кроме того, скрытая циркуляция брахиспир 
характеризуется перманентностью неблагополучия стада, наряду с манифестным проявлением 
заболевания. 
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Судя по общестатистическим характеристикам состояния нозоареала дизентерии сви-
ней в нашей стране и, несмотря на принимаемые против неѐ энергичные меры, проблема пол-
ного искоренения данного заболевания ещѐ окончательно не решена. Сложившиеся обстоя-
тельства, бесспорно, указывают на необходимость дальнейшего изучение этиологии и патогене-
за дизентерии, а разработка новых эффективных средств терапии и профилактики этой болез-
ни являются весьма актуальным направлением.  

Важным направлением устранения проблемы инфекционных гастроэнтеритов у свиней 
является создание комбинированных препаратов, обладающих потенцированным и синергид-
ным антимикробным действием. Композиционные препараты, в базовый состав которых вхо-
дят макролидные соединения и сорбенты, проявляют не только вышеуказанную фармакологи-
ческую эффективность, но и влияют на уровень кислотности желудочно – кишечного тракта, в 
том числе оказывают антиадгезивное воздействие на микроорганизмы. 

К таким фармацевтическим субстанциям относится препарат «Биофрад», где основным 
компонентом является фрадизин-50, а составляющими ингредиентами – биовит-120 и обога-
щѐнная монтмориллонит содержащая глина. 

В одном грамме фрадизина-50 содержится 50 мг тилозина тартрата (действующее нача-
ло), а также аминокислоты, витамины, липиды, ферменты, микро- и макроэлементы. 

Биовит-120 – промежуточный продукт промышленного производства хлортетрацикли-
на, содержащий 12 масс. % антибиотика хлортетрациклина, витамины группы В, белковые и 
активные биогенные вещества. 

Лечебное действие глинистых природных материалов типа монтмориллонитов (смекти-
тов), объясняется их сорбционно-адгезивными и ионоселективными свойствами, а также 
насыщенностью разнообразными минеральными элементами, часть из которых находится в 
биологически доступной форме. Попадая внутрь организма, природные сорбенты, посредством 
нормализации содержания микро- и макроэлементов, способны стимулировать процессы авто-
регуляции обмена веществ. Установлено, что при их использовании нормализуется функция 
кишечника, повышается воспроизводительная способность и резистентность организма, увели-
чивается прирост живой массы, улучшаются качественные показатели продукции: мяса, моло-
ка, яиц. С помощью природных сорбентов, обладающих антиадгезивным действием, можно 
профилактировать желудочно-кишечные болезни. Антиадгезивное действие не синонимично 
понятию бактерицидность и нарушать адгезию микроорганизмов могут соединения, не отно-
сящиеся к антибактериальным средствам. Примером таких веществ могут служить монтморил-
лонит содержащие глины. 

Монтмориллонит – глинистый минерал, относящийся к группе слоистых силикатов 
структурного типа 2:1 с разбухающей кристаллической решеткой. Встречается в природе в виде 
мелких, часто нанопленочных, наноструктурных кристаллов. Строение кристаллической ре-
шетки монтмориллонита представлено трехслойным пакетом типа 2:1: два слоя кремнекисло-
родных тетраэдров [Si2O5]2-, с образованием сетки состава Si2O5, обращенных вершинами друг к 
другу, с двух сторон покрывающих слой состава Al4OH8, построенных из алюмогидроксильных 
октаэдров [Al(OH)6]3-. Связь между пакетами слаба, межпакетное расстояние велико и в него 
могут внедряться молекулы воды или другие полярные молекулы, а также обменные катионы и 
анионы. Минерал не токсичен для животных, не обладает кумулятивными свойствами, эмбрио-
токсичность, тератогенность, раздражающее действие на слизистые оболочки эксперименталь-
но не установлены. Он связывает и выводит из организма токсичные вещества, оптимизирует 
обмен белков, липидов, жизненоважных микроэлементов, способствует всасыванию витаминов 
пищеварительной системой, нормализует функцию кишечника, повышает неспецифическую 
резистентность организма, положительно влияет на продуктивность и воспроизводительные 
функции животных. При этом улучшается биологическая ценность и экологическая чистота 
продукции животноводства. 

Адсорбционная способность монтморллонитовых глин обусловлена их пористой слои-
стой структурой. Такого рода адсорбенты обычно имеют большую удельную поверхность – до 
нескольких сотен м2/г. Расстояние между наноразмерными слоями, составляющими структур-
ную основу монтмориллонита, составляет доли нанометра. Если увеличить это расстояние, 
можно существенно повысить удельную поверхность монтмориллонита и тем самым его ад-
сорбционные свойства. Отмечено, что монтмориллонитовые глины эффективны в профилак-
тике и лечении диарей у поросят, особенно в послеотъѐмный период [7, 8, 9].  

В предыдущих экспериментах [10, 11] была установлена совместимость составляющих 
ингредиентов биофрада и их бактериостатическое действие, изучена его фармакокинетика и 
влияние на морфофункциональные характеристики внутренних органов поросят, а также  вы-
яснена терапевтическая активность при дизентерии свиней.  

Терапевтическая доза биофрада по действующему веществу (ДВ) составляет 10 мг/кг 
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массы тела, т.е. по 5мг/кг ДВ каждого антибиотика, входящего в состав композиции, в которой 
обогащѐнная монтмориллонит содержащая глина присутствует в качестве сорбционно-
минеральной добавки из расчѐта 300 мг/кг живой массы тела. В одном грамме биофрада со-
держится: 0,226 г фрадизина-50 (11,3 мг тилозина тартрата), 0,094 г биовита-120 (11,3 мг хлор-
тетрациклина) и 0,680 г сорбента [12]. 

В представленной работе рассматриваются аспекты безвредности и влияния биофрада 
на некоторые функции пищеварительной системы поросят.  

Материал и методы исследований. Опыты по выяснению действия биофрада на 
моторику изолированных отрезков тонкого кишечника поросят проводили по методике Магну-
са. Задача эксперимента заключалась в исследовании различных концентраций биофрада, со-
держащихся в растворе Тироде. Для каждого разведения концентрацию биофрада  рассчитыва-
ли по ДВ тилозина тартрата и хлортетрациклина (от 0,01до 2000 мкг/мл), входящих в состав 
комплексного препарата в соотношении 1:1. При этом количество обогащѐнной монтморилло-
нит содержащей глины в изучаемых суспензиях составляло 0,3 мг/мл раствора Тироде. Реги-
страцию перистальтики кишечника производили на электрокимографе с чернильным само-
писцем, со скоростью лентопротяжки 1 мм/сек. 

О влиянии биофрада на пищеварение свиней судили по секреторной функции желудка 
и кишечника после его энтерального применения животным с фистулами желудка и тонкого 
кишечника (двенадцатиперстная кишка). В опыте использовали подсвинков 3-месячного воз-
раста. Препарат испытывали по ДВ антибиотиков в дозах 10, 20 и 40 мг/кг массы тела, а содер-
жание обогащѐнной монтмориллонит содержащей глины во всех случаях было 300 мг/кг жи-
вой массы тела. Различные дозы биофрада исследовали при их однократном и 5-кратном 
назначении (1 раз в день 5 суток подряд) опытным поросятам. Желудочный и кишечный сок 
собирали через вживлѐнные фистулы спустя час после дачи пробного завтрака (ячменной ка-
ши), который в зависимости от клинического эксперимента прописывали с апробируемой до-
зой препарата или без него. В собранном желудочном соке общепринятыми методами исследо-
вали рН, переваривающую активность, содержание свободной, связанной и общей соляной 
кислоты, а в кишечном соке – рН, содержание трипсина и амилазы. Эти фоновые показатели 
всех животных до дачи препаратов служили контролем. Кроме того, их исследовали и перед 
каждым назначением препаратов (за 1 час). 

Результаты исследований. При изучении влияния биофрада на работу изолирован-
ных отрезков кишечника свиней установлено, что в концентрации 0,01 мкг/мл препарат (по 
0,005 мкг/мл ДВ каждого антибиотика) повышает функциональную деятельность кишок, кото-
рая проявлялась учащением ритма и удлинением амплитуды сокращений. Повышение концен-
трации антибиотиков в биофраде до 100, 200, 800 и 1600 мкг/мл  тормозило моторику изоли-
рованных кишок в пределах 10-20 %. Это действие в отдельных случаях чередовалось с времен-
ным повышением их активности, что выражалось увеличением амплитуды колебаний или 
учащением их ритма. В концентрации 2000 мкг/мл двигательная активность кишечника угне-
талась сильнее, хотя полного еѐ подавления не наступало. Промывание кишок, как правило, 
восстанавливало их работу. 

Таким образом, выявленные особенности механизма функциональной деятельности от-
резков изолированных кишок свиней находятся в прямой зависимости от концентрации ДВ 
биофрада. Повышение содержания в растворе Тироде ДВ биофрада (тилозина тартрата и хлор-
тетрациклина) от 100 до 2000 мкг/мл при неизменном уровне сорбента (0,3 мг/мл) обратимо 
замедляет ритм их сокращений, благоприятно влияющих на саногенез желудочно-кишечных 
заболеваний. 

Однократное назначение подсвинкам биофрада в дозе 10 мг/кг по ДВ (тилозина тартра-
та и хлортетрациклина в соотношении 1:1) стимулировало желудочно-кишечную секрецию, ко-
торая наступала сразу после его применения и продолжалась в течение 24-48 часов с последу-
ющей нормализацией. 

Влияние биофрада на пищеварительную функцию исследуемых органов желудочно-
кишечного тракта свиней в дозе 20 мг/кг проявлялось разносторонним действием, характери-
зовавшимся вначале некоторым угнетением желудочной секреции и возбуждением кишечной, 
а затем обратными явлениями. 

Разовая дача поросятам биофрада с кормом в дозе 40 мг/кг, через один час после его 
введения, несколько замедляла желудочную секрецию и стимулировала кишечную. Через 24 
часа секреция желудка усиливалась и в последующем продолжала нарастать. В секреции тонко-
го кишечника наблюдали обратную картину. Еѐ нормализация происходила на третьи сутки.  

Пятикратное назначение биофрада по ДВ тилозина тартрата и хлортетрациклина, в со-
отношении 1:1 в дозах 10 и 20 мг/кг, стабильно повышало секрецию соляной кислоты, пепсина 
и общую кислотность желудка, а также способствовало увеличению концентрации трипсина и 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

186 

амилазы в двенадцатиперстной кишке, рН последнего сдвигался в щелочную сторону. Восста-
новление секреторной функции желудка и кишечника завершалось на 3 – 4 сутки. 

При многократном применении препарата в дозе 40 мг/кг угнетение секреторной ак-
тивности и желудочного пищеварения отмечали в течение всего периода назначения препара-
та. Восстановление их деятельности к исходным показателям устанавливалось через 3 – 4 суток 
после энтерального курса введения биофрада с кормом. Изменения ферментативной активно-
сти тонкого кишечника в начале опыта характеризовались стимуляцией и слабым подавлением 
в конце.  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Биофрад обладает многогранной фармакологической активностью так, наряду с 

этиотропной эффективностью, он имеет выраженное патогенетическое действие.  
2. Патогенетическое действие биофрада при гастроэнтеритах свиней сводится к поло-

жительному влиянию на процессы пищеварения, нормализации функциональной активности 
желудочно-кишечного тракта, в т.ч. его моторики и секреции, стимуляции и оптимизации те-
чения основных видов обмена веществ.  

3. Полученные результаты экспериментальных наблюдений неоспоримо демонстриру-
ют зависимость усиления стимуляции моторной и секреторной функций желудка и кишечника 
у свиней от небольших доз биофрада, вводимых энтерально. В то же время применение повы-
шенных доз препарата приводит к обратному действию, т.е. угнетению. 

4. Учитывая факт негативного влияния кислой среды на развитие Brachyspira 
hyodysenteriae и способность биофрада в малых дозах повышать секрецию соляной кислоты в 
желудке свиней, данный препарат можно использовать при профилактике и лечении свиней, 
больных дизентерией. Это в свою очередь позволит снизить всасывание бактериальных токси-
нов, продуктов гнилостного распада содержимого кишечника и в значительной мере ускорит 
процесс выздоровления больных животных, а также понизит их заболеваемость. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием 
№4.3392.2011 "Разработка инновационных ветеринарных препаратов на основе 
наноструктурных сорбционно – и биологически активных монтмориллонит со-
держащих глин для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний 
сельскохозяйственных животных", 2012 – 2014 гг. 
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В статье представлен обзор технологических аспектов со-
здания современных метаболических кардиоцитопротекторов, 
предназначенных для лечения и профилактики ишемической 
болезни сердца (ИБС). Описаны их свойства и технологии, исхо-
дя из представлений об особенностях их действия и технологи-
ческих подходов в разработке и производстве лекарственных 
препаратов на их основе. Показаны возможности применения 
современных фармацевтических технологий для повышения 
эффективности лечения ИБС. 
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Первоначальные результаты применения неспецифических активаторов обмена ве-

ществ привели к тому, что метаболическая терапия на некоторое время выпала из методов ле-
чения и профилактики ИБС. Лишь с раскрытием механизмов нарушения метаболизма при 
ишемии появилась возможность целенаправленно влиять на эти процессы. Этим было положе-
но начало новому направлению антиангинальной терапии – миокардиальной цитопротекции. 
Его идея заключается в переключении метаболизма ишемизированного миокарда с окисления 
жирных кислот (ЖК) на более экономичный путь утилизации глюкозы, в результате которого 
снижается потребность миокарда в кислороде и повышается устойчивость клеток к ишемии [1]. 

В последние годы интерес к метаболической кардиопротекции заметно возрос. С одной 
стороны, это обусловлено ограниченными возможностями традиционной фармакотерапии. 
Препараты, влияющие на гемодинамические параметры, эффективны, преимущественно когда 
речь идет о профилактике приступов стенокардии, но фактически не защищают клетку мио-
карда от метаболических изменений, которые составляют основу прогрессирования патологи-
ческого процесса [2]. С другой стороны, формируются новые представления об ишемии как 
сущности проявления ИБС [1]. По мнению P.A. Poole-Wilson, ишемия является не только ре-
зультатом нарушения баланса между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, но и 
результатом нарушения энергообеспечения миокарда и равновесия между использованием 
АТФ и кровоснабжением [3, 4]. Недостаток же кислорода вызывает изменения метаболизма 
кардиомиоцитов. лишневская В связи с этим назначение кардиоцитопротекторов с целью за-
щиты миокарда при ишемии является патогенетически обусловленным [5]. 

Целью настоящего исследования является обзор свойств и технологий современных 
метаболических кардиоцитопротекторов, применяемых для профилактики и лечения ИБС, ис-
ходя из представлений об особенностях их действия и технологических аспектах разработки и 
производства лекарственных препаратов на их основе. 

Кардиоцитопротекторы являются препаратами различных химических групп, их меха-
низм действия включает в себя улучшение клеточного энергетического метаболизма и умень-
шение содержания пероксидов в сосудистой стенке и крови.  

Классификации кардиоцитопротекторов по локализации фармакологического эффекта 
представлены в работах [1, 6, 7, 8, 9]. 

1. Внутримитохондриальные цитопротекторы: 
1.1. Средства, тормозящие окисление ЖК 
Наиболее изученными препаратами, блокирующими окисление свободных ЖК, явля-

ются p-FOX-ингибиторы (partial fatty and oxidation inhibitors), к которым относятся широко рас-
пространѐнные в СНГ триметазидин и мельдоний [6]. 

На сегодняшний день триметазидин достаточно хорошо изучен и широко используется 
в клинической практике [6,9]. Не влияя на параметры гемодинамики, препарат оказывает ан-
тиишемическое действие, уменьшая количество приступов стенокардии и увеличивая время 
нагрузки, способствует уменьшению частоты и продолжительности эпизодов безболевой ише-
мии миокарда, улучшению общей и локальной сократимости, оказывает непрямое антиокси-
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дантное действие, повышая активность защитных антиоксидантных систем и уменьшая процес-
сы перекисного окисления липидов (ПОЛ) [4, 9]. Его клиническая эффективность доказана как 
при монотерапии, так и в составе комплексного лечения (клинические исследования TRIMPOL-
I, TACT, ТРИУМФ, ПРИМА и др.) [6,10]. Применение триметазидина при стабильной стенокар-
дии одобрено рекомендациями Европейского кардиологического общества [6, 10]. 
Описан способ получения пролонгированной композиции триметазидина дигидрохлорида, 
включающий следующие технологические стадии: а) смешение триметазидина, поливинил-
пирролидона и кальция фосфата дигидрата, увлажнение полученной смеси водой, гранулиро-
вание и сушка; б) смешение полученного гранулята с гидроксипропилметилцеллюлозой 
(ГПМЦ); в) опудривание смеси магния стеаратом и коллоидным диоксидом кремния; г) прессо-
вание [11]. 

Запатентована матрица для получения таблеток с пролонгированным высвобождением 
триметазидина, содержащая комбинацию нескольких производных целлюлозы, выбранных из 
ГПМЦ и гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ), в сочетании с Пласдоном S-630. Порошки триме-
тазидина, лактозы, ГПМЦ, кальция фосфата дигидрата, кремния диоксида, МКЦ и Пласдона S-
630 смешивают, увлажняют 5,5% раствором ГПЦ, гранулируют, сушат, проводят сухое гранули-
рование, опудривают смесью соли стеариновой кислоты и талька, прессуют и наносят плѐнко-
образующую суспензию в псевдоожиженном слое. Недостатками такого способа являются до-
вольно сложные составы и способы получения и, особенно, высокие температуры, которым 
подвергаются смеси ингредиентов при получении указанных композиций [11]. 

Разработана матричная таблетка, содержащая триметазидин, полимер метакриловой 
кислоты, воск и вспомогательные вещества. На таблетки-ядра наносят плѐночное покрытие. 
Такая лекарственная форма (ЛФ) обеспечивает пролонгирование антиишемического эффекта 
до 8 или 12 ч и прием препарата 1 или 2 раза в сутки [11]. 

Мельдоний – синтетический аналог γ-бутиробетаина, является конкурентным ингиби-
тором гамма-бутиробетаингидроксилазы – фермента, ответственного за биосинтез карнитина, 
в результате чего средство нарушает транспорт ЖК в митохондрии и, следовательно, меньшее 
их количество вступает в реакции окисления [1, 12]. С одной стороны, он вызывает ограничение 
транспорта в клетки активированных форм ЖК, с другой – задерживает их накопление внутри 
клеток [13]. 

Известно использование фармацевтических композиций, содержащих мельдоний и со-
ли кислоты янтарной, в твѐрдой и  жидкой ЛФ (патент RU №2005125660) [13]. Существует так-
же фармацевтическая композиция, содержащая D-глюкуроновую кислоту, мельдоний и изото-
нический раствор [14]. 

Принимая во внимание важность изменений антиоксидантного статуса как одного из 
важнейших путей повышения антиишемической активности, можно считать необходимым по-
вышение антиоксидантного действия препарата за счѐт введения дополнительной антиокси-
дантной группы или введения других субстанций, обладающих подобным эффектом [13]. 

Ещѐ одним представителем класса ингибиторов окисления свободных ЖК является 
ранолазин. Наряду с частичной блокадой свободных ЖК препарат стимулирует гликолиз, вы-
зывает селективное ингибирование позднего натриевого потока, снижает индуцированную 
ишемией перегрузку клетки натрием и кальцием, тем самым улучшая перфузию и функцио-
нальные возможности миокарда. Ранолазин показал высокую антиишемическую активность у 
больных со стабильной стенокардией в качестве монотерапии (исследование MARISA) и в ком-
бинации с бета-адреноблокатором (CARISA). Препарат обладает не только антиишемической, 
но и достаточной антиаритмической активностью [2, 15]. Он выпускается как для перорального, 
так и для внутривенного применения, но только таблетированная ЛФ с замедленным высво-
бождением (SR) по 500 мг и 1000 мг используются в клинической практике [15]. 

Запатентована ЛФ замедленного высвобождения, содержащая ранолазин, рН незави-
симое связующее вещество (ГПМЦ) и один или несколько наполнителей (например, целлюлозу 
микрокристаллическую – МКЦ). Данный состав обеспечивает пролонгирование эффективного 
уровня ранолазина в плазме крови, по меньшей мере, в течение 12 ч [16]. 

Разработана ЛФ ранолазина замедленного высвобождения, в которой препарат нахо-
дится в капсулированной ЛФ, включающий микросферы, содержащие ранолазин, покрытый 
МКЦ и полимерами, обеспечивающими замедленное высвобождение.  

Известны препараты (патент US 6503911 B2) замедленного высвобождения ранолазина, 
которые включают смесь ранолазина и частично нейтрализованного рН зависимого связующе-
го вещества, при помощи которого осуществляется контролирование скорости растворения 
ранолазина в водной среде во всем интервале значений рН среды желудка и кишечника. Было 
установлено, что в этом случае для получения дозированной ЛФ необходимо, по крайней мере, 
одно рН-зависимое связующее в сочетании с рН-независимым [16]. 
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1.2. Средства, оказывающие прямую стимуляцию окисления глюкозы  
Дальнейший поиск средств метаболического действия привѐл к появлению новых кар-

диоцитопротекторов, среди которых большой интерес вызывает отечественный метаболиче-
ский препарат этилметилгидроксипиридина сукцинат [17]. В ряде исследований было показано 
его положительное действие при остром коронарном синдроме, стабильной стенокардии, за-
стойной сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, при некоторых видах аритмии 
[17].  

Принципиальным отличием этилметилгидроксипиридина сукцината от триметазидина 
является его способность активировать сукцинатдегидрогеназный путь окисления глюкозы, что 
переключает клеточный метаболизм в условиях гипоксии на более кислородосберегающее 
направление энергообмена, нежели триметазидин [2, 9]. В то же время препарат обладает вы-
раженной антиоксидантной активностью, что позволяет при его использовании значительно 
уменьшить клинические проявления окислительного стресса [2]. В локальных исследованиях 
препарат показал высокую антиишемическую и антиаритмическую эффективность при острых 
и хронических формах ИБС, а также у больных с сахарным диабетом [2, 6, 8]. Использование 
этилметилгидроксипиридина сукцината защищает ишемизированные ткани от последствий 
окислительного стресса и способствует сохранению их функциональной активности [8]. 

Препарат выпускается в форме раствора для инъекций, таблеток и твѐрдых желатино-
вых капсул. Его недостатком в форме 5% водного раствора является невысокая стабильность, в 
частности повышенная цветность раствора.  

Составы твѐрдых ЛФ на его основе также не всегда являются рациональными. Описан-
ные в патенте RU 2065299 С1 таблетки содержат высокий процент вспомогательных веществ. 
Ядро таблетки характеризуется высоким содержанием крахмала картофельного и глины белой, 
при этом их сочетание не обеспечивает стабильного качества таблеток, даже на стадии изготов-
ления ядро таблеток желтеет. Покрытие таблеток оболочкой на основе метилцеллюлозы, тви-
на-80 и титана диоксида существенно усложняет технологию получения ЛФ [18].  

В патенте RU 2144822 C1 описан состав массы для инкапсулирования, содержащей этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат, крахмал, ПВП, магния стеарат и тальк, при  этом содержание 
крахмала почти эквивалентно содержанию действующего вещества. Этот состав также не обеспечи-
вает качество инкапсулируемой смеси (содержимое капсул кремоватого цвета) [18]. 

В патенте RU 2145855 C1 приведен состав порошка в капсулах, содержащий действую-
щее вещество, крахмал, ПВП, МКЦ и лактозу, который также не обеспечивает стабильного ка-
чества порошка, суммарное содержание лактозы и крахмала от 29% до 53% приводит к пожел-
тению массы, несмотря на введение в состав МКЦ [18]. 

Введение в составах этилметилгидроксипиридина сукцината кислоты янтарной в каче-
стве стабилизатора повышает качество гранулированных порошков, а также улучшает их тех-
нологические свойства при производстве. Механизм стабилизации соединения в литературе не 
описан, однако можно предположить, что добавление избытка кислоты янтарной предотвра-
щает гидролиз субстанции, которая является еѐ солью, что способствует повышению стабильно-
сти ЛФ. Кроме этого, являясь эндогенным метаболитом, она выполняет определенную биоло-
гическую роль, участвуя в энергетическом метаболизме клеточных мембран [18]. 

Некоторые составы как водного раствора для инъекций, так и таблетки и гранулирован-
ный порошок в капсулах содержат трилон-Б (до 0,2 масс.%). В состав таблеток также включают 
натрия крахмал гликолят в качестве супердезинтегранта и коллидон сL [18]. 

Увеличение стабильности растворов для инъекций этилметилгидроксипиридина сукци-
ната обеспечивается введением в состав натрия метабисульфита, что позволяет увеличить срок 
годности препарата до 3 лет и более, улучшить параметры цветности раствора в течение всего 
срока годности при сохранении других параметров качества, что позволяет говорить об улуч-
шении качества данной ЛФ [19]. 

Раствор для инъекций, содержащий этилметилгидроксипиридина сукцинат, кислоту ян-
тарную, трилон Б и воду для инъекций неудобен при необходимости инфузионного капельного 
введения, поскольку требует дополнительных разбавлений. Удобным для применения, стабиль-
ным и эффективным является его изотонический раствор для инфузионного введения [20].  

Предложена антиоксидантная и иммуностимулирующая композиция в виде порошка, 
включающая этилметилгидроксипиридина сукцинат, лития аскорбат и литонит. Получен ма-
лотоксичный препарат, обладающий высокой антиоксидантной активностью в сочетании с им-
муностимулирующими свойствами [21]. 

За последние два десятилетия созданы и другие препараты, потенциально способные 
оказывать цитопротективный эффект за счет ингибирования карнитин-пальмитоил-
трансферазы-I (пергексиллин, этомоксир, оксфеницин, метилпальмоксират и др.) и прямой 
активации пируватдегидрогеназного комплекса (дихлороацетат). Эти препараты изучались в 
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эксперименте, у некоторых из них выявлены нежелательные побочные эффекты, поэтому пер-
спективы их клинического использования пока являются не совсем определѐнными [1]. 

Прямые ингибиторы карнитинпальмитоилтрансферазы-I пергекселин и этомоксир 
нарушают перенос длинноцепочечных ацильных групп на карнитин, что приводит к блокаде 
образования ацилкарнитина. Вследствие этого падает внутримитохондриальный уровень ацил-
КоА и уменьшается соотношение НАДН2/НАД, что сопровождается стимуляцией окисления 
глюкозы. Существуют отдельные данные о положительном влиянии препаратов на состояние 
обменных процессов и сократительную способность миокарда [2]. Для усиления фармакологи-
ческого эффекта предложено использовать нитратные соли пергексилина.  

К числу препаратов, способных уменьшить потребление ЖК, относится также кислота 
никотиновая. Ингибируя липолиз, она снижает концентрацию свободных ЖК в плазме крови, 
стимулируя тем самым процессы утилизации глюкозы и лактата в миокарде. Имеются положи-
тельные результаты экспериментальных и небольших клинических исследований, однако 
крупных плацебоконтролируемых исследований эффективности кислоты никотиновой не про-
водилось. Кроме того, многочисленные побочные эффекты ограничивают ее широкое клиниче-
ское применение [1]. 

К группе неспецифических активаторов метаболизма относится и кокарбоксилаза – ко-
ферментная форма витамина В, в присутствии которой происходит декарбоксилирование пи-
рувата. Известно, что комплекс витаминов В1, В2, В3 и РР положительно влияет на метаболизм 
глюкозы, однако изолированное применение какого-либо из этих витаминов не оказывает 
должного эффекта, более того, чрезмерное применение кокарбоксилазы может привести к ги-
повитаминозу В2. 

1.3. Средства, стимулирующие цитохромную цепь 
Коэнзим Q10 (убихинон) является эндогенным антиоксидантом и антигипоксантом с ан-

тирадикальным действием. Он защищает липиды биомембран от перекисного окисления, 
предохраняет ДНК и белки организма от окислительной модификации. Его защитная роль при 
ИБС обусловлена участием в процессах энергетического метаболизма кардиомиоцита и антиок-
сидантными свойствами.  

Клинические исследования последних десятилетий показали терапевтическую эффек-
тивность коэнзима Q10 в комплексном лечении ИБС, артериальной гипертензии, атеросклероза. 
В терапии больных ИБС его приѐм может сочетаться с бета-адреноблокаторами и ингибитора-
ми ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Однако препарат малоэффективен у боль-
ных с низкой толерантностью к физической нагрузке и при наличии высокой степени стенози-
рования коронарных артерий [9]. 

Коэнзим Q10 является липофильным соединением, практически нерастворимым в воде, 
и его биологическая доступность в различных ЛФ при их применении per os невелика, вслед-
ствие чего среди недостатков указанного средства можно выделить низкую лечебно-
профилактическая эффективность [22]. 

Биодоступность лекарственных препаратов, содержащих малорастворимые субстанции, 
может быть ограничена их степенью растворимости. Разработан способ увеличения раствори-
мости коэнзима Q10 при образовании комплексов с β-циклодекстрином [22]. Известны также 
бинарные твердодисперсные композиции коэнзима Q10 с гидрофильными полимерными носи-
телями, в частности поливинилпирролидоном К-30, ГПЦ, и полоксамером 188 [23].  

В настоящее время создана нанокомпозиция в виде твѐрдой дисперсной системы коэн-
зима Q10 с полиэтиленгликолем (ПЭГ), обеспечивающая повышение биодоступности коэнзима 
Q10 и хорошо подходящая для создания твѐрдых ЛФ с контролируемым высвобождением, Дан-
ная нанокомпозиция является дисперсной системой ПЭГ с коэнзимом Q10 с размером частиц 
48-200 нм, в которой массовое соотношение ПЭГ и коэнзима Q10 находится в пределах от 1:1 до 
15:1. Данная система обеспечивает увеличение биодоступности коэнзима Q10 более чем в 2 раза 
по сравнению с субстанцией коэнзима Q10 и пригодна для получения твѐрдой дозированной ЛФ 
(таблеток) [22]. 

2. Средства, осуществляющие транспорт энергетического субстрата в митохондрии: 
40 лет назад D. Sodi-Pallares было предложено использовать в лечении больных ин-

фарктом миокарда поляризующую смесь, содержащую глюкозу, инсулин и хлорид калия. За 
прошедшие годы отношение к поляризующей смеси менялось, однако недавний метаанализ 
результатов многочисленных рандомизированных исследований показал, что введение поля-
ризующей смеси снижает смертность от инфаркта миокарда на 28%. Имеются данные о целесо-
образности включения в состав поляризующей смеси магния сульфата [1]. 

Некоторое время назад большой популярностью пользовался фосфокреатин как препа-
рат, способный восполнить дефицит эндогенного фосфокреатина у больных ИБС и тем самым 
создать условия для ферментативного ресинтеза АТФ. Проведено достаточно много исследова-
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ний его эффективности при ИБС, однако результаты их были противоречивы. Кроме этого, до 
сих пор нет единого мнения относительно доз и схем его назначения. Эти обстоятельства не да-
ют возможности для широкого клинического применения фосфокреатина у больных ИБС [1]. 

Непрямой ингибитор окисления жирных кислот L-карнитин является эндогенным со-
единением и образуется из лизина и метионина в печени и почках. Он играет важную роль в 
переносе длинноцепочечных ЖК через внутреннюю мембрану митохондрий, в то время как ак-
тивация и проникновение низших ЖК происходит без карнитина. Кроме того, карнитин играет 
ключевую роль в образовании и регуляции уровня ацил – КоА. Накоплены данные о потенци-
альной способности L-карнитина и его аналогов оказывать кардиопротективный эффект за счет 
удаления из митохондрий избытка ацил-КоА, благодаря чему стимулируется утилизация угле-
водов. В одном из самых больших исследований с применением карнитина – CEDIM было по-
казано, что длительная терапия карнитином в достаточно высоких дозах у больных с инфарк-
том миокарда ограничивает дилатацию левого желудочка [1, 2]. 

В то же время высказывается и противоположное мнение: карнитин, как переносчик 
ЖК, увеличивает удельный вес их окисления в общем метаболизме клетки, повышая потреб-
ность миокарда в кислороде. На сегодняшний день клинических данных, подтверждающих це-
лесообразность приѐма карнитина в составе терапии ИБС пока недостаточно [1]. 

Хорошо известны фармацевтически приемлемые производные L – карнитина или ацил-
L – карнитина, включаемые в состав твѐрдых ЛФ. Наиболее предпочтительными из них явля-
ются ацетил – , пропионил – , бутирил – , валерил – и изовалерил – L – карнитин [24]. 

3. Средства, стимулирующие анаэробный гликолиз:  
Тиотриазолин, обладает как метаболическим, так и антиоксидантным эффектом. В ос-

нове его антиишемического эффекта лежит способность усиливать компенсаторную активацию 
анаэробного гликолиза, снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса с 
сохранением внутриклеточного пула АТФ, стабилизировать метаболизм кардиомиоцитов. В то 
же время тиотриазолин активирует антиоксидантную систему ферментов и тормозит процессы 
ПОЛ в ишемизированных участках миокарда [2]. 

Тиотриазолин активирует антирадикальные ферменты – супероксиддисмутазу и ката-
лазу, глутатионпероксидазу способствует экономизации расхода токоферола [2, 25]. Препарат 
тормозит образование начальных и конечных продуктов реакции ПОЛ в патологически изме-
ненных тканях, тем самым защищает структурно-функциональную целостность мембран кар-
диомиоцитов, снижает чувствительность к действию катехоламинов и повышает устойчивость 
кардиомиоцитов к гипоксии [2]. Была показана эффективность тиотриазолина при различных 
формах ИБС. Кроме того, тиотриазолин существенно повышает эффективность базисных 
средств терапии, особенно в гериатрической практике [25]. Кроме антиоксидантного и анти-
ишемичского действия препарат обладает мембраностабилизирующим, противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим, гепатопротекторным, нейропротекторным и нефропротектор-
ным действием. Однако механизм действия препарата еще не достаточно изучен [2, 25]. 

Лекарственные средства на основе тиотриазолина известны в формах раствора для инъ-
екций, таблеток и глазных капель.  

4. Антиоксиданты и митохондриальные цитопротекторы, обладающие антиоксидант-
ными свойствами: 

Участие свободных радикалов в патологиях сердечнососудистой системы в настоящее 
время не вызывает сомнений. При гипоксии (ишемии) миокарда окислительные процессы в 
митохондриях кардиомиоцитов не доходят до конца, в результате накапливаются промежуточ-
ные метаболиты цикла Кребса, легко подвергающиеся восстановлению с образованием свобод-
ных радикалов и перекисных соединений, угнетающих систему антиоксидантной защиты. Со-
здаѐтся парадоксальная ситуация – уменьшение количества кислорода в клетке приводит к 
увеличению кислородных радикалов [2]. В связи с этим в течение многих лет стоит вопрос о 
необходимости включения в схему терапии ИБС антиоксидантов. 

Среди механизмов действия препаратов, позволяющих противостоять оксидативному 
стрессу, выделяют:  

а) инактивацию свободных радикалов и уменьшение их образования,  
б) восстановление антиоксидантов,  
в) опосредованную антиоксидантную активностью (препараты не являются антиокси-

дантами, но способны либо активировать антиоксидантную систему, либо повышать эффектив-
ность природных антиоксидантов, либо препятствовать окислению потенциальных  
субстратов) [2, 9]. 

Эмоксипин является синтетическим антиоксидантным средством, обладающим широ-
ким спектром биологического действия. Он активно взаимодействует с перекисными радика-
лами липидов, гидроксильными радикалами пептидов, стабилизирует клеточные мембраны. 
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Может комбинироваться с изосорбида – 5 – мононитратом, что позволяет достичь большего 
антиангинального и противоаритмического эффектов, предотвратить развитие сердечной не-
достаточности [9]. Препарат увеличивает содержание цАМФ и цГМФ в клетках, благоприятно 
воздействуя на процессы обмена энергии, нарушенные при ишемии/гипоксии. Опыт паренте-
рального применения эмоксипина у больных с острым инфарктом миокарда на фоне традици-
онной терапии показал, что препарат существенно улучшал клиническое течение болезни, 
снижал частоту фатальных осложнений, увеличивал выживаемость больных в острый и подо-
стрый период инфаркта [17]. 

Витамин Е способен встраиваться в липидный слой клеточных мембран и оказывать 
мембранопротективный и мембраностабилизирующий эффект. Он также стабилизирует мем-
браны лизосом, улучшает процессы тканевого дыхания в мембранах митохондрий, снижает ак-
тивность мембранных фосфолипаз, стабилизирует работу Са2+-АТФ-азы, препятствуя перегруз-
ке клеток кальцием. В исследованиях показано, что альфа-токоферол в комплексной терапии 
инфаркта миокарда способствует ограничению зоны инфаркта, уменьшает количество наруше-
ний ритма, в том числе реперфузионных. Изучается эффективность витамина Е у больных хро-
нической ИБС, однако данные проведенных исследований не позволяют пока прийти к едино-
му мнению, в том числе и относительно дозы препарата. Тем не менее, все чаще встречаются 
рекомендации включать его в комплекс лечения больных стабильной стенокардией, что обу-
словлено, по-видимому, его влиянием не столько на миокард, сколько на атеросклеротическую 
бляшку [2, 8]. 

Следует отметить, что отношение к антиоксидантным препаратам у специалистов дву-
смысленное. С одной стороны, патогенетическая обусловленность применения данного класса 
препаратов при ИБС не вызывает сомнений, с другой – в проведѐнных исследованиях не уда-
лось убедительно доказать их эффективность. В частности, опубликованные результаты иссле-
дования Women's Antioxidant Cardiovascular Study (WACS), проводимого на протяжении 9,5 лет, 
показали отсутствие позитивного влияния витаминов С и Е и бета-каротина на прогноз жизни 
больных ИБС [2,26]. 

"Антиоксидантная терапия" гармонично вписывается в традиционные схемы лечения 
ИБС благодаря использованию таких препаратов, как статины, ИАПФ, карведилол, обладаю-
щих выраженным антиоксидантным действием. При этом благоприятные антиишемические, 
кардиопротективные и антиатеросклеротические эффекты "чистых" антиоксидантов (биофла-
воноидов, полифенолов, витаминов, глутатиона, эмоксипина и др.), показанные на различных 
биологических моделях, в настоящее время не были продемонстрированы ни в одном крупном 
клиническом исследовании [27]. В нескольких проспективных плацебоконтролируемых иссле-
дованиях были показаны нейтральные и даже негативные эффекты витаминов [26, 27]. 

Имеются результаты многоцентрового исследования ARISE, показавшего эффектив-
ность липофильного антиоксиданта сукцибуккола в снижении риска развития кардиальной 
смерти, инфаркта миокарда и инсульта. Кроме того, препарат на 64% снижал риск развития 
сахарного диабета в группе обследования [2].  

Было показано, что кверцетин способен существенно уменьшать как гемодинамические 
нарушения, так и объѐм некротических повреждений при острой ишемии и реперфузии сердца. 
Этот эффект обусловлен его мембраностабилизирующим действием, о чем свидетельствуют 
резкое торможение деградации мембранных фосфолипидов и уменьшение накопления свобод-
ных ЖК в ишемизированном миокарде, а также торможение активности липоксигеназ и анти-
оксидантный эффект [2]. 

Эти данные позволяют надеяться, что создание новых антиоксидантных средств 
окажется перспективным направлением профилактической медицины, в том числе, кар-
диологии [2]. 

Современным подходом в разработке эффективных и безопасных препаратов для лече-
ния и профилактики ИБС является создание ЛФ, обладающих антиишемической, метаболиче-
ской и антиоксидантной активностью, при этом имеющих минимальное число побочных эф-
фектов [2].  

На сегодняшний день отсутствует полная доказательная база по эффективности исполь-
зования метаболических средств (пока только триметазидин и ранолазин рекомендованы Ев-
ропейским обществом кардиологов к применению у больных ИБС), для некоторых не вполне 
ясны механизмы их антиишемического действия. Однако, то обстоятельство, что препараты, 
ещѐ вчера активно отвергавшиеся, включены сегодня в Европейские рекомендации по лечению 
ИБС (Guidelines on the management of stable angina pectories) является показателем их перспек-
тивности и актуальности, а значит, продолжение работ по формированию метаболических 
средств в качестве отдельного класса лекарственных препаратов актуально [2]. 
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Review of technologies of development modern metabolic car-
diocytoprotectors for treatment and prevention of coronary disease is 
shown in the article. Main features of their compositions and technol-
ogies are given. The possibilities of application of modern pharmaceu-
tical technology to improve the treatment of coronary disease are 
demonstrated. 
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Изучено влияние спироциклического производного оксин-
дола в дозе 5 мг/кг и препаратов сравнения вита-мелатонина (5 
мг/кг) и тиотриазолина (48 мг/кг), на летальность животных, 
активность цитолиза, свободнорадикальное окисление и функ-
циональную активность печени в условиях острой эксперимен-
тальной ишемии.  

Установлено выраженое антиоксидантное, антицитолити-
ческое действие спироциклического производного оксиндола в 
дозе 5 мг/кг. Установлено, что суммарная гепатопротекторная 
активность нового соединения превышает активность препара-
тов сравнения вита-мелатонина и тиотриазолина. 

 
Ключевые слова: спироциклическое производное оксиндо-

ла, острая ишемия печени, гепатопротекторное действие 
 

 
По статистике ВОЗ более 30% взрослого населения Земли страдает теми или иными за-

болеваниями печени. Согласно данным МЗ РФ, более 4 тысяч человек умирают ежегодно от 
причин, обусловленных заболеваниями печени [1].  

Одной из тяжелейших патологий печени является гипоксический гепатит (ГГ), он же 
ишемический гепатит или шок печени. По данным зарубежных авторов [2], ГГ признан наибо-
лее частой причиной острого повреждения печени у реанимационных больных, с распростра-
ненностью до 10% [3]. Пациенты с признаками острой печеночной гипоксии/ишемии имеют 
значительно больший риск смертности [4]. Уровень госпитальной летальности от ГГ составляет 
61,5%, при этом перечень лекарственных препаратов для оптимальной фармакокореции этой 
патологии является недостаточным. 

Сложность механизмов развития ишемического поражения печени исключает моноте-
рапию в связи с недостаточностью воздействия только на одно звено патологического каскада, а 
отсутствие эффективных препаратов политропного действия обуславливает необходимость 
назначения лекарственных комбинаций, при которых возрастает риск развития негативного 
действия [6]. 

Актуальным направлением в современной медицине и фармации является создание, 
изучение и внедрение в медицинскую практику лекарственных препаратов с полиорганным 
действием, а именно антигипоксическим, гепатопротекторным и способностью восстанавли-
вать энергетический метаболизм в поврежденных клетках печени при лечении и профилактике 
ишемических и реперфузионных повреждений ткани печени и ее микроциркуляторного русла. 

Перспективным соединением в этом аспекте можно рассматривать новое вещество – 
4,3'-спиро[(2-амино-3-нитрил-4,5-дигидропирано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2΄-оксиндол], в 
дальнейшем соединение 77, которое по строению ядра молекулы (4Н-пирано[3,2-с]хромен) 
является структурным аналогом мелатонина и было синтезированно в НФаУ к.ф.н. Редькиным 
Р.Г., проф. Шемчуком Л.А. (рис.).  
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Рис.  Химическая структура мелатонина (а) и 4,3'-спиро[(2-амино-3-нитрил-4,5-дигидропирано 

[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2΄-оксиндола] (б), обведено структурное ядро молекул. 
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В предыдущих исследованиях  установлено, что это соединение 77 является лидером 
среди 29 спироциклических производных оксиндола по  антигипоксическому действию [7]. 
Также для соединения 77 установлена гепатопротекторная активность на модели острого 
токсического (тетрахлорметанового) гепатита [8]. 

Цель исследования– выяснить влияние спироциклического производного  
оксиндола на выживаемость животных, биохимические показатели функционального 
состояния печени в условиях острой печеночной ишемии.  

Материалы и методы. Исследования проводили на крысах массою 180-240г. Живот-
ные содержались в стандартных условиях вивария в соответствии с правилами GLP. При роботе 
исполняли требования Директивы Совета ЕС по вопросам защиты животных, которые исполь-
зуются для экспериментальных и других научных целей.  

Острую ишемию печени моделировали под тиопентал-натриевым наркозом (35 мг/кг) 
путем наложения специального зажима на сосудистую ножку печени и желчевыводящий про-
ток. Окклюзия продолжалась 25 мин. Животные были распределены на следующие группы: 

1. Псевдооперированные животные (под наркозом вскрывали брюшную полость и пре-
парировали сосудистую ножку печени и желчевыводящий проток, после чего рану послойно  
ушивали). 

2. Контрольная патология (25-минутная окклюзия сосудистой ножки печени и желче-
выводящего протока). 

3. Животные, которые получали соединение 77 в дозе 5 мг/кг (доза максимального ан-
тигипоксического эффекта) ежедневно  внутрижелудочно на протяжении 3 суток, в последний 
раз за 40 мин до моделирования ишемии. 

4. Животные, получавшие препарат сравнения вита-мелатонин (аналог структурного 
ядра соединения 77) в дозе 5 мг/кг в аналогичном режиме. 

5. Животные, которые получали препарат сравнения тиотриазолин (синтетический ге-
патопротектор) в дозе 48 мг/кг в аналогичном режиме. 

Доза вита-мелатонина, как структурного аналога соответствует дозировке изучаемого 
соединения. Доза тиотриазолина соответствует среднесуточной терапевтической дозе для чело-
века и пересчитана для крыс с использованием  коэффициента видовой чувствительности. 

 Регистрировали выживаемость животных в течение 24 ч, по истечении суток животных 
выводили из эксперимента (под эфирным наркозом) осуществляли забор биоматериала для 
биохимических исследований. 

Антицитолитическую активность изучаемого соединения и препаратов сравнения оце-
нивали по уровню в сыворотке крови аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотранс-
феразы (АсАТ), о противовоспалительной активности судили по коэффициенту массы печени, о 
холестазе – по активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови. Изменения прооксидантно-
антиоксидантного баланса верифицировали по концентрации в гомогенате печени и сыворотке 
крови веществ реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК – реактанты), диеновых конъ-
югатов (ДК), восстановленного глутатиона (ВГ) и  активности каталазы.  

Также изучали показатели, характеризующие функциональное состояние печени: угле-
водный обмен – гликоген  (гомогенат  печени), глюкоза (сыворотка крови), белковый обмен и 
синтетическая функция – общий белок (сыворотка крови), церулоплазмин (сыворотка крови). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistika 6.0. 
с использованием критерия Стьюдента и углового преобразования Фишера.  

Результаты и их обсуждение. Гепатопротекторную активность спироциклического 
производного оксиндола и препаратов сравнения оценивали по интегральному показателю – 
снижению летальности (табл. 1). 

При 25-минутной ишемии печени без фармакологической защиты у животных группы 
контрольной патологии отмечался высокий уровень смертности (64,3%), что достоверно указы-
вало на тяжесть состояния и достоверно превышало показатель у группы псевдооперированных 
крыс (0%, р<0,001). 

Лечебно-профилактическое введение соединения 77 и препаратов сравнения достовер-
но снижало процент летальности во всех трех опытных группах, однако необходимо отметить, 
что протекторное действие соединения 77 было максимально выраженным и позволило сни-
зить летальность до 0%, в чем существенно превосходило данный показатель вита-мелатонина 
(40%, р<0,001) и гепатопротектора тиотриазолина (25%, р<0,01). 

Выраженные патологические изменения на фоне острой ишемии печени в группе кон-
трольной патологии верифицированы по увеличению в 1,4 раза коэффициента массы печени, о 
разрушении клеток свидетельствует рост в 2-2,3 раза активности клеточных ферментов АлАТ и 
АсАТ в сыворотке крови. Увеличение в 1,8 раза активности щелочной фосфатазы является ин-
дикатором синдрома холестаза. (табл. 2).  
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Таблица 1 
 

Влияние спироциклического производного оксиндола и препаратов  
сравнения на показатель летальности у крыс с модельной патологией  

острой ишемии печени (статистическая обработка результатов проведена  
с использованием углового преобразования Фишера) 

 
№ 
п/п 

Группа 
Летальность 

р 
погибло/ всего животных в группе % 

1 Контроль псевдооперирован-
ные, (n=6) 

0/6 0 – 

2 Контрольная патология – 
ишемия печени,  (n=14) 

9/14 64,3 р2-1<0,001 

3 Соединение 77, 5 мг/кг + 
ишемия печени (n=8) 

0/8 0 р3-2<0,001 
р3-4<0,001 
р3-5<0,01 

4 Вита-мелатонин,  5 мг/кг + 
ишемия печени (n=10) 

4/10 40 р4-1<0,001 
 

5 Тиотриазолин, 48 мг/кг + 
ишемия печени (n=8) 

2/8 25 р5-1<0,01 
р5-2<0,05 

 
Таблица 2. 

 
Влияние спироциклического производного оксиндола и препаратов сравнения  

на коэффициент массы печени и ферментативную активность у крыс с модельной  
патологией острой ишемии печени (n=6) (статистическая обработка результатов  

проведена с использованием критерия Стьюдента) 

 

Условия эксперимента 
Коэффициент 
массы печени, 

% 

Ферменти, сыворотка крови 

АлАТ, мккат/л АсАТ мккат/л 
Щелочная 
фосфатаза, 
ммоль/л 

Контроль псевдооперированные 3,530,13 0,610,02 0,580,02 1,180,11 
Контрольная патология – ише-
мия печени 

4,960,13 
* 

1,220,06 
* 

1,320,06 
** 

2,150,07* 

Соединение 77, 5 мг/кг + ише-
мия печени  

3,900,10 
#  $$ ^^^ 

0,690,03 
#  $$$ 

0,680,03 
*** # $$ 

1,310,08 
#  $$$ 

Вита-мелатонин,  5 мг/кг + 
ишемия печени  

4,480,07 
* ## ^^^ 

0,860,05 
** ## 

1,030,07 
** ### 

1,680,11 
** ## 

Тиотриазолин, 48 мг/кг + ише-
мия печени  

4,210,09 
** ## 

0,740,04 
***### 

0,780,05 
***# $$$ 

1,430,12 
# 

Примечания:  
1.Достоверные отличия с показателями группы  псевдооперированного контроля * –р<0,001; ** –

р<0,01; ***–р<0,05; 
2. Достоверные отличия с показателями группы  контрольной патологии  # – р<0,001; ## – р<0,01; 

###–р<0,05; 
3. Достоверные отличия с показателями группы  вита-мелатонина $- р<0,001; $$- р<0,01; $$$- 

р<0,05; 
4. Достоверные отличия с показателями группы  тиотриазолина  ^- р<0,001; ^^ –р<0,01; ^^^ –

р<0,05. 

 
Соединение 77 проявило выраженное антицитолитическое действие, достоверно снижая 

активность ферментов цитолиза в сыворотке крови. Мембранопротекторное действие нового 
соединения также подтверждается массой печени, которая находится в границах физиологиче-
ской нормы через сутки после моделирования острой ишемии. Активность щелочной фосфата-
зы, достоверно не отличающаяся от показателя контрольных псевдооперированных животных, 
свидетельствует об отсутствии холестаза.  

Введение гепатопротектора тиотриазолина и вита – мелатонина достоверно восстанов-
ливали изучаемые показатели относительно группы контрольной патологии, но в некоторых 
аспектах существенно уступали фармакологической активности спироциклического производ-
ного оксиндола. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

199 

Острая 25-минутная ишемия печени с последующей реперфузией сопровождалась зна-
чительной активацией процессов  перекисного окисления липидов (ПОЛ), увеличение уровня 
ТБК-ректантов и ДК в гомогенате печени и сыворотке крови в среднем в 1,4-2,6 раза, при этом 
активность антиоксидантной системы (АОС), судя по содержанию ВГ и активности каталазы, 
снижалась в 1,5-1,8 раза (табл.3). 

Соединение 77 проявило выраженное антиоксидантное действие в виде нормализации 
баланса системы ПОЛ – АОС. Снижение процессов ПОЛ верифицировано по достоверному 
снижению ТБК-реактантов и ДК. Существенным положительным аспектом реализации антиок-
сидантного действия соединения 77 является восстановление активности и неферментативного 
звена системы АОС (содержание ВГ), и ферментативного (активность каталазы). Антиокси-
дантный эффект спироциклического производного оксиндола достоверно превышает актив-
ность вита – мелатонина и тиотриазолина практически по всем показателям.  

Таким образом, фармакологическое действие соединения 77 в значительной мере обес-
печивается торможением перекисного окисления липидов с одновременным повышением ан-
тиоксидантной системы. 

Препараты сравнения вита-мелатонин и тиотриазолин достоверно нормализуют дисба-
ланс системы ПОЛ-АОС относительно группы контрольной патологии.  

Маркером снижения белоксинетической функции печени является снижение концен-
трации общего белка у группы контрольной патологии в 1,3 раза (табл. 3).  

Таблица 3. 
 

Влияние спироциклического производного оксиндола и препаратов сравнения на проокси-
дантно-антиоксидантный баланс и показатели, характеризующие функциональную актив-
ность печени у крыс с модельной патологией острой ишемии печени (n=6) (статистическая 

обработка результатов проведена с использованием критерия Стьюдента) 

 

Показатель 

Условия эксперимента 
Контроль 
псевдо-
опериро-
ванные 

Ишемия печени 

Контрольная 
патология 

Соединение 77, 
5 мг/кг 

Вита-мелатонин, 
5 мг/кг 

Тиотриазолин, 
48 мг/кг 

Гомогенат печени 
ТБК- реак-

танти, 
мкмоль/г 

78,80,98 2084,94* 
1114,38 

* # $ ^ 
1722,87 

* ## 
1626,53 

*  ## $$ 

ДК, 
мкмоль/г 

5,930,36 8,490,21** 
6,650,24 

## ^^ 
7,570,18 

** ### 
7,000,26 

## 

ВГ, 
усл. ед. 

118 3,83 72,2 2,80* 
1011,49 
** # $$ ^^ 

82,93,06 
* ### 

91,92,87 
** ## 

Каталаза, 
мкат/л 

0,37 0,02 0,21 0,02** 
0,320,01 

** ## ^^ 
0,270,01 

** ### 
0,300,01 

** ## 

Гликоген, 
мкг/мл 

124348,4 
72221,4 

* 
114738,6 

# $ 
83619,5 

* ### 
102244,3 

*** ## $ 
Сыворотка крови 

ТБК- реак-
танти, 

кмоль/л 
1,170,08 2,410,07* 

1,630,07 
** #  $$$ ^^ 

2,070,09 
* ### 

1,880,06 
* ## 

ВГ, усл. ед. 61,92,35 41,1 2,09 ** 56,51,29 # #$$$ 50,31,17 ** ### 52,31,15 ** ## 

Глюкоза, 
ммоль/л 

8,790,07 
5,550,19 

* 
7,400,23 

** ## $$$ 
6,690,08 

* ## 
7,050,08 

* #$$$ 

Общий бе-
лок, г/л 

72,71,54 
55,6 2,29 

** 
68,21,85 

# #$$$ 
60,21,81 

** 
64,41,59 

*** ### 

Церуло-
плазмин, г/л 

0,430,03 
0,680,02 

** 
0,480,02 

# $$$ 
0,590,02 

** ### 
0,520,01 

*** # 
Примечания:  
1.Достоверные отличия с показателями группы псевдооперированного контроля * –р<0,001; ** –

р<0,01; ***–р<0,05; 
2. Достоверные отличия с показателями группы контрольной патологии # – р<0,001; ## – р<0,01; 

###–р<0,05; 
3. Достоверные отличия с показателями группы вита-мелатонина $- р<0,001; $$- р<0,01; $$$- 

р<0,05; 
4. Достоверные отличия с показателями группы тиотриазолина ^- р<0,01; ^^ –р<0,05. 
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У животных группы контрольной патологии зарегистрированно повышение уровня це-
рулоплазмина в 1,6 раз, что наряду с другими показателями характерено для острой фазы вос-
паления на фоне предшествующей ишемии. 

Содержание гликогена в гепатоцитах на фоне острой нелеченной патологии значитель-
но снижено на 31%, о нарушении участия печени в углеводном обмене свидетельствует досто-
верное снижение концентрации глюкозы в сыворотке крови (табл. 3). 

Соединение 77 достоверно восстанавливает функциональную активность печени (белок-
синтетическую – по уровню общего белка в крови; обмена углеводов – по нормализации со-
держания гликогена в печени и глюкозы в сыворотке крови), при этом эффективность нового 
соединения не уступает классическому гепатопротектору тиатриазолину и достоверно превы-
шает вита-мелатонин. 

Таким образом,  4,3'-спиро[(2-амино-3-нитрил-4,5-дигидропирано[3,2-c]хромен-5-он)-
5-метил-2΄-оксиндол] можно считать потенциальным эффективным гепатопротектором, как 
при токсическом так и при ишемическом поражении печени. 

Выводы. На фоне острой 25 – минутной ишемии печени с последующей реперфузией 
новое вещество – 4,3'-спиро[(2-амино-3-нитрил-4,5-дигидропирано[3,2-c]хромен-5-он)-5-
метил-2΄-оксиндол] проявляет выраженное гепатопротекторное действие. 

Политропные свойства изучаемого соединения обеспечивают воздействие на разные 
звенья патогенетического каскада в ишемизированной печени. 

Гепатопротекторная активность изучаемого соединения по величине эффекта значи-
тельно превышает эффективность препаратов сравнения вита-мелатонина и тиотриазолина. 
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Influence the spirocyclic oxindolic derivate in a dose 5 mg/kg and 
preparations of comparison vita-melatonin (5 mg/kg) and thiotriazolin 
(48 mg/kg) on lethality on animals, activity of cytolysis, free-radical 
oxidization and functional activity of the liver in the conditions of acute 
experimental ischemia were studied.  

The expressed antioxidant, anticytolytic action spirocyclic oxin-
dolic derivate in dose 5 mg/kg is established. It is found that the total 
hepatoprotective effect of new substance exceeds activity of prepara-
tions of comparison of vita-melatonin and thiotriazolin. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМОДЕКОЗА 
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Проведен системный анализ фармацевтического рынка ле-
карственных препаратов и косметических средств для лечения 
демодекоза. Установлено, что ассортимент лекарственных 
средств представлен почти всеми лекарственными формами: 
растворы, крема, таблетки, мази, гели, эмульсии, а косметиче-
ских средств: крема, лосьоны, гели, эмульсии, суспензии. Однако 
количество этих препаратов на международном и Украинском 
рынке ограничено. Данное исследование дало основание для 
начала разработки нового лекарственного средства для лечения 
демодекоза у человека. 

 
Ключевые слова: исследование, рынок, препараты, лечение, 

демодекоз 
 

 
Демодекоз – широко распространѐнное хроническое паразитарное заболевание кожи. 

Возбудителями его являются клещи – демодициды (представители наиболее приспособленного 
к паразитическому образу жизни семейства Demodecidae) [10]. 

В настоящее время описано 143 вида демодекозных клещей, паразитирующих на коже 
человека и животных, причем каждый вид и подвид их строго специфичен [5, 8]. 

У человека паразитирует два подвида демодекса, характеризующиеся своими морфоло-
гическими особенностями, и местами паразитирования. Так, D. folliculorum обитает в волося-
ных фолликулах, а D. brevis – в сальных, мейбомиевых железах и железах Цейса (Л.Х. Акбула-
това, 1966, 1970; C. Desch, W. Nutting, 1972) [6, 1, 3]. 

При демодекозе человека поражаются, в основном, кожа лица, особенно в зоне носогуб-
ных складок, носа, подбородка и век [5]. Однако могут встречаться и на других участках тела 
(волосистая часть головы, губа, шея, ушные раковины, грудь, спина, живот) [1, 2]. 

Клещи могут находиться и в здоровых сальных железах, так что их присутствие – скорее 
признак нормального, нежели патологического состояния. Главное условие для жизнедеятель-
ности клеща – полноценное продукцирование кожного сала, а еще лучше – избыточная. Клещи 
не выживают и не способны размножаться во внешней среде или в шерсти животных. Боль-
шинство людей даже не подозревают о наличии у них заболевания, однако при определенных 
обстоятельствах может начаться развиваться воспалительный процесс [7]. 

В результате длительного существующего симбиоза между клещами и его носителем – 
хозяином, складывается стабильное равновесие, при котором клинически клещевая инвазия не 
проявляется, ее расценивают как бессимптомное носительство [5]. Заражение происходит, ко-
гда яйца клеща выделяются с кожным салом на поверхность кожи. 

Все клинические выраженные симптомы демодекоза обусловлены следующими факто-
рами:  

1) механическим повреждением эпителия кожи человека клещом во время их питания; 
2) ферментативной активностью и антигенными свойствами секрета слюнных желез 

клещей; 
3) антигенным влиянием продуктов обмена, которые высвобождаются в результате ги-

бели и разрушения клещей [9]. 
Цель исследования. Проанализировать литературные данные о фармацевтических 

средствах, применяемых для лечения демадекозов у человека.  
Материалы и методы. В качестве объектов исследования были взяты: Националь-

ный перечень препаратов, зарегистрированных на территории Украины, Компендиум 2012 года 
(ред. В.Н. Коваленко) и литературные источники научных и научно-практических журналов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для проведения системного анализа 
фармацевтического рынка средств для лечения демадекоза необходимо учесть гетерогенную 
структуру данного сегмента, который имеет ограниченное количество препаратов с системным 
противодемодекозным действием, поскольку они представлены одной группой – производны-
ми имидазола (метронидазол, тинидазол, орнидазол) [11]. 

Также данный сегмент рынка не однозначный, отделить его очень сложно и связано это 
с этиопатогенетической ролью демадекоза. 
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Анализ рынка данных препаратов провидился нами по двум направлениям – лекар-
ственные препараты и средства лечебной косметики. 

В таблице 1 приведены лекарственные и парафармацевтические средства для лечения 
демодекоза.  

Представленные группы препаратов не выделены отдельно в классификации средств 
для лечения демодекоза так, как имеют широкий спектр показаний для лечения других заболе-
ваний [9, 3, 4]. 

Анализ ряда источников информации (Государственный реестр лекарственных средств 
Украины, Компендиум, Нормативно – директивные документы МОЗ Украины и другие) позво-
лил определить основные ассортиментные группы средств для лечения демодекоза, которые 
зарегистрированны и имеют место на рынке Украины. 

По данным таблицы 1 обнаружено, что ширина рынке насчитывает 5 ассортиментных 
групп. Глубина первой группы составила 16 позиций (50%) , глубина второй группы составила 5 
позиций (15,6%), средства системного лечения – 5 позиций (15,6%) , последние две группы – по 
3 позиции ( 9,3%). Сегмент косметики представлен: профессиональной косметикой – 11 пози-
ций (69%) и аптечной косметикой – 5 (31%). 

Монопрепараты насчитывают 22 позиции (68%), комбинированные лекарственные 
средства 10 позиций (32%). 

При изучении лекарственных средств для лечения демодекоза установлено, что ассор-
тимент лекарственных форм представлен как традиционными растворимыми, кремами, таб-
летками, мазями, так и более новыми формами в виде гелей, эмульсий. Косметические средства 
для лечения демодекоза представлены кремами, лосьонами, гелями, эмульсиями, суспензиями. 

Ассортиментный ряд лекарственных средст, расслоился на следующие сегменты лекар-
ственными формами: твердые (капсулы, таблетки), мягкие (мазь, гели, крем), и жидкие (рас-
творы). Процентное соотношением данных форм четко указывает на преимущество мягких 
форм кремов и гелей (рис. 1). 

Таблица 1 
 

Лекарственные и парафармацевтические средства для лечения демодекоза 
 

Лекарственные препараты 

1. Антисептики и дезинфицирующие средства местного применения 
Серная мазь простая (Sulfur) ВАТ "Тернопольская фармацевтическая фабрика", Украина 
Куриозин гель (Zinci Hyalurons), «Gedeon Richter»,Венгрия 
Оксигель (Benzoylperoxide), "Elegant India", Индия 
Бензилбензоат-дарница ( benzylbenzoate),ЗАО Фармацевтическая фирма«Дарница», Украина 
Азогель (Azelaic acid), ВАТ "Фитофарм", Украина 
Угресол (Benzoyl peroxide), "Pharmascience Inc.", Канада 
Акнестоп (Azelaic acid), ВАТ "Киевмедпрепарат", Украина 
Скинорен, (Azelaic acid), «Bayer Intendis», Германия 
Ацербин, (Comb drug), «Pharmazeutische fabrik Montavit GmbH», Австрия 
Cпрегаль, (Comb drug), "Laboratories Pharmygiene – SCAT", Франция 
Метрогил гель (Metronidazolum), «Unique Pharmaceutical Laborato»Индия 
Клиран Цинк (Comb drug), «Ранбакси Лабораториз Лимитед» Индия 
Судокрем  (Comb drug) "Forest Tosara Limited", Ирландия 
Розамет (Metronidazolum ) , "Ядран" Галенська Лаборатория, Хорватия 
Блефарогель (Metronidazolum ), Гель «Демотен», Гельтек-Медика ООО, Россия 
Перметринова мазь4% (Permethrin), ТОВ "ЛМП", Латвия 

2 Антибиотики разных групп для местного применения 
Фузидерм  (Fusidic acid), "Pharma International", Иордания 
гель Изотрексин (Erythromycin+Isotreti),«Стифел Лабораториз (Ирландия) Лтд», Ирландия 
Дерива С Гель (Comb drug) «Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД», Индия 
Дуак (Comb drug) «Стифел Лабораториз Лтд», Ирландия 
Зинерит (Comb drug) "YamanouchiEuropeB", Нидерланды 

3 Ретиноиды для лечения 
Роаккутан (Isotretinoin) "RP Scherer GmbH & Co.KG" Германия Швейцария 
Акнетин (Isotretinoin) «СМБ Технолоджі СА», Бельгия 

4 Противомикробные противопаразитарные препараты 
Трихопол (Metronidazolum ) "Polpharma" Pharmaceutical Works S.A.,Польша 
Орнизол (Ornidazolum), «Корпорация Артериум», Украина 
Тиберал (Ornidazole) "F.Hoffmann-La Roche Ltd" Швейцария 
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Рис. 1. Диаграмма распределения лекарственных средств по форме выпуска 

 
Сегмент косметических средств представлен такими формами, как кремы – (23%), 

гели – (42%), лосьоны – (17%), эмульсии – (12%), суспензии – (11%), растворы – (5%) (рис.2). 
Как видно на рис.2. в парафармацевтических средствах также преобладают мягкие лекарствен-
ные формы, а именно гели. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения парафармацевтических средств по формам выпуска 

5 Средства со смягчающим и защитным действием 
Салицилова мазь (Salicylic acid) ЗАТ Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 
Колломак (comb drugs) "Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co KG" та "October Pharma S.A.E 
Германия/Египет 
Карбодерм-Дарница (Mono) ЗАТ "Фармацевтическая фирма "Дарница" Украина 

6 Кортикостероиды для местного применения 
Лоринден С (Сomb Drugs) «ЕЛЬФА», Польша 
Кутивейт (Fluticasone)  «Glaxo Wellcom Operations», Англия 
Триакутан (Comb drug) «Корпорация Артериум», Украина 

Парафармацевтические средства 

1. Профессиональные парафармацевтические средства и другие для лечения демодекоза 
Demodex Cream «NU Technology» (США) 
Линия Natura Bisse «Natura BisseBarcelona» (Испания) 
"Новая Эра" с салициловой кислотой «Анна Лотан» (Израиль) 
линия Alpha-complex multi-fruit system cleanser «Holy Land» (Израиль) 
линия―Solar Energy‖ жидкое мыло «Lipacid Face Soap» «GIGI Cosmetic Labs» (Израиль) 
линия«AcnoDerm» «Dr. Spiller» (Германия) 
«Депур-Серум» Для проблемной кожи "EGO – individual cosmetic" (Италия) 
линия Антиугревая «Premium» (Россия) 
линия Salises , Azelac «Sesderma Laboratorios» (Испания) 
линия Obagi Clenziderm M.D «Obagi Medical» (Япония) 
линия"Medical Coreme" «Coreme Clinical Care» (Франция) 
"Эльфа" Acnacid ЗАО «Эльфа» (Украина) 
КомплексRoc Purif-AC «RoC Laboratorios» (Франция) 

КомплексNormaderm «Vichy Laboratoire» (Франция) 

Комплекс Effacalar Laboratoire Dermatologique «Lа Roche-Posa» (Франция) 
Стоп Демодекс «Голден-Фарм» (Украина) 
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Следующим шагом исследований был анализ ассортиментного ряда по международным 
непатентованным названиям. Среди представленных лекарственных средств установлена сле-
дующая зависимость: комбинированные препараты – 32%; бензилбензоат – 3%; метронидазол 
12,5%; орнидазол – 6.2%; деготь – 3%; бензоил пероксид – 6%; сера – 6%; азелайнова кислота – 
9,3%; перметрин – 3%; салициловая кислота – 6%; изотретиноин – 6%; цинк гиалуронат – 3%; 
фузидовая кислота – 3%. Сегодня мы видим широкий выбор средств на основе антисептиков 
(азелаиновая кислота, бензоил пероксид, сера, деготь), антибиотиков, для лечения протозой-
ных инфекций (метронидазол, орнидазол) и другие местные и системные препараты.[12] 

Кроме того, необходимо отметить, ассортиментный ряд средств для лечения демодеко-
за, представленный препаратами, которые отпускаются населению как без рецептов, так и по 
рецептам врачей. Среди них преобладают лекарственные средства, отпускаемые без рецепта 
57,6%. Рецептурные препараты составили – 42,4%. 

Таким образом, общая тенденция развития ассортиментного ряда средств для лечения 
демодекоза представлена зарубежными лекарственными препаратами, наглядно отражает мно-
гообразие лекарственных форм. Косметические средства, также в большинстве представлены 
зарубежными фирмами (Франции, Испании, Израиля, Германии, России и т.д.). Основу ассор-
тимента составляют безрецептурные лекарственные средства. Лечебные косметические сред-
ства отпускаются восновном из аптеки по рецептам. В ходе исследования была проанализиро-
вана фирменная структура иностранных и отечественных компаний, имеющих место на укра-
инском фармацевтическом рынке (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Фирменная структура иностранных и отечественных компаний  
на Украинском рынке 

 
№ 
п/п 

Фирма-производитель Страна Препарат 
Форма 
выпуска 

1 2 3 4 5 
Отечественные монопрепараты 

1 ЗАТ"Лекарства 
Кировоградщини" 

Украина Серная мазь простая Мазь 

2 ЗАО «Фармацевтическая фирма 
«Дарница» 

Украина Бензилбензоат-
Дарница 

мазь 

3 ВАТ "Фитофарм" Украина Азогель Гель 

4 ВАТ "Киевмедпрепарат" Украина Акнестоп Крем 

5 Корпорация Артериум Украина Орнизол Таблетки 

6 ТОВ ДКП «Фармацевтическая 
фабрика» 

Украина Салициловая кислота р-н 
спиртовой 

7 ЗАТ «Фармацевтическая 
фабрика Виола» 

Украина Салициловая мазь Мазь 

8 ЗАТ "Фармацевтическая фирма 
"Дарница" 

Украина Карбодерм-Дарница Крем 

9 ТОВ "ЛМП", Латвия Украина Перметринова мазь Мазь 

Отечественные комбинированные препараты 

10 ВАТ "Киевмедпрепарат" Украина Триакутан Крем 

Импортные монопрепарати 

1 "Elegant India" Индия Оксигель Гель 

2 Пермфармация ГП Россия Серно-дегтярная мазь Мазь 

3 "Pharmascience Inc." Канада Угресол лосьон 

4 «Bayer Intendis» Германия Скинорен Гель 

5 «Unique Pharmaceutical  
Laborato» 

Индия Метрогил гель гель 

6 "Ядран" Галенская Лаборатория Харватия Розамет крем 

7 ООО «Гликодем» Россия Гликодем крем 
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8 "Pharma International" Иордания Фузидерм Крем, мазь 

9 "RP Scherer GmbH & Co.KG"  Германия, 
Швейцария 

Роаккутан капсулы 

10 «СМБ Технолоджи С.А» Бельгия Акнетин Капсулы 

11 "Polpharma" Pharmaceutical 
Works S.A. 

Польша Трихопол Таблетки  

12 "F.Hoffmann-La Roche Ltd" Швейцария Тиберал Таблетки 

13 «GlaxoWellcome Operations» (Великобритания) Кутивейт мазь 

Иностранные комбинированные лекарственные препараты 

1 «Стифел Лабораториз Лтд.» Ирландия Дуак гель 

2 «Стифел Лабораториз Лтд» Ирландия Изотрексин гель 
3 «Гленмарк Фармасьютикалз 

ЛТД» 
Индия Деривас-гель  гель 

4 «Ельфа» Польша Лоринден С мазь 

5 "Forest Tosara Limited" Ирландия Судокрем крем 

6 "Laboratories Pharmygiene – 
SCAT" 

Франция Cпрегаль   Аэрозоль 

7 «Pharmazeutische fabrik Montavit 
GmbH» 

Австрия Ацербин мазь 

8 «Gedeon Richter» Венгрия Куриозин гель гель 

9 "YamanouchiEuropeB.V." Нидерланды Зинерит порошок 

 
На сегодняшний день большая часть данного сегмента представлена зарубежными 

фирмами-производителями (рис.3). 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения производителей на рынке  

лекарственных средств для лечения демодекоза 

Выводы: 
1. Изучен ассортиментный рынок Украины лекарственных и парафармацевтических 

средств для терапии демодекоза и разбит по группам применения. 
2. Установлено, что монопрепараты насчитывают 22 позиции (68%), комбинированные 

лекарственные средства 10 позиций (32%) поставщиков. 
3. Проанализирована структура препаратов для лечения демодекоза, представленных 

на украинском фармацевтическом рынке.  
4. Выявлено, что основная их часть принадлежит зарубежным производителям 

(69,8%), доля украинских производителей скромнее (31,2%). 
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В статье изложены результаты ретроспективного анализа 
законодательно-правовых документов для установления взаимо-
связи между функциями специалистов, выполняющих обязанно-
сти уполномоченного лица по обеспечению качества лекарствен-
ных средств, в современных условиях и обязанностями специа-
листов, обеспечивающих функционирование системы качества 
лекарственных средств в СССР, а также результаты исследований 
деятельности специалистов, выполняющих обязанности уполно-
моченного лица фармацевтических учреждений по розничной 
реализации ЛС. 

 
Ключевые слова: уполномоченное лицо, система обеспече-

ния качества лекарственных средств 
 

 
Внедрение надлежащих практик по производству, импорту, дистрибуции и реализации 

гарантирует качество лекарственных средств (ЛС) на всех этапах – от их производства до приме-
нения. Поэтому для повышения эффективности функционирования системы обеспечения каче-
ства (СОК) ЛС и гармонизации на территории Украины стандартов СНГ и ЕС в сфере лицензиро-
вания, стандартизации, регистрации и контроля качества лекарственных и вспомогательных ве-
ществ был в 2001 г. введен институт «уполномоченных лиц». С этого момента прошло 12 лет, но 
ряд возникших у специалистов фармации вопросов так и не нашли своего решения.  

Поэтому целью наших исследований стало изучение современного состояния функци-
онирования института «уполномоченных лиц» в Украине и системы обеспечения качества ЛС 
фармацевтических учреждений (ФУ) по розничной реализации ЛС. 

Материалы и методы. Методологической основой исследований стали требования 
законодательных и нормативных актов, регулирующие государственную систему контроля ка-
чества ЛС Украины, стран Европы и мира; научные обзоры, монографическая и справочная ли-
тература по соответствующим направлениям; достижения отечественных и зарубежных ученых 
и практиков, которые работали над проблемами обеспечения качества ЛС и организации фар-
мацевтического дела, организации труда специалистов фармации; теоретические и практиче-
ские аспекты исследования эффективности труда специалистов фармации, методов повышения 
эффективности их профессиональной деятельности; должностные инструкции специалистов 
ФУ и фармацевтических сетей; ресурсы Internet, результаты личных наблюдений. 

Результатыи их обсуждение. Обеспечение населения качественными ЛС преду-
смотрено действующей «Программой борьбы с производством и распространением фальсифи-
цированных лекарственных средств на 2003-2008 годы», утвержденной Постановлением Каби-
нета Министров Украины от 17.07.2003 г. № 1075 с изменениями и дополнениями по текущий 
период [14]. Поэтому каждое ФУ обязано поддерживать баланс между организационной струк-
турой и полномочиями по осуществлению мероприятий и процессов для поддержания надле-
жащего уровня и непрерывного совершенствование качества ЛС. В основе решения этой про-
блемы лежит наличие в ФУ квалифицированных кадров, ответственных за функционирование 
СОК ЛС, т. е. специалистов, исполняющих обязанности уполномоченного лица (СУЛ).  

Профессиональный статус CУЛ в Украине определен приказом Минздрава от 
30.10.2001г. № 436 «Об утверждении Инструкции о порядке контроля качества лекарственных 
средств для оптовой и розничной торговли» [11], которая разработана в соответствии с Законом 
Украины «О лекарственных средствах» [7] и Указом Президента Украины от 11 июня 1998 № 
615/98 «Об утверждении Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз» [19]. В соответ-
ствии с этим приказом руководители ФУ обязаны назначить СУЛ из состава руководства и воз-
ложить на него обязанность – осуществление входного контроля качества ЛС и изделий меди-
цинского назначения для оптовой и розничной торговли, что является неотъемлемой частью 
процессов СОК ЛС, поскольку деятельность ФУ рассматривается как ряд производственных 
процессов, имеющих свой вход, исполнителя, ресурсы, управление и выход (результат).  
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Таким образом, все процессы по обеспечению качества ЛС в ФУ нами разделены на три 
группы, направленные на: 

- организацию надлежащего качества основных процессов «жизненного цикла» ЛС: 
надзор за комплектацией заказов, надзор за осуществлением закупок ЛС, проведение входного 
контроля качества ЛС, проверка наличия в ФУ и изолирование незарегистрированных, некаче-
ственных и фальсифицированных серий ЛС в карантин до окончательного решения, обеспече-
ние контроля качества ЛС в процессе реализации, обеспечения и проверка условий  
хранения ЛС; 

- поддержание эффективного функционирования процессов «жизненного цикла» ЛС: 
создание системы управления документацией СУЛ и протоколами качества, управление рабо-
той подчиненного фармацевтического персонала, обеспечение поддержания санитарно – гиги-
енических условий в ФУ, поддержание системы управления метрологическим обеспечением, 
поддержание системы управления производственной средой и инфраструктурой; 

- обеспечение функционирования процессов управления ФУ: самоменеджмент и само-
контроль за исполнением действий, повышение квалификации, консультации руководства. 
При этом особую роль играет самоконтроль, выраженный в выявлении и своевременном устра-
нении недостатков в работе СОК, а также в разработке рекомендаций, направленных на совер-
шенствование деятельности ФУ и повышение профессионального уровня специалистов.  

Ответственность за осуществление комплекса таких мероприятий по обеспечению эф-
фективного функционирования СОК ЛС возложена на CУЛ. 

В соответствии с этим, в результате непосредственных наблюдений нами выделено бо-
лее двадцати различных элементов работ СУЛ, которые были исследованы. А именно: 

1. Проведение обследования ФУ с целью оценки состояния санитарного режима и фар-
мацевтического порядка. 

2. Контроль условий транспортировки ЛС от поставщика. 
3. Подготовка ЛС и сопроводительных документов к проверке. 
4. Контроль наличия сопроводительных документов. 
5. Прием товара по количеству. 
6. Проведение визуального контроля ЛС. 
7. Оформление результатов входного контроля качества полученных ЛС. 
8. Ведение реестров ЛС. 
9. Изоляция незарегистрированных, некачественных и фальсифицированных серий ЛС 

в карантин. 
10. Отбор образцов ЛС, что вызывают у СУЛ сомнение в качестве. 
11. Обеспечение условий направления таких образцов ЛС в уполномоченный орган по 

контролю качества ЛС для проведения анализа. 
12. Уничтожение или утилизация незарегистрированных, некачественных и фальсифи-

цированных серий ЛС. 
13. Контроль за проверкой сроков годности ЛС. 
14. Обеспечение и ревизия условий хранения ЛС. 
15. Получение информации (предписаний) уполномоченного органа по контролю каче-

ства ЛС. 
16. Контроль наличия в ФУ ЛС, внесенных в предписания уполномоченного органа по 

контролю качества ЛС. 
17. Предоставление уведомлений и документов уполномоченному органу по контролю 

качества ЛС. 
18. Подготовка отчетной документации. 
19. Создание архива документации. 
20. Обсуждение производственных вопросов. 
21. Предоставление информации подчиненным. 
22. Информирование коллег. 
23. Контроль работы персонала. 
24. Участие в производственных совещаниях, собраниях. 
 
В соответствии с требованиями ЕС исполнять эти обязанности может специалист после 

сдачи аттестационных экзаменов по следующим дисциплинам: неорганическая химия, органи-
ческая химия, аналитическая химия, фармацевтическая химия (в частности фармацевтический 
анализ), медицинская химия, фармакогнозия биологически активных соединений, микробио-
логия, фармакология, фармацевтическая технология, физиология, токсикология. Дополни-
тельным обязательным условием в ЕС является сдача специалистом аттестационных экзаменов 
после полученного опыта работы от 1,5 до 5 лет [20]. 
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В Украине, согласно действующих лицензионных условий, «уполномоченное лицо – 
специалист с полным высшим фармацевтическим образованием и стажем работы по специаль-
ности не менее 2-х лет, на которого субъектом хозяйствования возложены обязанности по 
функционированию СОК ЛС при их оптовой и розничной торговле и оформление результатов 
входного контроля качества ЛС. Исполнение обязанностей СУЛ, ответственного за функциони-
рование СОК ЛС в ФУ, расположенном в сельской местности, может возлагаться на лицо с фар-
мацевтическим образованием и образовательно-квалификационным уровнем специалиста – 
младший специалист, бакалавр, а также без стажа работы по специальности» [12]. 

Объективность контроля качества ЛС должна быть обеспечена независимостью CУЛ. В 
странах ЕС эта должность действительно независима и не назначается руководителем предпри-
ятия, который только предлагает кандидатуры на эту должность. Учитывая профессиональные 
качества и уровень квалификации, государственный компетентный уполномоченный орган ли-
цензирования, который действует в рамках европейского законодательства, утверждает претен-
дента. Согласно нормам европейского законодательства лицензия на производство ЛС предо-
ставляется вместе с полными данными о СУЛ, а при смене кандидата на эту должность, пред-
приятие должно внести соответствующие изменения и в лицензию на производство. Однако 
подчеркнем, что должность СУЛ предполагает личную ответственность за выполнение всех 
официальных требований в ФУ путем разработки и применения стандартных операционных 
процедур с учетом специфики деятельности различных ФУ. 

В результате анализа соответствующей законодательно-правовой базы Украины уста-
новлено, что в перечне должностей фармацевтических работников, который охватывает девять 
должностей специалистов (провизоров) (заведующий аптекой, заместитель заведующего, заве-
дующий аптечным пунктом, провизор, провизор-аналитик, провизор-интерн, клинический 
провизор, провизор-косметолог и старший провизор), две должности младших специалистов 
(фармацевт и лаборант), должность СУЛ не предусмотрена [9]. Это приводит к формированию 
неопределенности статуса специалиста, занимающего эту должность, в штатном расписании ФУ 
и возникновению многих проблемных вопросов, касающихся оплаты труда, определения стажа 
работы, а в будущем – начисления пенсии. Единственным документом, который касается этих 
вопросов, является перечень квалификационных характеристик специалистов фармации.  

Ретроспективный анализ законодательно-правовой базы по вопросам обеспечения ка-
чества ЛС показал, что в течение почти тридцати лет постоянно присутствует в перечнях долж-
ностей фармацевтических работников должность провизора-аналитика [10]. Кроме этого уста-
новлено, что в 80-е годы задачи и функции каждого учреждения здравоохранения определя-
лись отдельным Положением, например, об аптеке, т.д [2]. Согласно которого определялись 
задачи и обязанности специалистов в каждой из определенных должностей (заведующего, за-
местителя заведующего, провизора-аналитика, провизора-технолога, фармацевта и др.) [3]. Со-
ответствующими условиями выполнения указанных функций были соблюдение санитарного 
режима и фармацевтического порядка и обеспечение высокого качества и культуры лекар-
ственного обслуживания населения. Отметим, что из девяноста одной функции, которые были 
распределены между существующими должностями, одиннадцать закреплялись за провизо-
ром-аналитиком [4]. В соответствии с Положением о провизоре-аналитике, утвержденном 
Приказом Минздрава СССР № 1255 от 30.12.76 г. [16], к функциям провизора-аналитика отно-
сятся: проведение полного химического анализа изготовленных лекарств, концентратов, полу-
фабрикатов, неустойчивых препаратов, воды дистиллированной; проведение выборочного ка-
чественного контроля препаратов, вызывающих сомнение; проведение проверки препаратов 
для инъекций на отсутствие в них механических загрязнений; осуществление руководства 
средним фармацевтическим персоналом; владение всеми химическими и физико-химическими 
методами анализа; в случае необходимости – предоставление консультаций по вопросам хра-
нения, технологии изготовления и контроля лекарств, санитарного режима; осуществление 
контроля за соблюдением технологии изготовления и условий хранения ЛС, сроков хранения 
концентратов и полуфабрикатов; предоставление информации руководителю о всех случаях 
ошибок; осуществление первой доврачебной помощи; проведение проверки аптеки по всем во-
просам, касающимся качества ЛС, состояния контроля и хранения; ведение учета и отчетности 
по установленным формам.  

В квалификационной характеристике провизора-аналитика прописаны его основные 
обязанности, среди которых: осуществление качественного и количественного анализа ЛС с 
учетом требований нормативно-технической документации; распределение работы между фа-
совщиками, прием расфасованной продукции; контроль оформления штангласов с запасами 
медикаментов; отпуск лекарств и контроль правильности оформления прописей для индивиду-
ального производства лекарств, контроль качества экстемпоральных лекарств, ведение текущей 
и отчетной документации, проведение целевого фармацевтического обследования аптек с це-
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лью оценки состояния контроля качества ЛС при их изготовлении, транспортировке, хранении 
и отпуске, управление работой среднего фармацевтического персонала. 

Сравнение современных обязанностей СУЛ по обеспечению качества ЛС в ФУ по роз-
ничной реализации ЛС с обязанностями специалистов фармации в ретроспективе свидетель-
ствует о наибольшем сходстве обязанностей с заместителем заведующего ФУ, а не с заведую-
щим ФУ, заведующим отдела ФУ, провизором или провизором-аналитиком (таблица). Отме-
тим, что в обязанности провизора-аналитика входило только две из исследуемых функций СУЛ, 
а именно: контроль за сроками хранения и контроль за соблюдением правил хранения, учета и 
отпуска лекарств. 

Таблица 
Ретроспективный анализ выполнения отдельных функций 

по обеспечению качества ЛС специалистами фармации 

 

Функции 
специалистов 

Приказ МЗ СССР от 30.12.1976 г. № 1255 

Заведующий-
провизор 

Заместитель за-
ведующего -
провизор 

Заведующий 
отделом -
провизор  

Провизор 
Провизор -
аналитик 

Получение и прием ЛС и 
ИМН, размещение по 
местам хранения 

- + + - - 

Организация надлежа-
щих условий хранения 
ЛС и ИМН 

+ + + - - 

Контроль за соблюдени-
ем правил хранения, 
учета и отпуска ЛС и 
ИМН 

- + - + + 

Соблюдение санитарно-
го режима и фарм. по-
рядка 

+ + + - - 

Контроль за сроками 
хранения ЛС и ИМН 

- - - + + 

 
Примечание: 
 «+» – наличие функции обеспечения качества ЛС среди обязанностей специалистов фармации; 
«-» – отсутствие функции по обеспечению качества ЛС среди обязанностей специалистов фармации. 

 
Сегодня, в соответствии с действующими нормами законодательно-правовой базы 

Украины, контроль качества ЛС в ФУ осуществляют провизор-аналитик и СУЛ [1]. Однако 
должность провизора-аналитика (подлежит аттестации по специальности «аналитически-
контрольная фармация») предусмотрено только в тех ФУ, которые осуществляют экстемпо-
ральное изготовление ЛС [6]. 

Итак, теоретико-прикладная неопределенность функций СУЛ в СОК ЛС обусловливает по-
требность в проведении комплексных исследований профессиональной деятельности специалистов 
фармации с целью поиска и внедрения таких форм и методов организации труда, какие способ-
ствовали бы наиболее эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов. 

 
Выводы: 
1. В результате ретроспективного анализа законодательно-правовых документов дока-

зана связь между функциями СУЛ в современных условиях и обязанностями специалистов, 
обеспечивающих функционирование системы качества ЛС в разные периоды времени функци-
онирования СОК. 

2. На современном этапе развития фармацевтической отрасли выявлено, что функцио-
нирование элементов СОК ЛС, касающееся деятельности ФУ по розничной реализации ЛС, ха-
рактеризуется организационной неопределенностью законодательно-нормативной базы. В 
частности установлено отсутствие должности СУЛ в перечне должностей фармацевтических 
работников, представленном в соответствующей законодательной базе, систем оплаты труда, 
определения штатной численности. Этот факт обусловливает необходимость разработки теоре-
тико-прикладных подходов и рекомендаций по вопросам определения содержания деятельно-
сти СУЛ, анализа элементов обеспечения качества ЛС в деятельности кадрового состава ФУ, 
определение штатной численности и использования специалистов на этих должностях, органи-
зации и оснащения их рабочих мест и создания благоприятных условий труда. 
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3. В результате исследования литературных источников установлено, что в условиях 
постоянного роста требований к качеству фармацевтической помощи населению первоочеред-
ным вопросом является совершенствование деятельности по управлению персоналом исполь-
зованию современных технологий и методов повышения производительности труда специали-
стов фармации – самоменеджмента. 

4. Результаты обобщения литературных источников стали основой для формирования 
научных подходов к выполнению собственных экспериментальных исследований в направле-
нии оптимизации работы СУЛ. 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа 
раздела «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства 
по использованию лекарственных средств (формулярная систе-
ма) Российской федерации и раздела «Психиатрия. Наркология. 
Лекарственные средства» Государственного формуляра лекар-
ственных средств Украины, а также их практическое использова-
ние на региональном уровне на примере регионального форму-
ляра лекарственных средств Харьковской области Украины на 
принципах медицинского и фармацевтического права. Выделено 
клинико-фармакологические группы лекарственных средств, 
которые используются в области психиатрии и наркологии обоих 
государств для оказания медико-фармацевтической помощи 
различным контингентам пациентов с аддиктивными расстрой-
ствами здоровья, а также общие клинико-фармакологические 
группы, представленные в формулярных перечнях обоих госу-
дарств, большая часть из которых внесена в Региональный фор-
муляр лекарственных средств Харьковской области. 

 
Ключевые слова: лекарственные средства, формулярная си-

стема, клинико – фармакологическая группа, аддиктивные рас-
стройства здоровья, медицинское и фармацевтическое право. 

 

 
Одной из основных задач системы здравоохранения каждого государства является реа-

лизация прав пациентов на оказание своевременной, эффективной, безопасной и экономиче-
ски выгодной медико-фармацевтической помощи [6, 9, 30]. Особенное значение имеет оказа-
ние соответствующей фармакотерапии пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья, 
которые возникли в результате злоупотребления психоактивных веществ разных классифика-
ционно – правовых групп (наркотических и одурманивающих средств, психотропных, сильно-
действующих, ядовитых веществ, прекурсоров, никотина и алкоголя) [27, 28, 31]. На сегодняш-
ний день реализация права наркозависимых пациентов с аддиктивными расстройствами здо-
ровья на предоставление медико-фармацевтической помощи может быть обеспечена только в 
рамках развития формулярной системы на трех уровнях: государственном (государственный 
формуляр лекарственных средств), региональном (региональный формуляр лекарственных 
средств) и локальном (формуляр лекарственных средств учреждений здравоохранения), внед-
рение и использование которых должно осуществляться на основе норм медицинского и фар-
мацевтического права [2, 14, 15]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ клинико-фармакологических 
групп лекарственных средств (ЛС), используемых в психиатрии и наркологии для оказания ме-
дико – фармацевтической помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в рам-
ках формулярной системы на примере Федеративного руководства по использованию лекар-
ственных средств (формулярная система) Российской федерации и Государственного формуля-
ра лекарственных средств 5 издания Украины, а также изучить их практическое применение на 
региональном уровне на примере Регионального формуляра лекарственных средств Харьков-
ской области на принципах медицинского и фармацевтического права [1, 4, 13, 17, 18].  

Материалы и методы. В ходе проведения исследования в качестве материалов были 
использованы разделы: «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Федеративного 
руководства по использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской фе-
дерации; «Психиатрия и наркология» Государственного формуляра лекарственных средств 5 
издания Украины; «Психиатрия, наркология» Регионального формуляра лекарственных 
средств Харьковской области [1, 4, 13, 18]. В качестве методов исследования использовался 
сравнительный и табличный анализ. 
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Результаты и их обсуждение. Аддиктивные расстройства здоровья, возникшие в ре-
зультате злоупотребления психоактивных веществ разных классификационно-правовых групп 
(наркотических и одурманивающих средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых ве-
ществ, прекурсоров, никотина и алкоголя) сопровождаются развитием не только физической 
зависимости, но и рядом психических расстройств, что влияет на качество жизни отдельного 
гражданина и часто приводит к инвалидности (в России, Франции, Украине, США, Швеции, 
Бразилии, Белоруссии, Канаде, Германии, Италия, Израиль, Польша и др. странах) [8, 10, 21-26, 
29]. Поэтому все клинико – фармакологические группы ЛС, используемые для оказания меди-
ко – фармацевтической помощи таким пациентам (из представленных в формулярных переч-
нях) можно условно разделить на две области: психиатрия и наркология [3, 5, 7, 11, 12, 16]. Сле-
дует отметить, что в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств 
(формулярная система) Российской федерации включены дополнительно два подраздела, не 
содержащие формулярные перечни ЛС: диагностика психических болезней; скорая и неотлож-
ная психиатрическая помощь [18]. 

В ходе проведения сравнительного анализа разделов 5 Федеративного руководства по 
использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации и Госу-
дарственного формуляра лекарственных средств 5 издания Украины был выделен ряд клинико-
фармакологических групп ЛС, представленных в формулярных перечнях обоих государств 
(табл. 1) [4, 18]. 

Таблица 1 
 

Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных в разделе 5  
Федеративного руководства по использованию лекарственных средств (формулярная  

система) Российской федерации и Государственного формуляра лекарственных средств  
5 издания Украины для области «психиатрия» 

 

№ 
п/п 

Федеративное руководство по использованию лекар-
ственных средств (формулярная система) 

Российской федерации 

Государственный формуляр лекарственных 
средств 5 издания Украины 

1.  Антипсихотические средства (АПС; нейролептики) Антипсихотики 
2.  Анксиолитики (транквилизаторы)   Анксиолитики 
3.  Снотворные средства Снотворные средства 
4.  Нормотимические средства Нормотимики (стабилизаторы настроения) 
5.  Антидепрессанты Антидепрессанты 

 
Из табл. 1 видно, в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств 

(формулярная система) Российской федерации и Государственном формуляре лекарственных 
средств 5 издания Украины представлены 5 клинико – фармакологических групп ЛС, а именно 
антипсихотические средства, анксиолитики, снотворные, нормотимические средства и антиде-
прессанты [18]. Однако, в ходе сравнительного анализа было выделено две клинико-
фармакологические группы, которые представлены только в Федеративном руководстве по ис-
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, которые представлены только  

в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств  
(формулярная система) Российской федерации для области «психиатрия»  

раздела 5 «Психиатрия и наркология» 

 
№ п/п Клинико-фармакологическая группа 

1.  Психостимуляторы 
2.  Нейрометаболические стимуляторы 

 
Из табл. 2 видно, что в формулярном перечне Федеративного руководства по использо-

ванию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации среди клинико-
фармакологических групп для оказания психиатрической медико – фармацевтической помощи 
пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья добавлены ЛС из групп психостимулято-
ры и нейрометаболические стимуляторы. Внесение этих клинико – фармакологических групп 
указывает на то, что в Российской Федерации ЛС эти группы активно используются в психиат-
рической практике [18]. При этом в украинском Государственном формуляре лекарственных 
средств 5 издания также выделены несколько клинико – фармакологических групп, которые 
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используют для оказания психиатрической помощи аддиктивным пациентам [4]. Следует отме-
тить, что данные клинико-фармакологические группы не представлены в формулярном пе-
речне раздела «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства по использованию ле-
карственных средств (формулярная система) Российской федерации (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, которые представлены только  
в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украины 

 для области «психиатрия» раздела 5 «Психиатрия. Наркология. 
 Лекарственные средства» 

 
№ п/п Клинико-фармакологическая группа 

1.  Лекарственные средства для лечения деменции 
2.  Противопаркинсонические средства 
3.  Противоэпилептические средства 
4.  Другие средства 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 3 следует, что для оказания медико-

фармацевтической помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в Украине 
дополнительно используют ЛС четырех клинико-фармакологических групп: ЛС для лечения 
деменции; противопаркинсонические; противоэпилептические; другие средства. Особый инте-
рес вызывает ЛС, которые в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания 
Украины отнесены в группу «другие средства» [4, 19]. В эту группу вошли клинико-
фармакологические группы ЛС, представленные в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Перечень международных непатентованных названий ЛС для области 
«психиатрия», которые входят в подраздел «другие средства» 

 
№ 
п/п 

АТС-код Клинико-фармакологическая группа 
Международное непатенто-

ванное название ЛС 
1.  V03AB15 Антидоты Налоксон 
2.  N07BB04 Средства для лечения алкогольной зависимости Налтрексон 
3.  А04АА01 Противорвотные средства и препараты, которые устра-

няют тошноту. Антагонисты 5НТ3-рецепторов серото-
нина 

Ондансетрон 

4.  N07BB01 Средства для лечения алкогольной зависимости Дисульфирам 

 
По результатам исследования видно, что для оказания психиатрической помощи аддик-

тивным пациентам наряду с другими клинико – фармакологическими группами используются 
средства для лечения алкогольной зависимости (международное непатентованное название: 
налтрексон и дисульфирам), антидоты (международное непатентованное название: налоксон), 
противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту (международное непатентован-
ное название: ондансетрон) [4]. 

В подразделе «наркология» Федеративного руководства по использованию лекарствен-
ных средств (формулярная система) Российской федерации и Государственном формуляре ле-
карственных средств 5 издания Украины представлен ряд клинико-фармакологических групп 
ЛС, перечень которых приведен в табл. 5. 

Таблица 5 
 

Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных в области «наркология» 
Федеративного руководства по использованию лекарственных средств (формулярная  

система) Российской федерации и Государственном  
формуляре лекарственных средств 5 издания Украины  

 

№ п/п 
Федеративное руководство по использованию 
лекарственных средств (формулярная систе-

ма) Российской федерации 

Государственный формуляр лекарственных 
средств 5 издания Украины 

1.  Антипсихотические средства Антипсихотические средства 
2.  Анксиолитики Анксиолиики 
3.  Снотворные средства Снотворные средства 
4.  Антидепрессанты Антидепрессанты 
5.  Ноотропные средства Ноотропные средства 
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Как видно из табл. 5, в области «наркология» формулярных перечней обоих государств 
представлены ЛС 5 клинико-фармакологических групп: антипсихотические средства, анксио-
литики, снотворные средства, антидепрессанты, а также ноотропные средства [4, 18]. Однако, в 
ходе проведения сравнительного анализа был выделен перечень клинико-фармакологических 
групп ЛС, которые представлены только в Государственном формуляре лекарственных средств 
5 издания Украины в области «наркология» (табл. 6). 

Таблица 6 
 

Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных только  
в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украины 

в области «наркология» раздела 5 «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» 

 
№ 
п/п 

Клинико-фармакологическая группа 

1.  Психолептические средства 
2.  Средства для общей анестезии 
3.  Средства, которые используются при аддиктивных расстройствах здоровья 
 3.1. При отказе от курения 
 3.2. При алкогольной зависимости  
 3.3. При опиоидной зависимости  
 3.4. Лекарственные средства для заместительной поддерживающей терапии 

4.  Психоаналептики  
5.  Психостимуляторы 
6.  Противоэпилептические средства 
7.  Антипаркинсонические средства 
8.  Антидоты 
9.  Энтеросорбенты 
10.  Нестероидные противовоспалительные средства 
11.  Анальгетики 
 11.1. Опиоидные анальгетики 
 11.2. Неопиоидные анальгетики 

12.  Витамины 
13.  Другие средства, которые используются в наркологии 

 
Из табл. 6 видно, что в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания 

Украины клинико-фармакологические группы ЛС, которые используются в наркологической 
практике, представлены более подробно, чем в Федеративном руководстве по использованию 
лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации. Государственный фор-
муляр лекарственных средств 5 издания Украины содержит формулярные перечни 13 клинико-
фармакологических групп, в частности: психолептические средства; средства для общей анесте-
зии; психоаналептики; психостимуляторы; противоэпилептические; антипаркинсонические 
средства и другие средства, применяемые в наркологии. Следующей особенностью раздела 
«Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Государственного формуляра лекарствен-
ных средств 5 издания Украины является включение клинико-фармакологических групп ЛС, 
которые используются при аддиктивных расстройствах здоровья, а именно: при отказе от куре-
ния; при алкогольной и опиоидной зависимости; а также ЛС, которые применяются для заме-
стительной и поддерживающей терапии. Кроме этого, для области «наркология» приведен пе-
речень ЛС, действие которых направлено на устранение сопутствующих симптомокомплексов, 
возникающих при аддиктивных расстройствах здоровья. Среди таких клинико-
фармакологических групп следует отметить антидоты, энтеросорбенты, анальгетики (опиоид-
ные и неопиоидные), нестероидные противовоспалительные средства, витамины [4, 18]. К 
группе ЛС, представленной для области «наркология» Государственного формуляра лекар-
ственных средств 5 издания Украины под названием «Другие средства, которые используются в 
наркологии» относятся ЛС с такими международными непатентованными названиями: адеме-
тионин, амброксол, аммиак, амиодарон, а также ряд комбинированных ЛС [4]. Клинико-
фармакологические группы ЛС, приведенные для области «наркология» Федеративного руко-
водства по использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федера-
ции и отсутствующие в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украи-
ны, включены в табл. 7 [18]. 
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Таблица 7 
 

Клинико-фармакологические группы ЛС представленные только в Федеративного 
 руководства по использованию лекарственных средств (формулярная система)  

Российской федерации в области «наркология» раздела 5  
«Психиатрия и наркология» 

 
№ п/п Клинико-фармакологическая группа 

1.  Ингибиторы МАО  
2.  Специфические ЛС  
3.  Психотропные средства  
4.  Нормотимические средства 

 
Среди клинико-фармакологических групп ЛС области «наркология», которые пред-

ставлены только в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств (фор-
мулярная система) Российской федерации следует выделить «Специфические ЛС». Данная 
клинико-фармакологическая группа содержит перечень ЛС со следующими международными 
названиями: дисульфирам, лидевин, цианамид, налоксон, налтрексон, налтрек-
сон+тримацинолон, метадоксин, никотин, цитизин, варениклин [18, 20]. 

Одним из инструментов повышения качества жизни и предупреждения инвалидности 
среди населения является реализация и практическое применение формулярной системы на 
региональном уровне, именно в плоскости своевременного обеспечения ЛС различных контин-
гентов пациентов и аддиктивных пациентов в частности. Практическое внедрение формуляр-
ной системы обеспечивается применением формулярных перечней ЛС на региональном и ло-
кальном уровнях в учреждениях здравоохранения. Одним из примеров внедрения на принци-
пах медицинского и фармацевтического права формулярной системы на региональном уровне 
является создание Регионального формуляра лекарственных средств Харьковской области для 
оказания медико-фармацевтической помощи различным контингентам пациентов Харьков-
ской области Украины, утвержденного Департаментом здравоохранения Харьковской област-
ной государственной администрации [14]. В ходе анализа формулярного перечня ЛС Регио-
нального формуляра лекарственных средств Харьковской области установлено, что данный ре-
гиональный формуляр также содержит раздел «Психиатрия, наркология». При изучении со-
держания данного раздела стало известно, что его также можно условно разделить на две обла-
сти: психиатрия и наркология. 

В Региональном формуляре лекарственных средств Харьковской области для области 
«психиатрия» включены клинико-фармакологические группы ЛС, представленные  
в табл. 8 [14]. 

Таблица 8 
 

Клинико-фармакологические группы и Международные непатентованные  
названия ЛС, представленные в области «психиатрия» раздела «Психиатрия,  

наркология» Региональном формуляре лекарственных средств  
Харьковской области 

 

№ п/п Клинико-фармакологическая группа 
Международное непатенто-

ванное название 
1.  Анксиолитики Диазепам, мебикар 
2.  Антипсихотики Галоперидол, левомепрома-

зин 
3.  Антидепрессанты Эсциталопрам 
4.  Препараты для лечения деменции Прамирацетам 
5.  Снотворные препараты Зопиклон 
6.  Противопаркинсонические средства Тригексифенидил 
7.  Противоэпилептические средства Клоназепам 
8.  Седативные препараты Ново-Пассит 

 
Из табл. 8 видно, что область «психиатрия» раздела «Психиатрия, наркология» Регио-

нального формуляра лекарственных средств Харьковской области содержит 8 клинико-
фармакологических групп ЛС. ЛС для области «наркология» раздела «Психиатрия, нарколо-
гия» Регионального формуляра лекарственных средств Харьковской области представлены 4 
клинико – фармакологическими группами: средства, которые используются при алкогольной 
зависимости (например, глицин); антидоты (например, натрия тиосульфат); нестероидные 
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противовоспалительные средства (например, декскетопропоксифен); другие средства, которые 
используются в наркологии (например, аммиак) [14]. 

Выводы. В результате проведения сравнительного анализа клинико-
фармакологических групп ЛС, которые используются для оказания медико – фармацевтиче-
ской помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в рамках формулярной си-
стемы на примере раздела 5 «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства по ис-
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации и раздела 
5 «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Государственного формуляра лекар-
ственных средств 5 издания Украины выделены общие клинико-фармакологические группы, 
представленные в формулярных перечнях обоих государств (всего по 5 клинико – фармаколо-
гических групп для области психиатрия и наркология). Также выделены отдельные клинико-
фармакологические группы, которые представлены только в Федеративном руководстве по ис-
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации (для обла-
сти «психиатрия» – 2 клинико-фармакологические группы, для области «наркология» – 4 кли-
нико – фармакологические группы). Отмечены клинико – фармакологические группы ЛС, 
включенные только в Государственного формуляра лекарственных средств 5 издания Украины 
(для области «психиатрия» – 4 клинико – фармакологические группы, для области «нарколо-
гия» – 13 клинико – фармакологических групп). Кроме того, в ходе проведения исследования 
изучено практическое внедрение формулярной системы на региональном уровне путем анализа 
содержания раздела «Психиатрия, наркология» Регионального формуляра лекарственных 
средств Харьковской области. В результате изучения установлено, что данный раздел представ-
лен 8 клинико-фармакологическими группами ЛС, 5 из которых представлены в формулярных 
перечнях обоих государств – Государственного формуляра лекарственных средств 5 издания 
Украины и в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств (формуляр-
ная система) Российской федерации: анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты, сно-
творные и седативные средства. 

 
Литература 

 
1. Авторське право 46228, Україна. Брошура «Регіональний формуляр лікарських засобів  

Харківської області на засадах медичного і фармацевтичного права: методичні рекомендації (серія: 
медичне і фармацевтичне право)» / [І.М. Шурма, О.В. Галацан, В.О. Шаповалова, В.В Шаповалов, В.В. 
Шаповалов (мол.), С.М. Негрецький, Н.Г. Малініна, Ю.В. Васіна, Л.М. Ірза, Г.М. Сіроштан, М.О. Хмелевсь-
кий, Е.В. Супрун] (Україна). – № 46483 ; заявл. 03.09.12 ; опубл. 02.11.12. 

2. Васіна Ю.В. Доказова фармація: впровадження формулярної системи на регіональному рівні 
на засадах медичного та фармацевтичного права / Васіна Ю.В., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О. // Мат. 
ІХ Міжнар. наук. практ. конф. «Фармацевтичне і медичне право України (фармацевтичне і медичне зако-
нодавство, судова фармація, доказова фармація)» (16-17 листопада 2012 р.)» (16-17 листопада 2012, м. 
Харків) /За ред. О.В. Галацана, В.В. Шаповалова, В.В. Шаповалова (мл.), В.О. Шаповалової. – Х., 2012. – С. 
106-107. 

3. Депрессия и соматические заболевания: Образовательная программа по депрессивным рас-
стройствам (ред. 2008 г.). / Под ред. проф. В.Н. Краснова (пер. на рус. яз.). – М., 2010. – Т. 2. – 171 с. 

4. Державний формуляр лікарських засобів // Вип. п’ятий. – К.. 2013. – 1790 с. 

5. Иванец Н.Н. Лекции по клинической наркологии / Н.Н. Иванец. – М.: Нолидж, 2000. – 448 с. 

6. Иванов В. П. Партнерство государства и общества в системе комплексной реабилитации и ре-
социализации потребителей наркотиков //Наркология, 2013. – № 12. – С. 3 — 5. 

7. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / Под ред. В.А. Шаповало-

вой, П.В. Волошина, А.В. Стефанова, И.М. Трахтенберга, В.В. Шаповалова.–Х. Факт, 2003.–784 с. 

8. Наркомания в Украине. Проблема сегодня и методы борьбы с ней. Интервью с начальником 
УБНОН МВД Украины полковником милиции Олегом Школьным //Наркология, 2013. – № 11. – С. 6 — 10. 

9. Об основных принципах создания и функционирования Национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. На во-
просы журнала «Наркология» отвечает руководитель Департамента обеспечения межведомственного вза-
имодействия ФСКН России Ольга Мишина // Наркология, 2013. – № 11. – С. 3 — 5. 

10. Организация лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией, совершив-
ших преступление небольшой тяжести и получивших отсрочку отбывания наказания : метод. реком. [Иго-
нин А.Л., Кекелидзе З.И., Клименко Т.В., КошкинаЕ.А., Макушкин Е.В, Шишков С.Н.] – М.: ФГБУ 
―ГНЦССП им. В.П. Сербского‖ Минздрава России, 2013. – 23с. 

11. Основные аспекты депрессии. Общая часть: Образовательная программа по депрессивным 
расстройствам / Под ред. проф. В.Н. Краснова (пер. на рус. яз.). — М., 2010. Т. 1. — 119 с. 

12. Популяционные группы и профилактика суицида: Образовательная программа по депрессив-
ным расстройствам (ред. 2008 г.). / Под ред. проф. В.Н. Краснова (пер. на рус. яз.). – М., 2010. – Т. 2. – 303 
с. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

219 

13. Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області на засадах медичного і фарма-
цевтичного права / [Шурма І.М., Галацан О.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (мол.), Шаповалов В.В., 
Рищенко О.О., Негрецький С.М., Малініна Н.Г., Васіна Ю.В., Ірза Л.М., Сіроштан Г.М., Хмелевський М.О., 
Супрун Е.В. – Вип. четвертий. – Х.: Фактор, 2012. – 410 с. 

14. Рищенко О.О. Медичне та фармацевтичне право: формулярна система в України / Рищенко 
О.О., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. //Сб. науч. трудов SWorld. Иваново: Маркова АД, 2013.– Вып.3. –
Т. 48. – С. 7-11.  

15. Рыщенко О.А. Фармацевтическое право: формулярная система Украины как основа обеспече-
ния прав пациента на медико-фармацевтическую помощь / О.А. Рыщенко // Человек и лекарство: XХ Рос. 
нац. конгр., 15–19 апреля 2013 г. : тезисы докл. – М., 2013. – С. 420–421. 

16. Станько Э. П. Динамика наркоманий в Республике Беларусь в период 2002 – 2012гг. /  
Э. П. Станько // Наркология, 2013. – № 12. – С. 32 — 36. 

17. Фармацевтическое и медицинское право: уч. пособ. (серия Фармацевтическое право) /  
В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А. Шаповалова // [1-е изд.]. – Х.: Изд.-во «Скорпион»,  
2011. – 208 с. 

18. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система) / 
Под ред. А.Г. Чучалина, В.В. Яснецовой // Вып. четырнадцатый. – М.: «Эхо», 2013. – 996 с. 

19. Шаповалов В.В. Судово-фармацевтичне визначення режиму контролю лікарських засобів, які 
увійшли до Державного формуляру четвертого випуску / Шаповалов В.В., Рищенко О.О., Шаповалова В.О. 
// Укр. вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20. – вип. 2 (71) додаток. – С. 33-35. 

20. Шаповалова В.О. Особливості обігу лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп в 
Російській Федерації / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, С.М. Негрецький // Фармацевтичне право в без-
печному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря. – Х.: «Скорпіон», 2010. – 
Гл. 4. – С. 17–20. 

21. Depression, anxiety and their comorbidity in the Swedish general population: point prevalence and 
the effect on health-related quality of life [electronic resource] [Johansson R., Carlbring P., Heedman Å., Paxling 
B., Andersson G.] //PeerJ. – 2013 – №9. – p.98.– Access to the document: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23862109. 

22. Depression, anxiety, and somatoform disorders: vague or distinct categories in primary care? [elec-
tronic resource] [Hanel G., Henningsen P., Herzog W., Sauer N., Schaefert R., Szecsenyi J., Löwe B.] // J. Psycho-
som. Res. – 2009 – № 67(3). – p. 189-197. – Access to the document: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686874. 

23. How do prescription opioid users differ from users of heroin or other drugs in psychopathology: re-
sults from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions [electronic resource] [Wu L.T., 
Woody G.E., Yang C., Blazer D.G.] //J. Addict. Med. – 2011. – № 5(1). – p. 28 – 35. – Access to the document:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532972. 

24. Prevalence of psychiatric disorders in French general practice using the patient health questionnaire: 
comparison with GP case-recognition and psychotropic medication prescription [electronic resource] [Norton J., 
de Roquefeuil G., David M., Boulenger J.P., Ritchie K., Mann A.] // Encephale. – 2009. – № 35(6). – 
 p. 560 – 569. – Access to the document: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20004287. 

25. Psychiatric comorbidity reduces quality of life in chronic methadone maintained patients [electronic 
resource] [Carpentier P.J., Krabbe P.F., van Gogh M.T., Knapen L.J., Buitelaar J.K., de Jong C.A. ] // Am. J. Ad-
dict. – 2009 – № 18(6). – р. 470-480.– Access to the document:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19874168. 

26. Remedia ―Zdorovye Narodu‖ / [Shapovalova V.A., Shapovalov V.V., Mikhailov V.S., Chayka L.A.]. – 
Kharkov: Rider, 1999. – 200 p. 

27. Robinson L. Drug Abuse & Addiction [electronic resource] / Robinson L., Smith M., Saisan J. // 
Нelpguide.org, 2013. – Access to the document: 
http://www.helpguide.org/mental/drug_substance_abuse_addiction_signs_effects_treatment.htm. 

28. Saisan J. Substance Abuse & Mental Health [electronic resource] / Saisan J., Smith M., Segal J. // 
Нelpguide.org., 2013. – Access to the document: http://www.helpguide.org/mental/dual_diagnosis.htm 

29. Pharmaceutical law and forensic pharmacy: algoritm for definition of the status of cannabinoids nar-
comany (F12) [Electronic resource] / Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V.A., Shapovalov V.V., Omelchenko 
V.O., Negretsky S.M. Vol.J21306, 2013. – URL: – Access to the document: http://www.sworld.com.ua/e-
journal/J21306.pdf – J21306-019. 

30. Substance use and quality of life over 12 months among buprenorphine maintenance-treated and 
methadone maintenance-treated heroin-addicted patients [electronic resource] [Maremmani I., Pani P.P., Pacini 
M., Perugi G.] // J. Subst. Abuse Treat. – 2007 – № 33(1). – p. 91 – 98. – Access to the document: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17588494. 

31. Wang Y.P. Assessment of depression in medical patients: a systematic review of the utility of the Beck 
Depression Inventory-II [electronic resource] / Y.P. Wang, C. Gorenstein // Clinics (Sao Paulo). – 2013. –  
№ 68(9). – р. 1274 – 1287. – Access to the document: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141845. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23862109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20004287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19874168
http://www.helpguide.org/mental/drug_substance_abuse_addiction_signs_effects_treatment.htm
http://www.helpguide.org/mental/dual_diagnosis.htm
http://www.sworld.com.ua/e-journal/J21306.pdf
http://www.sworld.com.ua/e-journal/J21306.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17588494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141845


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

220 

MEDICAL AND PHARMACEUTICAL LAW: COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL  
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The results of a comparative analysis of the section "Psychiatry 
and addiction" of the Federal guidelines on the use of drugs (formu-
lary system) and the Russian Federation in "Psychiatry are presented 
in the article. Drug and alcohol abuse. Medicines", National drug for-
mulary of Ukraine, as well as their practical use at the regional level 
by the example of the regional drug formulary Kharkov region of 
Ukraine on the principles of medical and pharmaceutical law. It is 
separated clinical pharmacology group of drugs that used in the field 
of psychiatry and addiction of both states for pharmaceutical 
healthcare of various contingents of patients with addictive disorders 
of health and general clinical pharmacology groups represented in the 
formulary lists of both countries, the majority of which included in the 
regional drug formulary of Kharkiv region. 
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СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КАННАБИНОИДНОЙ  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
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В статье приведены судебно-фармацевтические аспекты 
проблемы зависимости от психоактивных веществ растительного 
происхождения на примере каннабиноидов. На основании обзо-
ра научной литературы установлено применение каннабиноидов 
в медицинской практике разных стран в качестве анальгетиков, 
при лечении рассеянного склероза, онкологии, болезни Альц-
геймера. Показана причинная связь между употреблением кан-
набиноидов и развитием каннабиноидной зависимости с после-
дующими расстройствами здоровья («каннабисный психоз», ши-
зофрения). Проведен сравнительный анализа действующего за-
конодательства Украины и Российской Федерации в отношении 
статуса каннабиноидов. Приведены данные, свидетельствующие 
о росте каннабиноидной наркомании в США, Германии, России, 
Украине, Великобритании и других странах мира. 

 
Ключевые слова: судебная фармация, психоактивные веще-

ства, каннабиноидная зависимость. 

 
Проблема зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) является международной про-

блемой, о которой неоднократно упоминает Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, отмечая, 
что во всем мире наркотики, находящиеся в криминальном обороте, угрожают людям, семьям, 
общинам и даже стабильности государств (Таиланд, Афганистан, Гвинея-Биссау, Гватемала, Саль-
вадор, Гондурас, Ирак, Судан) и подчеркивая актуальность вопросов строгого контроля за употреб-
лением ПАВ, ограничением рекламы алкоголя, никотина, усилением борьбы с нелегальным оборо-
том ПАВ различных классификационно-правовых групп, а также лечением и предоставлением со-
циальной помощи наркозависимым [47]. По данным ООН две трети населения, страдающего зави-
симостью от ПАВ, являются лицами наиболее работоспособного и активного возраста, а 10% от об-
щего количества наркозависимых составляет молодежь. Среди известных видов аддиктивной зави-
симости от ПАВ превалирует злоупотребление наркотическими средствами растительного проис-
хождения – каннабиноидами (конопля, каннабис, марихуана, гашиш), с которых в 62% случаев 
начинается наркотизация населения, причем от 10 до 60% подростков и 2-7% студентов употребля-
ют каннабиноиды ежедневно, а в мире насчитывается от 119 млн. до 224 млн. потребителей кан-
набиноидов [2, 7]. Возникающая в результате нелегального оборота (производство, сбыт, приобре-
тение, злоупотребления) ПАВ каннабиноидов аддикция называется каннабиноидной зависимостью 
(каннабиноидная наркомания). Ранее отмечалось, что из классификационно-правовых групп ПАВ 
в нелегальном обороте распространены наркотические средства (например, опий, героин, трама-
дол, метадон, опий, каннабиноиды), психотропные вещества (например, амфетамины) и некоторые 
другие группы (например, сильнодейтвующие и ядовитые вещества, одурманивающие средства, 
алкоголь, никотин) [21, 24, 25, 27]. 

Цель исследования: изучить судебно-фармацевтические аспекты проблемы кан-
набиноидной зависимости от ПАВ растительного происхождения в России и Украине. 

Материалы и методы. Методологическая основа исследования базировалась на су-
дебной фармации – составной части фармацевтического и медицинского права, которая изуча-
ет причины и условия, вызывающие и приводящие к совершению правонарушений в области 
оборота ПАВ различных классификационно-правовых групп с целью их профилактики и пре-
дупреждения [24]. Материалами исследования являлись современная нормативно – правовая 
база Российской Федерации (РФ) и Украины относительно оборота каннабиноидов; данные 
научной литературы, касающиеся вопросов злоупотребления ПАВ растительного происхожде-
ния (на примере каннабиноидов) в США, Израиле, Германии, Швеции, Голландии, Великобри-
тании, Белоруссии, Колумбии, Иране, Афганистане, Южной Америке, Новой Зеландии, Марок-
ко. При исследовании также использовались статистические данные Государственной службы 
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статистики Украины и Федеральной службы государственной статистики РФ. Основные методы 
исследования – нормативно-правовой, судебно-фармацевтический, документальный, сравни-
тельный и графический анализ. 

Результаты и их обсуждение. Ранее в судебно-фармацевтических исследованиях 
было показано, что каннабиноиды относятся к ПАВ растительного происхождения – каннабису 
(конопля, марихуана, гашиш), который представляет собой целые или разной степени измель-
чения любые части растения рода конопли или их смесь (за исключением зрелых семян), вы-
сушенные или невысушенные, и в зависимости от этого от светло-зеленого, зеленого до корич-
невого, темно-коричневого цвета [30].  Каннабис употребляется путем ингаляции при курении 
в чистом виде или в смеси с другими веществами (например, с табаком). Непосредственно упо-
требляется наркозависимыми потребителями сам каннабис или препараты кустарного изготов-
ления из каннабиса – смола каннабиса, экстракты каннабиса, настойки каннабиса. Следует 
подчеркнуть, что к наркотическим средствам не относятся созревшие семена, которые не со-
провождаются какими-либо частями растения рода конопли или их смесью. Экстракт (настой-
ки) каннабиса – кустарный препарат, получаемый из любых видов и сортов растения рода ко-
нопли или каннабиса путем выделения (экстракции) различными способами, содержит кан-
набиноиды. Это наркотическое средство имеет характерный запах; употребляют путем курения 
при нанесении на растительные объекты (например, на табак). Поскольку жиры, содержащиеся 
в молоке, при кипячении хорошо экстрагируют каннабиноиды, экстракты (настойки) каннаби-
са иногда получают в виде экстракта каннабиса в молоке. К экстрактам каннабиса также отно-
сятся продукты, полученные путем прожаривания каннабиса в любом растительном или жи-
вотном жире, что приводит к экстракции физиологически активных компонентов. Смола кан-
набиса – смесь отделенной смолы, или пыльцы или отдельных измельченных частиц растения 
рода конопли или их смесь, которая содержит каннабиноиды. Цвет смолы каннабиса, в зависи-
мости от условий изготовления, может быть от светло-зеленого до темно-коричневого (почти 
черного). По форме это могут быть таблетки, спрессованные плитки или бесформенные комоч-
ки. Основным компонентом, отвечающим за психоактивные свойства растений рода конопли, 
является тетрагидроканнабинол (ТГК) – 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9,-триметил-3-пентил-6Н-
дибензо[b,d]-пиран-1-ол, который был выделен в 1964 г. ТГК – жироподобное неустойчивое 
вещество, изомеризируется кислотами, на воздухе постепенно, а в щелочной среде быстрее 
окисляется в каннабинол и, возможно, в более высокомолекулярные соединения. Наиболее 
устойчив при хранении в 1% растворе этанола или метанола (такие растворы не меняются при 
0°С в течение 6 месяцев) [30]. 

На основании обзора литературных источников установлены области применения кан-
набиноидов не только в промышленном производстве, но и в медицинской практике в качестве 
анальгетиков [5, 33, 42]. Так, в Германии в 2011 г. было предложено использование экстракта 
каннабиса при лечении рассеянного склероза [37]. По данным [1, 44] курение марихуаны улуч-
шает состояние онкологических больных и предупреждает потерю памяти у пациентов, страда-
ющих болезнью Альцгеймера. В лечебных целях применение конопли разрешено в Израиле и 
США в онкологии и психиатрии при наличии официального разрешения [12]. Легализация ма-
рихуаны в 2 штатах США была использована для получения сверхприбылей косметическими 
компаниями, которые вводили этот компонент в косметические препараты [14]. По данным 
компании MediSwipeInc. в 2011-2012 гг. власти штата Мичиган получили более 10 млн. долл. 
поступлений в бюджет от пациентов, которым назначалась марихуана с медицинской целью 
[14]. Применение марихуаны легализовано в 18 штатах Колумбии [11]. Также постоянно появ-
ляются публикации по снижению рисков развития диабета при курении каннабиса [13, 41, 43]. 
Сегодня 52% американцев поддерживают легализацию марихуаны, хотя в начале 1970-х годов 
эта цифра составляла всего 12% [31, 40, 50]. 

Однако в других литературных источниках прямо указывается на причинную связь 
между употреблением каннабиноидов в любом виде и развитием каннабиноидной зависимости 
(каннабиноидной наркомании). Так, по данным W.Hall, L.Degenhardt злоупотребление кан-
набисом связано с дальнейшим развитием психозов и шизофрении. При этом авторы оценива-
ют доказательства двух гипотез о причинно-следственной связи между употреблением кан-
набиса и развитием психоза, которые зависят от факторов интенсивного употребления кан-
набиса, что впоследствии приводит к психическим расстройствам в виде «каннабисного психо-
за». Существуют ограниченные клинические доказательства, свидетельствующие о том, что 
возникновение «каннабисного психоза» связано с употреблением в течение длительного вре-
мени очень высоких доз ТГК. При этом существует линейная зависимость между частотой, с 
которой конопля применялась в возрасте до 18 лет и развитием рисков в течение последующих 
15 лет, что приводит к постановке диагноза шизофрения [38]. Установлено, что в результате 
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кратковременного или длительного злоупотребления каннабиноидами от умеренных до силь-
ных доз могут наступать острые органические реакции в психике [53].  

В отдельных публикациях говорится о том, что последствия от злоупотребления кан-
набиноидами влияют на обменные процессы, связанные с биосинтезом аминов [45, 49]. Еже-
дневное курение марихуаны приводит к развитию каннабиноидной зависимости и сопровожда-
ется повышенной раздражительностью и депрессией [39]. В статье K.Tunving [54] пишет о том, 
что употребление каннабиса может спровоцировать психические расстройства, что подтвер-
ждается 70 случаями «каннабисного психоза» в Швеции, которые наступили в результате хро-
нического злоупотребления данным ПАВ растительного происхождения и сопровождались тре-
вожными реакциями, ухудшением воспоминаний, дисфорическими реакциями; абстинентным 
синдромом. Приведены 3 группы риска: 1) подростки и молодежь, употребляющие каннабис; 2) 
лица, которые не могут справиться с депрессией или жизненными обстоятельствами; 3) паци-
енты, страдающие психическими расстройствами здоровья [54]. 

Учеными Белоруссии доказано, что наиболее выраженные гендерные аспекты злоупо-
требления ПАВ отмечаются среди потребителей каннабиноидов, а наименее – среди потреби-
телей седативных и снотворных препаратов [17]. В отдельных публикациях показано, что осо-
бенности психической деятельности у лиц, имеющих склонность к злоупотреблению наркоти-
ческих средств, обусловлена, прежде всего, наличием именно психических расстройств, а не 
других медицинских и социальных факторов [26]. Описан случай пивного алкоголизма и га-
шишной наркомании в результате сочетанного употребления пива и гашиша у подростков. По-
казано, что заболевание в своем развитии проходит 3 стадии: алкогольная зависимость (от пи-
ва); пробное употребление конопли; сочетанная аддиктивная зависимость от пива и каннаби-
ноидов [9]. 

Таким образом, каннабиноидная зависимость может начинаться, например, по цепочке 
«табак – алкоголь – каннабис» и часто становится первой ступенькой к развитию различных 
сочетанных видов аддикции (полинаркотоксикомания: никотин + алкоголь, никотин + кан-
набис, никотин + алкоголь + каннабис). Многие каннабиноидные наркоманы начинали именно 
с курения табака [25]. 

Кроме того, злоупотребление каннабиноидами зачастую является мостом к переходу на 
более «тяжелые» ПАВ из классификационно-правовой группы «наркотические средства», до-
казательством чего служит признание наркозависимой с 9 летним стажем употребления нарко-
тических средств, которая в 15 лет, следуя примеру многих ровесников, начала курить гашиш, а 
потом – колоться героином [4, 46]. Следует отметить, что у женщин каннабиноидная зависи-
мость развивается постепенно. У наркобольных притупляются эмоции, ухудшается концентра-
ция внимания, усиливаются хроническая усталость и частые головные боли. Длительное упо-
требление каннабиса приводит к ухудшению памяти, способности понимания, обучения, визу-
альным нарушениям, женщина становится беспомощной и апатичной, теряет интерес ко всему. 
Каннабис негативно влияет на сердце вследствие повышения кровяного давления, вызывает 
развитие бронхита, фарингита и рака легких, а в результате систематического употребления – 
появляются серьезные структурные изменения мозга. Также у наркобольных женщин появля-
ются нарушения овуляции [22]. 

В Международной классификации болезней 10 пересмотра каннабиноидная зависи-
мость (каннабиноидная наркомания) находится под кодом F12 «Психические и поведенческие 
расстройства вследствие употребления каннабиноидов», сопровождается симптомами тревоги, 
паники, нарушением восприятия окружающей среды в виде иллюзий и галлюцинаций, пара-
ноидного бреда. Именно такие больные в состоянии наркотического опьянения могут нарушать 
законодательство, оказывать вред не только себе, но и окружающим, становиться опасными для 
общества и совершать правонарушения [36, 48]. Так, действия, связанные с нелегальным обо-
ротом каннабиса в Украине, имеют признаки преступлений, предусмотренных статьями 306-
320 Уголовного кодекса Украины [10, 20, 23, 28]. Согласно действующего законодательства 
Украины [15] каннабис, экстракт (настойки) каннабиса, смола каннабиса относятся к особо 
опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен (Таблица І, Список №1 Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров), а ТГК относится к особо опас-
ным психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен (Таблица І, Список №2 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). 

Интересно привести опыт России по исследуемой проблеме. На фоне значительного ро-
ста потребления синтетических ПАВ в отдельных регионах России в силу объективных причин 
сохраняется актуальность злоупотребления продуктами конопли [18]. В исследовании показа-
но, что в г. Москве среднее количество дней совокупного употребления препаратов конопли за 
последний месяц составило 20 дней [8]. Доказано увеличение смертности в 1,8 раза от передо-
зировки ПАВ в отдельном регионе России за 2002-2011 гг. [19]. Особенности оборота ПАВ в 
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контексте их рационального применения с целью противодействия злоупотреблению в России 
приведены в [6, 29]. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации каннабис (марихуана), га-
шиш (анаша, смола каннабиса), масло каннабиса (гашишное масло), ТГК (все изомеры) нахо-
дятся в «Списке наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен» 
(список I), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 (ред. от 
16.12.2013 г.) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [16]. 

Следует отметить, что базовой основой, в соответствии с которой нормативно-правовые 
акты России и Украины определили статус препаратов каннабисной группы, является Единая 
конвенция ООН о наркотических средствах 1961 г. [3]. Сравнительный анализ статуса каннаби-
ноидов в Украине и в РФ приведен в таблице. 

Таблица 
Сравнительный анализ статуса каннабиноидов в Единой Конвенции ООН 

 о наркотических средствах 1961 г., Украине и в Российской Федерации 
 

№
п/п 

Название  
каннабиноидов 

Статус каннабиноидов согласно действующего  
законодательства 

Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 г. [3] 
1. Каннабис и смола каннабиса,  

экстракты и настойки каннабиса 
Наркотические средства (Список I) 

2. Каннабис и смола каннабиса Наркотические средства (Список IV) 
Украина [15] 

1. Каннабис, смола каннабиса,  
экстракты и настойки каннабиса 

Особо опасные наркотические средства,  
оборот которых в Украине запрещен  

(Таблица І, Список № 1) 
2. Растения рода конопли Растения, которые содержат наркотические средства 

и психотропные вещества и оборот которых допуска-
ется для промышленных целей  

(Таблица I, Список № 3) 
3. Тетрагидроканнабинол (изомеры и их сте-

реохимические варианты) 
Особо опасные психотропные вещества,  
оборот которых в Украине запрещен  

(Таблица І, Список № 2) 
 Российская Федерация [16] 
1. Гашиш (анаша, смола каннабиса) Наркотические средства, оборот которых в Россий-

ской Федерации запрещен (Список № I) 2. Каннабис (марихуана) 

3. Масло каннабиса (гашишное масло) 

4. Тетрагидроканнабинол (все изомеры) 

 
Из таблицы видно, что в рамках международного законодательства в Украине и в Рос-

сии большинство препаратов конопли относится к классификационно – правовой группе 
«наркотические средства», оборот которых запрещен. Однако в отличие от России ТГК в Укра-
ине относится к классификационно-правовой группе «психотропные вещества», оборот кото-
рых запрещен. Кроме того, в Украине отдельно выделены растения рода конопли и отнесены к 
растениям, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества и оборот кото-
рых допускается для промышленных целей. 

Возвращаясь к распространенности каннабиноидной наркомании в мире, следует ука-
зать, что она продолжает неуклонно расти, несмотря на различные запретные и конфискаци-
онные меры, которые применяют правительственные и неправительственные организации 
разных стран. Например, в Иране нелегальный оборот каннабиноидов карается смертной каз-
нью, а в Голландии, наоборот, продажа наркотических средств растительного происхождения в 
виде каннабиноидов частично легализована. В США около 3,6 млн. человек являются наркоза-
висимыми. Злоупотребление ПАВ из классификационно-правовой группы «наркотические 
средства» также представляет большую опасность для здоровья населения Германии, России, 
Украины. Так, за последние 15 лет на борьбу с наркоманией потрачено вдвое больше средств, 
чем на все другие исследования, проведенные в области кардиологии, рака, СПИДа [2]. Кан-
набис остается наиболее широко используемым нелегальным ПАВ у 3,9% населения в возрасте 
15-64 лет. Культивирование каннабиса возросло в Америке в целом, а в Южной Америке – на 
46%. В Европе фиксируется рост нелегального оборота марихуаны при уменьшении оборота 
смолы каннабиса (гашиш), производство которой стабилизируется в основных государствах-
производителях – Афганистане и Марокко [2]. В Великобритании около 50% молодежи в воз-
расте 16-29 лет хотя бы 1 раз принимали коноплю. Полицейский опыт свидетельствует, что за 
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хранение каннабиса лицо будет арестовано, доставлено в полицейский участок и получит соот-
ветствующее наказание [2]. Установлено, что употребление каннабиса в подростковом возрасте 
связано с плохой успеваемостью в школе. Исследование 1600 австралийских школьников в воз-
расте от 14 до 15 лет в течение 7 лет показало, что регулярный прием каннабиса приводит к раз-
витию в будущем депрессии. Опыт Новой Зеландии показывает, что регулярные курильщики 
марихуаны имеют больше шансов получить травму в автокатастрофе [35]. Установлена связь 
между курением марихуаны и расстройствами здоровья (рак легких, воспалительные заболева-
ния кишечника, психические расстройства, повышение кровяного давления, гинекологические 
и урологические проблемы) [32, 34, 51, 52]. 

Таким образом, изучены судебно-фармацевтические аспекты проблемы каннабиноид-
ной зависимости от психоактивных веществ растительного происхождения в России и Украине. 

Выводы. На основании обзора литературных источников установлено применение 
каннабиноидов в медицинской практике разных стран в качестве анальгетиков, при лечении 
рассеянного склероза, онкологии, болезни Альцгеймера и т.д. Установлена причинная связь 
между употреблением каннабиноидов и развитием каннабиноидной зависимости с дальней-
шим развитием «каннабисного психоза» и шизофрении. Определено, что злоупотребление 
каннабиноидами влияет на обменные процессы, связанные с биосинтезом аминов, сопровож-
дается повышенной раздражительностью и депрессией, может спровоцировать психические 
расстройства. Доказано, что каннабиноидная зависимость в основном начинается с курения 
табака, приводит к развитию различных сочетанных видов аддикции и переходу на более «тя-
желые» психоактивные вещества, чему свидетельствует описанный пример наркозависимой 
женщины. Приведены особенности формирования и последствия каннабиноидной зависимо-
сти у женщин. Установлено, что действия, связанные с нелегальным оборотом каннабиса в 
Украине, имеют признаки преступлений, предусмотренных статьями 306-320 Уголовного ко-
декса Украины. В результате сравнительного анализа действующего законодательства опреде-
лен статус каннабиноидов в Украине и в Российской Федерации. В рамках международного за-
конодательства в Украине и в России большинство препаратов конопли относится к классифи-
кационно – правовой группе «наркотические средства», оборот которых запрещен. Однако в 
отличие от России тетрагидроканнабинол в Украине относится к классификационно – правовой 
группе «психотропные вещества», оборот которых запрещен. Кроме того, в Украине отдельно 
выделены растения рода конопли и отнесены к растениям, которые содержат наркотические 
средства и психотропные вещества и оборот которых допускается для промышленных целей. 
Приведены данные, свидетельствующие о росте каннабиноидной наркомании в США, Герма-
нии, России, Украине, Великобритании и других странах мира. 
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FORENSIC AND PHARMACEUTICAL ASPECTS OF CANNABINOID DEPENDENCE PROBLEM  
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The forensic and pharmaceutical aspects of drug dependence on 
psychoactive substances of vegetal origin on the example of canna-
binoids are presented in the article. The literature review is found the 
use of cannabinoids in medical practice in different countries as anal-
gesics for the treatment of multiple sclerosis, cancer, Alzheimer's dis-
ease. It is shown a causal relationship between the use of cannabis 
and the development of cannabinoid dependence with subsequent 
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УДК 615.21 
 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СХЕМ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ АЛКОГОЛЬНОГО  

АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (F10.2) 

С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ПРИНЦИПАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФАРМАЦИИ 
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В статье приведены результаты исследования по разработке 
социально ориентированной схемы фармакокоррекции алко-
гольного абстинентного синдрома в структуре алкогольной зави-
симости (F10.2) с позиции доказательной фармации. Представ-
лены преимущества социально ориентированной схемы по ре-
зультатам сравнения предложенной и стандартной схем фарма-
кокоррекции алкогольного абстинентного синдрома. 

 
Ключевые слова: доказательная фармация, алкогольная за-

висимость, алкогольный абстинентный синдром, фармакокор-
рекция, социально ориентированная схема. 

 

 
Одним из проявлений синдрома зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) различ-

ных классификационно-правовых групп является абстинентный синдром. В структуре алко-
гольной зависимости (АЗ) большое значение играет алкогольный абстинентный синдром 
(ААС), который представляет собой синдром физических, психических, поведенческих наруше-
ний, развивающихся после резкого (или постепенного) прекращения употребления ПАВ алко-
голя или фармакологического блокирования его действия [1, 2, 4-9, 12, 14, 15]. Среди угрожаю-
щих для жизни алкогользависимых пациентов проявлений ААС необходимо отметить развитие 
тремора, приводящего к развитию алкогольного делирия. Существующие стандартные схемы 
фармакокоррекции ААС предусматривают симптоматическое купирование проявлений тремо-
ра, но при этом сопровождаются развитием побочных реакций применяемых лекарственных 
средств (ЛС), что усложняет проведение дальнейших реабилитационных и психосоциальных 
мероприятий, а также увеличивает продолжительность пребывания пациентов в стационаре. 
Поэтому, разработка новых социально ориентированных схем фармакокоррекции ААС в струк-
туре АЗ (F10.2), направленных на минимизацию развития побочных реакций используемых ЛС, 
а также предусматривающих комплексный подход к фармакологической коррекции всех симп-
томов ААС, в частности тремора, является актуальным для здравоохранения Украины. 

Цель исследования. Предложить новую схему фармакокоррекции алкогольного аб-
стинентного синдрома в структуре алкогольной зависимости (F10.2) с позиции судебно-
фармацевтического критерия доступности лекарственных средств «режим контроля» с учетом 
ее социальной ориентации на принципах доказательной фармации. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедр наркологии, меди-
цинского и фармацевтического права, общей и клинической фармации Харьковской медицин-
ской академии последипломного образования. Обоснование отбора ЛС в схему фармакоррек-
ции базировалось на изучении режима контроля каждого препарата, который включал клини-
ко – фармакологическую (по АТС-системе), классификационно – правовую и номенклатурно-
правовую характеристики. Предложенная авторами схема фармакокоррекции ААС была апро-
бирована на 30 больных с АЗ (все мужчины в возрасте от 27 до 49 лет) в период абстинентных 
расстройств с преобладанием тремора, проходящих лечение в Харьковском областном нарколо-
гическом диспансере. При проведении исследования были использованы нормативный, доку-
ментальный, графический методы анализа, а также судебно-фармацевтический критерий до-
ступности лекарственных средств «режим контроля». 

 

 
Режим контроля натрия хлорид =  

В05Х А03 + общая группа + рецепт Ф-1 многоразовый 
 

Режим контроля магния сульфат = 
В05Х А05 + общая группа + рецепт Ф-1 многоразовый 

 
Рис. 1. Режим контроля ЛС из группы В05Х А «Растворы электролитов» 
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Результаты и их обсуждение. На основании изучения режима контроля отобраны 2 
клинико – фармакологические группы ЛС: электролиты (натрия хлорид, магния сульфат) и М-
холиноблокаторы (атропина сульфат). Из клинико-фармакологической группы В05Х А «Рас-
творы электролитов» отобранные препараты натрия хлорида и магния сульфата позволяют 
снимать явления интоксикации, проводить метаболическую и судорожную коррекцию ААС. 
Показано, что осложнением ААС в структуре АЗ (F10.2) также выступают расстройства дыхания, 
сильный тремор конечностей и тела в целом, для коррекции чего обосновано включение пре-
паратов атропина сульфата (атропинокоматозная фармакотерапия) с АТС-кодами А03ВА01 и 
S01FА01. В дальнейшем применен судебно-фармацевтический критерий доступности ЛС «ре-
жим контроля», который приведен для отобранных электролитов на рис.1.  

При изучении доступности препаратов атропина по судебно-фармацевтическому крите-
рию «режим контроля» доказано, что они имеют разные классификационно – правовые при-
знаки в зависимости от вида лекарственной формы. Так, порошок (субстанция) атропина отне-
сены к «ядовитым лекарственным средствам», а раствор для инъекций и глазные капли – к 
«общей группе» (рис. 2). 

 
Режим контроля атропина сульфата (пор.) =  

А03ВА01, S01FА01 + ядовитое лекарственное средство + рецепт Ф-1, предметно-количественный 
учет 

 
Режим контроля атропина сульфата (раст. д/ин., гл. капли) =  
А03ВА01, S01FА01 + общая группа + рецепт Ф-1, многоразовый 

Рис. 2. Режим контроля лекарственных форм атропина сульфата  
 

Установлено, что отобранные ЛС зарегистрированы на фармацевтическом рынке Укра-
ины, разрешены к медицинскому применению, выпускаются отечественными производителя-
ми, что указывает на их физическую и экономическую доступность для пациентов с диагнозом 
F10.2 и медицинского персонала лечебных учреждений. 

Фармакокоррекция ААС по предложенной схеме включает в себя симптоматическую и 
детоксикационную терапию пациента в течение 5-7 дней. 

Научной новизной предложенной схемы фармакокоррекции ААС является постепен-
ность введения ЛС, что обеспечивает более мягкий комплексный подход к снятию симптомов 
ААС и быстрое облегчение состояния больного пациента. Кроме того, постепенное введение ЛС 
во время фармакокоррекции ААС способствует полной фармакодинамике всех ЛС, используе-
мых в предлагаемой схеме и создает условия для раскрытия их фармакологических свойств, а 
также мягкое действие на организм пациента. Постепенное введение ЛС в предложенной схеме 
фармакокоррекции ААС можно представить в виде двух шагов. 

Шаг 1 (симптоматический) предложенной социально ориентированной схемы фармако-
коррекции больных алкоголизмом с ААС предусматривает поочередное введение в организм 
пациента растворов магния сульфата 5,0% 5мл и атропина сульфата 0,1% 0,5-1мл. Введение ука-
занных ЛС обеспечивает купирование расстройств сердечно-сосудистой системы, которые воз-
никают во время ААС. Среди таких расстройств следует отметить: обеспечение ионами магния, 
стабилизация ритма сердечных сокращений и нарушений дыхания. Кроме того благодаря вве-
дению атропина сульфата происходит снижение тремора конечностей и тела пациента в целом, 
а также проведение атропинокоматозной терапии. 

Шаг2 (детоксикационный) предложенной социально ориентированной схемы фармако-
коррекции ААС включает в себя введение изотонического раствора натрия хлорида, что обеспе-
чивает проведение детоксикационной терапии, а также устранение диэнцефальных рас-
стройств, тревожно-депрессивного синдрома и т.д.[10, 13]. 

Сравнительные результаты применения стандартной и предлагаемой схем фармакокор-
рекции ААС в структуре АЗ (F10.2) представлены в таблица. 
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Таблица 1 

 
Результаты применения стандартной и предлагаемой схемы фармакокоррекции ААС  

в структуре алкогольной зависимости (F10.2) 

 
День лечения Стандартная схема (%) Предложенная схема (%) 

1 2 3 
1 0 0 
2 20 30 
3 40 30 
4 40 90 
5 60 100 
6 80 100 
7 100 100 

 
Из приведенных данных видно, что при использовании предложенной схемы фармако-

коррекции ААС в структуре АЗ (F10.2) уже со 2-го дня наблюдается уменьшение проявлений 
ААС на 10% по сравнению со стандартной схемой, а уже с 4-го дня наблюдается исчезновение 
проявлений абстиненции у 90% пациентов, что на 50% больше чем при использовании стан-
дартной схемы фармакокоррекции ААС. Кроме того, полное купирование абстинентного состо-
яния (100%), вызванного развитием АЗ при использовании предложенной схемы фармакокор-
рекции ААС наблюдается уже на 5-й день лечения, а при использовании стандартной схемы 
такого состояния можно достичь только на седьмой день фармакокоррекции. Более наглядно 
результаты применения стандартной и предлагаемой схем фармакокоррекции ААС можно 
представить графически (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Сравнение применения стандартной и предлагаемой схем фармакокоррекции ААС  

в структуре АЗ (F10.2) 

 
Предложенная социально ориентированная схема фармакокоррекции ААС в структуре АЗ 

(F10.2) имеет значительное преимущество перед стандартной схемой фармакокоррекции по 
купированию абстинентных состояний у больных АЗ, а именно корректирование: доз электро-
литов в сторону уменьшения; способа введения электролитов (поочередное, постепенное, элек-
трофоретическое), а также включение ядовитых ЛС (атропина сульфата). 

Кроме приведенных выше социально ориентированных преимуществ предложенной схе-
мы фармакокорекции ААС в структуре АЗ (F10.2) следует выделить уменьшение финансовых 
затрат на курс фармакотерапии. Проведя исследования ориентированной стоимости фармако-
терапии алкопациента (койко-место) на примере коммунальных и частных учреждений здра-
воохранения установлено, что предложенная схема фармакокоррекции ААС в структуре АЗ 
(F10.2) позволяет уменьшить финансовые расходы на лечение алкопациента с бюджетных или 
частных средств на 28,60%. 

Таким образом, социальная ориентация предложенной схемы фармакокоррекции ААС в 
структуре АЗ (F10.2) по сравнению со стандартной заключается в следующем: 1) сокращение 
срока лечения ААС на 30%; 2) уменьшение финансовых затрат на приобретение ЛС на курс ле-
чения с стороны алкогользависимых пациентов, их родственников или персонала учреждения 
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здравоохранения; 3) уменьшение продолжительности пребывания (койко-место) алкозгольза-
висимых пациентов в учреждении здравоохранения; 4) купирование проявлений абстинентно-
го состояния (по сравнению со стандартной схемой на 29% быстрее); 5) купирование тремора 
ААС (по сравнению со стандартной схемой на 34% быстрее); 6) улучшение самочувствия паци-
ентов вследствие уменьшения негативных проявлений ААС, т.е. повышения качества их жизни 
(в 3 раза!); 7) ускорение возвращения пациента в социум, семьи, коллектива, то есть социальной 
адаптации. 

Выводы. В результате исследования разработана новая схема фармакокоррекции ААС 
в структуре АЗ (F10.2) с позиции судебно-фармацевтического критерия доступности лекар-
ственных средств «режим контроля» с учетом ее социальной ориентации на принципах доказа-
тельной фармации.  

Среди преимуществ предложенной схемы следует отметить:  

 купирование проявлений абстинентного состояния уже на 5 день фармакокоррекции;  

 процентный рост эффективности фармакокоррекции симптомов ААС, в том числе 
тремора уже на второй день лечения;  

 пошаговое введение ЛС обеспечивает комплексное купирования всех проявлений 
ААС (симптоматические и детоксикационные проявления); 

 социальная ориентированность предложенной схемы фармакокоррекции ААС, кото-
рая заключается в высокой доступности ЛС, используемых при лечении по судебно – фарма-
цевтическому критерию «режим контроля».  

Научная новизна и практическая ценность включения отобранных ЛС в предложенную 
социально ориентированную схему фармакокоррекции ААС в структуре АЗ (F10.2) подтвержде-
ны патентом Украины № 61065 (2011) «Способ купирования алкогольного тремора в структуре 
абстинентного синдрома» [11]. 
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In the structure of alcohol dependence (F10.2) alcohol withdrawal syn-
drome plays a very important role, which is a syndrome of physical, mental, be-
havioral disorders, developing after a sharp (or phase) termination of substance 
use alcohol or pharmacologic blocking its action, the manifestations of which are 
life-threatening alcohol abusing patients.  

The novelty of the proposed scheme of the pharmaceutical correction of 
the alcohol withdrawal syndrome is the gradual introduction of drugs, which 
provides a more comprehensive approach to the mild withdrawal symptoms of 
alcohol withdrawal syndrome and rapid relief of the patient. The proposed 
scheme of the pharmaceutical correction of the alcohol withdrawal syndrome in 
the structure of alcohol dependence (F10.2) introduced in the healing process of 
the Kharkiv regional drug treatment clinic and tested on 30 patients with alcohol 
dependence. The proposed scheme is socially oriented pharmaceutical correc-
tion of the alcohol withdrawal syndrome in the structure of alcohol dependence 
(F10.2) has a significant advantage over the standard regimen of the pharmaceu-
tical correction for relief of abstinence in patients with alcohol dependence. 

 
Key words: evidence-based pharmacy, alcohol dependence (F10.2), alcohol 

withdrawal syndrome, pharmaceutical correction, socially-oriented scheme. 
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Определена дефиниция угрозы экологической безопасно-
сти фармацевтической организации. Разработана концепция 
принятия управленческих решений по противодействию угрозам 
экологической безопасности фармацевтических организаций с 
использованием принципа субсидиарности. Разработана система 
количественной оценки угроз экологической безопасности.  
Автоматизация концепции осуществляется с помощью програм-
мы для ЭВМ "Угрозы фармацевтической экономической без-
опасности". 

 
Ключевые слова: фармацевтические организации, угрозы 

экологической безопасности. 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» руководители 

фармацевтических организаций несут ответственность за нарушение экологической безопасно-
сти. За несоблюдение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 
имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Руководи-
тели организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за принятие реше-
ний при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством [9]. 

В этой связи, представляется целесообразным исследование угроз экологической без-
опасности при осуществлении фармацевтической деятельности, разработки концепции их 
оценки и принятия управленческих решений по противодействию угрозам экологической без-
опасности [1-3]. 

Основной целью нашего исследования является: выявить основные факторы угроз эко-
логической безопасности при осуществлении фармацевтической деятельности; установить их 
значимость. Разработать концепцию количественной оценки уровня угроз экологической без-
опасности фармацевтической организации; предложить руководителям фармацевтических ор-
ганизаций матрицу управленческих решений по противодействию угрозам экологической без-
опасности фармацевтических организаций. Кроме того, задачей настоящего исследования была 
разработка и внедрение в деятельность фармацевтических организаций программы для ЭВМ 
"Угрозы фармацевтической экономической безопасности", позволяющей, в том числе прово-
дить оценку угроз экологической безопасности [4-7]. 

Материалы и методы. Объектами настоящего исследования выступили 52 фарма-
цевтические организации различных организационно-правовых форм: Рязанской, Московской, 
Ленинградской, Тульской, Владимирской, Ростовской, Липецкой областей, городов Москвы, С.-
Петербурга, Рязани, Ростова-на-Дону, Тулы, Тамбова. В их число входили розничные фарма-
цевтические организации по реализации лекарственных средств, аптечные сети, а также фар-
мацевтические организации оптового звена, больничные аптеки, ведомственные и производ-
ственные аптеки. В данном исследовании использовались методы анкетирования, интервьюи-
рования, коллективных экспертных оценок, использовались принципы системного подхода и 
теории нечетких множеств. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что проблема идентификации и проти-
водействия угрозам экологической безопасности является важной и актуальной. Например, 
при Совете Безопасности Российской Федерации образована Межведомственная комиссия по 
экологической безопасности. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, ука-
зы и распоряжения Президента Российской Федерации, Положение о Совете Безопасности Рос-
сийской Федерации, а также Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
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Российской Федерации по экологической безопасности (утв. Указом Президента РФ от 6 мая 
2011 г. N 590) [8]. 

Задачами Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
экологической безопасности является: выявление и оценка внутренних и внешних угроз эколо-
гической безопасности Российской Федерации, подготовка предложений Совету Безопасности 
по их нейтрализации; оценка существующих и прогнозирование потенциальных источников 
экологической опасности Российской Федерации; подготовка предложений и рекомендаций 
Совету Безопасности по решению экологических проблем, связанных с защитой здоровья насе-
ления, с обеспечением экологической безопасности промышленных объектов; анализ инфор-
мации о состоянии экологической безопасности Российской Федерации [8]. В этой связи нами 
сформулировано понятие угрозы экологической безопасности в фармации. 

Угроза экологической безопасности фармацевтической организации – это сформиро-
ванная, при наличии определенных условий и факторов, экологическая опасность для корпора-
тивных интересов и условий их реализации, а также процесс, действие, направленные на изме-
нение состояния экологической безопасности фармацевтической организации в сторону сни-
жения уровня защищенности еѐ интересов. 

В ходе исследования установлено, что значимость угроз экологической безопасности 
для фармацевтических организаций (λn = 0,071) занимает шестое место среди семи основных 
компонентов экономической безопасности фармацевтической организации уступая по значи-
мости финансовой, кадровой, информационной, технико – технологической и правовой без-
опасности. 

С целью идентификации угроз экологической безопасности было проведено интервьюи-
рование и анкетирование фармацевтических работников. Исследование проводилось среди фар-
мацевтических работников имеющих квалификацию – провизор; опыт работы по специальности 
более 5 лет; а также опыт управленческой фармацевтической деятельности. Для исследования 
использовались материалы опроса 79 провизоров-экспертов в виде анкет – таблиц в количестве 
790 штук, установлено, что 9 провизоров – экспертов показали неаргументированные ответы; 
использование алгоритма логического упорядочения Черчмена – Акофа показало непротиворе-
чивость и транзитивность ответов 70 провизоров-экспертов. В результате 9 провизоров-экспертов 
были исключены из дальнейшего исследования в соответствии с требованиями теории нечетких 
множеств и для анализа использовались данные анкетного проса 70 провизоров. 

В связи с тем, что мнения экспертов относительно рангов факторов угроз экологической 
безопасности имеют расхождения, была проведена оценка степени согласованности мнений 
относительно ранжирования факторов угроз экологической безопасности фармацевтической 
организации. Была вычислена средняя сумма рангов всех факторов (среднее арифметическое 

суммы рангов факторов) – T j  = 72, S = 102990,118. Критическое значение 2  (0,95) = 12,6, исходя 

из того, что расчетное значение 2   = 330,45 больше критического, то коэффициент конкорда-
ции W можно признать значимым, кроме того, значение коэффициент конкордации W = 0,822, 
следовательно, согласованность мнений экспертов по вопросам угроз экологической безопасно-
сти фармацевтической организации довольно высокая. 

С целью оптимизации принятия управленческих решений по вопросам угроз экологи-
ческой безопасности представляется целесообразным выделить факторы угроз, как связанные с 
деятельностью самой фармацевтической организации – внутренние факторы, так и не завися-
щие от еѐ фармацевтической деятельности – факторы внешней среды. В результате системного 
анализа угроз экологической безопасности были выявлены следующие десять факторов угроз 
экологической безопасности: 

 внешние: слабое развитие экологического страхования фармацевтической деятель-
ности; низкая эффективность налоговых и иных льгот за проведение природоохранных меро-
приятий; установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; экологическое 
загрязнение воды, почвы, воздуха; размещение отходов производства и потребления; установ-
ление лимитов на выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов фармацевтической 
деятельности; экологическое загрязнение среды теплом, шумом, электромагнитным, ионизи-
рующим излучением. Внешние факторы угроз экологической безопасности обуславливают  
негативные воздействия внешней среды фармацевтического рынка с позиций экологической 
безопасности и показывают возможность фармацевтической организации противодействовать 
внешним угрозам экологической безопасности.  

 внутренние: несоответствие фармацевтической деятельности экологическим норма-
тива; экологическое загрязнение сырья для фармацевтического производства; низкая степень 
использования вторичного сырья. Внутренние факторы угроз экологической безопасности обу-
словлены субъектами внутренней среды и осуществляются внутри фармацевтической органи-
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зации. В результате многообразия их функционирования определяют способность и возмож-
ность безопасность – менеджмента фармацевтической организации адаптировать внутреннюю 
систему управления к изменяющимся факторам экологических угроз. 

Главным результатом анализа и разделения угроз на внешние и внутренние является 
возможность фармацевтической организации успешно осуществлять перевод явных угроз в по-
тенциальные за счет собственных и внешних ресурсов. 

В соответствии с планом исследования  проведено интервьюирование фармацевтиче-
ских работников. Для этого были специально разработаны анкеты, которые включали названия 
указанных выше десяти факторов угроз экологической безопасности. В задачу провизоров-
экспертов входило указать семь наиболее значимых, по их мнению, факторов угроз. В даль-
нейшем эти факторы угроз экологической безопасности были подвергнуты экспертной оценке. 
Экспертная оценка факторов угроз экологической безопасности состояла в определении их со-
отношения и значимости, а также расчете числовых значений весовых коэффициентов.  

В специально разработанной анкете провизоры-эксперты оценивали степень влияния 
угроз на экологическую безопасность фармацевтической организации в баллах. В результате  
максимально значимому, по их мнению, фактору угрозы присваивалось 7 баллов, минимально 
значимому фактору угрозы 1 балл. Промежуточные значения получали остальные факторы 
угроз экологической безопасности. В результате исследования были рассчитаны числовые зна-
чения весовых коэффициентов факторов угроз экологической безопасности фармацевтической 
организации. 

Нами разработана система количественной оценки факторов угроз экологической без-
опасности с использованием метода теории нечетких множеств и в данном случае – метода 
взвешенной суммы оценок критериев с точечным оцениванием весов. Оценка заключается в 
расчете N – оценочного показателя факторов угроз экологической безопасности фармацевтиче-
ской организации. При этом производится учет вектора приоритета по факторам угроз. Суще-
ственным преимуществом данного метода является логическое упорядочение вариантов реше-
ния многокритериальной задачи определения степени угрозы экологической безопасности 
фармацевтической организации. 

Направленность вектора приоритета факторов угроз, влияющих на экологическую без-
опасность фармацевтической организации в сторону уменьшения, это означает, что меньшему 
значению факторов угроз, влияющих на экологическую безопасность соответствует меньшее 
значение безразмерной численной характеристики по вербально – числовой шкале Харрингто-
на, расчет N – оценочного показателя факторов угроз экологической безопасности фармацев-
тической организации осуществляется по следующей формуле: 

N = N1λn1 + N2λn2 + N3λn3 + N4λn4 + N5λn5 + N6λn6 + N7λn7, 
где N1 – несоответствие фармацевтической деятельности экологическим нормативам 

направленность вектора приоритета в сторону снижения уровня несоответствие фармацевтиче-
ской  деятельности экологическим нормативам по шкале оценки угроз экологической безопас-
ности фармацевтической организации, большему значению фактора угрозы соответствует 
большее значение градации (безразмерной численной характеристики); 

λn1 – весовой коэффициент несоответствия фармацевтической деятельности экологиче-
ским нормативам, численное значение λn1 = 0,231 (Рис.1); 

N2 – слабое развитие экологического страхования фармацевтической деятельности 
направленность вектора приоритета в сторону снижения уровня слабого развития экологиче-
ского страхования фармацевтической деятельности по шкале оценки угроз экологической без-
опасности фармацевтической организации, большему значению фактора угрозы соответствует 
большее значение градации (безразмерной численной характеристики); 

λn2 – весовой коэффициент уровня развития экологического страхования фармацевти-
ческой деятельности, численное значение λn2 = 0,191; 

N3 – экологическое загрязнение сырья для фармацевтического производства, направ-
ленность вектора приоритета в сторону снижения уровня экологического загрязнения сырья 
для фармацевтического производства по шкале оценки угроз экологической безопасности 
фармацевтической организации, большему значению фактора угрозы соответствует большее 
значение градации (безразмерной численной характеристики); 

λn3 – весовой коэффициент экологического загрязнение сырья для фармацевтического 
производства, численное значение λn3 = 0,204; 

N4 – низкая эффективность налоговых и иных льгот за проведение природоохранных 
мероприятий, направленность вектора приоритета в сторону повышения эффективность нало-
говых и иных льгот за проведение природоохранных мероприятий по шкале оценки угроз эко-
логической безопасности фармацевтической организации, большему значению фактора угрозы 
соответствует большее значение градации (безразмерной численной характеристики); 
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λn4 – весовой коэффициент низкой эффективности налоговых и иных льгот за проведе-
ние природоохранных мероприятий, численное значение λn4 = 0,049; 

N5 – установление платы за негативное воздействие на окружающую среду, направлен-
ность вектора приоритета в сторону снижения платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду по шкале оценки угроз экологической безопасности фармацевтической организа-
ции, большему значению фактора угрозы соответствует большее значение градации (безраз-
мерной численной характеристики); 

λn5 – весовой коэффициент установления платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, численное значение λn5 = 0,123; 

N6 – экологическое загрязнение воды, почвы, воздуха, направленность вектора приоритета 
в сторону снижения экологическое загрязнение воды, почвы, воздуха по шкале оценки угроз эколо-
гической безопасности фармацевтической организации, большему значению фактора угрозы соот-
ветствует большее значение градации (безразмерной численной характеристики); 

λn6 – весовой коэффициент экологического загрязнения воды, почвы, воздуха, числен-
ное значение λn6 = 0,116; 

N7 – установление лимитов на выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 
фармацевтической деятельности, направленность вектора приоритета в сторону снижения 
установления лимитов на выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов фармацевти-
ческой деятельности по шкале оценки угроз экологической безопасности фармацевтической 
организации, большему значению фактора угрозы соответствует большее значение градации 
(безразмерной численной характеристики); 

λn7 – весовой коэффициент установления лимитов на выбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов фармацевтической деятельности, численное значение λn7 = 0,086. 

В соответствии с требованиями теории нечетких множеств, а также с общим порядком 
нормирования сумма числовых значений весовых коэффициентов оценочного показателя фак-
торов угроз экологической безопасности фармацевтической организации равна единице. Чис-
ловые значения, а также соотношение факторов угроз экологической безопасности фармацев-
тической организации представлены на рисунке. 

 
Рис. Числовые значения факторов угроз экологической  безопасности фармацевтической организации 
 

Предложена концепция оценки факторов угроз экологической безопасности фармацев-
тической организации, предполагает нормирование значения безразмерной численной харак-
теристики N1-7  по вербально-числовой шкале Харрингтона. Однако использовать вербально-
числовую шкалу Харрингтона в еѐ первоначальном виде не представляется возможным. В этой 
связи шкала была адаптирована для оценки угроз экологической безопасности фармацевтиче-
ской организации (Таблица 1. Шкала оценки угроз экологической безопасности фармацевтиче-
ской организации). 
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Таблица 1 
Шкала оценки угроз экологической безопасности 

фармацевтической организации 
 

Града-
ция 

Оценка 
в % 

Количественная оценка степени угрозы экологической  безопасности 
фармацевтической организации 

1 0-10 Очень низкая степень угрозы экологической безопасности фармацевтической органи-
зации. 

2 10-25 Низкая степень угрозы экологической безопасности фармацевтической организации. 
3 25-40 Степень угрозы экологической безопасности фармацевтической организации ниже 

среднего. 
4 40-55 Средняя степень угрозы экологической безопасности фармацевтической организации. 
5 55-70 Высокая степень угрозы экологической безопасности фармацевтической организации. 
6 70-85 Высочайшая степень угрозы экологической безопасности фармацевтической органи-

зации. 
7 85-100 Максимально высокая степень угрозы экологической безопасности фарм. организа-

ции. 
 

Концепция оценки факторов угроз экологической безопасности фармацевтической ор-
ганизации предполагает наличие правила оценки степени угрозы. Правило оценки означает, 
что меньшему численному значению показателя N соответствует меньшая степень угрозы эко-
логической безопасности фармацевтической организации. Нами определена направленность 
вектора приоритета факторов угроз экологической безопасности – в сторону снижения, т.е. 
меньшему числовому значению факторов угроз соответствует меньшее значение градации 
(безразмерной численной характеристики) по Шкале оценки угроз экологической безопасности 
фармацевтической организации. 

Концепция противодействия угрозам экологической безопасности предусматривает пе-
ревод явных угроз в потенциальные. С этой целью нами разработана матрица управленческих 
решений по предотвращению угроз экологической безопасности фармацевтической организа-
ции (Таблица 2), включающая основные факторы угроз безопасности и управленческие реше-
ния противодействия угрозам. 

Таблица 2 
 

Матрица управленческих решений по предотвращению угроз экологической безопасности 
фармацевтической организации 

 
Уровни угроз 

 экологической 
безопасности 

Факторы 
угроз  
экологической  
безопасности 

1-й уро-
вень: соб-
ственни-
ки, учре-
дители, 
акционе-

ры. 

2-й уро-
вень: топ-
менедж-
мент, ди-
рекция. 

3-й уро-
вень: 

фарма-
цевтиче-
ский пер-
сонал. 

4-й уро-
вень: ор-
ганизация 
бизнес-

процессов. 

5-й уро-
вень: те-
кущая 
фарма-
цевтиче-
ская дея-
тельность 

6-й уро-
вень: учет, 
анализ, 
аудит. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Несоответствие фарма-
цевтической деятельности 
экологическим нормати-
вам. 

Финанси-
рование 
мер мо-
дерниза-
ции фарм. 
деятель-
ности в 
соотв. 
экологи-
ческим 
нормам. 

Приведе-
ние в со-
ответствие 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности 
экологи-
ческим 
нормам. 

Исполне-
ние эколо-
гических 
требова-
ний. 

Модерни-
зация 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности 
в соответ-
ствии с 
экологи-
ческими 
нормами. 

Осуществ-
ление 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности 
в соответ-
ствии с 
экологи-
ческими 
нормами. 

Контроль 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности 
экологи-
ческим 
нормам. 

2. Экологическое загряз-
нение сырья для фарма-
цевтического производ-
ства. 

Финанси-
рование 
закупки 
экологи-
чески без-
опасного 
сырья для 
фарма-
цевтиче-
ского про-
изводства. 

Заключе-
ние дого-
воров на 
поставку 
экологи-
чески без-
опасного 
сырья для 
фарма-
цевтиче-
ского про-
изводства. 

Личный 
контроль 
экологи-
чески без-
опасного 
сырья для 
фарма-
цевтиче-
ского про-
изводства. 

Контроль 
исполне-
ния дого-
воров по-
ставки 
экологи-
чески без-
опасного 
сырья для 
фарм. 
производ-
ства. 

Поставка 
экологи-
чески без-
опасного 
сырья для 
фарма-
цевтиче-
ского про-
изводства. 

Контроль 
сырья на 
экологи-
ческую 
безопас-
ность. 
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Окончание табл. 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Слабое развитие эколо-
гического страхования 
фармацевтической дея-
тельности. 

Финанси-
рование 
экологи-
ческого 
страхова-
ния фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Внедрение 
экологи-
ческого 
страхова-
ния фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Внесение 
предло-
жений по 
экологи-
ческому 
страхова-
нию фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Разработ-
ка меро-
приятий 
экологи-
ческого 
страхова-
ния фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Монито-
ринг эко-
логиче-
ского 
страхова-
ния фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Аудит и 
контроль 
экологи-
ческого 
страхова-
ния фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

4. Установление платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Оплата за 
негатив-
ное воз-
действие 
на окру-
жающую 
среду. 

Аудит 
оплаты за 
негатив-
ное воз-
действие 
на окру-
жающую 
среду. 

Предот-
вращение 
негатив-
ного воз-
действия 
на окру-
жающую 
среду. 

Внедрение 
техноло-
гий с мин. 
негатив-
ным воз-
действием 
на окруж. 
среду. 

Расчет 
выплат за 
негатив-
ное воз-
действие 
на окру-
жающую 
среду. 

Контроль 
выплат за 
негатив-
ное воз-
действие 
на окру-
жающую 
среду. 

5. Экологическое загряз-
нение воды, почвы, возду-
ха. 

Финанси-
рование 
мер 
очистки 
воды, 
почвы, 
воздуха. 

Внедрение 
техноло-
гий эколо-
гической 
очистки 
загрязне-
ний 

Личное 
противо-
действие 
экол. за-
грязне-
нию 
окружа-
ющей сре-
ды.  

Предот-
вращение 
экол. за-
грязнения 
за счет 
оптими-
зации 
бизнес-
процессов. 

Монито-
ринг эко-
логиче-
ского за-
грязнения 
окружа-
ющей сре-
ды. 

Контроль 
экологи-
ческого 
загрязне-
ния окру-
жающей 
среды. 

6. Установление лимитов 
на выбросы загрязняю-
щих веществ, размещение 
отходов фармацевтиче-
ской деятельности. 

Соблюде-
ние лими-
тов на 
выбросы и 
размеще-
ние отхо-
дов фарм. 
деятель-
ности. 

Расчет 
лимитов 
на выбро-
сы и раз-
мещение 
отходов 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности. 

Личное 
участие в 
размеще-
нии отхо-
дов фар-
мацевти-
ческой 
деятель-
ности. 

Внедрение 
новых 
техноло-
гий по 
снижению 
отходов 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности. 

Снижение 
техноло-
гических 
выбросов 
и отходов 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности. 

Контроль  
выбросов 
и  отходов 
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности. 

7. Низкая эффективность 
налоговых и иных льгот за 
проведение природо-
охранных мероприятий. 

Повыше-
ние эф-
фекта 
налоговых 
льгот за 
природо-
охранные 
меропри-
ятия. 

Обоснова-
ние нало-
говых 
льгот за 
природо-
охранные 
меропри-
ятия. 

Участие в 
оптими-
зации 
налогооб-
ложения. 

Изучение 
современ-
ного нало-
гового 
законода-
тельства. 

Монито-
ринг 
налоговых 
льгот за 
природо-
охранные 
меропри-
ятия. 

Аудит 
налоговых 
льгот за 
природо-
охранные 
меропри-
ятия. 

 
В основу разработанной концепции принятия управленческих решений по противодей-

ствию угрозам экологической безопасности фармацевтических организаций положен принцип 
субсидиарности, который заключается в том, что противодействие угрозам экологической без-
опасности осуществляется на микроэкономическом уровне, т.е. на уровне фармацевтической 
организации – так как это является наиболее эффективным, целесообразным и оптимальным. 

Концепция представлена в виде Матрицы управленческих решений по предотвращению 
угроз экологической безопасности фармацевтической организации (Таблица 2). Матрица при-
нятия решений представляет собой таблицу, состоящую из шести столбцов (уровни экологиче-
ской безопасности) и семи строк (факторы угрозы экологической безопасности); на пересече-
ниях строк и столбцов располагаются ячейки с вариантами управленческих решений по проти-
водействию угрозам. Нами разработано правило принятия управленческих решений – чем ле-
вее расположен столбец и выше – строка, тем выше значимость и результативность управлен-
ческого решения противодействию угрозам экологической безопасности. 
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В результате разработана и внедрена в деятельность фармацевтических организаций 
различных организационно правовых форм программа для ЭВМ "Угрозы фармацевтической 
экономической безопасности" (Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2010615910). Программа реализована на основе концепции принятия управленческих 
решений по противодействию угрозам экологической безопасности фармацевтических органи-
заций с позиций принципа субсидиарности и система количественной оценки факторов угроз 
экологической безопасности фармацевтической организации [6-7]. 

Программа для ЭВМ предназначена для проведения автоматизированного моделирова-
ния, анализа и прогнозирования угроз экологической безопасности фармацевтических органи-
заций. Использован язык программирования Microsoft Visual FoxPro 6.0., при этом программа 
позволяет оценивать уровень угрозы экологической безопасности фармацевтических организа-
ций и аптечных сетей с использованием различных факторов. Важной особенностью програм-
мы является наличие «дружественного» интерфейса, кроме того имеется возможность коррек-
тировки математической модели угроз экологической безопасности с помощью изменения чис-
ловых значений весовых коэффициентов факторов угроз, а также корректировки количества 
факторов и их формулировки [6-7]. 

Выводы: 
1. В ходе исследования определено понятие угрозы экологической безопасности фарма-

цевтической организации это сформированная, при наличии определенных условий и факто-
ров, экологическая опасность для корпоративных интересов и условий их реализации, а также 
процесс, действие, направленные на изменение состояния экологической безопасности фарма-
цевтической организации в сторону снижения уровня защищенности еѐ интересов. 

2. В результате исследования (анкетирования и интервьюирования фармацевтических 
работников) установлены основные факторы угроз экологической безопасности фармацевтиче-
ской организации (внешние и внутренние факторы), проведена экспертная оценка их значимо-
сти, рассчитаны числовые значения весовых коэффициентов факторов угроз. 

3. На основе теории нечетких множеств сформулирована концепция количественной 
оценки факторов угроз экологической безопасности фармацевтической организации с помо-
щью расчета оценочного показателя. Концепция реализована с использованием метода взве-
шенной суммы оценок критериев с точечным оцениванием весов и экономико – математиче-
ской модели угроз экологической безопасности. 

4. Нами установлена направленность вектора приоритета основных факторов угроз и 
оценочного показателя факторов угроз экологической безопасности. 

5. С использованием сформулированного принципа субсидиарности разработана при-
менимая в практике фармацевтических организаций и аптечных сетей концепция принятия 
управленческих решений по предотвращению угроз экологической безопасности фармацевти-
ческой организации. 

6. Концепции принятия управленческих решений по противодействию угрозам эколо-
гической безопасности фармацевтических организаций использована для разработки програм-
мы для ЭВМ "Угрозы фармацевтической экономической безопасности". 

7. Разработанная программа прошла все этапы добровольной государственной реги-
страции и сертификации, включена в Реестр программ для ЭВМ и позволяет анализировать 

угрозы экологической безопасности фармацевтических организаций. 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ  

N-[(2-ОКСОИНДОЛИН-3-ИЛИДЕН)-2-ОКСИАЦЕТИЛ] АМИНОКИСЛОТ 

 
С.В. КОЛЕСНИК1 

Е.Н. СВЕЧНИКОВА2 

Т.Н. СВЯТСКАЯ2 

И.Ю. ПЕТУХОВА1 

 

1)Национальный 
фармацевтический 
университет Украинs, Харьков 
 
2)Харьковский национальный 
педагогический университет 
Украина 
 
e-mail: anchem@ukrfa.kharkov.ua 

 

Исследована реакционная способность этиловых эфиров N-
[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислот путем 
изучения кислотно-основных свойств в бинарном растворителе 
диоксан-вода (60 об. % диоксана). Рассчитано корреляционное 
уравнение pKa = f(σ) для этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-
илиден)-2-оксиацетил]аминокислот, что позволяет прогнозиро-
вать кислотно-основные свойства соединений этого гомологиче-
ского ряда. 

 
Ключевые слова: реакционная способность, N-[(2-

оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислоты. 

 
Производные N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот проявляют 

широкий спектр биологической активности: ноотропную, анксиолитическую, противовоспали-
тельную, диуретическую и др. [2, 6-10], по-этому среди соединений этого класса ведется интен-
сивный целенаправленный поиск более активных фармакофоров. Фармакологическая актив-
ность зависит от способности фармакофора образовывать комплексы с биорецепторами, что 
связано с реакционной способностью соединений, в частности кислотно – основных равнове-
сий. В связи с этим, исследование количественных характеристик ионизации этиловых эфиров 
N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислот представляет как теоретический, так 
и практический интерес.  

Целью исследования является изучение реакционной способности этиловых эфиров 
N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислот в обратимых условиях на модели 
кислотно-основных равновесий, изучение влияния заместителей на передачу электронных эф-
фектов на реакционный центр и создание математической модели прогнозирования кислотно-
сти для соединений этого изоструктурного ряда.  

Материалы и методы. Этиловые эфиры N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-
оксиацетил]аминокислот были получены при полуторачасовом кипячении соответствующих 
кислот в абсолютном этаноле в присутствии кислотного катализатора [2]. 

Смешанный растворитель диоксан-вода (60 объемных % диоксана) готовился из свеже-
перегнанной дистиллированной воды (бидистиллят), свободной от СО2, и 1,4-диоксана (о.ч.), не 
подвергавшегося дополнительной очистке. 

Константы ионизации соединений (I-IX) определяли методом потенциометрического 
титрования [1]. Титрант – 0,05 М водный раствор калия гидроксида, не содержащий СО2. Кон-
центрация титруемых растворов – 0,005 М в точке полунейтрализации. Измерения проводили 
на иономере EV-74 с использованием стеклянного (ЭСП 43-074) индикаторного электрода и 
насыщенного хлорсеребряного, как электрода сравнения. Определения проводили при 25оС в 
трехкратной повторности. Точность полученных результатов оценивали методами математиче-
ской статистики малых выборок (доверительная вероятность 0,95) [4]. 

Результаты и их обсуждение. Реакционная способность этиловых эфиров N-[(2-
оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислот определялась в обратимых условиях на 
модельной реакции их кислотной диссоциации. Выбор реакции обусловлен, с одной стороны, 
возможностью оценки такого важного для фармакофоров параметра, как кислотность, а с дру-
гого – оптимизацией условий синтеза соответствующих гидразидов. Соответствующие данные в 
литературе отсутствуют. 

Изучались кислотно-основные равновесия: 
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H
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O HN X COOC2H5

pKa
+ H+

X = CH2 (I); (CH2)2 (II); (CH2)3 (III); (CH2)4 (IV); (CH2)5 (V); CH(CH3) (VI); CH(CH(CH3)2) (VII); 
CH(CH2CH(CH3)2) (VIII);  CH2CH(C6H5)CH2 (IX)

-

 
 
Константы ионизации (рКа) этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-

оксиацетил] аминокислот (I-IX) определены в смешанном растворителе диоксан-вода (60 объ-
емных процентов диоксана) при 25оС методом потенциометрического титрования. Выбор рас-
творителя обусловлен тем, что в этой смеси сохраняется такой же относительный сдвиг рКа 
между соединениями, как в воде [11]. Но в воде соединения (I-IX) практически нерастворимы, 
то есть определить их рКа данным методом невозможно. Использованный метод потенциомет-
рического титрования позволяет получить только полуконцентрационные константы иониза-
ции [1], но ранее для различных типов органических соединений было показано [11], что их 
значения в рамках ошибки эксперимента совпадают с термодинамическими константами. По-
лученные данные приведены в таблице 1. 

Предварительные исследования показали, что этиловые эфиры N-[(2-оксоиндолин-3-
илиден)-2-оксиацетил]аминокислот – одноосновные кислоты с f = 1 и Е = М. 

Таблица 
 

Свойства этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил] аминокислот  
общей формулы  

 

N
H

O

C OH

CO NHXCOOC2H5

 
 

Соединение Х рКа ∆рКа = рКаn+1 – рКаn 
I СН2 6,88±0,04 0,02 
II (СН2)2 6,90±0,03 0,02 
III (СН2)3 6,93±0,02 0,03 
IV (СН2)4 6,95±0,05 0,02 
V (СН2)5 6,98±0,04 0,03 
VI CH(CH3) 6,88±0,03  
VII CH(CH(CH3)2) 6,91±0,03  
VIII CH(CH2CH(CH3)2) 6,88±0,02  
IX CH2CH(C6H5)CH2 6,93±0,02  

 
Полученные значения рКа (таблица) показывают, что соединения (I-IX) являются сла-

быми кислотами. Удлинение метиленовой цепочки аминокислотных фрагментов молекул сни-
жает кислотность соединений, то есть метиленовые группы в этих структурах проявляют изо-
лирующее действие по передаче электронного влияния заместителей на реакционный центр. 
Аналогичные особенности этих групп для других классов соединений описаны в работах 
В.Пальма [5]. Но в отличие от удлинения метиленовой цепи в аминокислотном фрагменте, 
наличие заместителей в метиленовых группах в рамках ошибки эксперимента не влияет на 
кислотность (соединения I, VI, VIII). Также не влияет на рКа эфиров разветвленность радикала 
и его положение (соединения I, VI, VIII). Это позволяет предположить, что для соединений это-
го гомологического ряда специфическая сольватация не играет значительной роли, в отличие 
от их коэффициентов распределения в системе октанол-вода [3]. 

Обращает внимание, что ∆pKa = pKan+1 – pKan , 
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где n – количество метиленовых групп алифатической цепи 
практически остается постоянной в рамках ошибки эксперимента (0,02-0,03), то есть возможно 
существование корреляционной зависимости между рКа и длиной метиленовой цепи 

(рКа = a + bn), 
где n – количество метиленовых групп алифатической цепи 
Корреляционное уравнение имеет вид: 

рКа = (6,86±0,01) + (0,024±0,001)∙n* (1) n=9 s=9,03∙10-3 r=0,997 
*для соединений VI, VIII n=1;  VII n=2; IX n=3. 
 

Статистические параметры этого уравнения значимы. Уравнение может использоваться 
для прогнозирования кислотности соединений с различной длиной метиленовой цепи и его 
разветвленностью. 

Для оценки электронного влияния заместителей в рамках принципа свободной энергии 
проведена количественная оценка влияния длины метиленовой цепи в аминокислотном фраг-
менте молекул этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-оксиацетил]аминокислот по 
уравнению Гаммета (рКа = a + ρσ). 

Для метиленовой группы было выбрано σ = 0,388 [5]. Для (CH2)n – фрагмента σ(CH2)n = 
n∙0,388. Получено корреляционное уравнение: 
рКа = (8,86±0,01) + (0,062±0,002)∙σ  (2) n=5 s=7,30∙10-3 r=0,997 

Его параметры статистически достоверны с убедительным значением r. Положитель-
ный знак реакционного параметра ρ свидетельствует, что удлинение полиметиленовой цепи 
ослабляет кислотные свойства эфиров. То есть доказано изолирующее влияние метиленовых 
звеньев на передачу индуктивного эффекта по цепи, что совпадает с литературными данными 
[5]. Небольшое значение ρ указывает на низкую чувствительность реакционного центра 
(енольной гидроксидной группы) к удлинению полиметиленовой цепи. 

Выводы: 
1. Исследована реакционная способность этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-

илиден)-2-оксиацетил]аминокислот путем изучения кислотно-основных равновесий. 
2. Установлено, что данные соединения – слабые одноосновные кислоты. Предложено 

уравнение их ионизации. 
3. Измерены константы ионизации 9 этиловых эфиров N-[(2-оксоиндолин-3-илиден)-2-

оксиацетил]аминокислот. Показано, что удлинение полиметиленовой цепи ослабляет ионизацию. 
4. По уравнению Гаммета проведена количественная оценка влияния метиленовых зве-

ньев в аминокислотном фрагменте молекулы и установлена низкая чувствительность реакци-
онного центра к удлинению полиметиленовой цепи. 
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В статье представлены результаты изучения влияния различ-
ных технологических факторов на эффективность экстрагирования 
флавоноидов из травы девясила британского (Inula britannica L.), 
произрастающего в Волгоградской области.  

На основании проведенных исследований, подобраны опти-
мальные условия извлечения флавоноидов из сырья девясила бри-
танского с применением в качестве экстрагента спирта этилового 
70%: степень измельчения 1 мм; соотношение сырьѐ – экстрагент 
1:200, трѐхкратная экстракция по 15 минут. Разработан режим экс-
трагирования, обеспечивающий максимальный выход максималь-
ный выход данной фракции биологически активных соединений 
(1,64% ± 0,009% (в пересчете на рутин) из травы девясила британ-
ского. 

 
Ключевые слова: девясил британский, флавоноиды, экстракция. 

 

 
Не теряет своей актуальности вопрос о расширении сырьевой базы для производства 

лекарственных средств. Перспективным источником растительного сырья, на основе которого 
возможно получение отечественных конкурентоспособных эффективных лекарственных пре-
паратов, являются виды рода Девясил – Inula L. 

В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств Российской Феде-
рации включено лекарственное растительное сырье (корневища и корни) только 1 вида – де-
вясила высокого (Inula helenium L.) Тогда как, близкие по систематическому положению и 
морфологическим признакам к официнальному виды девясила, на протяжении длительного 
времени успешно применяемые в народной медицине для лечения различных заболеваний, до 
сих пор не используются в медицинской практике.  

Проведѐнными ранее исследованиями установлено, разнообразие химического состава 
травы девясила британского (Inula britannica L.) [14], одного из широко распространенных и 
являющегося ценозообразующим растением на территории Волгоградской области. Наличие в 
составе девясила британского флавоноидов и гидроксикоричных кислот позволяют прогнози-
ровать антиоксидантную [20], гепатопротекторную, противовоспалительную активности его 
сырья. Однако в нашей стране из-за отсутствия соответствующих нормативных документов де-
вясил британский не является официнальным растением и не используется в достаточной мере, 
что делает его приоритетным для фармакогностического изучения и включения в число офи-
цинальных лекарственных растений. В связи этим представляется актуальным оптимизация 
процесса экстрагирования сырья девясила британского, обеспечивающая максимальный выход 
данной фракции.  

Поэтому целью исследований являлась разработка оптимального режима экстрагиро-
вания, обеспечивающего максимальный выход флавоноидов из травы девясила британского, 
произрастающего на территории Волгоградской области.  

Материалы и методы. Объектом исследования служило воздушно-сухое сырье (тра-
ва) девясила британского, собранное в фазу полного цветения от дикорастущих популяций на 
территории Волгоградской области в июле-августе 2012 г. Сырье для исследования было заго-
товлено в естественных местах произрастания растительных объектов в различных районах 
Волгоградской области. 

Ранее проведенными исследованиями нами установлено, что максимальное извлечение 
экстрактивных веществ наблюдалось при использовании спирта этилового в концентрации 70% 
(41,86±0,35%) [13]. 

Современные способы переработки и использования лекарственного растительного сы-
рья основываются на извлечении ценных компонентов, их переходе в нейтральный носитель. 
Основными факторами, влияющими на скорость и полноту экстракции биологически активных 
веществ из растительного сырья, являются тип экстрагента, температура, степень измельчения 
сырья, модуль и кратность экстракции, а также продолжительность экстрагирования. 

Для оптимизации процесса экстрагирования флавоноидной фракции применяли метод 
математического планирования эксперимента – метод крутого восхождения по Боксу-Уилсону 
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[1, 12]. Для изучения зависимости содержания флавоноидов и полноты их экстракции из сырья 
получали спиртовые извлечения при следующих значениях факторов в различных комбинаци-
ях: модуль экстракции 1:10 и 1:200, степень измельчения частиц 1 мм и 5 мм, время настаива-
ния 15 мин и 90 мин в режиме однократной и трехкратной экстракции [3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 
17, 18]. В зависимости от комбинаций значений факторов была составлена матрица дробного 
факторного эксперимента, в соответствии с которой реализовались опыты. 

Оценку эффективности экстракции проводили по содержанию экстрактивных веществ и 
флавоноидов (табл. 2). Содержание экстрактивных веществ определяли в соответствии со ста-
тьей ГФ XI [7]. 

В качестве метода количественного определения флавоноидов в сырье девясила британ-
ского выбран метод дифференциальной спектрофотометрии, основанный на способности фла-
воноидов образовывать окрашенные хелатные комплексы со спиртовым раствором алюминия 
хлорида в среде кислоты хлористоводородной разведѐнной. При этом максимум поглощения 
первой полосы по сравнению с исходным флавоноидом смещается на 35 – 50 нм к видимой об-
ласти (батохромный сдвиг) [2]. 

Содержание флавоноидов в извлечениях из травы девясила британского определяли по 
следующей методике, предложенной Лесовой Ж.С. с соавт. [9, 10]: точную навеску 0,5 г (при 
модуле экстракции 1:200) и 5,0 г (при модуле экстракции 1:10), измельченную до размера ча-
стиц 1 и 5 мм, помещали в колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 90 мл 70% спирта этилово-
го. Колбу соединяли с обратным холодильником. Содержимое нагревали на водяной бане в те-
чение 30 минут. Затем колбу охлаждали в прохладном месте до комнатной температуры. Со-
держимое колбы фильтровали через двойной беззольный фильтр (ФБ-І по ГОСТ 12026-76) в 
мерный цилиндр вместимостью 100 мл. Объем фильтрата доводили 96% спиртом этиловым до 
метки. При трехкратной экстракции количество экстрагента делили на три равные части по 30 
мл соответственно и эксперимент проводили выше изложенным способом. Далее 5 мл полу-
ченного спиртового извлечения из травы девясила британского помещали в мерный цилиндр 
на 25 мл, добавляли 2 капли кислоты хлористоводородной разведенной и 5 мл 5% спиртового 
раствора алюминия хлорида безводного. Объем раствора доводили 96% спиртом этиловым до 
метки. Полученный раствор ставили на 45 минут в защищенное от света место для протекания 
реакции комплексообразования. 

Для приготовления раствора сравнения в мерный цилиндр на 25 мл помещали 5 мл по-
лученного спиртового извлечения, прибавляли 2 капли кислоты хлористоводородной разве-
денной и доводили 96% спиртом этиловым до метки [10]. 

Определение процентного содержания суммы флавоноидов проводили в пересчете на 
тот флавоноид, к спектральным характеристикам которого был близок максимум поглощения 
полученного спиртового извлечения. У спиртовых извлечений из исследуемых образцов при 
модуле экстракции 1:200 максимум поглощения после взаимодействия с 1% спиртовым раство-
ром алюминия хлорида в присутствии разбавленной кислоты хлористоводородной находился в 
области длин волн 408-420 нм, то есть близко к спектральным характеристикам рутина (мак-
симум поглощения ГСО рутина 412 нм), поэтому при  пересчете содержания сумы флавоноидов 

использовали его удельный показатель поглощения (
%1

1ñìÅ
= 191, при длине волны 410 нм) [5].  

При модуле экстракции 1:10 максимум поглощения после взаимодействия с 1% спиртовым рас-
твором алюминия хлорида в присутствии разбавленной кислоты хлористоводородной отмечал-
ся сдвиг в длинноволновую область 430-435 нм, что соответствует спектральным характеристи-
кам кверцетина (максимум поглощения ГСО кверцетина 435 нм), поэтому удельный показатель 

поглощения раствора ГСО кверцетина с алюминия хлоридом (
%1

1ñìÅ
= 778, при длине волны 430 

нм) соответственно. 
Концентрации флавоноидов и содержание экстрактивных веществ в извлечениях, полу-

ченных при различных значениях условиях экстракции заносились в матрицу планирования 
эксперимента (табл. 1). 

На основе полученных значений были составлены уравнения регрессии, в которых ко-
эффициенты (Bi) отражают степень влияния каждого фактора на выход экстрактивных веществ 
и флавоноидов. Уравнения регрессии подвергались анализу на статистическую значимость и 
адекватность реальному процессу [1].  

На следующем этапе исследования осуществляли определение значений факторов, 
обеспечивающих максимальный выход флавоноидов и экстрактивных веществ, путем крутого 
восхождения. По полученному уравнению регрессии была рассчитана серия мысленных опытов 
(табл. 2 и 3). Из всех полученных значений выбирались эксперименты, которые показывали 
максимальные значения параметров оптимизации, и подвергались эмпирической проверке [1]. 
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Результаты и их обсуждение. Особое значение на извлечение действующих веществ 
из растительного материала оказывает степень его измельчения. Известно, что чем больше из-
мельченность, тем полнее протекает диффузия, что обусловлено увеличением поверхности со-
прикосновения фаз [12]. В результате проведенных нами экспериментов установлено, что мак-
симальный выход флавоноидов отмечался при при измельчении сырья до размеров частиц в 
пределах 1 мм (табл. 1), которое для получения спиртовых извлечений из травы девясила бри-
танского предложено считать оптимальным. 

Изучение влияния на качество извлечений соотношения сырья и экстрагента показало, 
что с уменьшением модуля экстракции увеличивается максимальный выход как всей суммы 
веществ, так и действующей группы БАС (флавоноидов), с которой в большей мере связывают 
действие сырья девясила британского, наблюдался при соотношении 1:200 (табл. 1). Поэтому 
данный модуль экстракции был выбран нами как оптимальный. 

Было выявлено, что с увеличением времени настаивания выход экстрактивных веществ 
и флавоноидов уменьшается (табл. 1). В тоже время выход флавоноидов при времени настаива-
ния 15 мин (содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) составило 1,64 ±0,02%) был незна-
чительно меньше по сравнению с настаиванием в течение 90 минут (содержание флавоноидов 
(в пересчете на рутин) составило 1,83±0,3%). Поскольку длительная экстракция приводит к за-
грязнению вытяжек сопутствующими веществами, снижающими скорость диффузии основной 
группы веществ [2], а одним из требований к процессу экстрагирования при масштабировании 
является экономическая рентабельность, то предпочтение было отдано последней комбинации 
как технологически и экономически более целесообразной. Поэтому, оптимальное время 
настаивания для травы девясила британского составляет не более 15 минут. 

Таблица 1 

Матрица планирования и результаты определения выхода экстрактивных веществ  
травы девясила британского 

 

№ 
п/
п 

x1 из-
мель-
чен-
ность 

x2 
модуль 
экс-
трак-
ции 

х3 
время 
настаи-
вания 

х4 
крат-
ность 

x
0 

Выход экстрактивных  
веществ, % 

Выход флавоноидов, % 

y1 y2 y3 yср y1 y2 y3 yср 

1 1 1 -1 -1 + 
17,29

00 
21,370

0 
24,8
600 

21,17
33 

0,15
24 

0,14
74 

0,14
85 

0,14
94 

2 -1 -1 -1 -1 + 
26,1
637 

26,163
7 

26,16
37 

26,1
637 

1,62
39 

1,55
06 

1,54
19 

1,57
21 

3 1 -1 -1 1 + 
26,1
637 

26,163
7 

26,16
37 

26,1
637 

1,62
42 

1,63
98 

1,64
63 

1,63
68 

4 -1 1 -1 1 + 
23,5
474 

23,547
4 

23,54
74 

23,5
474 

0,16
27 

0,16
23 

0,16
16 

0,16
22 

5 1 1 1 1 + 
22,2
392 

22,675
2 

22,45
28 

22,4
557 

0,14
55 

0,14
64 

0,14
58 

0,14
59 

6 -1 -1 1 1 + 
26,1
637 

26,163
7 

26,16
37 

26,1
637 

1,96
34 

1,66
66 

1,86
39 

1,83
13 

7 1 -1 1 -1 + 
17,44

25 
21,803

100 
18,45

89 
19,2
348 

1,20
21 

1,38
64 

1,26
91 

1,28
59 

8 -1 1 1 -1 + 
22,6
752 

21,798
4 

21,96
58 

22,1
465 

0,00
00 

0,00
00 

0,00
00 

0,00
00 

 

Коэффициенты регрессии 
 

В10 В11 В12 В13 В14 
23,3811 -1,124208333 -1,050375 -0,880925 1,201525 

 В11 λ11 В12 λ12 В13 λ13 В14 λ14 
-2,2484 -0,0551 -33,0347 1,2015 

В20 В21 В22 В23 В24 
0,8480 -0,043458333 -0,733566667 -0,032183333 0,0960917 

 В21 λ21 В22 λ22 В23 λ23 В24 λ24 
-0,0869 -0,0385 -1,2069 0,0961 
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Таблица 2 
Расчет и реализация крутого восхождения 

 

№ 
опыта 

x1 измельченность 
x2 

ЛРС: экстрагент 
х3 

время настаивания 
х4 кратность 

Выход 
экстракт. 
в-в, % 

 
натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.
знач. 

кодов. 
знач. 

 

Мысленные опыты 

1 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 27,4381 

2 1 -1,0000 0,010 -0,7143 15 -1,0000 3 1,0000 27,3380 

3 1 -1,0000 0,005 -0,8095 30 -0,6000 3 1,0000 27,0857 

4 1 -1,0000 0,005 -0,8095 45 -0,2000 3 1,0000 26,7333 

5 1 -1,0000 0,005 -0,8095 90 1,0000 3 1,0000 25,6762 

Реализованные опыты 

1 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 26,1637 

2 1 -1,0000 0,010 -0,7143 15 -1,0000 3 1,0000 26,1637 

3 1 -1,0000 0,005 -0,8095 30 -0,6000 3 1,0000 26,1637 

4 1 -1,0000 0,005 -0,8095 45 -0,2000 3 1,0000 26,1637 

5 1 -1,0000 0,005 -0,8095 90 1,0000 3 1,0000 26,1637 

 
Таблица 3 

Расчет и реализация крутого восхождения 

 

№ 
опыта 

x1 измельченность 
x2 

ЛРС: экстрагент 
х3 

время настаивания 
х4 

кратность 

Выход 
флавоно-
идов, % 

 
натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

натур.з
нач. 

кодов. 
знач. 

 

Мысленные опыты 

1 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 1 -1,0000 1,4213 

2 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 1,6135 

3 1 -1,0000 0,005 -0,8095 30 -0,6000 3 1,0000 1,6006 

4 1 -1,0000 0,010 -0,7143 15 -1,0000 3 1,0000 1,5437 

5 3 0,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 1,5701 

Реализованные опыты 

1 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 1 -1,0000 1,3131 

2 1 -1,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 1,6391 

3 1 -1,0000 0,005 -0,8095 30 -0,6000 3 1,0000 1,406 

4 1 -1,0000 0,010 -0,7143 15 -1,0000 3 1,0000 1,2525 

5 3 0,0000 0,005 -0,8095 15 -1,0000 3 1,0000 1.2764 

 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что однократная экстракция не позволяет 

полностью истощить сырье и отличается более низким выходом флавоноидов и экстрактивных 
веществ по сравнению с трехкратной (табл. 1), которая обеспечивает максимальное значение 
обоих параметров оптимизации. Таким образом, представляется целесообразным использова-
ние трехкратной экстракции.  

Наиболее значимое влияние на выход флавоноидов травы девясила британского оказы-
вает время настаивания, в меньшей степени на процесс экстрагирования влияют – кратность 
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экстракции и степень измельчения сырья, и незначительное влияние – модуль экстракции (В23 
λ23> В24 λ24> В21 λ21 >В22 λ22).  

В результате реализации мысленных опытов показано, что максимальный выход фла-
воноидов при экстрагировании травы девясила британского наблюдается при комбинации 
факторов:  

– степень измельчения 1 мм;  

– модуль экстракции 1:200; 

– время настаивания 15 минут; 

– трехкратная экстракция. 
Выводы. В результате исследований установлено, что ведущим фактором, влияющим 

как на выход экстрактивных веществ, так и на выход флавоноидов является время настаивания. 
В меньшей степени оказывают влияние степень измельчения сырья и кратность экстракции, 
незначительно влияет модуль экстракции. 

Таким образом, подобраны оптимальные условия извлечения флавоноидов из сырья 
девясила британского с применением в качестве экстрагента спирта этилового 70%: степень 
измельчения 1 мм; соотношение сырьѐ – экстрагент 1:200, трѐхкратная экстракция по 15 минут, 
которые положены в основу разработки технологической схемы получения сухого экстракта из 

травы девясила британского. 
 

Литература 
 

1. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер,  
Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский – изд. второе, перераб. и доп. – М.: Наука, 1976. – 280 с. 

2. Беликов В. Г.Фармацевтическая химия. В 2 ч: Учеб. пособие / В.Г. Беликов – 4 изд., перераб. и 
доп., М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 624 с. 

3. Блинова О.А. Теоретические и экспериментальные аспекты создания лекарственных средств 
на основе сырья природного происхождения: автореф. дис. д-ра. фарм. наук: 15.00.01 /О.А. Блинова. – 
Пермь, 2009. – 44 с. 

4. Бубенчиков Р.А. Фармакогностическое изучение растений рода фиалка и спектр их фармакологи-
ческой активности: автореф. дис. д-р. фарм. наук: 14.04.02/ Р.А. Бубенчиков. – Пятигорск, 2011. – 48 с. 

5. Буланкин Д.Г. Исследование по стандартизации и разработке лекарственных средств на основе 
листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.): автореф. дис. …канд. фарм. наук: 14.04.02/ Д.Г. Буланкин. 
– Самара, 2011. – 23 с. 

6. Высочина Г.И. Флавоноиды Мари белой (Chenopodium album L.), произрастающей в Сибири / 
Г.И. Высочина, Т.М. Шалдаева, О.В. Коцупий, Е.П. Храмова // Химия растительного сырья. – 2009. – № 4. 
– С. 107-112.  

7. Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа / МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М. 
Медицина, 1987. – Вып. 1. – С. 336. 

8. Евдокимова О.В. Разработка и валидация методики количественного определения суммы фла-
воноидов  в траве тысячелистника / О.В. Евдокимова // Вестник ВГУ, Серия: Химия. Биология. Фармация, 
2007. – №2. – С. 155-160.  

9. Лесовая Ж.С. Разработка методики количественного определения флавоноидов в траве ман-
жетки обыкновенной/ Ж.С. Лесовая, Д.И. Писарев, О.О. Новиков, Т.А. Романова // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Медицина и фармация. – 2010. – № 12/2. –  
С. 145-149. 

10. Лесовая Ж.С. Разработка методики стандартизации травы репешка обыкновенного по флаво-
ноидам/ Ж.С. Лесовая, Д.И. Писарев, О.О. Новиков//Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Медицина и фармация. – 2010. -№ 12/2. С. 150–154.  

11. Мелентьева А.Н. Технология и фармакологические эффекты экстракта солянки холмовой 
(лохеина – Н): автореф. дис. канд. фарм. наук: 15.00.02, 14.00.25 / А.Н. Мелентьева. – Тюмень, 2007. –  
23 с. 

12. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учебное пособие для вузов /  С.А. Минина, 
И.Е. Каухова – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004 – 548 с. 

13. Митрофанова И.Ю. Исследование по выбору оптимального экстрагента для извлечения био-
логически активных веществ травы девясила британского / И.Ю. Митрофанова, Д.М. Талалай//Открытая 
научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической медицины» (70; Волгоград; 2012): Материалы. – Волгоград, 
2012. – С. 515-516.  

14. Митрофанова И.Ю. Фитохимический анализ сырья девясила британского, произрастающего в 
Волгоградской области / И.Ю. Митрофанова // IV Международный молодежный медицинский конгресс 
«Санкт-Петербургские научные чтения 2011» (Санкт-Петербург; 2011 г): Материалы. – СПб, 2011. – С. 369.  

15. Онегин С.В. Фармакогностическое изучение вереска обыкновенного (Calluna vulgaris (I.) Hull.): 
автореф. дис. канд. фарм. наук. Пермь, 2008. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________ 

 

249 

16. Правдивцева О.Е. Новые подходы к созданию и стандартизации лекарственных средств на ос-
нове видов рода Hypericum L.: автореф. дис. …д-ра. фарм. наук: 14.04.02 / О.Е. Правдивцева. – Самара – 
2011. – 50 с. 

17. Пупыкина К.А. Исследования по разработке и стандартизации лекарственных растительных 
средств для профилактики и комплексного лечения заболеваний органов пищеварения: автореф. дис. … 
д-ра. фарм. наук: 15.00.02 / К.А. Пупыкина. – Москва, 2008. – 51 с. 

18. Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств: учебник в 2-х т. Том 2 / В.И. Чуешов,  
М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова и др.; под ред. проф. В.И. Чуешова.– Х: МТК-Книга; Издательство НФАУ, 
2002. – 716 с. 

19. Шарова О.В. Флавоноиды цветков календулы лекарственной / О.В. Шарова, В.А. Куркин // 
Химия растительного сырья. – 2007. – №1. – с. 65-68. 

20. Zhao Y.M. Chemical constituents of plants from the genus Inula. / Y.M. Zhao, M.L. Zhang, Q.W. Shi, 
H. Kiyota // J. Chem. Biod. 2006. – № 3. – р. 371-384. 

 
 

THE DIFFERENT TECHNOLOGICAL FACTORS’ INFLUENCE ON THE EXTRACTION  
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The article presents the research results of the different technolog-
ical factors effects on the extraction efficiency of on flavonoids from 
Inula britannica herb, growing in the Volgograd region. As a result the 
optimal extraction conditions were chosen. They included 70% ethyl 
alcohol, fineness factor 1 mm; plant raw materials to extracting medium 
ratio 1:200, three stage extraction during 15 minutes. So, it was devel-
oped the technology of raw materials extraction, providing the maxi-
mum output of this fraction of biologically active compounds (1,64 % ± 
0,009 % (in ruti terms) from Inula britannica herb.  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

С МАСЛОМ ЧАБРЕЦА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН 
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На основании использования современных методов мате-
матического планирования и моделирования эксперимента были 
отобраны оптимальные составы мази и суппозиториев с маслом 
чабреца для лечения вагинальных заболеваний. Определено ско-
рость и полноту высвобождения тимола из мази и суппозиториев. 

 
Ключевые слова: вагинальные заболевания, масло чабре-

ца, тимол, фитотерапевтические препараты,  вагинальные суппо-
зитории, мазь. 

 

 
Стремительное развитие цивилизации постоянно изменяет суть и содержание многих 

существенных явлений и постоянно порождает новые проблемы [1]. Показательным в этом 
смысле есть инфекционные гинекологические заболевания, как явление, которое имеет опре-
деленную социальную значимость [1, 3]. 

За последние годы наши представления об инфекциях, которые передаются половым 
путем, претерпели большие изменения, кроме того, возникло много новых проблем. Заболева-
ния, которые передаются половым путем, создают глобальную проблему в современной науч-
ной и практической медицине. Значимость данного вопроса возрастает во всем мире в связи с 
увеличением нарушений генеративной и репродуктивной функции организма, среди которых 
вульвит, вагиноз, кандидоз, микоплазмоз, хламидиоз и др. 

Несмотря на значительное количество имеющихся лекарственных препаратов, почти 
все они основываются на действующих веществах синтетического или полусинтетического про-
исхождения: антибиотики, противогрибковые субстанции. Как правило, применение этих пре-
паратов в различных лекарственных формах имеет достаточно много негативных влияний на 
организм: сенсибилизация, аллергические проявления, атрофии, суперинфекции, раздражения 
и др. [3, 5]. 

Однако в последнее время специалисты все больше интересуются лекарственными пре-
паратами природного происхождения, что обусловлено как особенностями их химического со-
става, компоненты которых по структуре близки к метаболитам человеческого организма, так и 
относительной безопасностью их применения [5]. Это позволяет рекомендовать их для симпто-
матического, профилактического, продолжительного лечения или безрецептурного примене-
ния гораздо шире, чем симптоматические препараты. 

Разнообразное применение в фармации начинают находить эфирные масла в различ-
ных лекарственных формах. Менее исследованным маслом в фармации есть эфирное масло ча-
бреца. Эфирное масло чабреца – летучая жидкая смесь органических веществ. Газожидкостной 
хроматографией установлен химический состав масла и их массовые доли: β-мирцен (1,0 –  
3,0 %), γ-терпинен (5,0 – 10,0 %), п-цимен (15,0 – 28,0 %), линалоол (4,0 – 6,5 %), терпинен-4-ол 
(0,2 – 2,5 %), карвакрол (1,0 – 4,0 %), тимол (30,0 – 35,0 %) [7]. Как видно из состава, масло ча-
бреца имеет достаточно большое количество фенолов: карвакрол, тимол, которые обладают 
сильными бактерицидными, противоинфекционными, противовирусными, противогрибковы-
ми свойствами, хорошо возбуждают и прекрасно стимулируют иммунную систему организма 
человека. Высокая биологическая активность компонентов масла позволяет рекомендовать их 
для создания новых фитопрепаратов. 

Цель исследования. Целью исследования была разработка составов и исследования 
мазей и вагинальных суппозиториев для лечения вагинальных заболеваний у женщин. 

Материалы и методы. Для оптимизации процесса выбора состава мази и суппозито-
риев использовали двухфакторные планы дисперсионного анализа с повторным числом 
наблюдений, а также использовали ряд предпочтительности Дункана (р-0,05) и статистическую 
обработку полученных результатов. 

Для проведения эксперимента готовили мазевые и суппозиторные основы, широко 
применяемые в настоящее время в фармации, как липофильные, так и гидрофильные [ 2,3,4].  
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В качестве мазевых основ использовали: а1 – вазелин + твин-80 + вода; а2 – глицерин + 
Т-2 + вода; а3 – вазелин + Т-2 + глицерин + ПЭО 400 + вода; а4 – метилцеллюлоза + вода; а5- 
ПЭО 400 + ПЭО 1500; а6 – проксанол + пропиленгликоль + ПЭО 400.  

Для суппозиторных основ отобраны следующие виды : масло какао, заводская жировая 
основа (ЗЖО), (ПЭО 1500+ ПЭО 400, ПЭО 1500 + глицерин, проксанол 268, витепсол. В каче-
стве эмульгаторов использовали: твин- 80, эмульгатор №1, эмульгатор Т-2. 

В качестве основного действующего вещества использовали эфирное масло чабреца 
крымского ( содержание тимола в котором было 30%). 

Для оценки скорости и полноты высвобождения основного действующего вещества – 
тимола, использовали методику Л. Крувчинского. Средой растворения служила вода, темпера-

тура исследования 32 1С для мазей и 37 1С для суппозиториев. Через 15, 30, 45, 60 и 75 ми-
нут производили отбор проб из среды высвобождения и по методике государственной Фарма-
копеи Украины (ГФУ) и определяли количество высвободившегося тимола. Результаты высво-
бождения тимола из мазей и суппозиториев  представлены на рис.1 и рис.2. 

 

 

Рис. 1. Высвобождение тимола из мазевой основы в зависимости от вида основы и вида 
эмульгатора 

 

 

Рис. 2. Высвобождение тимола из суппозиториев в зависимости от вида основы и вида эмульгатора 
 

Результаты исследований были подвергнуты дисперсионному анализу и статистической 
обработке (ρ – 0,05), на основании которого строили ряды предпочтительности Дункана и ото-
браны оптимальные составы. 

Выводы: 
На основании использования математического планирования эксперимента был прове-

ден отбор оптимальной композиции мази и суппозиториев с маслом чабреца. 
Проведенные исследования в опытах «in vitro» позволили определить скорость и пол-

ноту высвобождения тимола из мазей и суппозиториев. 
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Выбраны оптимальные составы мази и суппозиториев с маслом чабреца с высокими по-
казателями фармацевтической доступности. 

Полученные данные свидетельствовали , что вид основы и вид емульгатора имеют зна-
чимое влияние на высвобождение тимола из лекарственных форм и статистически достоверно 
отобраны лучшие основы для двух лекарственных форм. 
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В статье представлен многолетний анализ заболеваемости 
корью в Белгородской области. Реализация Программы ликвида-
ции местных случаев кори в России привела к выраженному сни-
жению заболеваемости корью в стране и области к 2010 г. Основ-
ные причины роста заболеваемости корью в 2012 г. были обуслов-
лены накоплением восприимчивых к кори контингентов в резуль-
тате нарушения планирования профилактических прививок, недо-
статками в обеспечении «холодовой цепи». Реализованный в обла-
сти комплекс дополнительных противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий позволил предотвратить дальнейшее рас-
пространение инфекции и снизить уровень заболеваемости кори. 

 
Ключевые слова: корь, элиминация, заболеваемость, проти-

воэпидемические (профилактические) мероприятия. 

 
В настоящее время весь мир находится на этапе глобальной ликвидации (эрадикации) 

кори, которую планируется осуществить к 2020 г., как задачу XXI века в рамках программы 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье для всех».  

Под эрадикацией понимают постоянное снижение до нуля во всем мире случаев инфекции, 
вызванной специфическим агентом, как результат целенаправленных усилий; при этом продолже-
ние мер воздействия больше не требуется, пример – ликвидация натуральной оспы [1].  

На пути достижения данной цели предусмотрены промежуточные этапы, одним из ко-
торых является элиминация инфекции. Элиминация кори подразумевает отсутствие эндемич-
ной циркуляции вирусов кори на определенной географической территории в течение не менее 
12 месяцев при наличии хорошо функционирующей системы эпидемиологического надзора. 
Критерием ВОЗ, свидетельствующим об элиминации эндемичной кори на территории, являет-
ся показатель заболеваемости 0,1 на 100 тыс. населения.  

В соответствии со стратегическим планом ВОЗ к концу 2015 г. планируется обеспечить 
элиминацию кори во всех 6 регионах мира, а к 2020 г. ликвидировать корь как минимум в 5 
регионах мира.  

Российская Федерация разработала национальную программу ликвидации кори в 
стране и включилась в программу Европейского регионального бюро ВОЗ по глобальной эра-
дикации этой инфекции в 2002 г. 

Мероприятия, предусмотренные национальной программой ликвидации кори, плани-
ровалось осуществить в три этапа. 

• Первый этап (2002-2004 гг.) – достижение повсеместной стабилизации показателей 
заболеваемости корью на спорадическом уровне на всех территориях России. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 4 (175). Выпуск 25 

____________________________________________________________________________  

 

254 

• Второй этап (2005-2007 гг.) – создание условий для предупреждения возникновения 
случаев кори и полного искоренения коревой инфекции в России. 

• Третий этап (2008-2010 гг.) – сертификация территорий, свободных от кори. 
В Российской Федерации в 2007-2010 гг., при стабильно высоком охвате населения при-

вивками против кори (по требованию ВОЗ – 95% и более) относительные показатели заболева-
емости корью не превышали 1,0 случая на 1 млн. населения, при этом циркуляции эндемичного 
штамма вируса кори не выявлялось, что свидетельствовало о вступлении страны в стадию эли-
минации инфекции. По состоянию на 1 января 2011 г. территория Российской Федерации была 
признана свободной от эндемичной кори. 

В 2011 г. Сертификационной Комиссией статус Белгородской области также был опре-
делен как территория, свободная от эндемичной кори. При этом учитывались следующие оце-
ночные показатели: 

1) заболеваемость корью – менее 1,0 на 1 млн. населения (рис. 1);  

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости корью в РФ и Белгородской области в 1995-2013 гг. 

 
2) отсутствие регистрации местных случаев заболевания с 2007 по 2011 гг.; 
3) активный надзор за инфекцией – поиск возможных случаев кори среди больных с 

другими «экзантемными» заболеваниями независимо от первичного диагноза – обследование 
не менее 2 человек на 100 тыс. населения ежегодно (30 больных); 

4) охват профилактическими прививками. Для оценки данного показателя анализиро-
валась документарная привитость в возрастных группах до 2 лет и до 7 лет (95%); охват двумя 
прививками взрослых (90%), в т.ч. в группах риска (95% и выше). По итогам 2012 г. в целом по 
области охват детей составил в 1 год – 96,7%, в 6 лет – 97,0%, взрослых – 97,7%, в т.ч. групп рис-
ка – 99,9%. 

Однако с середины 2009 г. в странах Западной Европы произошел значительный рост 
заболеваемости корью, что привело к увеличению числа «завозных» случаев и значительному 
росту заболеваемости населения России. По итогам 2011 и 2012 гг. показатель заболеваемости в 
Российской Федерации превысил значение 2010 г. в 4,4 и в 14 раз, соответственно [2]. Регистри-
руемая в настоящее время заболеваемость корью в субъектах Российской Федерации расцени-
вается как очередной циклический подъем, который наблюдается в последние годы на фоне 
проводимых профилактических мероприятий с интервалом в 3-4 года [3]. 

На территории Белгородской области в 2012 г. зарегистрировано 63 случая кори, показа-
тель заболеваемости составил 4,2 на 100 тыс. населения, в то время как в 2008-2009 гг. и 2011 г. 
случаи кори не регистрировалась. В 2010 г. произошел завоз инфекции из Индии жителем При-
морского края, и в 2013 г. также зарегистрирован завоз кори из Азербайджана, однако, данные слу-
чаи заболевания не получили на территории области эпидемического распространения.  

В 2012 г. в эпидемический процесс было вовлечено шесть административных террито-
рий области: Белгородский, Чернянский, Прохоровский, Шебекинский, Волоконовский районы 
и г. Белгород, причем, 70% случаев выявлено в г. Белгород. Доля импортированных случаев 
кори составила 39,7% (25 случаев). Эпидемиологическое расследование позволило установить 
завоз инфекции из других городов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Ставро-
поль, а также стран ближнего зарубежья: Украина (Харьков, Львов) и Азербайджан.  
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У 10 заболевших была установлена связь с завозными случаями. Следует отметить, что 
цепочки распространения заболевания не превышали двух поколений воспроизводства инфек-
ции, а число заболевших корью в очагах колебалось от 2 до 5, что свидетельствует о создании 
условий, препятствующих дальнейшему распространению инфекции. Всего было сформирова-
но 40 очагов кори, из которых 30 (75%) не имели дальнейшего распространения, т.е. с 1 случаем 
заболевания. 

Анализ возрастного состава показал превалирование взрослого контингента – 65% (41 
человек) над детьми – 35% (22 ребенка) (рис.2). Среди заболевших корью взрослых преоблада-
ли лица с неизвестным прививочным анамнезом – 58,6% (24 человека), 39% (16 человек) соста-
вили лица, двукратно вакцинированные, и 2,4% были не привиты по причине отказа. Среди 
привитых заболевших у 9 (56%) срок между ревакцинацией и заболеванием составлял 16-25 
лет, у трех человек (19%) – 26-30 лет, у трех (19%) – 5-15 лет, и лишь 1 больной (6%) имел интер-
вал между вакцинацией и заболеванием менее 5 лет.  

  

 
Рис. 2. Число случаев кори, зарегистрированных в Белгородской области в 2012 г.,  

в разных возрастных группах с учетом прививочного анамнеза 

 
В группе заболевших детей до 15 лет абсолютное большинство (95,5%) было представле-

но не привитыми лицами, среди которых 23,8% составили дети в возрасте до 1 года, т.е. не под-
лежавшие вакцинации по возрасту, 42,9% – дети, не привитые из-за отказа родителей, 23,8% – 
не привитые по медицинским отводам и 4,8% – по другим причинам. Подростки не были во-
влечены в эпидемический процесс. 

Было проведено генотипирование материала от двух детей и четырех взрослых. Опре-
делена циркуляция двух генотипов вируса кори – «D4 Iran 2010» (завоз из Москвы) и «D4 
Enfield 2007» (завоз из Украины). Штаммы группы «D4 Iran 2010» циркулировали в Иране 
(2010 г.), Узбекистане (2010 г.), Казахстане (2011 г.) и Кыргызстане (2011 г.). В 2010-2011 гг. 
штаммы этой группы активно циркулировали и в России. Генотип вируса «D4 Enfield 2007» в 
2011-2012 гг. вызвал масштабную вспышку в Украине. 

Результаты серологических исследований по определению напряженности к иммуните-
ту среди населения области во время ухудшения эпидемической ситуации показало, что 9,9% 
населения не имели антител к вирусу кори, причем процент серонегативных в разных возраст-
ных группах колебался от 4 до 12% (таблица). Результаты серологического мониторинга яви-
лись индикатором качества проводимой профилактической работы в области. 

Таким образом, предполагаемыми причинами распространения кори на территории 
Белгородской области стали: 

1) недостоверность сведений об иммунизации взрослого населения и, как следствие, не-
полное планирование иммунизации;  

2) недостатки в обеспечении «холодовой цепи» – оптимального температурного режима 
хранения и транспортирования вакцины, имевшие место быть до 2002-2004 гг. на ряде терри-
торий области;  

3) рост числа отказов и медицинских отводов от иммунизации среди детского населе-
ния. 
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Анализируя распространение инфекции по территории области можно отметить, что 
заболеваемость была обусловлена завозом инфекции, очаги кори регистрировались преимуще-
ственно в семьях и по месту работы; имело место внутрибольничное распространение и распро-
странение в детских организованных коллективах. Внутрибольничные случаи заболевания ре-
гистрировались как в лечебно-профилактических учреждениях г. Белгород, так и в централь-
ных районных больницах (ЦРБ) области: Чернянская ЦРБ – 6 случаев (в т.ч. 4 медицинских 
работника); Шебекинская ЦРБ – 1 случай (медицинский работник); Городская клиническая 
больница № 1 г. Белгород – 5 случаев (в т.ч. 4 медицинских работника). 

Таблица 1 

Результаты серологических исследований сывороток крови на наличие антител  
к кори среди населения Белгородской области в 2012-2013 гг. 

 
Возраст,  

лет 
Всего обследовано,  

человек 
Отрицательные результаты, 

абс. число 
Отрицательные результаты, 

% 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
3-4 100 100 4 4 4,0 4,0 
9-10 – 100 – 6 – 6,0 
16-17 100 100 12 7 12,0 7,0 
25-29 200 100 24 5 12,0 5,0 
30-35 200 200 19 13 9,5 6,5 
40-49 100 200 10 17 9,9 8,5 
Итого  700 800 69 52 9,9 6,5 

 
Причинами распространения кори в лечебных организациях области явились: 
1) несвоевременное выявление и изоляция больных, по причине поздней диагностики 

заболевания; 
2) не соблюдение противоэпидемического режима; 
3) отсутствие прививок (защищенности) против кори у лиц, госпитализированных по 

уходу за детьми, и медицинских работников. 
Для стабилизации эпидемической ситуации на территории области были утверждены и 

реализованы следующие дополнительные профилактические и противоэпидемические меро-
приятия: 

• медицинским наблюдением было охвачено 296 человек по семейному контакту, 2572 
медицинских работника и 1345 человек – по прочим контактам; 

• проведено около 4000 исследований на напряженность иммунитета к кори у контакт-
ных и лиц без сведений об иммунизации; 

• 7 контактным детям в очагах проведена иммуноглобулинопрофилактика; 
• 351 человек в очагах заболевания были привиты против кори; 
• активизирована санитарно-просветительная работа с родителями. 
В результате проведенных мероприятий к началу июня 2012 г. вспышка была ликвиди-

рована. Ухудшение эпидемиологической ситуации по кори на территории области показало 
наличие восприимчивых лиц, выявило недостатки в организации профилактической работы, в 
т.ч. вакцинопрофилактики, а также отсутствие настороженности врачей к выявлению данной 
инфекции. 

Таким образом, можно выделить основные характеристики эпидемического процесса 
кори на территории Белгородской области в настоящее время. 

1. Рост заболеваемости корью обусловлен завозами из-за рубежа и заносами инфекции 
при активной внутренней миграции населения. 

2. Выделенные штаммы принадлежали генотипу D4, который был представлен 2 груп-
пами вирусов разного происхождения «D4 Iran 2010» и «D4 Enfield 2007». 

3. Наличие восприимчивого контингента, как среди детей, так и среди взрослых. 
4. Преобладание в структуре заболевших взрослого населения от 25 до 39 лет – 41,3% от 

всех зарегистрированных больных.  
5. Вовлечение в эпидемический процесс не привитых детей до 1 года (7,9%). 
6. Регистрация очагов с вторичными случаями заболеваний – 25% (10 очагов). 
7. Появление внутрибольничных очагов – 7,5% (3 очага). 
В целях обеспечения в дальнейшем возможности проведения сертификации Европей-

ского региона как территории, свободной от эндемичной кори, ВОЗ с 2013 г. реализует в Рос-
сийской Федерации процедуру верификации – наблюдение и экспертную оценку мероприятий 
по элиминации кори и их результативности в странах Европейского региона. Данное наблюде-
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ние основывается на представляемых ежегодно странами региона доказательных материалах 
по данной проблеме, подготовленных независимыми экспертными комиссиями стран.  

В рамках завершения программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2015 г. и 
во исполнение программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их элими-
нации в Российской Федерации (2013-2015 гг.)» на территории Белгородской области продол-
жается проведение профилактических мероприятий, включающих: 

• проверка наличия достоверных данных о прививках против кори у взрослого населе-
ния до 35 лет; 

• обеспечение высокого уровня охвата (не менее 95%) детей вакцинацией и ревакцина-
цией против кори в 1 год и 6 лет, в разрезе врачебных участков; 

• обеспечение двукратной иммунизации взрослых до 35 лет и медработников до 55 лет; 
• обеспечение ежегодного обследования не менее 30 проб сывороток крови с целью ак-

тивного выявления кори среди больных с другими «экзантемными» заболеваниями; 
• поддержание и совершенствование «холодовой цепи». 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжается прием статей для публикации в журнале «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Бел-

городского государственного университета» серии «Медицина. Фармация», который входит в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Материалы необходимо высылать в двух экземплярах: 

 по адресу: Белгородский государственный университет. Медицинский факультет. Ре-
дакция серии журнала «Медицина. Фармация», ул. Победы, 85, г. Белгород, Россия, 308015; 

 по е-mail: efremova.bgu@gmail.comилиdoctor_ol@bk.ru (тема – журнал). 
 

Материалы, присланные без соблюдения настоящих требований, редколлегией не рас-
сматриваются.  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙВ ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ»  

СЕРИИ«МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 

 
 

В материалы статьи включается следующая информация: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием  

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется),  
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без переносов. Поля: 

правое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 13 пт, Ф.И.О авторов –  

11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 10 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы –9 пт). 
3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал –  

одинарный. 
4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препинания 

(перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу каждой 
страницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором экзем-

пляре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе 
статьи делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех со-
ставителей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, 
должности, ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера телефонов всех  
авторов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять 
их по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение резуль-
татов, выводы, список литературы. 

на русском 
языке 
 

на русском 
и английском 
языках 
 

mailto:doctor_ol@bk.ru
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8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на до-
работку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на 
бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка 
статьи по электронной почте. 

9.Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при 
первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только 

запятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» (Р>4), «» 

(0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения года давать 
как: 2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы 
и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но 
не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, 
PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее 
в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, кон-
трастное изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего ре-
зультата); обязательна последовательная нумерация иллюстраций в соответствии с расположе-
нием в тексте; рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не иметь значительных 
повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скоб-
ках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в 
случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В ориги-
нальных статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 
40 источников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфа-
витном порядке или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским коллек-

тивом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, расположен-
ные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей 
между группами больныхэксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Воз-
вращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее 
поступления в редакцию. 


