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В статье представлено определение понятия оксидативный 
стресс, перечислены важнейшие оксиданты и механизмы их по-
вреждающего действия. Обсуждена роль оксидативного стресса в 
патогенезе гипертонической болезни. Особое внимание уделено 
8-изопростану, как главному биологическому маркеру оксида-
тивного стресса. 

 
Ключевые слова: оксидативный стресс, антиоксидантная 

защита, гипертоническая болезнь, 8-изопростан. 
 

 
Экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что в основе ве-

дущих метаболических процессов человека лежат окислительно-восстановительные реакции. 
Среди них особую роль играют свободнорадикальные реакции, ведущие к образованию пере-
кисных соединений. Согласно теории свободнорадикального (перекисного) окисления, сфор-
мулированной А.Н. Бахом, окисление органической молекулы кислородом протекает по прин-
ципу цепного механизма. Инициаторами окисления всегда выступают свободные радикалы – 
частицы имеющие неспаренный электрон и обладающие значительно большей реакционной 
способностью по отношению к их нерадикальным аналогам [2]. Многие свободные радикалы 
являются цитотоксическими и приводят к развитию патологических состояний.  

Все функционально важные свободные радикалы (СР), образующиеся в организме чело-
века, содержат кислород. Среди побочных продуктов нормальных метаболических процессов в 
клетке есть целый ряд, обладающих окислительными свойствами, и среди них главное место 
принадлежит так называемым "активным формам кислорода" (АФК) [38], к которым относятся 
супероксидный радикал (О2-), гидроксильный радикал (ОН-), оксид азота (NO-), пероксинитрит 
(ONOO-), перекись водорода (H2O2), гипохлорная кислота (HOCI) [4, 6].  

Отмечается, что основные формы АФК первично являются нормальными компонентами 
клеточного метаболизма и выполняют важнейшие регуляторные и метаболические функции в 
организме. Свободнорадикальные реакции являются необходимыми для образования многих 
жизненно необходимых ферментов, а также для нормальной функции иммунной системы и ее 
компонентов (нейтрофилы, макрофаги и др.). Они абсолютно необходимы для активации мно-
гих транскриптационных факторов, участвующих в экспрессии генов, осуществляют трансдук-
цию гормональных и клеточных сигналов, регулируют процессы биоэнергетики, окисления 
ксенобиотиков, бактерицидной защиты, клеточного размножения. [20, 32]. Свободнорадикаль-
ные процессы лежат в основе синтеза многих биологически активных соединений, таких, как 
лейкотриены, пуриновые дезоксирибонуклеотиды, мочевая кислота, макроэргических соеди-
нений, играют немаловажную роль в регуляторных процессах. Резкие колебания их концентра-
ции в клетках и тканях могут послужить причиной многих патологических состояний в орга-
низме наиболее значимые из них: активация генов пролиферации, генов апоптоза, экспрессия 
цитокинов, повреждение ДНК, цитотоксичность, что в свою очередь, усиливает выработку ок-
сидантов [21, 39]. 

На современном этапе термином "оксидативный стресс" (ОС), понимают состояние, при 
котором количество свободных радикалов, образующихся в организме, существенно превышает 
активность эндогенных антиоксидантных систем, обеспечивающих их элиминацию [1, 5]. Окси-
дативный стресс является общей магистралью, ведущей к повреждению эндотелия сосудов. 
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Их реактивная агрессивность сдерживается мощной антиоксидантной системой. Нару-
шение равновесия между синтезом и элиминацией форм реактивного кислорода, таких как су-
пероксид анион (О2-) и перекись водорода (Н2О2), влияет на гомеостаз клеточного окислитель-
ного напряжения, играет важную роль в развитии артериальной гипертензии (АГ) [29]. Некон-
тролируемая генерация АФК и их производных вызывает повреждение белков, нуклеиновых 
кислот, ферментов, биомембран и в конечном итоге приводит к развитию патологических со-
стояний. Оксидативный стресс приводит к повреждению наиболее важных полимеров – нукле-
иновых кислот, белков, липидов и возникновению клеточных мутаций, что может привести к 
гибели клеток или их злокачественному перерождению [36]. 

Для больных гипертонической болезнью (ГБ) характерны выраженная активация про-
дукции свободных радикалов и формирования состояния оксидативного стресса [37]. 

Установлено повышение уровня перекиси водорода в плазме больных с АГ. К тому же 
этот показатель был больше у таких больных с АГ, у которых эта болезнь наблюдалась в семье. 
Интересно, что у людей с нормальными цифрами артериального давления (АД), но с генетиче-
ской предрасположенностью к развитию АГ (заболеваемость АГ в семье) содержание в крови 
перекиси водорода было значительно выше, чем у пациентов, где не было такой наследственно-
сти. Эти данные свидетельствуют, что повышенный синтез перекиси водорода генетически де-
терминированный и предшествует развитию АГ [5]. 

Таким образом, на развитие функциональных и структурных нарушений сердечно-
сосудистой системы указывает формирование ОС, вследствие повышенного образования АФК, 
особенно супероксидного аниона (О²-), и недостаточности механизмов антиоксидантной защи-
ты. Реактивные виды кислорода образуются во всех типах клеток и вызывают нарушение регу-
ляции физиологических процессов, вызывает структурные и функциональные изменения при 
гипертензии [5, 7]. 

Основными характерными для гипертензии нарушениями в сосудистой стенке является 
дисфункция эндотелия и гипертрофия гладких мышц сосудистых клеток. В клетках сосудов из 
активных форм кислорода больше образуется супероксид анион, который инактивируется при 
помощи супероксиддисмутазы (СОД). Дисфункция эндотелия вызвана не снижением продук-
ции NO, а избыточным образованием О2-, что приводит к окислительной инактивации NO и 
снижением его биодоступности [37]. 

Фермент NO-синтаза, под действием которого образуется эта АФК, имеется также в мак-
рофагах, нейтрофилах и многих других клетках. Его экспрессия происходит при развитии вос-
паления, в ответ на бактериальные эндотоксины и цитокины. Кофактором NO-синтазы являет-
ся тетрагидробиоптерин. При его окислении фермент начинает продуцировать супероксидани-
он, тем самым, усиливая ОС. 

In vitro супероксид анион связывается с NO и уменьшает его биологическую активность, 
а следовательно вазодилатацию [8]. Биологическая активность NO in vivo определяется уров-
нем не только синтеза, но и деградации и / или взаимодействия с другими компонентами кро-
ви, в частности, содержащие функциональные сульфгидрильные группы [23]. Прежде цирку-
лирующий пул NO строит S-нитрозотиолы, которые рассматривают как буферную систему, ко-
торая принимает важное участие в депонировании и транспорте NO. Особенно важно то, что  
S-нитрозотиолы способны освобождать NO в местах потребности в нем. Это освобождение мо-
жет быть опосредовано ионами металлов, тиоловыми группами и некоторыми ферментами, 
например глутатионпероксидазой [8]. 

Наличие неспаренных электронов в О2– вызывает химическую нестабильность и высо-
кую реактивность этого аниона (рис. 1). В результате реакции О2– с NO образуется пероксинит-
рит (ONOO¯) – мощный оксидант, ответственный за повреждение тканей, а затем пероксиазо-
тистая кислота (HOONO), которая превращается в двуоксид азота и особо активный гидрок-
сильный радикал .Это приводит, по крайней мере к двум результатам: во-первых, к нарушению 
эндотелий зависимой вазодилятации, что сопровождается недостаточной перфузией органов и 
системной артериальной гипертензии; во-вторых, к мощному повреждающему действию на 
клетки и усугублению воспаления гидроксильного радикала [5]. 

Кроме того, в зависимости от антиоксидантного потенциала микроокружения инду-
цибельная-NO синтаза (i-NOS) может действовать как образующий пероксинитрит фермен.  
В сосудистых клетках пероксинитрит окисляет белки, ДНК и липиды. Пероксинитрит вступает 
в реакцию с тирозиновимы остатками белков с образованием нитротирозина и с тиолами аль-
бумина или глутатиона, образуя S-нитрозотиолы, которые выступают как доноры NO, который 
сам по себе является кардиопротекторной и антиоксидантной молекулой. Таким образом, вза-
имодействие с тиолами может предотвратить токсические эффекты пероксинитрита [23]. 

В настоящее время информации о содержании в плазме нитрозотиола и стабильных 
окисленных форм NO у больных АГ с избыточной массой тела недостаточно. Поэтому изучение 
изменяется ли уровень S-нитрозотиола и NO2 и NO3 в плазме больных АГ с избыточной массой 
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тела и оценить факторы, которые способствуют этому представляет особый интерес. Известно, 
что избыточная продукция эндотелием супероксидного радикала, физиологического антагони-
ста вазодилататора оксида азота может привести к вазоконстрикции. При этом одним из основ-
ных индукторов усиление продукции супероксидного радикала выступает ангиотензин П, дей-
ствие которого реализуется через активацию НАДФ – зависимой мембранной оксидазы. В свою 
очередь перекисная модификация ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) повышает его 
активность [12].  

На культурах клеток гладких мышц мышей установлено, что ангиотензин II стимулиру-
ет образование супероксид аниона. Показано, что при взаимодействии ангиотензина II с рецеп-
торами АТ1 увеличивается образование супероксидного анион-радикала О2 – [10]. У крыс с САГ 
линии SHR, которые подвергались умеренной физической нагрузки, по сравнению с контроль-
ными животными, наблюдались снижение уровня супероксид-аниона, повышение активности 
СОД в аорте и сердце, и уменьшение уровня ангиотензина II в плазме. При этом увеличилось 
количество NO, синтезированного при участии конституционной NO-синтазы и снижение АД 
[14]. Это свидетельствует о взаимосвязи этих процессов в патогенезе АГ.  

 
 

 
Рис. Схема метаболизма оксида азота 

 
На фоне истощения физиологического субстрата для синтеза NO – L-аргинина умень-

шено содержание продуктов его окисления (нитриты и нитраты), а показатель депонирования 
свободного NO – нитрозотиол повышен.  

В эксперименте in vitro показано, что захватить NO может и гемоглобин, независимо от 
того, синтезирован он NO-синтазой или освобожден с S-нитрозотиола [24]. Таким образом  
S-нитрозогемоглабин может служить резервуаром NO. Повышение плазменного уровня  
S-нитрозотиола может быть связано с повреждением антиоксидантной защиты потому, что в 
плазме обследованых больных уменьшение уровня глутатионпероксидазы (ГПО), которая при-
нимает участие в расщеплении нитрозотиолов и выделении NO [28].  

Кроме того, супероксид прямо или через продукт его взаимодействия с оксидом азота 
(пероксинитрит), способен инициировать перекисное повреждения клеточных и матричных 
элементов стенки сосудов, приводящие к нарушению взаимодействия эндотелия с клеточными 
элементами и липопротеидами крови.  
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Эти данные указывают на то, что неконтролируемая физиологическими антиоксидант-
ными ферментами продукция супероксидных радикалов и других форм кислорода может рас-
сматриваться как потенциальный источник нарушений функций сосудов, частым проявлением 
которого является ГБ [9].  

Таким образом, с химической точки зрения, АФК – продукты восстановления кислорода – 
чрезвычайно реакционноспособны и могут самостоятельно запускать цепи СРО (свободно ра-
дикальное окисление). В низких концентрациях АФК выступают в качестве физиологических 
медиаторов, в то время как более высокие концентрации АФК повреждают клетку, вплоть до ее 
гибели.  

Физиологический смысл образования АФК состоит в том, что данные реакции являются 
составной частью неспецифической защитной системы организма против патогенов, микроор-
ганизмов, опухолевых клеток. Однако нормальные клетки организма также могут стать мише-
нью АФК, например в участках острого воспаления. 

Соединяющим звеном между ожирением и нарушением гомеостаза, между постпранди-
альной гипергликемией и дисфункцией эндотелия выступает ОС [4]. Выявлена взаимосвязь 
между висцеральными или андроиднимы признаками ожирения и устойчивой активации 
тромбоцитов и прооксидантных систем, причем последние нарушения могут быть частично 
устранены при уменьшении массы тела [35]. В исследовании A.Ceriello обнаружено, что как ста-
бильно высокий, так и периодически повышенный уровень глюкозы индуцирует развитие ок-
сидативного стресса, который, в свою очередь, стимулирует апоптоз эндотелиоцитов [13].  

Прямое определение уровня оксидантов в условиях in vivo практически невозможно, так 
как это чрезвычайно реакционноспособные и, следовательно, короткоживущие соединения. 
Идеальные маркеры ОС – продукты окисления липидов, углеводов, белков и нуклеиновых кис-
лот, продолжительность жизни которых составляет от нескольких часов до нескольких недель.  

Одним из наиболее специфических биологических маркеров, позволяющих с достаточ-
ной степенью точности, достоверности и воспроизведения результатов исследования оценить 
уровень продукции свободных радикалов, считают 8-iso-PgF2α (8-изопростан).  

Первоначально изопростаны считались биологически неактивными продуктами пере-
кисного окисления липидов, уровень в клетках и тканях положительно коррелирует с уровнем 
свободных радикалов, которые катализируют процесс неферментативного перекисного окисле-
ния липидов. Значение изопростанов в биологии и медицине было обнаружено в 1990 году.  

8-изопростан – это продукт метаболизма в реакциях перекисного окисления арахидоновой 
кислоты, изомерный простагландина F2 и его количество прямо пропорционально уровню образо-
ванных свободных радикалов [31]. Это вещество относится к семейству эйкозаноидов, образование 
которых происходит при не ферментативном (свободнорадикальном) окислении фосфолипидов 
клеточных биомембран [15]. Этот процесс не зависит от ферментативной активности циклооксиге-
назы, катализирующей превращение арахидоновой кислоты к простагландины.  

Эйкозаноиды – метаболиты арахидоновой кислоты – являются медиаторами воспале-
ния, ответственными за сокращение гладкой мускулатуры, вазоконстрикцию/вазодилатацию, 
повышение сосудистой проницаемости, гиперсекрецию слизи, кашель и приток воспалитель-
ных клеток. К ним относятся простагландины, тромбоксан, изопростаны и лейкотриены (ЛТ). 

Изопростаны появляются в тканях и плазме как следствие окислительной деградации 
мембран, отражая изменение целостности и текучести мембран под действием ОС. Они присут-
ствуют в биологических жидкостях, таких как моча, кровь, спинно-мозговой жидкости, и в вы-
дыхаемом воздухе в нормальных условиях и повышаются при ОС. Уровень 8-изопростана поз-
воляет оценить ОС и антиоксидантную защиту. Он также надежный индикатор целостности 
липидсодержащих образцов (сыворотка, плазма, клеточные препараты). Его уровень растет с 
возрастом у здоровых лиц.  

8-изопростан отражает клеточные эффекты оксидативного стресса и, следовательно, 
воспалительного процесса в дыхательных путях. Концентрация 8-изопростана в конденсате вы-
дыхаемого воздуха (КВВ) была повышена у больных с ремиссией хронического обструктивного 
заболевания легких (ХОЗЛ) по сравнению со здоровыми некурящими субъектами [33, 19]. Так-
же уровень 8-изопростана в КВВ был повышен у здоровых курильщиков [19] и пациентов с 
обострением ХОЗЛ [33, 18, 27]. У пациентов с легкой степенью бронхиальной астмы обнаруже-
но увеличение концентрации 8-изопростана в КВВ в 2 раза по сравнению со здоровыми людь-
ми, а при тяжелой форме заболевания его уровень был в 3 раза выше, чем у больных с легкой 
бронхиальной астмой, независимо от лечения ингаляционными глюкокортикостероидами. По-
сле лечения его концентрация снижалась [3].  

Уровень 8-изопростана в КВВ у больных муковисцидозом был повышен в 3 раза и нега-
тивно коррелирован с объемом форсированного выдоха за первую секунду маневра форсиро-
ванного выдоха (ОФВ1). Не наблюдалось корреляций между уровнем 8-изопростана и значени-
ем ОФВ1, стажем курения, клеточным составом мокроты или тяжестью одышки у больных 
ХОЗЛ [33, 19]. Однако F.W.Ко et al. обнаружили значимо высокие концентрации 8-изопростана 
в КВВ у больных с тяжелой стадией ХОЗЛ по сравнению с легким и среднетяжелым течением 
заболевания [17]. 
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Isola N. et al. показали, что содержание 8-изопростана в КВВ у больных с идиопатиче-
ским фиброзирующим альвеолитом было достоверно выше и коррелировало с тяжестью забо-
левания. Это позволяет использовать 8-изопростан в качестве биомаркера активности воспале-
ния при этом заболевании. 

8-изо-PGF2α – стимулятор пролиферации сосудистых гладкомышечных и эндотелиаль-
ных клеток, сильный вазоконстриктор для сосудов почек и легких, стимулятор гиперпродукции 
коллагена в модели печеночного фиброза, медиатор гепаторенального синдрома и токсичности 
кислорода в легких, и ингибитор агрегации тромбоцитов. 

В современной литературе имеют место данные о повышении уровня 8-изопростана при 
нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Альцгеймера, Хантингтона, рассеянный склероз, 
болезнь Крейтцфельда-Якоба), склеродермии, алкогольная болезнь печени [11], ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии и прогрессировании сердечной недостаточности 
[22, 30]. Уровень 8-изопростана прямо коррелирует с функциональным классом хронической 
сердечной недостаточности, при этом выявляется сильная степень линейной зависимости. Зна-
чительное повышение уровня 8-изопростана было отмечено при целом ряде положений, кото-
рые характеризуются возросшей активностью оксидативных процессов, в частности при таба-
кокурении [25], сахарном диабете [34] и гиперхолистеринемия [26].  

G. Desideri, C.Ferry выявили достоверное повышение уровня 8-изопростана у лиц с ожи-
рением по сравнению с лицами без него [16]. Примечательно то, что этот показатель в исследо-
ванной когорте ассоциировался с повышенным уровнем СД 40 L, который представляет собой 
трансмембранный протеин из семейства фактора некроза опухолей. СД 40 L находится в неак-
тивном состоянии на тромбоцитах, но при стимуляции их быстро активизируется и експресиру-
ет на поверхности тромбоцитов. Это исследование раскрывает один из механизмов формирова-
ния тромботического состояния при ожирении. И еще одно важное наблюдение сделано в ис-
следовании G. Desideri, C. Ferry (2003). У лиц с ожирением после 16 недель интервенционных 
мероприятий, состоящих в ограничении калорий в пище и приводящих к потери веса, уровни 
СД 40 L и 8-изопростан снижались с параллельным уменьшением индекса массы тела.  

Таким образом, определение параметров оксидативного стресса, его интенсивности 
необходимо для адекватной оценки компенсаторных возможностей организма, прогноза тече-
ния заболевания и эффективности получаемого лечения. 

8-изопростан может служить надежным маркером уровня оксидативного стресса в орга-
низме при различной патологии. 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет синдром, который встре-

чается при многих заболеваниях как сердечно-сосудистой, так и других систем [21]. Неуклон-
ный рост числа больных с ХСН в экономически развитых странах связан в первую очередь с 
увеличением возраста больных [24], а так же существенным улучшением помощи больным с 
ишемической болезнью сердца [18] и лечения коморбидных заболеваний [2]. Распространен-
ность клинически выраженной ХСН в популяции в целом составляет не менее 1,8-2,0% [1].  
У лиц старше 65 лет увеличивается частота ХСН до 7-11%. При этом именно ХСН является са-
мой частой причиной госпитализации больных этого возраста, а экономические расходы на ее 
лечение многократно возрастают [13]. 

Механизмы возникновения и формирования сердечной недостаточности объединяют 
нарушение как систолической, так и диастолической функции сердца. Если ранее 
возникновение ХСН связывали в первую очередь с нарушением инотропных свойств миокарда, 
то в последние десятилетия пристальное внимание клиницистов и физиологов привлекает к 
себе нарушение диастолического расслабления и наполнения левого желудочка (ЛЖ) сердца. 
Результаты наблюдения Euro Heart Survey, выполненного в 14 странах Европы, впервые 
продемонстрировали наличие значительного количества больных ХСН с сохранной 
систолической функцией сердца (ХСН–ССФ), показатели фракции выброса (ФВ) определены > 
50% [19]. 

Наряду с декомпенсацией ХСН заслуживает внимания бессимптомная дисфункция ЛЖ, 
частота которой более чем в 4 раза превышает число больных с клинически выраженной ХСН. 
Пятилетняя выживаемость больных ХСН все еще ниже 50%, а риск внезапной смерти в 5 раз 
выше, чем в популяции в целом [4]. Затраты на лечение ХСН представляют важную статью рас-
ходов среди других трат при лечении распространенных заболеваний [16]. Это ставит проблему 
ХСН в ряд актуальных и требует разработки методов ранней диагностики [3], профилактики и 
поиска современных возможностей лечения [10]. Создание новых направлений в изучении па-
тогенеза ХСН и накопление достаточного количества данных позволяют определить основные 
моменты в решении проблемы ХСН, добиться положительных сдвигов и улучшения ситуации.  

Современные данные о патогенезе ХСН с учетом этиологических и патогенетических 
механизмов, а также путей ее развития, свидетельствуют об инициальном значении снижения 
минутного и ударного объемов сердца в результате поражения миокарда и компенсации объема 
циркулирующей крови путем задержки натрия и воды [15]. Первоначальный характер пораже-
ния сердечно-сосудистой системы имеет свои особенности. При артериальной гипертензии, 
хронической форме ишемической болезни сердца, кардиомиопатиях, перенесенном миокарди-
те или пороках сердца наблюдается достаточно большой период времени до манифестации 
клинических проявлений сердечной недостаточности [5], он характеризуется активацией ком-
пенсаторных механизмов для сохранения адекватного кровообращения, которые вовлекаются в 
патогенез ХСН уже на ранней стадии ее развития. Компенсаторные механизмы состоят как из 
показателей гемодинамических признаков: тахикардии, механизма Франка-Старлинга [6], ва-
зоконстрикции периферических сосудов, так и активации синтеза тканевых нейрогормонов и 
медиаторов [13]. Мобилизация тканевых нейрогуморальных систем происходит на ранних ста-
диях ХСН и сопровождается последующим увеличением содержания циркулирующих и ткане-
вых нейрогормонов [14]. 

Основные нейрогуморальные механизмы с учетом их патофизиологического действия 
можно разделить на вазоконстрикторные механизмы быстрого реагирования, действие кото-
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рых направлено на централизацию кровообращения, антидиурез, ремоделирование сердца и 
сосудов, а также на противодействующие антагонистические, обладающие вазодилаторным и 
диуретическим эффектом [21]. Первые представлены, главным образом, симпатико-
адреналовой системой и её гормонами и медиаторами норадреналином, адреналином и ренин-
ангиотензин-альдостероновой системой – ангиотензином II (А II), альдостероном. К этой си-
стеме также можно отнести некоторые нейрогормоны: эндотелины, вазопрессин, серотонин, 
факторы гиперкоагуляции [4]. Антагонистическим действием обладает система натрийуретиче-
ских пептидов [18], кинины (БК), вазодилатирующие простаноиды и оксид азота (NO) [17]. 
Важной проблемой является время их активации при появлении признаков ХСН и органоремо-
делирующие эффекты их действия, необходимость и методы их медикаментозной блокады и 
эти влияния на течение ХСН.  

Механизмы усиления активности гормонов и медиаторов проявляются преобладанием 
действия, сопровождаются смещением САС и РАСС и иных вазоконстрикторных стимуляторов, 
которые инициируют вовлечение в патогенез защитных механизмов [18]. Последующая гипер-
активация нейрогуморальных систем местного (тканевого) и общего характера запускает необ-
ратимый патофизиологический процесс, характеризуется системностью и происходит во всех 
органах-мишенях.  

Деятельность сердечно-сосудистой системы осуществляется многими механизмами, 
основным из которых является ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), главным 
действующим звеном которой принято считать ангиотензин–II (АТ-II). АТ-II представляет 
собой пептид, состоящий из 8 аминокислот, многие его эффекты обуславливают активацию 
фибробластов и тем самым детерминируют как развитие, так и прогрессирование сердечной 
недостаточности. АТ-II синтезируется преимущественно под воздействием 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) из более длинного (10 аминокислот) и 
биологически неактивного предшественника – АТ-I. АПФ и АТ-II создают типичный союз 
регуляции РААС, действуя одновременно как тканевой фактор роста и как вазоконстриктор,  
АТ-II детерминирует развитие АТ-II-индуцированного фиброза. Реализация стимулирования 
фиброзообразования АТ-II осуществляется несколькими путями: провоцируя вазоконстрикцию 
в области ишемии, он усугубляет течение клеточного апоптоза, что имеет прямое трофическое 
действие на кардиомиоциты, а также, стимулируя активацию TGF-β АТ-II, включает усиление 
пролиферации фибробластов. Напротив, ангиотензин (1-7) (АТ-1-7), образующийся в результате 
разрушения АТ-II ангиотензин-превращающим ферментом-2, обладает вазодилатирующим, 
кардиопротективным и антиремоделирущим эффектом, подавляет синтез коллагена и 
замедляет процесс формирования гипертрофии миокарда. Эффекты АТ-II на миокард 
осуществляются через специфические рецепторы 1–го и 2–го типа. Установлено, что эскалация 
рецепторов 1-го типа становится причиной развития процесса пролиферации, 
аккумулирования протеинов внеклеточного матрикса и фиброза. Противоположными 
действиями характеризуется активация рецепторов 2–го типа, которые направлены на 
сдерживание гипертрофии миокарда [8]. 

Существует так называемый альтернативный путь синтеза АТ-II. В результате блокады 
РААС и АПФ увеличивается активность химазы, а именно сериновой протеазы, являющейся 
компонентом внутриклеточной РААС. Сериновая протеаза удерживает степень повышенного 
АТ–II и осуществляет синтез эндотелина–1, а также про–матриксной металлопротеиназы–9 
(про-ММП-9) и про–матриксной металлопротеиназы–3 (про-ММП-3), которые потенцируют 
развитие воспаления и последующее ремоделирование миокарда [7]. Активация РААС, как 
плазменной, так и внутриорганной тканевой системы определяет развитие и течение 
кардиологических осложнений, более того, ее длительная гиперактивация негативно влияет на 
другие органы и ткани [18]. Чаще всего при ХСН объектом воздействий в системе 
кровообращения, органами-мишенями являются сердце, почки, периферические сосуды и 
другие органы [10]. Со стороны сердечно-сосудистой системы этот процесс проявляется 
ремоделированием сердца [22] за счет как кардиомиоцитов, так и фиброза миокарда [23]. 
Активируется система провоспалительных цитокинов и индукторов апоптоза, действие которых 
стимулирует гипертрофию и апоптоз кардиомиоцитов и изменение синтеза коллагена 
миокарда [1]. 

Реакцией на механический стресс и/или нейрогормональную активацию субпопуляции 
фибробластов является их трансформация в миофибробласты, что также сопровождается 
увеличением экспрессии α-актина ГМК и ростом секреторной активности. Миофибробласты 
перемещаются в область, окружающую поврежденную ткань, и вносят свой вклад как в 
секрецию коллагена, так и в уплотнение или перестройку формирующихся коллагеновых 
волокон. Во время сердечной недостаточности регуляция этих процессов нарушается, что 
приводит к дисбалансу синтеза и деградации компонентов внеклеточного матрикса [22].  
В последние годы появляется все больше данных, что тучные клетки, образованные в костном 
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мозге, но мигрирующие и сохранившиеся в миокарде, также имеют большое значение для 
ремоделирования ЕСМ. Миокардиальные тучные клетки локализуются около кровеносных 
сосудов и среди кардиомиоцитов (КМЦ), инициируя экскрецию профибротических цитокинов 
и факторов роста, что в свою очередь вызывает пролиферацию миофибробластов, перемещение 
и реконструкцию сердечного интерстиция благодаря увеличению секреции компонентов ЕСМ и 
коллагенообразованию [9]. 

Миокардиальный фиброз характеризуется нарастанием количества коллагенов I, III, IV 
и VI типа, фибринонектина, ламинина и виметина, а также снижением отношения коллагена 
типа I к типу III. Фиброз сердечной ткани влечет за собой значительные последствия для 
функции сердца, потому что увеличение синтеза ECM обеспечивает повышение механической 
жесткости миокарда и способствует возникновению диастолической дисфункции. Клинические 
исследования предполагают, что в больном сердце происходит увеличение потери 
перекрестных связей коллагена и взаимосвязи коллагеновой сети с отдельными КМЦ, что 
возможно, вызывает глубокие повреждения структуры и изменения функции ЛЖ. 
Прогрессивное увеличение фиброза в итоге приводит к гипертрофии ЛЖ и систолической 
дисфункции. Дальнейшая утрата перекрестно-связанного строения фибриллярного коллагена 
ассоциируется с прогрессирующей дилатацией ЛЖ вслед за повреждением миокарда. 

Депонирование коллагена происходит реактивно вокруг интрамуральных коронарных 
артерий и артериол (периваскулярный фиброз) или в интерстициальном пространстве 
(интерстициальный фиброз) и не приводит к гибели КМЦ. Дополнительное скопление 
коллагена возможно  вследствие микроскопического рубцевания (заместительный фиброз), как 
результат некроза кардиомиоцитов. Заместительный фиброз представляет собой адаптацию 
организма к снижению размеров паренхимы, тем самым выполняя важную задачу 
поддержания структурной целостности сердца. Доказано, что именно увеличение количества 
фиброзной ткани повышает жесткость миокарда, тем самым  отрицательно влияет на 
укорочение миокарда для данной степени постнагрузки. Кроме того, повышение уровня 
коллагена нарушает электрофизиологические процессы в кардиомиоцитах [2].  

Фиброз миокарда создает структурный субстрат для возникновения предсердных или 
желудочковых аритмий, разобщенности сокращений камер и/или сегментов миокарда – 
диссинхронии сердца и, таким образом, может стать причиной снижения инотропной функции 
миокарда ЛЖ и внезапной сердечной смерти [11].  

Начальным этапом повреждения является оксидативный стресс. Он связан с поражени-
ем сердца и кардиомиоцитов в частности и благоприятствует развитию гибернации миокарда 
[5]. Оксидативный стресс развивается вследствие локальной или генерализованой ишемии 
миокарда и способствует возникновению синдрома «оглушенного миокарда». Гипоксия мио-
карда может приводить к активации апоптоза с программируемой гибелью кардиомиоцитов, а 
ее устранение к восстановлению их функции [6]. Активация тканевой РААС приводит к усиле-
нию локального синтеза альдостерона, который, в свою очередь, усиливает синтез фибробла-
стами межклеточного коллагенового матрикса [7]. Синтез коллагена в миокарде увеличивается 
количественно и изменяется качественно с появлением коллагена III (патологического) типа. 
Ремоделирование затрагивает и сеть капилляров с гипертрофией гладкомышечных клеток. 
Прогрессирующая гипоксия миокарда повышает локальный синтез норадреналина [15], харак-
теризующийся перестройкой рецепторного аппарата с усилением токсического эффекта ка-
техоламинов [20]. Прогрессирует дилатация полости сердца, и гипертрофия сердца приобрета-
ет эксцентрический характер [13]. 

Снижение насосной функции сердца активирует механизмы, действие которых направ-
лено на увеличение объема циркулирующей крови за счет задержки натрия и воды: РААС и ва-
зопрессина [22]. Восстановление натрийуреза и диуреза происходит с активным участием 
натрийуретических пептидов [7]. Эти общие положения нуждаются в уточнении их значимости 
в процессе развития ХСН и особенностей ее клинических проявлений у больных на фоне ише-
мической болезни сердца, в частности у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. 

Заключение. Изучение патофизиологических процессов формирования 
диастолической дисфункции ЛЖ сердца, роль матричной сети в гомеостатической функции 
сердечных фибробластов, попытка определить перспективные терапевтические стратегии, 
которые могут ослаблять постинфарктное ремоделирования, вмешиваясь в матричные, 
фибробластые взаимодействия остаются неизученными, и поиск потенциальных путей 
медикаментозного влияния на прогрессирование ХСН с сохранной систолической функцией 
продолжается, тем самым, сохраняя актуальность данной проблемы в современной 
кардиологии. Несомненно, активные исследования могут содействовать открытию новых 
маркеров участвующих в механизмах формирования ХСН и дополнительных возможностей в 
борьбе с неблагоприятным отдаленным прогнозом у данных больных.  
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Ремоделирование и характер хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) прямо связаны со структурно-функциональными 
изменениями миокарда левого желудочка (ЛЖ), его дилатацией и 
гипертрофией, что и лежит в основе дифференцированных терапев-
тических воздействий. Целью настоящего исследования явилось 
определение значимости диастолической и систолической дис-
функции миокарда ЛЖ при ХСН на ранних этапах ее развития. Бы-
ло обследовано 117 больных с постинфарктным кардиосклерозом,  
II функционального класса (ФК) ХСН. Установлено, что наиболее 
ранними изменениями миокарда ЛЖ, участвующими в развитии 
ХСН у больных IIФК, являются гипертрофия миокарда, а также 
морфологические показатели в виде увеличения конечного систо-
лического и конечного диастолического объемов. Это приводит к 
формированию диастолической дисфункции миокарда в виде 
уменьшения релаксации миокарда ЛЖ в раннюю диастолу и повы-
шения нагрузки на левое предсердие. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ре-

моделирование, диастолическая дисфункция, инфаркт миокарда, 
левый желудочек, фракция выброса. 

 
Введение. Среди причин смертности населения в экономически развитых странах ми-

ра важное значение занимает ХСН, частота которой увеличивается по мере старения населения. 
ХСН представляет патофизиологический синдром, при котором в результате поражения сер-
дечно-сосудистой системы происходит снижение насосной функции сердца, что приводит к 
дисбалансу между потребностями организма и метаболическими и гемодинамическими воз-
можностями сердца [2]. 

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования сердечной недо-
статочности (СН) определяют подходы к ее лечению [8]. Основное значение придается сниже-
нию сократительной функции миокарда и связанному с этим снижению перфузии органов и 
тканей и активацией нейрогуморальных механизмов, вовлекаемых в патогенез вторично [1, 5]. 
Снижение насосной функции миокарда и последующие нарушения периферического кровооб-
ращения активирует нейрогуморальные системы, участвующие в формировании отечного син-
дрома, нарушении периферического кровотока, а также ремоделировании сердечно-сосудистой 
системы [2, 4, 8]. 

Можно сказать, что в последнее время происходит расширение понятия «ремоделиро-
вания ЛЖ» и распространение его патогенетической и морфологической 
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концепции на всех больных с ХСН независимо от этиологического фактора. Ремодели-
рование миокарда ЛЖ является важным патогенетическим фактором прогрессирования ХСН 
[3, 11] и обусловлено участием нейрогуморальных систем, активизирующихся при развитии СН 
[4]. К ним относятся, в первую очередь, симпатоадреналовая и ренин-ангиотензин-
альдостероновая система (РААС), уровень натрийуретических пептидов, эндотелиальные фак-
торы [1, 2, 5, 9]. 

Ремоделирование сердечно-сосудистой системы, и в частности патологическое ремоде-
лирование миокарда, лежит в основе эволюции СН, а его значимость составляет предмет иссле-
дований по проблеме ХСН [7]. Изменение геометрии сердца и характер СН (диастолическая, 
систолическая) коррелируют со структурно-функциональными изменениями миокарда ЛЖ 
сердца, гемодинамическими расстройствами,  а также активацией нейрогуморальных систем, 
изменениями в системах провоспалительных цитокинов, системе натрийуретических пептидов, 
имеющими первоначально адаптационный характер. 

Цель. Изучить ранние проявления и особенности структурно-функциональных меха-
низмов, а также  степень растройства диастолической и систолической функции миокарда ЛЖ у 
больных ХСН. 

Материалы и методы. Обследовано 117 больных с постинфарктным кардиосклерозом 
в возрасте от 37 до 88 лет (средний возраст 56,6±10,8 лет), среди обследованных было 102 муж-
чины (87,2%) и 15 женщин (12,8%). Передняя локализация инфаркта миокарда (ИМ) зареги-
стрирована у 72 больных (61,5%), нижняя – у 38 (32,4%), боковая – у 7 (5,9%). Q-ИМ определял-
ся у 72 больных (61,5%), (трансмуральный характер поражения), у 45 больных (38,4%) на ЭКГ 
имел место ИМ без зубца Q. 

У 92 пациентов (78,6%) ИМ возник впервые, у 13 (11,1%)– повторно, у 11 больных (9,4%) 
больше 2-х случаев очагово-некротических поражений. У 32 больных (27,3%) ИМ предшество-
вала нестабильная стенокардия. Нарушение систолической функции ЛЖ (фракция выброса 
(ФВ)<45%) при включении в исследование было выявлено у 51 больного (43,5%). Средние же 
показатели ФВ ЛЖ у всех обследованных составили (47±14%). 

Функциональный класс (ФК) ХСН определяли по классификации Нью-йоркской ассоци-
ации сердца (NYHA) через 4 недели после перенесенного ИМ. ХСН I ФК была определена у 28 
больных (23,9%) и II ФК – у 89 (76,1%).  

Среди факторов риска ИБС у 78 пациентов (66,6%) была выявлена гипертоническая бо-
лезнь, 53 больных (45,2%) на момент обследования курили, гиперхолестеринемия была уста-
новлена у 62 больных (52,9%). Сахарным диабетом страдали 11 больных (9,4%), ожирением  
11 (9,4%). 

Контрольная группа состояла из 21 условно здоровых лиц, средний возраст которых соста-
вил (49,9±6,4) года, 17 мужчин и 4 женщины, без признаков поражения сердца и нарушений ритма 
по данным опроса, физикального обследования, клинических, биохимических, лабораторных дан-
ных, регистрации ЭКГ, ультразвукового обследования. В исследование не включались больные с 
сопутствующими острыми воспалительными инфекционными, онкологическими, иммуноком-
плексными заболеваниями и хроническими заболеваниями в стадии обострения. 

ФК ХСН определяли с помощью теста 6-ти минутной ходьбы. Всем больным проводи-
лись ультразвуковое исследование сердца на эхокардиографе «Aloka-SSD» фирмы Aloka, LTD 
(Япония) и TV-628-А (Харьковский НИИ радиоизмерений, Украина) эхоимпульсным методом в 
одно– и двухмерном режимах исследования с частотой ультразвука 3,5 МГц по общепринятой 
методике [9]. Определяли следующие показатели: конечный диастолический объем (КДО, см3), 
конечный систолический объем (КСО, см3) по методу L. Teicholz, показатели сократительной 
способности миокарда: ударный объем (УО), фракция выброса (ФВ, %), степень укорочения 
размеров ЛЖ (ΔS). Величину гипертрофии миокарда (ГМ), рассчитанную по методу R. Devereux 
et аl, определяли в зависимости от значений индекса массы миокарда (ИММ ЛЖ). ГМ отсут-
ствовала при значениях ИММ меньше 110 г/м2 у женщин и 134 г/м2 у мужчин.  

Диастолическую функцию оценивали методом импульсной доплер-эхокардиографии по 
стандартной методике аппаратом «SIM 5000 plus» (Япония). Определяли следующие показате-
ли: максимальную скорость потока периода позднего наполнения (А, см/с), максимальную ско-
рость раннего наполнения (Е, см/с), соотношение Е/А – отношение между амплитудами волн  
Е и А, время изоволюмического расслабления (IVRT, мс) – период от закрытия аортального 
клапана до открытия митрального клапана, и DТ (с) – время замедления потока раннего 
наполнения. Статистическая обработка полученных данных проведена на персональном ком-
пьютере методами вариационной статистики с использованием пакета программ «Microsoft 
Excel», «Statistic» с помощью критерия Стьюдента (t). Данные представлены в виде М±m. Отли-
чия считали достоверными при<0,05. Рейтинговая оценка весомости изученных структурно-
функциональных показателей миокарда проведены по величине критериев t [6]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, представляющих ха-
рактеристику морфологических, гемодинамических, функциональных показателей больных с 
клинической манифестацией ХСН установил, что наиболее ранними проявлениями определе-
ны изменения объемов полостей сердца (табл.). Так было обнаружено расширение как КДО на 
20,9% (р<0,001), так и КСО на 35,0% (р<0,001), при этом определено возрастание индекса отно-
сительной толщины стенок ЛЖ (ИОТС) – на 63,1% (р<0,001), ИММЛЖ – почти в два раза 
(р<0,001). Следует отметить, что достоверно повысился УО ЛЖ на 8,1% (р<0,05), однако при 
этом обнаружено достоверное снижение ФВ на 10,2% (р<0,001), а ΔS – на 14,5% (р<0,001).  

Определены и изучены показатели диастолической дисфункции миокарда ЛЖ. Уста-
новлено снижение потока Е на 11,5% (р<0,01), при этом поток А повысился на 31% (р<0,001), 
что сопровождалось падением показателя Е/А на 31,9% (р<0,001). Соответственно, у пациентов 
ХСН II ФК также установлено ремоделирование миокарда, которое проявлялось в виде появле-
ния гипертрофии миокарда ЛЖ, повышения мышечной массы, о чем свидетельствует также 
значительное повышение ИОТС ЛЖ. Данная перестройка структурных составляющих сердца 
сопровождалась изменением объемов полости ЛЖ, как КСО, так и КДО, при этом ФВ ЛЖ со-
хранялась в пределах нормальных показателей, однако эти показатели в группе больных II ФК 
были достоверно снижены (<0,001) в целом по группе по сравнению с контрольной группой в 
нашем исследовании. 

Таблица  
 

Структурно-функциональные и гемодинамические показатели 
сердца при ХСН II ФК (M±m) 

 

Показатели 
Группы обследования  

Контрольная 
группа II ФК ХСН t критер р 

КДО (см3) 106,0±6,18 128,4±5,31 3,1 <0,001 
КСО (см3) 38,0±2,18 51,2±3,12 4,5 <0,001 
ИММ (г/м2) 93,1±2,11 185,1±4,26 25,6 <0,001 
ИОТС 0,39±0,02 0,52±0,02 10,5 <0,001 
ΔS (%) 37,7±0,48 32,4±0,65 9,8 <0,001 
УО (см3) 69,0±3,12 74,1±2,13 1,1 >0,05 
СИ (л·мин-1/м2) 2,8 ±0,10 3,1±0,08 2,7 <0,01 
ФВ (%) 67,0±0,81 60,1±0,91 6,8 <0,001 
Е (см/с) 63,5±2,71 56,2±2,1 2,4 <0,01 
А (см/с) 42,4±2,81 55,1±1,42 6,8 <0,001 
Е/А (ед.) 1,49±0,09 1,01±0,05 3,9 <0,001 
IVRT (мс) 0,08±0,004 0,086±0,004 1,8 >0,05 
DT (с) 0,182±0,005 0,190±0,005 1,6 >0,05 

 
Что касается оценки диастолической дисфункции, то в нашем исследовании определены 

показатели раннего ее ухудшения. Установлено изменение расслабления ЛЖ за счет снижения ско-
рости раннего наполнения. При этом отмечено,  что увеличение диастолического наполнения по-
лости ЛЖ происходит благодаря присоединению компонента левого предсердия за счет повыше-
ния скорости потока в период позднего наполнения. Учитывая, что показатели структурно-
гемодинамической перестройки ЛЖ имеют различную соразмерность и вариации, для унификации 
ценности вклада структурно-функциональных показателей использован как рейтинговый показа-
тель критерий Стьюдента t [6]. Это приводит к формированию диастолической дисфункции мио-
карда в виде уменьшения релаксации миокарда ЛЖ в раннюю диастолу и повышения нагрузки на 
левое предсердие. Изменения структуры и геометрии миокарда ЛЖ ведут к нарушению его функ-
ции. По мере расширения полости ЛЖ и истончения его стенок все больше страдает сократитель-
ная способность миокарда. Развивается систолическая недостаточность ЛЖ, снижаются УО и ФВ. 
При этом конечно-диастолическое давление в ЛЖ, а в дальнейшем перегрузка объемом и давлени-
ем левых отделов сердца, ведут к появлению застоя в малом круге кровообращения и СН. Таким 
образом, сочетание ранних и поздних повреждений миокарда, появление нейрогуморальных воз-
действий приводят к структурной перестройке ЛЖ: дилатации полости, гипертрофии непоражен-
ных участков миокарда, а затем и истончению его стенок.  

Выводы. Основными патогенетическими механизмами ХСН является наличие пер-
вичного повреждения миокарда, как это имеет место при ишемической болезни сердца или 
хронически перегруженного миокарда ЛЖ, что мы наблюдаем у больных постинфарктным 
кардиосклерозом. Хроническая перегрузка ЛЖ при постинфарктном кардиосклерозе приводит 
к возникновению структурно-морфологической перестройки миокарда, объединенных поняти-
ем «ремоделирования», для которого характерно наличие гипертрофии, дилатации и измене-
ния геометрии полостей сердца и миокарда в целом. 
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На определенном этапе ремоделирование миокарда ЛЖ имеет адаптивное значение, 
направленное на восстановление сократительных и гемодинамических возможностей миокар-
да. Вместе с тем, изменения морфологических свойств миокарда и его геометрии сопровожда-
ются нарушением сократительных свойств миокарда и процессов релаксации, что, в конечном 
счете, приводит к прогрессированию СН. 

Логическим исходом из полученных нами данных для больных II ФК ХСН является вы-
вод о необходимости применения медикаментозных средств, действие которых направлено на 
устранение диастолической дисфункции в виде нарушения релаксации и уменьшения гипер-
трофии миокарда ЛЖ. Значимым показателем у больных ХСН II ФК можно считать определе-
ние ИММ ЛЖ и индекса относительной толщины миокарда ЛЖ в сопоставлении с характери-
стикой диастолической функции для оценки положительного влияния оптимальной медика-
ментозной терапии.  

 
Литература 

 
1. Беленков, Ю. Н. Дисфункция левого желудочка у больных ИБС: современные методы диагно-

стики, медикаментозной и немедикаментозной коррекции / Ю. Н. Беленков // Русский мед. журнал.-
2000. – Т. 8. – № 17. – С. 685-695. 

2. Беленков, Ю. Н. Нейрогормоны и цитокины при сердечной недостаточности: новая теория 
старого заболевания? / Ю. Н. Беленков, Ф. Т. Агеев, В. Ю. Мареев // Сердечная недостаточность. – 2000. – 
Т.1 – № 4. – С. 7-12. 

3. Беленков, Ю. Н. Современное представление о постинфарктном ремоделировании левого же-
лудочка / Ю. Н. Беленков, В. А. Варакин // Российский мед. журнал. – 2003. – Т. 10. – № 10. – С. 469-471. 

4. Вишневский, В. И. Гемодинамические и нейрогуморальные аспекты хронической недоста-
точности кровообращения у больных постинфарктным кардиосклерозом / В. И. Вишневский // Россий-
ский кардиологический журнал. – 2000. – № 2 (22). – С. 13-19. 

5. Дадык, А. И. Современные представления о патофизиологии сердечной недостаточности. 
Часть I. Интракардиальные нарушения / А. И. Дадык, А. Э Багрий // Украинский терапевтический жур-
нал. – 2001. – Т.3. – № 1. – С. 69-74. 

6. Засимов, А. М. Системный анализ в медицине / А. М. Засимов, В. П. Голик // Харьков. – «Тор-
надо». – 2004. – 78 с. 

7. Heart failure with preserved ejection fraction: Refocusing on diastole / A. Abbate [et al.] // Interna-
tional journal of cardiology. – 2015. – Т. 179. – С. 430-440. 

8. Cardiovascular remodelling in coronary artery disease and heart failure / G. Heusch [et al.] // The 
Lancet. – 2014. – Т. 383. – № 9932. – С. 1933-1943. 

9. Konstantinou, D. M. Pathophysiology-based novel pharmacotherapy for heart failure with preserved 
ejection fraction / D. M. Konstantinou, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou // Pharmacology & therapeutics. – 
2013. – Т. 140. – № 2. – С. 156-166. 

10. Nishimyra, R. A. Evaluating of diastolic filing of left ventricle in health and disease: Doppler echocar-
diography is the clinician’s Rosetta Stone J. / R. A. Nishimyra, A. J. Tajik // Am. Coll. Cardiol. – 1997. – V. 30. – 
P. 8-12. 

11. Swynghedauw, B. Molecular mechanism of myocardial remodeling / B. Swynghedauw // Physiology. 
Rer. – 1999. – V. 79. – № 1. – P. 215-262. 

 
 

MECHANISMS OF FORMATION OF CHRONIC HEART FAILURE EARLY STAGE OF ITS DEVELOPMENT  
IN PATIENTS POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS 

 
O.A. OSIPOVA1 

L.V. SHEKHOVTSOVA1 

A.I. NAGIBINA1 

I.V. ASKARI2 

A.V. PAULAUSKAS1 

O.N. BELOUSOVA1 

M.A. VLASENKO4 

 

1) Belgorod National Research  
University 
 
2) Belgorod Regional Clinical Hospital  
of St. Ioasafa 
 
3) Kharkiv Medical Academy  
of Postgraduate Education 
 
4) Kharkiv National University  
V.N. Karazina  
 
e-mail: osipova_75@inbox.ru 
 

Remodeling and nature of chronic heart failure (CHF) is di-
rectly related to the structural and functional changes in the myo-
cardium of the left ventricle (LV) hypertrophy and dilatation, and 
that is the basis of differentiated therapeutic effects. The purpose of 
this study was to determine the significance of diastolic and systolic 
LV myocardial dysfunction in chronic heart failure in the early stag-
es of its development. Were examined 117 patients with postinfarc-
tion cardiosclerosis, II functional class (FC) of CHF. It was estab-
lished that the earliest changes in left ventricular myocardium in-
volved in the development of heart failure in patients IIFC are myo-
cardial hypertrophy, as well as morphological parameters in the 
form of increased end-systolic and end-diastolic volumes. This leads 
to the formation of diastolic dysfunction in the form of reducing the 
relaxation of the left ventricular myocardium in early diastole and 
increase the load on the left atrium. 

 
Key words: chronic heart failure, remodeling, diastolic dys-

function, myocardial infarction, left ventricular ejection fraction. 
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Нестероидные противовоспалительные заболевания (НПВП) 
широко используются для лечения воспалительных и дегенератив-
ных заболеваний суставов и позвоночника. У данной группы паци-
ентов НПВП используются в высоких дозах, длительно, что повы-
шает риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного 
тракта. В настоящее время разработаны Российские рекомендации 
по диагностике и профилактике осложнений, обусловленных прие-
мом НПВП. В статье приведены результаты работы, в которой про-
анализированы факторы риска возникновения НПВП-гастропатии у 
ревматологических больных, оценена лечебная тактика в зависимо-
сти от их наличия и определена приверженность больных назначен-
ному лечению. 

 
Ключевые слова: факторы риска, нестероидные противовоспа-

лительные препараты, НПВП-гастропатии.  
 

 
Нестероидные противовоспалительные заболевания (НПВП) являются необходимым компо-

нентом комплексного лечения основных ревматических заболеваний, что обусловлено их спо-
собностью влиять на воспаление, возникновение и проведение болевого сигнала, агрегацию 
элементов крови, неоангиогенез, клеточный апоптоз и другие процессы [3]. Именно в терапии 
ревматических заболеваний НПВП используются длительно и в высоких дозах. По данным 
Циммерман Я.С. (2008 г.) постоянно принимают НПВП не менее 68,5% больных ревматоидным 
артритом.  

В конце 20-века были проведены работы, демонстрирующие, что прием н-НПВП увели-
чивает риск ЖКТ-кровотечений в 4 раза, что частота данных осложнений составляет 4% для 
регулярно принимающих НПВП лиц [1, 10]. В ряде стран, в том числе и в России были разрабо-
таны рекомендации по диагностике и профилактике осложнений, обусловленных приемом 
НПВП [4, 6, 9]. 

В настоящее время отмечается тенденция к снижению риска развития НПВП-гастропатий 
(исследование J. Fries 2004, A. Lanas 2009). Это обусловлено учетом факторов риска, широким 
внедрением в клиническую практику с-НПВП и мощных гастропротекторов [5, 7, 8]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение осведомленности пациентов о 
наличии у них факторов риска НПВП-гастропатии и оценка профилактических мероприятий, 
основанных на выявлении данных факторов по данным ревматологического отделения МРКБ 
Республики Мордовия.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ревматологического отделе-
ния МРКБ в 2013-2014 гг. В исследовании приняли участие 40 пациентов страдающие ревмато-
идным артритом, остеоартрозом,, принимавших НПВП и согласившихся ответить на вопросы 
специально разработанной анкеты. Из исследования исключались пациенты с суставным син-
дромом на фоне СКВ, больные с ССД, реактивными артритами. Анкета-опросник включала в 
себя вопросы, позволяющие оценить наличие официально признанных факторов риска НПВП-
гастропатии. Больные опрашивались на этапе стационарного лечения и через 6 месяцев после 
его окончания. Анализировалась медицинская документация (истории болезни, амбулаторные 
карты). В ходе работы оценивались: осведомленность пациентов о наличии у них факторов рис-
ка НПВП-гастропатии; выбор НПВП в соответствии с наличием факторов риска, привержен-
ность больных выбранной терапевтической тактике, появление нежелательных симптомов на 
фоне приема НПВП.  

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных 37,9 % пациентов, получали стацио-
нарное лечение по поводу ревматоидного артрита, 35% – по поводу деформирующего артроза.  

По полу, как вероятному фактору риска больные распределились следующим образом:  
87,5% женщин и 12,5% мужчин. Четверть пациентов были старше 65лет. Язвенный анамнез, 
являющийся одним из основных факторов риска, выявлен у 20% больных, причем у 2 пациен-
ток имелись частые рецидивы заболевания. Курящих оказалось 12,5%, все мужчины. Данные 
пациенты указывали на периодический прием алкоголя. в связи с наличием сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией 37,5% пациентов принимали препараты АСК. Сочетанный 
прием НПВП и ГКС, повышающий относительный риск НПВП-гастропатии, осуществляло 50% 
пациентов. Ни один из пациентов не был обследован на пилорический геликобактериоз.  
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О существовании у них факторов риска возникновения НПВП-гастропатии. знали 53% 
пациентов. 

Одной из задач исследования явилась оценка профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение НПВП-гастропатии, проводимых в стационаре. 

В зависимости от наличия комбинаций факторов риска, в соответствии с Российскими 
рекомендациями, пациенты были распределены по группам риска возникновения НПВП-
гастропатии: 47,5% – 1-группа умеренного риска, 22,5% – 2-группа высокого риска и  
30% – 3-группа очень высокого риска.  

Группу 1 – умеренного риска составили 19 человек. Основными факторами риска в дан-
ной группе явились сочетанный прием НПВП и ГКС (73,6%) и язвенный анамнез (36,8 % паци-
ентов). С противовоспалительной целью 52,6% назначены с-НПВП, из них 70% больных полу-
чали ИПП, что было обусловлено гастроэнтерологической симптоматикой и язвенным анамне-
зом. Остальным 47,4% больным назначены н-НПВП в сочетании с ИПП. 

Группу 2 – высокого риска составили 22,5% пациентов. Ведущим фактором риска в дан-
ной группе явился прием аспирина, обусловленный сопутствующей сердечно-сосудистой пато-
логией (89% пациентов). Язвенный анамнез выявлен у 11%. Более половины пациентов (55,5%) 
с противовоспалительной целью получали н-НПВП, что вызвано активностью основного пато-
логического процесса. Остальные пациенты получали с-НПВП. 100% пациентов из группы вы-
сокого риска назначены ИПП. Согласно рекомендациям, пациенты с высоким риском НПВП-
гастропатии должны получать только с-НПВП в сочетании с ИПП. 

Группу 3 – очень высокого риска составили пациенты, имевшие сочетание 2-х и более 
факторов риска. Подавляющее большинство – 83,3% пациентов принимали ГКС. Всем им были 
назначены с-НПВП. Н-НПВП принимали 2 пациента. Все пациенты принимали ИПП. Согласно 
Российским рекомендациям, пациенты с очень высоким риском НПВП-гастропатии должны 
получать высокоселективные ингибиторы ЦОГ 2 (такие как целекоксиб), для которых низкий 
риск серьезных осложнений со стороны ЖКТ четко доказан  в ходе масштабных рандомизиро-
ванных клинических испытаний, в сочетании с ИПП. На практике пациенты получали нимесу-
лид, что обусловлено его большей доступностью. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в реальной практике в це-
лом соблюдаются рекомендации по предупреждению и профилактике НПВП-гастропатии. Но 
необходимо четкое выполнение рекомендаций в группах высокого и очень высокого риска, что 
позволит предотвратить развитие жизнеугрожающих осложнений – желудочно-кишечных кро-
вотечений, прободение язв. 

В 2007 г на базе кафедры факультетской терапии была выполнена работа «Гастропатии, 
связанные с приемом НПВП», в ходе которой проанализировано 1672 истории болезни. В ис-
следование были включены все пациенты, находившихся на стационарном лечении в ревмато-
логическом отделении МРКБ с января по декабрь 2006 г. Согласно полученным данным только 
15,2% больных в качестве противовоспалительной терапии по поводу основного заболевания 
получали с-НПВП (нимулид, нимика, найз в таблетированной форме 100 мг). С профилактиче-
ской целью только 6,4% пациентов были назначены омез или ранитидин. 

В настоящем исследовании показано, что 72,5% пациентов получали с-НПВП, все паци-
енты, получавшие н-НПВП принимали ИПП. Ни одному пациенту не были назначены  
Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов (ранитидин). 

Таким образом, за прошедший 5-летний период времени выявлена положительная тен-
денция в профилактике НПВП-гастропатий. Это объясняется наличием разработанных реко-
мендаций по профилактике и лечению НПВП-гастропатий, хорошей осведомленностью врачей 
по данной проблеме.  

Со всеми пациентами была проведена беседа о негативных эффектах НПВП, объяснена 
необходимость приема с-НПВП. При выписке из стационара всем пациентам было рекомендо-
вано продолжить прием с-НПВП по-требованию. Пациентам, принимавшим НПВП впервые, 
было рекомендовано проведение ФГС через месяц от начала лечения. Пациентам с отягощен-
ным язвенным анамнезом (20%), а также пациентам, у которых на фоне приема НПВП появи-
лись диспепсические расстройства был рекомендован прием ИПП на весь период приема 
НПВП. 

Для того, чтобы оценить приверженность пациентов назначенному лечению через 6 мес 
после стационарного лечения был проведен повторный опрос больных. Прием НПВП по-
требованию продолжили 80%, 10% не принимают НПВП в связи с отсутствием болевого син-
дрома, 10% используют НПВП местно в виде мазей. На фоне приема с-НПВП у 12,5% появились 
диспепсические расстройства, у 5% из них отягощенный язвенный анамнез. Появление диспеп-
сических расстройств пациенты связывают с несоблюдением рекомендаций по приему ИПП. 
Пациенты, которым было рекомендовано эндоскопическое исследование, данную рекоменда-
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цию не выполнили, ссылаясь на отсутствие жалоб со стороны ЖКТ. К сожалению, на сегодняш-
ний день, по данным Каратеева А.Е. (2011 г.), существенная часть НПВП-индуцированных язв 
возникает на фоне приема нимесулида и мелоксикама, поэтому эндоскопическое исследование 
для пациентов, впервые принимающих НПВП, а также пациентов с гастроэнтерологическими 
жалобами является обязательным.  

Выводы:  
1. В настоящее время, при назначении НПВП в условиях стационара учитываются фак-

торы риска возникновения НПВП-гастропатии. 
2. С целью профилактики НПВП-гастропатии выбор делается в пользу с-НПВП и ИПП. 
3. 50% пациентов информировано о существовании побочных эффектов терапии НПВП 

и демонстрируют хорошую приверженность к назначенному в стационаре лечению. 
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NSAID are used widely for treatment of inflammatory and degenerative 
diseases of articulations joints and axis. The use of NSAID in high doses in this 
group of patients is long-lasting, thus increasing the risk of progression compli-
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Тики относятся к числу наиболее распространенных форм ги-
перкинезов среди детей и подростков, этиология которых до конца 
не ясна. Исследование показало высокую коморбидность тикозных 
расстройств (ТР) и эпилепсии, что подтверждается данными видео-
ЭЭГ-мониторинга. Эпилептиформная активность у пациентов с ТР, 
даже при отсутствии эпилептических приступов, является неблаго-
приятным прогностическим фактором. В стартовой терапии тиков 
патогенетически обосновано назначение ГАМК-эргических препа-
ратов (Пантокальцин). Дебют заболевания в возрасте до 7 лет при 
транзиторном и хроническом ремиттирующем течении с легкой 
степенью ТР позволяет назначать повторные курсы пантокальцина 
без назначения нейролептиков и антиконвульсантов.  
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Тик – это внезапное, отрывистое, стереотипное движение в результате сокращения раз-

личных мышц, напоминающее произвольное, которое способно распространяться на несколько 
мышечных групп; со стороны больного возможна имитация и самоконтроль гиперкинеза [9]. 
Тики относятся к числу наиболее распространенных форм гиперкинезов среди детей, 8,5 до 200 
случаев на 1000 детей [6], с преобладанием мальчиков 3:1 [4, 9]. Тики появляются у детей в воз-
расте от 2 до 18 лет, с пиком в 7-11 лет [3].  

Этиология тикозных расстройств (ТР) до конца не ясна [2]. До недавнего времени суще-
ствовали 2 основных теории возникновения тиков – генетическая детерминированность и 
нейрогенный стресс на фоне резидуально-органического поражения различных структур экс-
трапирамидной системы, но в настоящее время на первый план вышли генетические исследова-
ния для всех видов тиков –  как для транзиторных, так и хронических [9]. Установлено, что в ос-
нове патогенеза ТР лежит дизрегуляция кортико-стриато-паллидо-таламо-фронтальных кругов 
и модулирующих их активность восходящих моноаминергических систем, а также задержка со-
зревания префронтальной коры [7]. 

Выраженность тиков обычно достигает максимума в возрасте 10-12 лет, и в 2/3 случаев 
уменьшаются в юношеском возрасте, а в редких случаях тяжелые тики сохраняются на протя-
жении всей жизни [5].  

Существует дизонтогенетическая гипотеза синдрома ХТР, в пользу которой свидетель-
ствует целый ряд клинических, патоморфологических и нейровизуализационных данных, 
прежде всего сам факт развития заболевания в период динамического становления мозговых 
функций и последующее его стационарное или регрессирующее течение [1]. 

Особенностью созревающего мозга является незавершенность процессов миелинизации 
и синаптогенеза, неравномерность созревания двух трансмиттерных систем: опережающее со-
зревание возбуждающей системы – глутаматергической и запаздывающее – тормозной ГАМК-
ергической системы с преобладанием пула возбуждающих нейронов над пулом тормозных [9].  

Два десятилетия назад ТР было отнесено к пограничным состояниям, занимающим 
промежуточное положение между невротическими расстройствами и известными формами 
эпилепсии на основании отчетливых пароксизмальных эпилептиформных ЭЭГ-изменений и их 
сочетанием с клиническими проявлениями невротических расстройств. Эпилептогенез призна-
вался центральным механизмом развития хронического течения тикозных расстройств [10, 11].  

A.Gedye (1991), указав на сходство феноменологии тиков и лобных эпилептических при-
падков, предположил, что в основе тиков лежат патологические разряды в премоторных зонах 
коры, часть из которых не улавливаются ЭЭГ. 

Данные о частоте эпилептиформных изменений на ЭЭГ очень противоречивы и состав-
ляют от 13,3% до 60% случаев [8, 12]. 

Verma, N.P., et. al. (1986) выявили эпилептиформные изменения у больных с тиками с 
частотой, в 5-7 раз превышающей значения в общей популяции. Авторами было обнаружено, 
что при отмене приема нейролептиков для лечения синдрома Туретта (СТ) частота изменений 
на ЭЭГ снижалась до 80 %.  



        НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
____________________________________________________________________________ 
24       

В настоящее время имеющиеся данные о тяжести побочных эффектов нейролептиков 
заставляют вести поиск других методов медикаментозной терапии тикозных расстройств. 

Нами проведено проспективное исследование, целью которого было определение частоты 
сочетания эпилепсии и/или эпилептиформных изменений на ЭЭГ у детей и подростков с первич-
ными тиками по данным видео-ЭЭГ мониторинга, оптимизация терапевтических подходов. 

Были включены пациенты от 3 до 15 лет, госпитализированные в специализированные 
психоневрологические отделения БУЗ ВО ВОДКБ № 1 в период с 2007 по 2013 годы с диагно-
зом при поступлении «хроническое тикозное расстройство».  

Критериям исключения были текущий церебральный процесс воспалительного и 
нейродегенеративного генеза, гиперкинетический синдром на фоне резидуального поражения 
головного мозга, осложнения лекарственной терапии, другие пароксизмальные двигательные 
расстройства у детей. 

На основании разработанных критериев включения и исключения в исследование во-
шло 116 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет (мальчиков 71,6% (n=83), девочек 28,4% (n=33); со-
отношение (2,5 : 1), средний возраст составил 9,0±0,6 лет. 

Были исключены 7 пациентов (5,7%), у которых при проведении обследования верифи-
цирована эпилепсия с текущими приступами, которые ошибочно расценивались как тикозные 
гиперкинезы (миоклонические, миоклонии век с абсансами, фокальные моторные гемифаци-
альные эпилептические приступы); 2 пациента были исключены в связи с подозрением на син-
дром PANDAS. 

Группу сравнения составили 30 детей и подростков, не имевших неврологической пато-
логии, госпитализированных в соматические отделения Воронежской областной детской кли-
нической больницы № 1. 

Всем пациентам проводились неврологический осмотр, нейровизуализационное иссле-
дование, нейропсихологическое тестирование, видео-ЭЭГ мониторинг по стандартным методи-
кам в состоянии бодрствования и сна для выявления эпилептиформной активности и для про-
ведения дифференциальной диагностики тиков и эпилептических приступов. Тяжесть тиков 
оценивалась по Йельской шкале выраженности тиков (YGTSS). 

Изучалось влияние ГАМК-эргических, нейролептических и антиэпилептических препа-
ратов на длительность и стойкость ремиссии тикозных гиперкинезов, динамику когнитивных 
функций и данные ЭЭГ.  

Средний возраст дебюта ТР составил 5,5±0,4 (1-12) лет. У 2/3 больных дебют заболева-
ния был представлен локальными тиками, у 25% – распространенными тиками; дебют в виде 
изолированных вокализмов и обсессий (8,6% и 3,5% соответственно) отмечался у больных с 
синдромом Туретта. Средний балл тяжести дебюта тиков среди всех пациентов (n=116) составил 
11,3±0,5 балла, что соответствует легкой степени тяжести. 

Средний возраст развернутой клинической картины (с ОКР, СДВГ, др. поведенческими 
нарушениями) составил 8,4±0,5 лет, и при поступлении в стационар средний балл тяжести ти-
козного расстройства составлял 23,3±1,5 балла, что соответствует средней степени тяжести. 
Средний балл тяжести ТР в дебюте и при поступлении в стационар отличался в разных возраст-
ных группах, и был достоверно тяжелее в возрастной группе 7-12 лет.  

Все пациенты имели хроническое тикозное расстройство, в 63,8% случаев – с ремитиру-
ющим течением, у 1/3 больных – с хроническим стационарным течением, у 1,7% – с хрониче-
ским прогредиентным. Хронический ремиттирующий тип течения ТР преобладал у детей до  
12 лет, а хронический стационарный – у подростков 13-15 лет. 

При проведении Видео-ЭЭГ выявлены 2 группы среди пациентов с ТР: I группа – паци-
енты с эпилептиформной активностью на ЭЭГ – 46,6% (n=54); II группа – пациенты без эпи-
лептиформной активности на ЭЭГ – 53,4% (n=62).  

В I группе (n=54) у 17 пациентов (32%) верифицированы эпилептические приступы в со-
четании с ТР, у остальных пациентов (n=37) приступов за все время наблюдения не возникало. 
У 88,2% (n=15) пациентов эпилептические приступы присоединились после начала ТР, только у 
2 пациентов (11,8%) тикозные гиперкинезы дебютировали после начала эпилепсии. Средний 
возраст присоединения эпилептических приступов составил 8,3±2,7 лет. Данные об эпилепти-
ческих синдромах, верифицированных у пациентов с ТР предоставлены в таблице. 

 
Таблица 

Эпилептические синдромы у пациентов с ТР (n=19) 
 

Клинические варианты эпилепсии Абс. число Процент 
Доброкачественные  фокальные эпилепсии (ДФЭ) 6 31,6% 
Юношеская миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) 2 10,5% 
Продолженная эпилептиформная активность во сне без приступов 2 10,5% 
Симптоматическая / вероятно симптоматическая фокальная эпилепсия 9 47,4% 
Всего 19 100% 
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Доброкачественные разряды детского возраста (ДЭРД) на ЭЭГ регистрировались у 10 
пациентов с ТР (8,6%), что в 3 раза превышает популяционные значения, в том числе у 4 детей с 
развернутой клинической картиной ДФЭ. 

Выявлены достоверные отличия в двух группах пациентов по клиническим особенно-
стям течения ТР. Пациенты первой группы обращались в стационар достоверно (p = 0,02) в бо-
лее раннем возрасте (8,3±0,6 лет), по сравнению с пациентами второй группы (9,7±0,7лет), что 
связано с появлением развернутой клинической картины у них достоверно раньше (7,8±0,6 лет 
против 8,8±0,6 лет; p=0,01). Достоверной разницы в тяжести дебюта тикозного расстройства в 
двух группах выявлено не было. Средний балл тяжести при поступлении в стационар в двух 
группах достоверно не отличался. 

При поступлении в стационар преобладали пациенты со средней и тяжелой степенью 
тяжести тикозных расстройств (55,5% – в I группе и 66,1% – во II группе), без достоверной раз-
ницы в двух группах. Среди больных I группы достоверно преобладали пациенты с распростра-
ненными тиками (55,6%, n =30) против 43,5%, n=27 во II группе (р<0,001), а среди больных  
II группы – пациенты с генерализованной формой тика (54,8%, n=34) против 37,0%, n=20 в  
I группе (р<0,0001). 

Рисунок распространенных тиков был представлен простыми и сложными моторными 
тиками (морганием, отведением и вращением глазных яблок, подергиваниями мышц лица, го-
ловой, конечностями, животом, вздрагиваниями). Тики у больных с синдромом Туретта наблю-
дались во всех группах мышц (лицо, шея, плечевой пояс, живот, конечности), чаще имели более 
сложный характер, всегда сочетались с вокальными феноменами и имели в большинстве случа-
ев сопутствующую патологию поведения. Число пациентов с локальной формой тика было не-
многочисленным с рисунком тика в виде морганий и зажмуриваний; в I группе локальные тики 
сочетались у одного пациента с эпилептиформной активностью ДЭРД, у троих – с текущими 
эпилептическими приступами. 

Среди сопутствующих неврологических симптомов чаще встречались синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ) – в I группе 38,9%, (n=21), во II группе – 30,6%, (n=19); обсес-
сивно-компульсивное расстройство (ОКР) и диссомнии – без достоверной разницы в двух группах. 
В I группе СДВГ преобладал у пациентов с легкими и среденетяжелыми формами ТР. ОКР и другие 
нарушения поведения чаще сочетались с ТР тяжелой степени в обеих группах. Когнитивные нару-
шения достоверно чаще (р<0,05) выявлялись у больных I группы (61,1%, n=33). 

В I группе у 1/3 пациентов были выявлены различные формы эпилепсии. У 15 пациентов 
эпилептические приступы присоединились после начала тикозного расстройства, а у 2 пациен-
тов – ТР появилось после манифестации эпилептических приступов. У 35,3% (n=6) пациентов 
данной подгруппы, обратившихся в стационар по поводу тикозного расстройства, был установ-
лен диагноз «эпилепсия» в связи с зафиксированными во время видео-ЭЭГ-мониторинга эпи-
лептическими приступами и/или характерной эпилептиформной активностью на ЭЭГ. Другие 
нарушения поведения (агрессивность, аффективные расстройства, асоциальное поведение), за-
икание, энурез и мигрень встречались одинаково часто в обеих группах. 

Число детей с нарушением внимания (34,0%, n=16), пространственного праксиса (23,4%, 
n=11), слухоречевой памяти (21,3%, n=10) было достоверно больше в I группе в возрастной 
группе 3-6 лет (р<0,05), но тяжесть когнитивных нарушений в двух группах не отличалась. 
Средний балл когнитивных нарушений при поступлении в стационар: в I группе 0,68±0,2 бал-
ла, во II группе 0,57±0,2 балла, что соответствует легкой степени тяжести, – без достоверной 
разницы.  

Изучение фармакологического анамнеза показало, что на момент обращения в стацио-
нар больные имели в среднем в анамнезе три и более курсов лечения. Пациенты I группы полу-
чали достоверно меньше курсов лечения, чем пациенты II группы (2,9±0,6* против 4,8±0,8, 
(p<0,0001)), что связано с более ранним обращением в стационар в связи с более ранним воз-
растом развернутой клинической картины. 

Наиболее часто назначались нейролептики (сонапакс, тиапридал, галоперидол) – в 45% 
случаев, ГАМК-эргические средства (пантокальцин, фенибут) и антиэпилептические препараты 
(депакин, кеппра) – в 37% и 18% случаев соответственно. 

На фоне терапии ГАМК-эргическими препаратами в дебюте заболевания (пантокальцин 
0,5 мг/кг сут в течение 2-3 месяцев ) улучшение в виде полной и неполной ремиссии отмеча-
лось у 2/3 больных без достоверной разницы в двух группах.  

В развернутой стадии ТР на фоне приема нейролептиков у 14 пациентов первой группы  
(25,9%) отмечалось ухудшение состояния, в том числе присоединение эпилептических присту-
пов у 3 пациентов. Улучшение состояния с достижением полной ремиссии отмечалось в 81,5% 
случаев при назначении пациентам первой группы антиэпилептической терапии (вальпроаты 
10-20 мг/кг/сут).

Напротив во II группе на фоне приема нейролептиков у 80,7% (n=25) пациентов  отмечалась 
значительная положительная динамика. Ухудшения в поведении и ТР выявлено не было. 
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Таким образом, назначение нейролептиков у детей с эпилептиформной активностью на 
ЭЭГ в сочетании с тикозным гиперкинезом усиливает потенциальный риск возникновения 
эпилепсии. Необходимость применения видео-ЭЭГ-мониторинга в обследовании данной кате-
гории больных обусловлена высокой коморбидностью ТР и эпилепсии, а также высокой часто-
той диагностических ошибок. У пациентов в хроническим течением ТР необходимо проведение 
дифференцированного лечения препаратами с нейролептической и антиэпилептической ак-
тинвостью. 

В стартовой терапии тиков патогенетически обосновано назначение ГАМК-эргических 
препаратов (пантокальцин). Дебют заболевания в возрасте до 7 лет при транзиторном и хрони-
ческом ремиттирующем течении с легкой степенью ТР позволяет назначать повторные курсы 
Пантокальцина без назначения нейролептиков и антиконвульсантов. 
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Tics are the most common forms of hyperkinesias among children 
and adolescents, etiology which is not clear. The study finds high comor-
bidity of tic disorders (TD) and epilepsy confirmed by the data of video-
EEG monitoring. Èpileptiform activity in patients with tics, even in the 
absence of epileptic seizures is an adverse prognostic factor and deter-
mines the potential accession of epilepsy, especially against the backdrop 
of therapy medication with a neuroleptic activity. The drugs of choice at 
the onset of the Tics are pantocalcin. The debut of the disease before the 
age of 7 years with transient and chronic remittent course with mild TD 
allows you to assign repeated courses pantokaltsina without prescription 
antipsychotics and anticonvulsants. 

 
Кеу words: children, epilepsy, Tics, EEG, pantocalcin.  
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В патогенезе головной боли напряжения немаловажную роль 
играет нарушение регуляции взаимоотношений артериальной и ве-
нозной церебральной гемодинамики, особенно в условиях пермане-
нтной стрессовой ситуации, ведущей к компенсаторному мышечному 
спазму и как следствие к нарушению венозного оттока. Учитывая 
сосудистый компонент в формировании механизма головной боли 
напряжения, целью нашего исследования явилось изучение измене-
ний гемодинамики и реактивности системы мозгового кровообра-
щения методом ультразвуковой допплерографии с проведением 
компрессионного теста у пациентов с хронической головной болью 
напряжения. Каротидный компрессионный тест с регистрацией ли-
нейной скорости кровотока в артериях мозга является достоверным 
воспроизводимым способом оценки резерва ауторегуляции резисти-
вных сосудов бассейна средней мозговой артерии как одного из важ-
ных показателей функционального состояния системы мозгового 
кровообращения. 

 
Ключевые слова: хронические головные боли напряжения, уль-

тразвуковая допплерография, реактивность сосудов,процесс ауторе-
гуляции мозгового кровообращения. 

 
 
В настоящее время проблема головной боли является одной из наиболее актуальных тем 

в общемедицинской практике. Головная боль может быть ведущей, а иногда и единственной 
жалобой при различных заболеваниях: неврозах, депрессивных состояниях, гипертонической 
болезни, артериальной гипотонии, почечной и эндокринной патологии, заболеваниях нервной 
системы, ЛОР– органов, глаз и т.д. Самыми распространенными формами головной боли яв-
ляются головная боль напряжения (70%) и мигрень (25%), имеющие различные механизмы 
развития [1, 3, 5, 8, 10]. 

Синонимами головной боли напряжения (ГБН) являются: психогенные головные боли, 
головные боли мышечного напряжения, стрессорные, а также эссенциальные головные боли.  
В современной классификации ее определяют как головную боль, связанную с напряжением 
перикраниальных мышц (лобных, височных, затылочных), натягивающих шлем головы, воз-
никающую как проявление повышенной тревожности, выраженных депрессивных расстройств 
в ответ на воздействие острого или хронического эмоционального стресса [2, 3, 5, 6, 10]. 

Наиболее часто головная боль напряжения наблюдается у лиц умственного труда, про-
фессия которых связана с продолжительной концентрацией внимания, эмоциональным 
напряжением, длительным неудобным положением головы и шеи (работа с компьютерами, 
вычислительной техникой и т.п.) [2, 5, 6, 7], особенно в условиях недостаточной двигательной 
активности как на работе, так и во внерабочее время. Клинически головная боль напряжения 
проявляется в виде тупых, монотонных сдавливающих, стягивающих, ноющих, чаще двусто-
ронних болей. Обычно боли при ГБН субъективно воспринимаются как диффузные, без четкой 
локализации, но могут иногда отмечаться преимущественно в лобно-теменных, лобно-
височных, затылочно-шейных областях с вовлечением мышц области плеч, надплечий с обеих 
сторон. Пациенты предъявляют жалобы на ощущения «шлема», «каски», «кепки» на голове, 
«стянутости головы лентой по окружности». Описанные ощущения могут усиливаться при но-
шении головного убора (чувство «сдавливания», дискомфорта в голове), при причесывании, 
дотрагивании до волосистой части головы («бьет током») и т.п. [2, 3, 6, 7, 10] 

Согласно 3-й редакции Международной классификации головных болей (2013 г.) [4] 
выделяют две формы головной боли напряжения в зависимости от длительности описанных 
ощущений: эпизодическую и хроническую. Данные цефалгии в свою очередь подразделяются 
на несколько категорий: 

• эпизодические ГБН ( ассоциируемые с изменением состояния мышц черепа; не ассо-
циируемые с изменением мышц -психогенная, идиопатическая, эссенциальная); 

• хронические ГБН (с дисфункцией перикраниальных мышц; без дисфункции перикра-
ниальных мышц. 
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Длительность эпизодической головной боли напряжения составляет от 30 минут —  
1-2 часов до 7-15 дней, при хронической — более 15 и даже до 180 дней в году (до 6 мес.). При 
эпизодической форме периоды боли у 2/3 больных возникают практически ежедневно втече-
ние указанного времени, а при хронической форме они постоянны, но их интенсивность может 
изменяться в течение дня. ГБН редко наблюдаются в ночное время [2, 3, 7].  

Пациенты с ХГБН также могут предъявлять жалобы на: тошноту (редко рвоту), голово-
кружение, фото – и/или фонофобию. Боль, как правило, не усиливается при физической 
нагрузке. Нередко данные головные боли у значительного числа пациентов сочетаются с дру-
гими алгическими синдромами: кардиалгиями, абдоминалгиями, артралгиями, не сопровож-
дающимися объективными изменениями. Достаточно часто ГБН сочетаются с мигренью: либо 
чередуются, либо один вид боли «переходит» в другой [5, 6, 7, 8].  

В соответствии с Международной классификацией головных болей, 3-й редакции (2013) 
[4], ГБН отнесена к первичным головным болям. Oднако этот вопрос является одним из дискус-
сионных. В связи с тем, что многие зарубежные и отечественные автора утверждают, что за фа-
садом ГБН могут скрываться самые различные типы как первичной, так и вторичной головных 
болей (эпизодическая мигрень, сосудистые головные боли, цервикогенные и др.), а также пси-
хические расстройств. В структуре аффективных, невротических и соматоформных расстройств 
(МКБ-10) головная боль является ведущей жалобой [2, 10, 5, 6, 7]. Однако большинство авторов 
выделяют хроническую ГБН как первичное расстройство и указывает на ее тесную связь с де-
прессией, тревогой, соматовегетативными нарушениями [1, 2, 3, 5, 6]. 

В настоящее время вопрос о патогенетических механизмах головной боли остается до 
конца не изученным. Наиболее признанные теории ГБН: психогенная, миофасциальная, био-
химическая, однако существуют дополненые нейрональными механизмами головной боли. 
Установлено, что ГБН возникает вследствие усиленной болевой афферентации из напряжен-
ных мышц в результате неудобной позы или повышенного напряжения мышц во время стресса 
[1, 3, 5, 6, 7]. В случае значительной интенсивности или длительности болевых раздражителей 
возникает неспецифический воспалительный ответ, частью которого является вазодилятация и 
выход химических медиаторов и белков плазмы в интерстиций. Это в свою очередь приводит к 
появлению медиаторов боли, таких как серотонин, брадикинин, калий, субстанция Р, гистамин, 
и продуктов циклооксигеназного и липооксигеназного путей метаболизма арахидоновой кис-
лоты, приводящих к сенситизации ноцицепторов с высоким порогом возбудимости. Сенситиза-
ция нейронов тригеминального тракта приводит к восприятию неболевых импульсов как боле-
вых (напряжение мышц и связок воспринимается как боль). Сенситизация периферических 
ноцицепторов обуславливает изменение функционального состояния нейронов центральной 
нервной системы, т. е. возникает феномен центральной сенситизации. В результате этих нейро-
химических и патофизиологических механизмов снижается порог возбудимости, возникают 
парадоксальные патологические ответы: гипералгезия, аллодиния. Помимо мышечного 
напряжения, как полагает большинство авторов, существуют и другие факторы, играющие 
важную роль в развитии головной боли напряжения [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10]. 

По мнению зарубежных и отечественных aвторов в патогенезе ГБН немаловажную роль 
играет нарушение регуляции взаимоотношений артериальной и венозной церебральной гемо-
динамики, особенно в условиях перманентной стрессовой ситуации, ведущей к компенсаторно-
му мышечному спазму и как следствие к нарушению венозного оттока. [1, 2, 5, 6, 7] 

Учитывая сосудистый компонент в формировании механизма головной боли напряже-
ния, целью нашего исследования явилось изучение изменений гемодинамики и реактивности 
системы мозгового кровообращения методом ультразвуковой допплерографии с проведением 
компрессионного теста у пациентов с хронической головной болью напряжения. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 39 пациентов, в возрасте 
от 25 до 45 лет. Из них 22 женщины и 17 мужчин. Первая группа обследованных, состояла из  
27 пациентов с диагнозом хроническая головная боль напряжения (15 женщин и 12 мужчин). 
Вторую контрольную группу составили 12 здоровых пациентов (5 женщин и 7 мужчин). Диагноз 
выставлен на основании МКБ-10 и Международной классификации головных болей, 3-й редак-
ции [2013]. Пациенты предъявляли жалобы на постоянные головные боли преимущественно в 
лобно-височных областях по типу «шлема», «каски», «обруча» на голове, которые усиливались 
при психо-эмоциональной нагрузке, метереологических измениях погодных условий. Длитель-
ность головной боли состовляла не менее 40-45 дней, что свидетельствовало о хронизации про-
цесса. В неврологическом статусе наблюдалась рассеянная органическая неврологическая 
симптоматика. 

В исследование не включены пациенты с сопутствующей актуальной соматической па-
тологией. 

Всем пациентам для оценки гемодинамики показателей линейной скорости кровотока 
(ЛСК) и показателей реактивности сосудов в системе общей сонной артерии (общие, наружные 
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и внутренние сонные артерии) использовали метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) с 
применением прибора для УЗДГ E SAOTE Megas GPX 2004г., линейный датчик 5 мГц, ). Иссле-
дование проводили по стандартной методике. В процессе мониторирования проводили береж-
ную компрессию ипсилатеральной общей сонной артерии на протяжении 2-7 (стандартно 5) 
сердечных циклов; прекращали ее в диастолу затем регистрировали и документировали изме-
нения ЛСК в ОСА.  

Перед проведением компрессионных проб всем пациентам было выполнено рутинное 
допплерографическое исследование сосудов бассейна общей сонной артерии для исключения 
наличия атеросклеротических бляшек, окклюзий, тромбозов. Ни у одного из исследованных 
проведение компрессионных проб не вызвало значимых изменений в сомато – неврологиче-
ском статусе. 

Учитывали исходную среднюю ЛСК (срЛСК). Определяли показатель систолической 
линейной скорости кровотока (сЛСК), наиболее точно отражающий состояние кинематики по-
тока, и значение индекса периферического сопротивления [9, 1, 10, 5]. Также учитывали сред-
нюю ЛСК в покое, среднюю ЛСК первого-второго пиков после прекращения компрессии, коэф-
фициент овершута, силу ауторегуляции, пульсационный индекс (Рi). Индекс периферического 
сопротивления (Ri). 

В нашем исследовании мы учитывали исходную среднюю ЛСК (V0), среднюю ЛСК во 
время компрессии (V1), среднюю ЛСК первого-второго пиков после компрессии (V2), время 
компрессии [9, 2, 1, 5]. 

Коэффициент овершута (КО) рассчитывали по формуле [1, 5, 9, 10]:  
KO =V2/V0, 

в которой V2 – средняя ЛСК первого-второго пиков после компрессии, 
V0 – исходная средняя ЛСК. 
Силу ауторегуляции(САР) рассчитывали по следующей формуле [ 1, 5, 9, 10]: 

CAP=V2ћV1/ V20, 

в которой V2 – средняя ЛСК первого-второго пиков после компрессии, 
ћ-время компрессии 
V1– средняя ЛСК во время компрессии 
V0– исходная средняя ЛСК 
Полученные цифровые данные были математически обработаны методами вариацион-

ной статистики по критерию t – Стьюдента и критерию Р.Фишера, высчитали корреляционные 
связи с применением программных пакетов Ехсеl XP build 10.6612.6625-SP3 (Microsoft), Statisti-
ca 6.0 (Statsoft Inc). 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние нормальные значения КО и 
САР в контрольной группе составили 1,38±0,1 и 0,798±0,012 соответственно. Необходимо отме-
тить существенно низкую cвязь КО по сравнению с САР. В норме компрессия сонной артерии в 
покое приводила к снижению ЛСК на 42,3%. Посткомпрессионный подъем составил в среднем 
38,4%, по сравнению с исходным (до компрессии) уровнем. Отмечена прямая связь ЛСК овер-
шута с исходной и со скоростью во время компрессии. КО обнаруживал слабую связь только с 
исходной ЛСК. САР коррелировал как с исходной ЛСК, так и с ЛСК во время компрессии, что 
позволило предположить меньшую зависимость КО от текущих параметров потока, а следова-
тельно, его большую объективность и информативность для оценки реактивности сосудов. Ве-
личина КО не зависела от продолжительности компрессии сонной артерии, тогда как САР об-
наружила слабую связь с длительностью ишемии [1, 5, 6, 9]. Рi (пульсационный индекс) и Ri 
(индекс периферического сопротивления) позволили оценить состояние периферического со-
противления сосудов. Значение Pi составило 0,85±0,07; Ri 0,73±0,02, что соответствовало вари-
анту нормы у здоровых исследуемых. 

При гиперкапнической нагрузке отмечалось увеличение ЛСК после компрессии в сред-
нем до 21,2%. Связь КО и исходной ЛСК позволила говорить о том, что динамика средней ЛСК 
также косвенно свидетельствует о возможных компенсаторных резервах сосудистой стенки в 
норме [1, 9, 10]. 

У пациентов с хронической головной болью напряжения средние нормальные значения 
составляли КО=1,24±0,14 и САР=0,79±0,16 (р>0,05), соответственно, что не отличалось от кон-
трольной группы. Однако при компрессии сонной артерии было выявлено, что в покое наблю-
далось повышение ЛСК на 48,2%. Посткомпрессионный подъем составил в среднем 30,3%, по 
сравнению с исходным (до компрессии) уровнем. В группе с хронической головной болью 
напряжения КО по общим сонным артериям составлял 1,15±0,07 (р>0,01), САР 0,64±0,02 
(р>0,01). Полученные данные представлены на рисунке. 
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Рис.  Показатели коэффициента овершута (КО) и силы ауторегуляции (САР)  

у пациентов с хронической головной болью напряжения 
 

У пациентов с хронической болью напряжения была выявлена зависимость КО и САР от 
времени компрессии. Даже непродолжительная компрессия сонных артерий приводила к измене-
ниям показателей КО и САР. В обследованной группе пациентов с хронической головной болью 
напряжения наблюдалось повышение показателей Pi 1,5±0,12 (р>0,01); Ri 0,85±0,02 (р>0,01), что 
косвенно свидетельствует о ликворно-гипертензионном синдроме, который по-видимому является 
следствием длительного нарушения венозного оттока. Пределы ауторегуляции церебрального кро-
вотока имеют индивидуальные различия вследствие адаптивных возможностей организма. При их 
нарушении приспособительные механизмы не могут поддерживать адекватный уровень крово-
снабжения, что приводит к появлению клинической симптоматики.  

При прекращении компрессии наблюдается транзиторное повышение линейной скорос-
ти кровотока, вследствии компенсаторной вазодилятации сосудов, которое может быть индика-
тором ауторегуляции кровотока. [5, 9]. В норме по завершении компрессии отмечается выра-
женный подъем ЛСК – овершут. Он возникает на фоне стабильных показателей церебральной 
гемодинамики. С учетом того, что показатели периферического сопротивления во время овер-
шута достоверно ниже исходных, можно предполагать, что он является следствием снижения 
циркуляторного сопротивления в бассейне ОСА [1, 9, 10]. Рядом зарубежных и отечественных 
авторов было установлено, что нормальное значение коэффециента овершута (КО) в условиях 
нормокапнии составляет 1,39±0,11. Диапазон «нормальных» значений КО, свидетельствующих 
о сохраненной ауторегуляции, лежит в пределах от 1,23 до 1.54, для САР 0,775-1,006. Выход за 
нижнюю или верхнюю границу показателей свидетельствует о снижении или повышении ре-
зерва ауторегуляции и косвенно характеризует низкий или высокий тонус резистивных сосудов. 
При КО менее 1,2 – тонус резистивных сосудов снижен, что характерно для большинства пато-
логических состояний (ишемия мозга, внутричерепная гипертензия, сосудистый спазм, арте-
риовенозное шунтирование). При значениях КО близких к 1,0 следует констатировать наруше-
ние ауторегуляции, что является прогностически неблагоприятным признаком [1, 5, 9, 10]. 

В результате проводимого исследования было выявлено, что при хронической головной 
боли напряжения наблюдается пародоксальная реакция сосудов общих сонных артерий, в виде 
снижения средней линейной скорости кровотока после проводимой компрессии, в сравнении с 
исходной срЛСК (до компрессии). В группе с хронической головной болью напряжения КО по 
общим сонным артериям составлял 1,15±0,07 (р>0,01), САР 0,64±0,02 (р>0,01). В обследован-
ной группе пациентов с хронической головной болью напряжения наблюдалось повышение 
показателей Рi 1,5±0,12 (р>0,01), Ri 0,75±0,014 (р>0,01), что косвенно свидетельствует о лик-
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ворно-гипертензионном синдроме, который, по нашему мнению, является следствием длитель-
ного мышечного напряжения и в последующем приводит к нарушению венозного оттока.  

Обобщая полученные результаты, можно высказать предположение, что при хрониче-
ской головной боли напряжения наблюдается пародоксальная реакция сосудов в системе об-
щих сонных артерий. При гиперкапническом тесте наблюдалось снижение срЛСК до 48,2% по 
сравнению с контрольной группой (42,4%), при гипокапническом тесте – повышение срЛСК на 
30,3%(контрольная группа (38,2%), таким образом можно предположить, что все вышепере-
численные изменения свидетельствуют о нарушении резистивности сосудов головного мозга . 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что у пациентов с хронической головной бо-
лью напряжения наблюдаются пародоксальная реакция сосудов в виде снижения показателей ЛСК. 
Вышеперечисленные данные свидетельствуют о срыве ауторегуляции сосудов головного мозга при 
хронической головной боли напряжения, вследствие длительного хронического дистресса и компе-
нсаторного мышечного спазма, патогенетически обусловленного, что подтверждает сосудистый 
компонент механизма ГБН в формировании ХГБН и ее клинические проявления. 
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We have examined 27 patients with chronic tension – type head-
aches, in the age of 25-45. During the conducting of the investigations by 
Doppler ultrasonography using compression tests the changers of reactiv-
ity of the vessels of brain were observed towards the decline of linear 
blood flow velocity; paradoxical reaction of brain vessels was also detect-
ed. A paradoxical reaction of vessels was marked in patients with chronic 
headaches of tension. The data obtained indicate that there are derangements 
of autoregulatory capacities of the vessels of brain in this pathology. There-
fore, these data confirm vascular disturbances in chronic tension – type 
headaches. The carotid compression test with registration linear speed of 
blood flow in the arteries of the brain is a significant, reproductive way of 
assessing the reserve autoregulation of resistive vessels of the middle cer-
ebral artery as one of the most important indicators of the functional state 
of the cerebral circulation. 
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vascular reactivity, the system of autoregulation of cerebral circulation. 
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В данной статье представлены результаты исследова-
ния показателей функциональной активности эндотелия у 
новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рож-
дении, которые находились на искусственной вентиляции 
легких с первых суток жизни. Исследование позволило 
установить, что нарушение функциональной активности 
эндотелия негативно влияет на течение дыхательной недо-
статочности. 

 
Ключевые слова: новорожденные, асфиксия, эндоте-

лий, искусственной вентиляции легких. 

 
Введение. Асфиксия новорожденных является одной из ведущих причин неонатальной 

заболеваемости и смертности. Этиопатогенез данной патологии, казалось бы, достаточно изу-
чен, вместе с тем остаются нерешенными вопросы, определяющие неблагоприятное течение и 
исход заболевания. Переход кислорода и углекислого газа в легких происходит через гемато-
альвеолярный барьер при непосредственном участии эндотелия, поэтому вероятно, что опреде-
ленная роль в этом процессе принадлежит функциональной активности эндотелия [1, 2]. Одна-
ко клиническое значение показателей, характеризующих функцию эндотелия, остается мало-
изученным у новорожденных с дыхательной недостаточностью. Поэтому целью нашего иссле-
дования явилось изучение показателей функциональной активности эндотелия у новорожден-
ных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении. 

Задачами нашего исследования являлось изучение функциональной активности эндо-
телия путем динамического определения уровней тромбоцитов и производных оксида азота 
(нитриты) и оценка значимости этих показателей в патогенезе дыхательной недостаточности у 
новорожденных,перенесших тяжелую асфиксию при рождении. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения анестезиологии 
и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы № 1 г. Харькова, куда ново-
рожденные переводились из районных роддомов Харьковской области. В исследование вклю-
чены 45 доношенных новорожденных с массой тела 3300±150,0 г, перенесшие асфиксию тяже-
лой степени при рождении, без видимых клинических симптомов и лабораторных проявлений 
очагов воспаления. Все исследуемые больные находились в крайне тяжелом состоянии за счет 
кардиореспираторной и церебральной недостаточности. Искусственная вентиляции легких 
(ИВЛ) проводилась с первых суток жизни современными аппаратами.  

Больные поделены на группы: группа I – выздоровевшие новорожденные (38 чел), 
группа II – новорожденные с летальным исходом заболевания (7 чел). 

Объектом биохимического исследования являлась венозная кровь. Исследование вклю-
чало в себя определение уровней функциональной активности эндотелия – производных окси-
да азота. 

Исследования проводили иммуноферментным методом по методу L.C. Green в модифи-
кации В.О. Метельськой и Н.Г. Гумановой [3]. Производили забор крови в стерильные пробир-
ки, отстаивали в течение 30 минут при комнатной температуре, затем центрифугировали в те-
чение 10 минут. Сыворотку отбирали в стерильные пластиковые пробирки и хранили в заморо-
женном виде при температуре – 20оС до проведения анализа. Кроме этого в клинической лабо-
ратории ОДКБ № 1 г. Харькова определяли уровень тромбоцитов в венозной крови. 

Результаты исследования были обработаны с использованием пакета программ стати-
стики общего предназначения Statisticafor Windows версии 6.0: из дискриптивных (описатель-
ных) статистик для показателей, измеряемых в количественных шкалах, нами использованы 
медиана и среднее значение, распределение всех проанализированных количественных пока-
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зателей проводилось по критерию Колмогорова-Смирнова, для определения расхождения 
между группами использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. В таблицах 1, 2 
представлены только достоверные данные (р≤0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из показателей функциональ-
ной активности эндотелия является оксид азота, кроме этого нарушение функциональной ак-
тивности эндотелия приводит к нарушению тромборезистентности сосудистой стенки и усиле-
нию тромбообразования [4], что влечет за собой тромбоцитопению. Эти показатели и составили 
основу оценки нарушения функциональной активности эндотелия (табл. 1).  

Таблица 1  
 

Результаты динамического исследования показателей активности эндотелия 
 

Показатели 
ед. изм Группа Сред-

нее Медиана Мин. Макс. Нижн. 
кварт. 

Верхн. 
кварт. 

Станд. 
отклон. Норма 

Тромбоци-
ты 
3-е сутки 

группа I 169,28 140 53 350 115 215 75,6623 180-320 
группа II 111,75 81,5 34 250 55 168,5 84,9293 180-320 

Тромбоци-
ты 
7-е сутки 

группа I 222,5 190,5 135 501 156,5 225 117,989 180-320 
группа II 134,33 127 76 200 76 200 53.1504 180-320 

Нитриты 
3-е сутки 

группа I 48,54 48,84 31,37 64,95 43,42 53,44 9,1726 30-50 
группа II 42,40 41,08 35,83 51,64 36,63 48,18 6,5048 30-50 

Нитриты 
7-е сутки 

группа I 65,23 59,94 46,94 98,61 51,86 74,09 18,777 30-50 
группаII 48,81 48,81 46,82 50,8 46,82 50,8 2,1273 30-50 

 
Как видно из таблицы 1 на 3-и сутки в группе выздоровевших отмечается тенденция к 

тромбоцитопении, тогда как в группе больных с летальным исходом наблюдается выраженная 
тромбоцитопения. Уровень нитритов, у выздоровевших новорожденных выше, чем у больных с 
летальным исходом. Данные показатели к 7-м суткам жизни нарастают в обеих группах: в груп-
пе выздоровевших до нормализации уровня тромбоцитов, тогда как в группе больных с леталь-
ным исходом сохраняется тромбоцитопения, а уровень нитритов в группе I остается выше, чем 
в группе II. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что нарушения функ-
циональной активности эндотелия у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рож-
дении, отмечаются уже на третьи сутки заболевания у всех больных.  

Протезирование функции внешнего дыхания предусматривало поддержание насыще-
ния крови кислородом (SatO2) в пределах 90-91%, РО2 30-45мм рт.ст., РСО2 45-50 мм рт.ст, Ph 
7,25-7,3) дыхательным объемом 6-8 мл/кг путем коррекции PIP (positive inspiratory presser), 
PEEP (positive expiratory presser), FiO2 (концентрация кислорода), Tin (time inspiratory), ЧД 
(общая и аппаратная частота дыханий). Данные параметров ИВЛ (аппарат Leoni-2 в режиме 
Synchronized Intermittent Pressure Positive Ventilation (SIPPV)) представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Динамика параметров ИВЛ у новорожденных,  
перенесших тяжелую асфиксию при рождении 

 

 
Из данных таблицы видно, что в первые сутки заболевания параметры искусственной 

вентиляции в обеих группах одинаково жесткие. На третьи сутки в первой группе больных от-
мечалось умеренное снижение PIP, PEEP, FiО2, при этом у больных появились единичные по-
пытки дыхания, тогда как во второй группе попыток самостоятельного дыхания по-прежнему 
не было, а параметры ИВЛ становились еще жестче. На пятые сутки заболевания в группе вы-
здоровевших новорожденных отмечается еще более значительное смягчение параметров ИВЛ: 
снижения PIP, PEEP, FiО2, увеличения инспираторного времени, учащения попыток самостоя-

Группы Параметры 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки 7-е сутки 

Выздоровевшие 

PiPсмН2О 28-26 22-25 18-22 15-18 
PEEPсмН2О 5-6 4-5 4 4 
FiO2 % 50 40 30 30 
Tiсек 0,38 0,38 0,4 0,41 
ЧДаппв мин 50 45 40 35 
ЧДобщв мин 50 50 48 46 

Больные с 
летальным 
исходом 
заболевания 

PiPсмН2О 28-26 30-27 28-30 28-31 
PEEPсмН2О 5-6 5-6 6 6-7 
FiO2 % 50 60-65 65-70 70 
Tiсек 0,38 0,37 0,37 0,36 
ЧДаппв мин 50 55 55 56 
ЧДобщв мин 50 55 55 56 
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тельного дыхания, что позволило уменьшить частоту аппаратного дыхания без ущерба насы-
щению крови кислородом и с сохранением должного дыхательного объема. В группе больных с 
летальным исходом параметры ИВЛ к 5 суткам существенно не изменились. На седьмые сутки в 
группе выздоровевших больных параметры ИВЛ стали значительно мягче, при этом дыхатель-
ный объем и насыщение крови кислородом поддерживались в пределах допустимых значений, 
что позволило перейти на вспомогательный режим вентиляции СРАР (constant positive airway 
presser), а в группе больных с летальным исходом к седьмым суткам заболевания отмечалось 
нарастание дыхательной недостаточности, нарушения газового состава крови (РСО2>50 мм 
ртст, ph<7,25), что требовало более жестких параметров ИВЛ. 

Сопоставление динамических показателей функциональной активности эндотелия и па-
раметров ИВЛ позволило выявить следующую зависимость: чем ниже уровни производных ок-
сида азота и тромбоцитов, тем жестче параметры ИВЛ: так, на первые сутки жизни в обеих 
группах параметры ИВЛ одинаковые, но на третьи сутки в группе выздоровевших новорожден-
ных параметры ИВЛ становятся мягче, а уровни оксида азота и тромбоцитов достоверно выше, 
чем в группе больных с летальным исходом, параметры ИВЛ у которых не изменились. Нарас-
тание показателей функциональной активности эндотелия к 7 суткам жизни в группе выздоро-
вевших новорожденных сопровождалось еще более значимым смягчением параметров ИВЛ, 
что позволило перейти к вспомогательной вентиляции легких (СРАР). При этом в группе боль-
ных с летальным исходом сохраняющаяся тромбоцитопения и сниженный уровень производ-
ных оксида азота сопровождается ужесточением параметров вентиляции.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило установить взаимосвязь 
между показателями функциональной активности эндотелия и параметрами ИВЛ: чем ниже 
уровни производных оксида азота и тромбоцитов, тем жестче параметры ИВЛ. 

Выводы. У новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию и находящихся на ИВЛ с 
момента рождения, отмечаются нарушения функциональной активности эндотелия с 3 суток 
жизни. 

Нарушение функциональной активности эндотелия оказывает негативное влияние на 
течение дыхательной недостаточности. 
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В статье приведены сведения о состоянии минеральной 
плотности костной ткани у детей с непереносимостью глютена. 
Выявлена роль строгого соблюдения безглютеновой диеты и воз-
растные тенденции изменений в состоянии костной ткани. Про-
веден анализ оценки низких значений минеральной плотности 
костной ткани согласно отечественной референсной базы. Оце-
нена зависимость уровня остеокальцина и показателя Z-Score. 

 
Ключевые слова: непереносимость глютена, минеральная 

плотность костной ткани, остеопороз. 
 

 
Остеопороз, по данным Всемирной организации здравоохранения, находится на четвер-

том месте в структуре патологий по значимости проблем ранней диагностики, лечения и про-
филактики. Медико-социальный ущерб от заболеваний костной системы оценивается в милли-
арды долларов ежегодно. В настоящее время выделен ряд факторов, влияющих на минерали-
зацию кости, которые включают наследственность, пол, эндокринный статус, физическую ак-
тивность, характер питания. Подавляющее большинство исследований, посвященных проблеме 
остеопороза, относится к взрослому населению. Значительно меньше информации о влиянии 
данных факторов в период активного роста костной ткани. На сегодняшний день нет единого 
мнения о значимости факторов риска снижения минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у детей и подростков. С уверенностью можно сказать лишь одно, что одна из причин 
роста заболеваемости остеопорозом у взрослых является остеопения в детском возрасте [1]. 

Истоки остеопороза закладываются в детском возрасте, когда интенсивно происходит 
процесс увеличения костной массы. Известно, что к периоду пубертата уровень костной массы 
во многих участках скелета достигает 86%, а в определенных участках 100% костной массы 
взрослого человека. Изучение этиопатогенеза остеопороза у взрослых тесно связано с совер-
шенствованием методов оценки костной массы у ребенка, оценкой факторов риска нарушения 
процесса накопления костной массы и пониманием возрастных особенностей минерализации 
скелета [2]. 

Практика доказывает существование четкой взаимосвязи между снижением минераль-
ной плотности кости и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аутоиммунной, эндо-
кринной патологией. Особую группу детей, подверженных возникновению остеопенических 
состояний, являются дети, соблюдающие пожизненную безглютеновую диету (БГД). Ограниче-
ния в потреблении продуктов, содержащих глютен, зачастую становится причиной развития 
дефицита микро – и макронутриентов. Непереносимость глютена сопровождается синдромом 
мальабсорбции, что отражается на состоянии нутритивного статуса и на изменении минераль-
ной плотности костной ткани. У детей, строго соблюдающих БГД, сохраняются физиологиче-
ские закономерности накопления костной массы и темпы ремоделирования, но при этом со-
держание минерала в кости и минеральная плотность у детей с непереносимостью глютена зна-
чительно ниже, чем у здоровых детей, что способствует развитию остеопороза в дальнейшей 
жизни [3-5]. 

В настоящее время разработано большое количество методов, позволяющих с высокой 
степенью точности измерять МПКТ, но вопрос о приоритетности какого-либо метода не решен. 
В диагностике остеопенических состояний получило широкое распространение использование 
рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии. Процедура проводится с использованием 
рентгеновских лучей, доза радиации которых намного меньше, чем при обычной рентгеногра-
фии, таким образом, риск облучения сводится к минимуму. Исследование проводится на денси-
тометрах, снабженных референсной базой нормативных показателей по полу и возрасту. У де-
тей проводится клиническая оценка показателя Z-score, рассматриваемого как величина стан-
дартного отклонения фактической плотности кости по отношению к соответствующему средне-
возрастному показателю. Но проведенные за последние годы исследования подтверждают факт 
существования необходимости разработки не универсальных, а национальных нормативных 
показателей для оценки возрастных показателей BMD урастущего ребенка в норме и при нали-
чии заболеваний. Необходимо иметь региональные или национальные референсные базы для 
объективной и точной оценки результатов денситометрии, что позволит снизить гипердиагно-
стику случаев клинически значимого снижения костной минерализации [6].  

Определение биохимических маркеров формирования костной ткани пока не является 
частью рутинной диагностической программы обследования пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Метаболизм костной ткани цикличен и характеризуется следую-
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щими процессами: образование новой костной ткани остеобластами и резорбция старой остео-
кластами. Нарушения процессов ремоделирования кости приводят к заболеваниям скелета, что 
сопровождается возникновением отклонений в уровне биохимических маркеров. При боль-
шинстве состояний, характеризующихся сопряженностью резорбции и синтеза костной ткани, 
остеокальцин может считаться адекватным маркёром скорости ремоделирования кости, а в тех 
ситуациях, когда резорбция и синтез костной ткани разобщены – специфическим маркёром 
костеобразования. 

Целью исследования было оценить состояние минеральной плотности костной ткани у 
детей с непереносимостью глютена. 

Материал и методы исследования. В исследовании принимали участие 32 ребенка, 
которые находились на безглютеновой диете от 6 месяцев до 16 лет. У 24 пациентов имелся 
подтвержденный диагноз целиакии – генетически обусловленной формы непереносимости 
глютена, у 8 детей диагностирована гиперчувствительность к глютену. Строго соблюдали диету 
22 человека, редко и незначительно нарушали 7 пациентов, плохая приверженность к диетоте-
рапии имелась у 3 детей. Больные распределялись по возрасту: 4-6 лет – 10 детей, 7-12 лет –  
16 человек и 6 детей подросткового возраста (13-18 лет).  

В качестве группы контроля в исследование были включены условно здоровые дети от  
4 до 17 лет, не имеющие нарушений роста и госпитализированные по поводу расстройства веге-
тативной нервной системы, острых воспалительных заболеваний органов дыхания. Дети кон-
трольной группы были разделены в зависимости от возраста на 3 подгруппы: дошкольники  
(4-6 лет) – 15 человек, младшие школьники (7-12 лет) – 20 детей, старшие школьники  
(13-18 лет) – 25 человек. Пациентам основной и контрольной групп была выполнена денсито-
метрия поясничного отдела позвоночника. Определение МПКТ проводилось с использованием 
аппарата STRATOS dR (Франция), при оценке использовался Z-критерий, нормативные значе-
ния которого заложены в референсной базе денситометра, а так же в национальной референс-
ной базе показателя BMD. Для качественной оценки показаний BMD у исследуемой группы де-
тей была произведена оценка физического развития по рекомендованным ВОЗ и российским 
перцентильным таблицам.  

Материалом для исследования так же служила венозная кровь пациентов, взятая из 
локтевой вены утром натощак. Изучение содержания в сыворотке крови остеокальцина опреде-
лялось методом иммуноферментного анализа. Все исследуемые проходили плановое стацио-
нарное лечение в Детской клинической больнице Воронежской государственной медицинской 
академии имени Н.Н. Бурденко в период с ноября 2013 года по март 2014 года. Статистическая 
обработка результатов проводилась непараметрическими методами с применением современ-
ных программных пакетов математико-статистического анализа: при сравнении U – критерий 
Манна – Уитни, для оценки взаимосвязи признаков корреляционный анализ по Спирмену.  
Отличия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении оценки физического 
развития у детей, находящихся на БГД, установить, что согласно федеральным центильным 
таблицам 1 (3,1%) человек имел низкий рост, ниже среднего (3-10 перцентильный ряд) – 5 детей 
(15,6%), высокий рост (>97 ряда) имели 3 ребенка (9,4%), выше среднего – 6 исследуемых 
(18,8%). Низкая масса тела была определена у 3 детей (9,4%), в пределах 3-10 перцентельных 
рядов у 7 человек (21,9%), 3 ребенка (9,4%) имели массу тела выше среднего и у 1 подростка по-
казатели веса превышали 97 перцентильный ряд, т.е. большинство детей не имели среднего 
гармоничного физического развития. Анологичные результаты были получены после проведе-
ния оценки физического развития по критериям ВОЗ. 

Среди детей дошкольного возраста (10 человек) не было выявлено снижения МПКТ, что 
можно объяснить меньшим стажем заболевания, строгим контролем родителей за соблюдени-
ем БГД, предупреждающий развитие синдрома мальабсорбции при данной патологии. В дан-
ной группе детей все родители отмечают хорошую приверженность к соблюдению БГД. Z-Score 
варьировал от – 0,4 до 5,8. В группе детей младшего школьного возраста 1 человек (6,25 %) из 
16 обследуемых имел  значительное снижение МПКТ (<-2,5). Этот ребенок имеет атипичную 
форму целиакии с момента рождения, но в связи со сложностью диагностики, диагноз, а, сле-
довательно, и начало соблюдение БГД, начато только в возрасте 12 лет, за 6 месяцев до прове-
дения денситометрии. Еще 1 ребенок, который признается в погрешностях при соблюдении ди-
еты, имел снижение показателя Z-Score до уровня – 1,1, что свидетельствует о наличии сниже-
ния МПКТ. При оценке показателя BMD согласно российской референсной базе с корректиров-
кой по росту, не произошло изменений в трактовке уровня снижения МПКТ, что показывает 
адекватность использования в данном случае референсной базы денситометра. Остальные дети 
данной группы (14 человек) не имели нарушения МПКТ, не смотря на то, что 3 ребенка (18,75%) 
подтверждают наличие погрешностей при соблюдении диетического режима питания. Интер-
вал колебаний показателя Z-Score в данной возрастной группе составил от – 3,1 до 1,4. 

В группе старших школьников, 2 подростка (33,3%), соблюдающих БГД имели нормаль-
ные показатели Z-Score, хотя не отрицали факт незначительных погрешностей при соблюдении 
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БГД. Снижение МПКТ наблюдлось у 2 подростков (33,3%), при этом только один из них нерегу-
лярно соблюдает строгую БГД. Значительное снижение МПКТ было диагностировано у 2 детей 
(33,3%), оба указали, что БГД диету соблюдают нестрого, часто допускают употребление про-
дуктов, содержащих глютен, что провоцирует развитие синдрома мальабсорбции. Физическое 
развитие подростков, у которых наблюдается значительное снижение МПКТ, оценивается, как 
низкое. Переломов в анамнезе у детей данной группы не было. Таким образом, показатели ден-
ситометрии полностью подтверждают тот факт, что несоблюдение БГД ведет к серьезным из-
менениям в состоянии костной ткани. Показатель Z-Score в данной возрастной группе находил-
ся в пределах от – 3,6 до 0,3. 

В результате исследования контрольной группы пациентов было установлено, что среди 
здоровых дошкольников (15 детей) показатели минеральной плотности костной ткани находят-
ся в пределах возрастной нормы. Z-Score в данной возрастной группе был от -0,2 до 3,6. Отсут-
ствие снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ), вероятно, связано с отсутстви-
ем скрытой сопутствующей патологии, строгим контролем родителей за полноценным и регу-
лярным питанием детей-дошкольников, высокой физической активностью. Среди детей млад-
шего школьного возраста 3 человека (15%), по данным денситометрии, имеют МПКТ ниже 
нормы. При этом дети не предъявляют жалоб, указывающих на патологию костной системы, и 
не имеют переломов в анамнезе. Интервал значений Z-Score от – 2,3 до 1,6 в данной группе.  
В группе старших школьников 9 детей (36%) имеют снижение МПКТ, у 1 ребенка (4%) наблю-
далось снижение показателя костной минерализации значительно ниже возрастной нормы. 
Только 60% (15 человек) по данным денситометрии имеют показатель Z-Score в пределах нор-
мы. Достаточно высокое количество остеопенических состояний можно связать с отсутствием у 
подростков регулярного сбалансированного питания, наличием хронических гастроэнтероло-
гических заболеваний, которые пока не клинически не проявились. Для подросткового периода 
из-за возросшей учебной нагрузки, смены подвижных игр на гаджеты, компьютерной и интер-
нет – зависимости в последние годы становится характерным малоподвижный образ жизни, 
что так же не может не сказаться на состоянии костной минерализации. Z-Score в этой возраст-
ной подгруппе варьировал от – 3,1 до 1,4. 

Прослеживается тенденция снижения частоты нормальных показателей Z-Score с уве-
личением возраста детей. Различия в значениях Z-Score между различными возрастными груп-
пами детей статистически значимы (коэффициент корреляции – 0,70). Сравнительный анализ 
частоты нормальных показателей МПКТ у детей в различных возрастных группах представлен 
на рисунке.  
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Рис. Сравнительный анализ частоты нормальных показателей МПКТ у детей  

 
При оценке структуры снижения МПКТ у детей основной и контрольной групп, установ-

лено, что для детей с непереносимостью глютена характерно более резкое снижение показате-
лей (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура уровней снижения в исследуемых группах 

 

Группа / уровень МПКТ МПКТ в пределах нормы 
(Z-Score от -0,9 и более) 

МПКТ ниже нормы (Z-
Score от -1 до 2,49) 

МПКТ значительно 
ниже нормы (Z-Score от 

-2,5 и ниже) 
Дети с непереносимо-

стью глютена 
 

81,2% 
 

9,4%* 
 

9,4%* 
Контрольная группа 
здоровых детей 

78,4% 20%* 1,6%* 
 

Примечание: *– различия достоверны на уровне Р<0,05 
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Анализ показателя BMD, проведенный согласно данным национальной референсной 
базы с корректировкой по росту показал, что у всех детей с низкой минеральной плотностью 
кости, также наблюдается снижение BMD ниже – 2 SD (табл.2), таким образом, трактовка со-
стояния МПКТ не изменилась. Аналогичные результаты были получены при сравнении сни-
женных и нормальных показателей МПКТ. 

Таблица 2 
 

Оценка снижения МПКТ по международной и российской референсным базам 
 

Пол / 
Рост (см)/ воз-

раст (г) 
пациента 

Z-Score по ре-
зультатам ден-
ситометрии 

BMD по 
L1-L4    при ден-
ситометрии 

(г/см2) 

BMD по L2-L4  
рассчитанное 

(г/см2) 

Норма BMD 
по L2-L4  для 
роста по рос-
сийской рефе-
ренсной базе 

(г/см2) 

Интервал от-
клонения 

BMD по рос-
сийской  ре-
ференсной 

базе 
Д/137/12 -3,1 0,450 0,468 0,757 <-2 SD 
М/158/16 -3,6 0,579 0,600 0,848 <-2 SD 
Д/137/12 -3,1 0,450 0,468 0,757 <-2 SD 

 
Оценка показателей остеокальцина в сыворотке крови пациентов проводилась в аспекте 

взаимосвязи данного показателя от показателя Z-Score. Предположение о зависимости пара-
метров остеокальцина и Z-Score не подтверждается – корреляция между этими параметрами – 
0,11, р=0,146. Гендерных различий показателя МПКТ ни в одной из групп не было выявлено. 

Выводы: 
1. У детей с непереносимостью глютена, соблюдающих БГД, снижение МПКТ 

наблюдалось у 18,8% детей, среди них 9,4 % имели низкую минеральную плотность. Пациенты, 
строго соблюдающие БГД, не наблюдается значимых отклонений в состоянии костной ткани. 
Нарушение диеты, поздняя постановка диагноза приводят к значительному снижению МПКТ у 
детей с целиакией. Снижение МПКТ более характерно для подросткового возраста. В структуре 
снижения МПКТ у детей с непереносимостью глютена чаще встречаются низкие показатели 
МПКТ. 

2. Среди практически здоровых детей изменения МПКТ выявлено у 21,6% обследуемых. 
Снижение МПКТ и зависит от возраста. В старшем школьном возрасте Снижение МПКТ 
наблюдается у 36% детей, встречаются случаи низких значений минеральной плотности – 4 % 
исследуемых. Дети младшего школьного возраста менее подвержены снижению минеральной 
плотности костной ткани, в данной группе снижение МПКТ наблюдается у 15% детей. Среди 
детей дошкольного возраста снижения МПКТ не зафиксировано. 

3. При оценке снижения МПКТ по российской референсной базе данных с 
корректировкой по росту существенных различий выявлено не было. Корреляционной 
зависимости между Z-Score и уровнем остеокальцина не определяется. 
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В статье изложены результаты исследования, посвященного 
оценке эффективности использования различных вариантов 
трехкомпонентных схем эрадикации Helicobacter pylori у детей с 
эрозивно-язвенными изменениями в слизистой оболочке двена-
дцатиперстной кишки. Работа была проведена на базе гастроэн-
терологического отделения городской детской клинической 
больницы №1 г. Донецка. Обследовано 150 детей с эрозивным 
бульбитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на 
фоне персистенции Helicobacter pylori в возрасте от 12 до 17 лет. 
Установлено, что применение трехкомпонентной схемы с ис-
пользованием омепразола, кларитромицина и рифаксимина в 
качестве терапии первой линии у детей с хронической гастродуо-
денальной патологией характеризуется высоким уровнем эради-
кации инфекции Helicobacter pylori и низкой частотой побочных 
эффектов от ее использования.  
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Одним из наиболее сложных вопросов современной гастроэнтерологии является про-

блема лечения детей с эрозивно-язвенными изменениями слизистой оболочки (СО) желудка и 
двенадцатиперстной кишки (ДПК). На сегодняшний день Helicobacter pylori (НР) рассматрива-
ется как основной этиологический фактор развития воспалительно-деструктивных процессов в 
СО желудка и ДПК среди пациентов всех возрастных групп [1, 13]. Распространенность инфек-
ции НР среди детей в зависимости от возраста составляет 40-70%, достигая уровня взрослых к 
14-15 годам [8]. Большинство исследователей соглашаются с тем, что первичное заражение НР 
происходит обычно в раннем детстве [7, 14], что обусловливает высокую частоту развития де-
структивных процессов в СО желудка и ДПК уже в подростковом возрасте. Колонизация СО же-
лудка НР является триггерным фактором, который инициирует воспалительный процесс. По-
падание микроорганизма в желудок ранее не инфицированных детей приводит к развитию 
острого воспаления с последующей его трансформацией в хронический процесс. У всех инфи-
цированных пациентов, начавшись в детском возрасте, инфекция прогрессирует или персисти-
рует до конца жизни. Патогенные свойства НР усиливаются дополнительными экзо – и эндо-
генными факторами, которые участвуют в формировании, прогрессировании и рецидивирова-
нии хронической гастродуоденальной патологии (ХГДП) [2, 4]. 

Механизмы развития деструктивных процессов в СО желудка и ДПК на фоне персистен-
ции НР на современном этапе остаются не до конца изученными, а пути лечения данных паци-
ентов требуют усовершенствования лечебных схем с целью достижения стойкой ремиссии забо-
левания и предупреждения развития осложнений. 

На сегодняшний день большинство аспектов проблемы эрадикации НР в педиатриче-
ской практике остаются нерешенными. Согласно международным рекомендациям Маастрихт 
IV антихеликобактерная терапия является основным стандартом лечения пациентов с воспали-
тельно-деструктивными процессами в СО желудка и ДПК [6]. Однако в последние годы наблю-
дается ряд проблем, связанных с развитием резистентности НР к антибиотикам, которые тра-
диционно используются для эрадикации данного микроорганизма. Особенно данный вопрос 
является актуальным в педиатрической практике, учитывая высокую распространенность ин-
фекции НР, а также широкое применение антибактериальной терапии в детском возрасте [5]. 

Согласно рекомендациям Маастрихт IV, главными направлениями повышения эффек-
тивности антихеликобактерной терапии у пациентов с ХГДП является применение высоких доз 
ингибиторов протонной помпы, удлинение курса приема антибиотиков до 14 дней, последова-
тельные (sequential) схемы антибиотикотерапии, использование фторхинолонов [9, 11, 16]. Од-
нако данные рекомендации в педиатрической практике остаются трудно применимыми в связи 
с высокой частотой развития побочных эффектов и малого опыта использования ряда препара-
тов в детском возрасте. 
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Следует ожидать, что устойчивость HP к классическим компонентам антибактериальной 
терапии будет продолжать расти и в дальнейшем. Таким образом, на сегодняшний день необ-
ходимым является поиск оптимальных для детского возраста схем лечения ХГДП, ассоцииро-
ванной с НР, с использованием антибиотиков, имеющих высокую антихеликобактерную актив-
ность, не формирующих (либо медленно формирующих) антибиотикорезистентность бактерий, 
а также доказавших свою безопасность использования. В связи с этим внимание гастроэнтеро-
логов привлекла сравнительно новая группа антибиотиков, относящихся к дериватам рифами-
цина. Наряду с высокой эффективностью препараты данной группы, как правило, не формиру-
ют лекарственной устойчивости культур НР у пациентов разных возрастных групп. В рекомен-
дациях Маастрихт IV, а также в ряде зарубежных исследований говорится об эффективности 
использования рифабутина в схемах эрадикации НР в случаях неудач терапии первой и второй 
линий [10, 15]. Антихеликобактерная терапия с рифабутином эффективна у 74-91% больных [3]. 
Однако использование данного антибиотика может быть связано с рядом серьезных побочных 
эффектов и не рекомендовано к применению в детском возрасте. Кроме того, рифабутин ис-
пользуется в лечении туберкулеза и его включение в схемы эрадикации НР является нецелесо-
образным. 

На сегодняшний день интерес специалистов вызывает другой производный рифамици-
на – препарат рифаксимин. Мишенью для действия антибиотика является ДНК-зависимая 
РНК-полимераза бактерий, ингибирование которой тормозит инициацию синтеза цепи РНК. 
Рифаксимин не адсорбируется при приеме внутрь, создавая высокие концентрации в СО пище-
варительного тракта, что значительно снижает частоту побочных эффектов от его использова-
ния. По антибактериальной активности в отношении культур НР in vitro рифаксимин может 
быть сравним с другими антибиотиками, которые традиционно применяются для эрадикации 
данного микроорганизма [12, 17, 18]. Активность препарата практически не зависит от величи-
ны pH среды и не подавляется антисекреторными препаратами. Рифаксимин хорошо перено-
сится и вызывает медленное развитие резистентности у бактерий [17]. Проведенные исследова-
ния не выявили наличие штаммов НР, имеющих первичную резистентность к данному препа-
рату [12]. Антибиотик не имеет противопоказаний к использованию в детском возрасте. При-
менение рифаксимина показало хорошие результаты у взрослых пациентов в качестве терапии 
второй линии эрадикации инфекции НР при ХГДП, а также в альтернативной терапии спасе-
ния при неудачах использования трех – и четырехкомпонентных схем терапии инфекции НР 
[12, 17, 18]. 

Цель работы. Оценить эффективность использования трехкомпонентной схемы эра-
дикации НР, содержащей рифаксимин в сравнении с традиционными схемами антихеликобак-
терной терапии первой линии в лечении детей с эрозивно-язвенными изменениями в СО ДПК 

Материалы и методы. На базе гастроэнтерологического отделения Городской дет-
ской клинической больницы № 1 г. Донецка и медицинского центра «Гастро-лайн» обследова-
но 150 детей в возрасте от 12 до 17 лет с эрозивно-язвенными изменениями в СО ДПК (50 паци-
ентов с ЯБ ДПК и 100 детей с эрозивным бульбитом (ЭБ)). В исследование были включены 
лишь пациенты, у которых ХГДП была диагностирована впервые и ранее антихеликобактерная 
терапия им не проводилась. 

Диагнозы верифицировались с помощью клинического, эндоскопического и морфоло-
гического исследований. Диагностика НР проводилась с использованием двух методов: инва-
зивного – быстрый уреазный тест с биопсийным материалом и неинвазивного – уреазный ды-
хательный тест с использованием тест-системы «ХЕЛИК» с индикаторными трубками («АМА», 
Россия). Об инфицировании НР говорили в случае положительных результатов обоих методов 
диагностики.  

Все обследованные пациенты путем метода рандомизации были разделены на 5 групп 
сравнения. В каждой группе было по 10 пациентов с ЯБ ДПК и 20 детей с ЭБ. Различий по полу 
и возрасту среди обследованных групп не установлено (р>0,05). В исследовании были исполь-
зованы 5 антихеликобактерных схем: 4 традиционные и 1 экспериментальная. У пациентов I-IV 
групп сравнения в качестве терапии первой линии эрадикации НР использовали схемы реко-
мендованные консенсусом Маастрихт IV, Европейской педиатрической группой по изучению 
НР (2000), IX Конгрессом педиатров России и стран СНГ (2001), национальными рекомендаци-
ями Министерства охраны здоровья Украины унифицированными клиническими протоколами 
медицинской помощи детям с заболеваниями органов пищеварения (2013). 

Пациенты I группы в качестве антихеликобактерной терапии получали омепразол, 
амоксициллин, нифурател, пациенты II группы – колоидний субцитрат висмута, амоксицил-
лин, кларитромицин, III группы – омепразол, кларитромицин, нифурател, IV группы – омепра-
зол, кларитромицин, амоксициллин. Пациенты V группы составили опытную группу, где в ка-
честве эрадикационной терапии использовали экспериментальную схему первой линии эради-
кации НР – в дополнение к омепразолу и кларитромицину использовали антибиотик рифакси-
мин. Курс лечения во всех группах составил 7 дней. Все препараты применялись согласно воз-
растным дозировкам. 
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Переносимость лечения и динамика клинических проявлений оценивались непосред-
ственно при проведении эрадикационной терапии при ежедневном опросе пациентов – оцени-
вали выраженность абдоминального болевого и диспептического синдромов. Контроль эффек-
тивности лечения проводили через 4 недели после окончания терапии путем оценки клинико-
эндоскопических симптомов и результатов двух тестов на выявление HР (уреазный дыхатель-
ный тест, быстрый уреазный тест с биопсийным материалом). 

Для проведения анализа результатов исследования применялись методы биостатистики 
в пакетах прикладных программ Statistica 6.0 и MedStat. 

Результаты и их обсуждение. При изучении переносимости проводимого лечения 
установлено, что во всех группах сравнения регистрировались побочные эффекты от использо-
ванных антихеликобактерных схем терапии (таблица). Наиболее часто они возникали среди 
пациентов, получавших традиционную антихеликобактерную комбинацию препаратов. Однако 
статистически достоверных различий по частоте возникновения побочных реакций между па-
циентами I-IV групп сравнения не установлено (p>0,05). 

Таблица 
 

Частота возникновения побочных эффектов от использования различных вариан-
тов антихеликобактерных схем среди пациентов обследованных групп  

 
Симптом Группа сравнения 

I II III IV V 
Изменение характера стула абс. 

(%±m%) 4 (13,3±6,2) 8 (26,7±8,1) 5 (16,7±6,8) 7 (23,3±7,7) 1 (3,3±3,3) 

Тошнота абс. (%±m%) 5 (16,7±6,8) 5 (16,7±6,8) 6 (20,0±7,3) 6 
(20,0±7,3) 2 (6,7±4,6) 

Абдоминальный болевой  
синдром абс. (%±m%) 4 (13,3±6,2) 5 (16,7±6,8) 3 (10,0±5,5) 5 (16,7±6,8) 1 (3,3±3,3) 

Аллергическая сыпь на коже 
абс. (%±m%) 3 (10,0±5,5) 3 (10,0±5,5) 3 (10,0±5,5) 4 (13,3±6,2) 2 (6,7±4,6) 

 
Самой частой побочной реакцией среди пациентов, получавших традиционные схемы 

эрадикации НР, было учащение и разжижение стула, что, вероятно, связано с прогрессирова-
нием дисбиоза различных отделов пищеварительного тракта на фоне проведения антибиотико-
терапии. При появлении кожных аллергических высыпаний детям дополнительно перорально 
назначали антигистаминные препараты. Выраженность тошноты среди пациентов не требовала 
симптоматической медикаментозной коррекции. В связи с приемом препарата висмута у 26 
(86,7±6,2%) детей II группы отмечено почернения стула и потемнение языка – у 10 (33,3±8,6%) 
пациентов данной группы. 

Среди пациентов V группы сравнения развитие побочных эффектов от использования 
экспериментальной схемы антихеликобактерной терапии встречалось реже относительно па-
циентов I-IV групп. Так, разжижение стула выявлено лишь у 1 (3,3±3,3 %) ребенка V группы, что 
было достоверно реже (р<0,05) относительно II и IV групп сравнения. Лишь у 1 (3,3±3,3 %) па-
циента отмечено усиление абдоминального болевого синдрома на фоне приема препаратов и 2 
(6,7±4,6 %) ребенка предъявляли жалобы на возникновение аллергической сыпи на коже и 
тошноту.  

На фоне проведения эрадикационной терапии отмечено улучшение клинических пока-
зателей среди всех групп сравнения, однако динамика данных показателей в группах была раз-
личной.  

Исчезновение абдоминального болевого синдрома среди пациентов II и IV групп про-
изошло в среднем на 5,7±0,1 сутки, в I – на 6,4±0,2, в III – на 6,3±0,2 сутки. Среди пациентов  
V группы исчезновение абдоминального болевого синдрома произошло достоверно раньше 
(р<0,05) относительно I-IV групп сравнения – на 5,2±0,2 сутки. 

Устранение диспептического синдрома отмечено в I группе в среднем на 4,5±0,1 сутки, 
во II группе – на 4,2±0,1, в III – на 4,3±0,1, в IV – на 4,7±0,1 сутки. В V группе сравнения регрес-
сия диспептического синдрома произошла на 3,9±0,1 сутки, что было достоверно раньше 
(р<0,05) относительно пациентов I и IV групп сравнения. 

Анализ полученных результатов установил, что все схемы эрадикации НР показали до-
статочно хороший результат, но эффективность их была различной. Наиболее низкой была 
эффективность схемы омепразол, амоксициллин, нифурател, которая использовалась среди 
пациентов I группы – у 21 (70,0±8,4%) ребенка была достигнута эрадикация НР. Комбинация 
омепразол, кларитромицин, нифурател позволила достичь элиминации НР у 23 (76,7±7,7%) де-
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тей III группы сравнения. Использование классической схемы с комбинацией амоксициллина и 
кларитромицина в сочетании с омепразолом или препаратом висмута показала эффективность 
в 24 (80±7,3%) случаях среди детей с эрозивно-язвенными поражениями СО ДПК II и IV групп 
сравнения. Таким образом, схемы терапии инфекции НР с использованием комбинаций кла-
ритромицин, амоксициллин, колоидний субцитрат висмута и омепразол, кларитромицин, 
амоксициллин являются наиболее эффективными среди рекомендованных национальными и 
международными протоколами трехкомпонентных антихеликобактерных схем терапии первой 
линии у детей с воспалительно-деструктивными процессами в СО гастродуоденальною зоны. 

Оценка эффективности использования экспериментальной антихеликобактерной схемы 
терапии среди пациентов V группы, установила, что эрадикация НР была достигнута у 26 
(86,7±6,2 %) детей данной группы. Данный результат является лучшим среди всех групп срав-
нения. 

При проведении контрольного эндоскопического исследования через 4 недели после 
окончания медикаментозной терапии установлено, что положительная динамика регрессиро-
вания воспалительного процесса в СО желудка и ДПК выявлена у всех пациентов, однако сте-
пень улучшения эндоскопических признаков зависела от эффективности эрадикации НР. У де-
тей с успешной эрадикацией НР отмечена значительная положительная динамика эндоскопи-
ческой картины: произошла эпителизация или полное заживление язвенного дефекта, эпите-
лизировались эрозии, уменьшилась гиперемия СО и выраженность гиперплазии лимфоидных 
фолликулов. Нормализации эндоскопической картины не зафиксировано ни у одного пациента 
с сохраняющейся инфекцией НР. 

Выводы. Таким образом, использование классических схем антихеликобактерной те-
рапии у детей с эрозивно-язвенными изменениями в СО ДПК на сегодня является достаточно 
эффективным, несмотря на постоянный рост антибиотикорезистентности микроорганизма. 
Однако применение традиционных схем эрадикации НР сочетается с высокой частотой разви-
тия побочных эффектов среди пациентов. Использование антихеликобактерной схемы лече-
ния: рифаксимин, кларитромицин, омепразол в качестве терапии первой линии позволяет до-
биться эрадикации НР в 86,7% случаев среди пациентов с эрозивно-язвенными процессами в 
СО ДПК, при этом снизив частоту возникновения побочных эффектов от лечения и ускорив ре-
грессию клинических проявлений заболевания.  
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The article presents the results of the study about the effec-
tiveness of the using of different variants of the triple-therapy 
schemes of Helicobacter pylori eradication in children with erosive 
and ulcerative changes in the duodenal mucosa. The study was con-
ducted in gastroenterology department of Donetsk City Children 
Clinical Hospital № 1. The study involved 150 children aged  
12-17 years old with duodenal ulcer and erosive bulbitis on the 
background of Helicobacter pylori. It was found that, the using of 
triple-therapy schemes containing omeprazole, clarithromycin and 
rifaximin as a first-line therapy in children with chronic gastroduo-
denal pathology characterized by high levels of Helicobacter pylori 
eradication and low level of side effects. 
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Человеческие бета-дефензины (human beta-defensins, HBD) 
относятся к классу антимикробных пептидов и представляют со-
бой белки, которые секретируются эпителиальными клетками и 
лейкоцитами, обладают противовирусным, антибактериальным, 
фунгицидным действием. SLPI подавляет действие целого ряда 
протеаз, а также обладает антимикробным действием. Они явля-
ются первичным звеном защиты слизистых от патогенов в систе-
ме врожденного иммунитета.  

Исследование посвящено изучению взаимосвязи концентра-
ции HBD и SLPI с количеством условно-патогенных микроорга-
низмов в цервикальной слизи женского репродуктивного тракта 
на поздних сроках беременности. Бактериологическое исследова-
ние аэробных и анаэробных микроорганизмов проводили соглас-
но рекомендациям Б.А. Ефимова c соавт. (2002). Экспрессию 
мРНК HBD и SLPI определяли методом количественной ПЦР. Для 
корреляционного анализа использовали критерий Спирмена. 
Установлено, что количество лактобацилл и кишечной палочки 
имеет положительную корреляционную связь c количеством бе-
та–дефензинов. Экспрессия мРНК SLPI имела положительную 
корреляционную связь к количеством золотистого стафилококка. 

 
Ключевые слова: бета-дефензины, секреторный ингибитор 

лейкоцитарных протеаз, антимикробные пептиды, беременность, 
репродуктивный тракт, лактобациллы, золотистый стафилококк, 
кишечная палочка. 

 

 
Введение. Антимикробные пептиды (АМП) являются одной из первых линий защиты 

от проникновения бактерий, грибов и вирусов [1, 2]. Одним из механизмов их антибактериаль-
ного действия является катионное связывание c отрицательно заряженной мембраной микро-
организмов, что приводит к ее разрыву или перфорации и как следствие – к гибели клетки [3]. 
АМП также осуществляют хемотаксис незрелых дендритных клеток, N-хелперов, моноцитов, 
макрофагов, активируют нейтрофилы, те самым являясь связующим звеном между системами 
врожденного и приобретенного иммунитета [4]. Человеческие бета – дефензины (human beta-
defensins, HBD) относятся к классу антимикробных пептидов и представляют собой белки, ко-
торые секретируются эпителиальными клетками и лейкоцитами и обладают противовирусным, 
антибактериальным, фунгицидным действием. Важную роль в защите женских половых путей 
имеет также выработка антипротеаз. Также известно, что выраженное воспаление приводит к 
разрушению тканей, в значительной степени из-за действия протеаз, выделяемых иммуноком-
петентными клетками. Защита тканей хозяина от повреждений, вызванных чрезмерным им-
мунным ответом, осуществляется с помощью антипротеаз, в том числе: секреторного ингибито-
ра лейкоцитарных протеаз (secretory leukocyte protease inhibitor, SLPI). SLPI подавляет действие 
целого ряда протеаз, включая эластазу, трипсин и катепсин G, а также обладает антимикроб-
ным действием [5].  

Материалы и методы. Было обследовано 85 женщин на сроке беременности  
38-41 неделя. Материалом для определения экспрессии мРНК HBD и SLPI служили клетки эпи-
телия цервикального канала.  

Бактериоскопическое и бактериологическое исследование проводилось в бактериологи-
ческой лаборатории Белгородской ОКБ Святого Иоасафа. Бактериоскопическое исследование 
содержимого влагалища и цервикального канала проводили после окрашивания мазков по 
Граму. Для верификации видов аэробных и анаэробных микроорганизмов был использован 
бактериологический метод исследования в соответствии с методикой действующего Приказа 
МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 [6] и методическими рекомендациями Б.А. Ефимова с соавт. 
(2002) [7]. Подсчет колониеобразующих единиц производили по методу Коха (А.И. Заикина, 
1984) [8]. Аэробные микроорганизмы культивировали в суховоздушном термостате ТВ-80-1 
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(«Касимовский завод», Россия). Исследование анаэробных микроорганизмов проводили про-
водили в бескислородных условиях в термостате – анаэростате MCO-15AC («Sanyo», Япония).  

Посев аэробных микроорганизмов первоначально производили на 5% кровяной агар  с 
последующим отсевом на селективные среды. Для выделения энтерококков использовали се-
лективный Bile esculin azid agar («Sigma-Aldrich», США), позволяющий дифференцировать их 
от других стрептококков  на основании его способности расти в присутствии желчи. Для выде-
ления стафилококков применяли желточно-солевой агар Staphylococcus agar («Conda», Испа-
ния). Дифференциальную диагностику между эпидермальным и золотистым стафилококком 
проводили на основании способности последнего к плазмокоагуляции. Для обнаружения ки-
шечной палочки производили посев на среду Эндо (ЗАО «НИЦФ», Россия). Культивирование 
энтеробактерий, клебсиеллы, протея, синегнойной палочки проводили на среде MacConkey 
(«Conda», Испания) с последующей микроскопической идентификацией и верификацией на 
основании определения оксидазной, каталазной, лецитиназной активности. 

Лактобактерии культивировали на среде  MRS (ЗАО «НИЦФ», Россия), на которой они 
росли в виде белых гладких или шероховатых колоний и не обладали оксидазой и каталазой 
активностью. Бифидобактерии высевались на твердой среде Блаурокка («Conda», Испания) в 
течение 72 часов. Они имели типичный вид «куриной косточки» при бактериоскопическом ис-
следовании колоний. Для обнаружения грамположительных спорообразующих клостридий 
посевы проводили на среду Columbia agare base («Sigma-Aldrich», США) с добавлением 5% кро-
ви и 24-х часовой анаэробной инкубацией. Бактероиды высевали на селетивной среде 
Bacteroides Bile esculin agar («Sigma-Aldrich», США). Для выделения других облигатно– и фа-
культативно анаэробных бактерий использовали Schaedler agar («Sigma-Aldrich», США) и жид-
кую тиогликолевую среду Fluid Thioglycollate medium («Becton-Dickinson», США). Грибы рода 
Candida высевались на среде Сабуро (ЗАО «НИЦФ», Россия) в течение 72 часов. 

Определение экспрессии мРНК HBD и SLPI проводили методом количественной ПЦР в 
НИЛ «Молекулярная генетика человека» НИУ БелГУ. 

Сбор материала проводили с помощью цитощетки. Полученные эпителиальные клетки 
помещали в консервирующий раствор RNAlater («Ambion», США). Выделение РНК проводили 
методом фенол-хлороформной экстракции, описанным производителем, с использованием ре-
агента Тризол (“Invitrogen”, США). Качество РНК проверяли методом электрофореза в течение 
15 минут при напряжении 10V/см по интенсивности свечения полос рибосомальной РНК в 1,1 % 
агарозном геле с бромистым этидием. Затем образцы обрабатывали ДНКазой DNAse I RNAse 
free («Fermentas», США) для удаления геномной ДНК согласно инструкции производителя. для 
проведения обратной транскрипции использовали набор «Обратная транскриптаза Mint» («Ев-
роген», Россия). Для инициации реакции применяли олигодезоксинуклеотиды (oligoDT), син-
тезированные фирмой «Евроген». Реакцию обратной транскрипции проводили согласно ин-
струкции производителя на амплификаторе «Терцик» («ДНК-технология», Россия). В реакцию 
вносили 500 нг. РНК, предварительно прогретой до 55 градусов (концентрацию РНК проверяли 
на спектрофотометре «Nanodrop» («Thermoscientific», США) (20 мкМ). Качество полученной 
кДНК оценивали с помощью гель-электрофореза в 1,1 % агарозном геле с бромистым этидием. 
для количественной ПЦР использовали разведение полученной кДНК со стерильной водой в 
объеме 1:25. Исследование экспрессии мРНК HBD и SLPI проводили c помощью количествен-
ной обратно-транскриптазной ПЦР согласно рекомендациям MIQE [9]. Подбор праймеров ге-
нов осуществлялся с помощью базы данных BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov). Была изучена экс-
прессия мРНК антимикробных пептидов, последовательности нуклеиновых кислот которых 
доступны в базе данных BLAST: секреторного ингибитора лейкоцитарных протеаз (SLPI), чело-
веческих β -дефензинов (HBD1, HBD3 и HBD4). Полученные пары праймеров были протестиро-
ваны на возможность образования «шпилек» и димеров с помощью программы Beacon Designer 
Free Edition (http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1).  

Для ПЦР в режиме реального времени использовали смесь qPCRmix-HS SYBR («Евро-
ген», Россия). C помощью программы GeNorm-Plus (www.biogazelle.com) в качестве генов-
нормировщиков были выбраны наиболее стабильно экспрессируемые — бета-актин и пепти-
дилпролилизомераза A (PPIA). Амплификацию проводили в амплификаторе «CFX96» 
(«Biorad», США). Для приготовления смеси на одну пробирку вносили 2 мкл кДНК, по 2 мкл 
прямого и обратного праймера, 5 мкл смеси qPCRmix-HS SYBR, 14 мкл стерильной воды. Ам-
плификацию проводили в следующем режиме: предварительная денатурация — 1 цикл 95ºс  
5 мин, денатурация — 1 цикл 95ºс 30 сек; отжиг при соответствующей каждому праймеру тем-
пературе (табл. 1) — 30 сек; элонгация при 68 ºс — 30 сек. Количество циклов — 45. Дополни-
тельным этапом после амплификации была добавлена кривая плавления от 55 до 95 градусов 
по 6 секунд с целью детекции возможных димеров праймеров. 
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Таблица 1 
Праймеры для количественной ПЦР 

 

Ген Forward primer 
5’-3’ 

Reverse primer 
5’-3’ 

Темпера 
тура от-
жига, ºС 

SLPI GCAGTGTCCAGGGAAGAAGA TGGGTTTGGGGTGTCAACAG 64,5 

HBD1 TGTCTGAGATGGCCTCAGGT TCGGGCAGGCAGAATAGAGA 63,5 
HBD3 CTGCCTTACCATTGGGTTCCT TGCCGATCTGTTCCTCCTTT 55,5 

HBD4 CTTGTGCTGCTATTAGCCGTT GGGCAGTCCCATAACCACAT 59 

β-actin CAGGCACCAGGGCGTGATGG GATGGAGGGGCCGGACTCGT 64 
PPIA CCGCCGAGGAAAACCGTGTACT TGGACAAGATGCCAGGACCCGT 64 

 
Полученные результаты выражали в относительных единицах, вычисляя их по формуле: 
 

R = 2 – (Cq target– (Cq ref1+ Cq ref2)/2), 
 

где R — нормализованная экспрессия мРНК исследованных генов, Cq target — Cq (quantification 
cycle, «пороговый» цикл) исследованного гена, Cq ref1 и Cq ref2 — Cq генов-нормировщиков 
[10]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы 
«Statistica 6.0» лицензия № AXXR505C705306FAN12 (Statsoft, США). Проверка нормальности 
распределения признаков проводилась с помощью критерия Колмогорова–Смирнова и Шапи-
ро–Уилка. Так как результаты не подчинялись нормальному распределению, корреляционный 
анализ проводили c помощью критерия Спирмена. Различия считали статистически достовер-
ными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что между представителями нормаль-
ной и условно-патогенной микрофлоры женских половых путей и синтезом HBD и SLPI наблю-
дается как положительная корреляционная связь. 

Так, сильная положительная корреляционная связь наблюдалась между количеством 
лактобацилл и HBD4 (R=0,76, р<0,05). (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Корреляция между АМП и бактериальной обсемененностью в цервикальном 
канале на поздних сроках беременности, критерий Спирмена (n=85) 

 

№ Бактерии (КОЕ/мл) / антимикроб-
ные пептиды (отн.ед.) SLPI HBD1 HBD3 HBD4 

1 Staphylococcus  aureus 0,83* 0,10 0,43 0,11 
2 Staphylococcus epidermidis 0,06 0,06 0,14 
3 Enterococcus spp. -0,01 -0,57 -0,25 O,05 
4 Acinetobacter spp. 0,02 0,12 -o,15 -0,07 
5 Escherichia coli 0,15 0,62* 0,02 0,10 
6 Corynebacterium spp. 0,11 0,31 -0,09 0,02 
7 Klebsiella spp. 0,65 0,21 0,11 0,04 
8 Proteus vulgaris -0,18 0,13 -0,12 0,13 
9 Clostridium spp. -0,05 0,09 -0,55 -0,22 
10 Peptostreptococcus spp. 0,24 0,18 0,07 0,31 
11 Bacteroides spp. -0,19 0,11 0,06 -0,27 
12 Candida albicans -0,15 0,12 -0,11 0,12 
13 Lactobacillus spp. 0,06 -0,13 0,12 0,76* 
14 Enterobacter spp. -0,14 0,13 0,45 0,21 

Примечание: * – p<0,05 
 
Это косвенно подтверждает результаты исследований E. Valore et al. (2006), которые 

установили, что при уменьшении содержания лактобацилл при бактериальном вагинозе анти-
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микробная активность влагалищного секрета, наблюдается уменьшение концентраций HBD1 и 
HBD2, а также HNP 1-4 по сравнению со здоровыми женщинами и пациентками с вульвоваги-
нальным кандидозом. Это коррелирует с низким числом нейтрофилов и уровнем интерлейки-
на-8. Однако уровень дефензинов быстро приходит в норму после лечения бактериального ва-
гиноза. Снижение уровня антимикробных пептидов при данном виде дисбиоза объясняется 
слабой способностью Gardnerella vaginalis индуцировать иммунный ответ. Это связано c тем, что 
гарднереллы, в отличие от лактобацилл, не активируют синтез HBD2, интерлейкина-1 и интер-
лейкина-8 клетками эпителия влагалища из-за отсутствия на их поверхности липополисахари-
дов и низкой концентрации пептидогликана. Поэтому не происходит активации Толл-
подобных рецепторов 1, 2 и 4, и, как следствие, снижается выработка дефензинов [11].  

Кроме того, положительная сильная корреляционная связь была выявлена между коли-
чеством Escherischia coli и экспрессией HBD1 (R=0,62, р<0,05). В исследовании M. Schlee et al. 
(2007) было показано, что пробиотический штамм кишечной палочки способен активировать 
синтез β-дефензина HBD2 за счет присутствия в его клеточной стенке флагеллина, что может 
объяснить наличие положительной корреляционной связи между этим микроорганизмом и 
синтезом β-дефензинов [12]. 

Сильная положительная корреляционная связь наблюдалась между экспрессией SLPI и 
количеством Staphylococcus aureus (R=0,83, р<0,05). Это согласуется c данными других иссле-
дований. Так, в экспериментальной модели травмы роговицы глаза синтез мРНК SLPI и его 
белка были значительно выше в присутствии Staphylococcus aureus по сравнению c их синтезом 
при неинфицированном повреждении [13].  

Выводы. Таким образом, HBD и SLPI играют важную роль в регуляции микробиоцено-
за влагалища. Требуются дальнейшие исследования для оценки возможностей использования 
АМП в качестве средств профилактики и лечения воспалительных заболеваний женских поло-
вых путей. 

Исследование выполнено при поддержке государственного задания № 572. 
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HUMAN BETA-DEFENSINS AND SECRETORY LEUCO CYTE PROTEASE INHIBITOR IN FORMING 
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Human beta-defensins (HBD) are are proteins, secreted by epi-
thelial cells and leucocytes, having antiviral, antibacterial, fungicidal 
action. SLPI is active against proteases and also has antimicrobial ef-
fect. AMPs provide the primary defense in the innate immune system 
against pathogens. 

Study investigates the relationship between HBDs and SLPI and 
concentration of normal and opportunistic bacteria in the cervical mu-
cus of the female reproductive tract in late pregnancy. Bacteriological 
examination of aerobic and anaerobic microorganisms was performed 
as recommended by B.A. Efimov et al. (2002). HBDs and SLPI mRNA 
expression was determined using quantitative PCR. For correlation 
analysis Spearman criteria was used. It was found, that the number of 
lactobacilli and Escherichia coli has a positive correlation with amount 
of beta – defensins. mRNA expression of SLPI has positive correlation 
with amount of Staphylococcus aureus. 

 
Key words: human beta-defensins, secretory leucocyte protease 

inhibitor, antimicrobial peptides, pregnancy, reproductive tract, Lac-
tobacillus, Staphylococcus, Escherichia coli. 
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И ШИЗОАФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
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Клинико-психопатологическим и психометрическим ме-
тодами обследован 61 пациент (19 лиц мужского и 42 женского 
пола) в возрасте от 20 до 77 (43,5±1,65) лет, имеющие в анамнезе 
суицидальное поведение с диагнозом Шизофрения и Шизоаф-
фективный психоз. Излагаются клинико-социальные детерми-
нанты субъективного восприятия стигматизации и самостигма-
тизации в различных социальных сферах в сравнительно-
гендерном аспекте.  

 
Ключевые слова: шизофрения, шизоаффективное рас-

стройство, суицидальное поведение, стигматизация, дестигма-
тизция, социальная поддержка. 

 

 
Стигматизация лиц с психическими расстройствами, как выделение индивидуума из 

общества по каким-либо субъективно негативным признакам в мире возникла одна из первых, 
когда психическое расстройство рассматривалось как наказание за грехи [6, 7, 11]. В настоящее 
время стигматизация при психических расстройствах препятствуют оптимальной социальной 
адаптации и снижают качество жизни лиц с психическими расстройствами [19]. Пациенты, 
больные шизофренией часто подвергаются стигматизации со стороны родственников, супругов, 
друзей и коллег, чем больные диабетом. Они предвидят стигматизирующее отношение и пред-
почитают скрывать свою болезнь [21]. Наряду с пациентами, стигматизации подвергаются и 
родственники больных психозами [20, 21]. Немаловажное значение в этом аспекте играет и са-
мостигматизация, так лица с психическими расстройствами, аналогично представителям насе-
ления [2, 9] высказывают негативное мнение относительно психически больных [1]. Пациенты с 
психическими расстройствами чувствуют себя наиболее стигматизированными в сфере работы 
и профессиональной занятости [16].  

Считается [15], что специалисты, участвующие в оказании психиатрической помощи мо-
гут иметь негативные убеждения и отрицательно относиться к людям с психическими расстрой-
ствами, что может иметь последствия как для лечения отдельного пациента, так и для системы 
оказания психиатрической помощи в целом. 

Негативную реакцию социума вызывает как сам факт наличия психического заболева-
ния, так и приема антипсихотических препаратов (потому что они антипсихотические) – и в 
совокупности эти два фактора усугубляют стигму [18]. Кроме того, стигма психического больно-
го препятствует пациентам в получении общесоматической медицинской помощи, в которой 
они нуждаются [13, 17]. 

В связи с этим целью исследования было изучение сравнительных характеристик стиг-
матизации и самостигматизации лиц с наиболее распространенными психическими расстрой-
ствами психотического уровня с суицидальным поведением в анамнезе для разработки реко-
мендаций по дестигматизации и повышению уровня социально-психологической адаптации. 

Материал и методы исследования. В выборку вошел 61 пациент, имеющий в 
анамнезе суицидальное поведение, с диагнозом «Шизофрения» и «Шизоаффективный психоз» 
(19 лиц мужского и 42 женского пола) в возрасте от 20 до 77 (43,5±1,65) лет. Во всех случаях 
форма шизофрении была параноидной: 27 (73,0%) человек – бредовый вариант и 10 (27,0%) – 
галлюцинаторный. Большая часть – 37 (60,7%) обследованных имела диагноз «Шизофрения 
параноидная»: 27 (73,0%) человек – бредовый вариант и 10 (27,0%) – галлюцинаторный. 
Оставшиеся 24 (39,3%) пациентов страдали шизоаффективным психозом депрессивного типа. 

Основными методами исследования были: клинико-психопатологический, клинико-
динамический, суицидологический, психометрический: шкала позитивных и негативных син-
дромов PANSS, шкала общего клинического впечатления CGI, «Шкала нарушения осознания 
психического расстройства (SUMD)», перевод и адаптация В.П.Иржевской [4], шкала «Интер-
нализации стигмы психического расстройства» [14] и наша модификация для суицидального 
поведения, Тест «Негативные социальные последствия психического расстройства» [12] и наша 
модификация данного теста для изучения социальных последствий суицидальной попытки. 

Статистическая обработка базы данных проводилась при помощи пакета прикладных 
статистических программ Statistica 6. Нормальность распределения признака определялась при 
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помощи критерия Колмогорова-Смирнова. При описательной статистике определялись среднее 
(М) и средняя ошибка средней арифметической (m), медиана (Me) и интерквартильный размах 
(Q25-Q75). При сравнении двух независимых групп по качественным признакам применялся 
критерий Манна-Уитни. При сравнении двух зависимых групп применялся критерий Вилкок-
сона. Сравнение частот бинарного признака проводилось при помощи критерия χ2 для таблиц 
сопряженности 2х2. Статистически значимым считался результат при p<0,05. 

Диагноз шизофрении устанавливался на основе отечественных концептуальных подхо-
дов [5, 8, 10] и сопоставлялись с рубриками МКБ-10. Суицидологический анализ проводился на 
основе систематики, разработанной А.Г.Амбрумовой и В.А.Тихоненко [3]. 

Результаты исследования и обсуждение. Треть – 18 (29,5%) пациентов имели 
высшее и неоконченное высшее образование, 30 (49,1%) – среднее специальное и 13 (21,4%) – 
среднее. Таким образом, в большинстве случаев – 78,6% у исследуемых больных уровень обра-
зования был выше среднего. 

Более половины – 38 (62,4%) пациентов на период исследования были инвалидами 2 
группы по психическому заболеванию, 9 (14,8%) – были безработными и только 14 (23,0%) ра-
ботали. Приведенные цифры свидетельствуют о выраженной социально-трудовой дезадапта-
ции больных шизофренией и шизоаффективным психозом с суицидальным поведением. 

Изучение семейного положения показало, что только 17 (27,8%) пациентов были в бра-
ке: 11 (18%) – в законном и 6 (9,8%) – в гражданском. У значительного числа – 24 (39,4%) были 
семейные конфликты, приведшие к разводу, почти четверть – 14 (23,0%) никогда не были же-
наты и 6 (9,8%) пациентов имели статус вдов. 

Изучение анамнеза больных показало, что у пятой части – 15 (24,6%) близкие родствен-
ники лечились у врача-психиатра с психическими расстройствами: у 8 (13,1%) – мать или отец, 
в 4 (6,6%) случаях – бабушки или дедушки пациентов, у 2 (3,3%) – родные сестра или брат и у  
1 (1,6%) несколько родственников. 

Семейный алкоголизм выявлен у 26 (42,6%) родственников пациентов: почти в трети – 
18 (29,4%) случаев алкоголем злоупотребляли мать или отец, в 4 (6,6%) – дедушки или бабушки 
и в 2 (3,3%) – братья или сестры, а у 2 (3,3%) опрошенных алкоголем злоупотребляли несколько 
близких родственников одновременно.  

У значительного числа – 12 (19,6%) пациентов у ближайших родственников были по-
пытки самоубийства: у матери или отца – 6 (9,8%) случаев, у сестры или брата – 5 (8,2%) случа-
ев, у дедушки или бабушки – в 1 (1,6%) случаев. Причем в 5 (41,7%) случаев попытки самоубий-
ства заканчивались летальным исходом. 

Возраст начала заболевания составил от 14 до 37 (26,7±2,2) лет у лиц мужского пола и от 
15 до 41 (28,2±1,89) лет у лиц женского пола. Длительность заболевания до момента настоящего 
обследования составила от 1 до 35 (15,6±1,5) лет. Возраст обращения к врачу-психиатру составил 
от 15 до 42 (29,3±2,5) лет для обследованных мужского пола и от 15 до 37 (32,1±2,0) лет для об-
следованных женского пола, в среднем спустя 3,4±0,8 года после начала заболевания. К адеп-
там оккультизма (ведунам, бабкам, экстрасенсам) обращались 25 (41,0%) пациентов, из них  
16 (26,2%) – до обращения к врачу-психиатру. 

У большинства пациентов – 39 (63,9%) в анамнезе было более 1 суицидальной попытки: 
две – у 19 (31,1%) обследованных, трижды пытались свести счеты с жизнью 8 (13,1%) пациентов, 
четырежды – 5 (8,2%) пациентов, пять и более раз – 7 (11,5%) пациентов. Одна попытка само-
убийства была в анамнезе у 22 (36,1%) пациентов. Всего пациентами было совершено 144 суи-
цидальных попытки. У большинства 47 (77,0%) пациентов суицидальные попытки были истин-
ными, у 12 (19,7%) – демонстративно-шантажными и у 2 (3,3%) наблюдались и истинные и де-
монстративно-шантажные. 

У 31 (50,9%) пациента мотивом совершения суицидальной попытки были реальные 
конфликты, и у 30 (49,1%) – попытка самоубийства была обусловлена психопатологической 
симптоматикой, в 7 случаях сочетающейся с реальными конфликтами в личной, семейной и 
административно-правовой сферах. Реальные конфликты локализовались в 16 (26,2%) случаях 
в семейной сфере, в 10 (16,4%) – в личной и в 3 (4,9%) случаев в интимной.  

Наиболее часто – в 28 (45,9%) случаях суицидальные попытки совершались на фоне де-
прессивного и тревожно-депрессивных состояний. Реже – по 18% при галлюцинаторно-
параноидном и психопатоподобном синдромах, а также параноидном и депрессивно-
параноидном (18,1%). 

Реализация суицидальной попытки в 49 (34%) случаях совершалась посредством само-
отравления медикаментами, на втором месте – 38 (26,4%) случаев – самопорезы предплечий. 
Реже попытки самоубийства совершались путем самоповешения, падения с высоты и само-
отравления средствами бытовой химии. В остальных 18 (12,5%) случаях попытки самоубийства 
реализовывались посредством самосожжения, самострелов, утопления, отравления газом. 
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Тяжесть соматических осложнений мы классифицировали эмпирически: к тяжелым от-
носили состояния, требующие реанимационных мероприятий, к средним – госпитализации и 
лечения в общесоматическом отделении, к легким – оказания помощи на дому. В соответствии 
с таким подходом, половина – 30 (49,1%) обследованных имели тяжелые соматические послед-
ствия суицидальных попыток, последствия средней тяжести наблюдались у пятой части –  
13 (21,3%) пациентов, меньшему количеству обследованных – 8 (13,1%) медицинская помощь 
оказывалась на дому, а 10 (16,4%) после попытки покончить с собой в медицинской помощи не 
нуждались. 

По категории цели почти у трети – 18 (29,5%) пациентов целью суицидальной попытки 
был «отказ» от жизни и существования, почти такое же количество – 17 (27,8%) пациентов хо-
тели таким способом «избежать» трудностей, страданий. Более чем в пятой части случаев –  
14 (23,0%) попытка покончить с собой была способом «протеста» против обстоятельств, сло-
жившихся в жизни, а 8 (13,1%) пациентов «наказывали» себя за болезнь, или за «бесполез-
ность». Оставшиеся 4 (6,6%) обследованных попыткой самоубийства пытались просить о помо-
щи – «призыв». 

Постсуицидальный период квалифицировался у 26 (42,6%) обследованных как «крити-
ческий»: пациенты сожалели о суицидальной попытке, понимали, что проблему можно было 
решить другим способом. Почти у трети – 17 (27,8%) постсуицидальный период квалифициро-
вался как «аналитический» – оценивались мотивы, толкнувшие их на такой шаг. Пятая часть – 
11 (18,0%) старались извлечь выгоду из попытки покончить с жизнью – «манипулятивный» тип 
постсуицида и у 7 (11,5%) – «суицидально-фиксированный», они так и не расстались с мыслью о 
нежелании жить. 

Ведущим синдромом на момент осмотра у трети – 21 (34,4%) пациентов был астениче-
ский, у четверти – 15 (24,6%) параноидный, у 10 (16,4%) психопатоподобный. Реже встречались 
тревожно-депрессивный, депрессивный, галлюцинаторно-параноидный и ипохондрический 
синдромы. Астенический синдром наблюдался в состоянии ремиссии у пациентов с шизоаф-
фективным психозом. 

У четвертой части пациентов – 16 (26,2%) был коморбидный алкоголизм и 8 (13,1%) – 
употребляли алкоголь на уровне бытового пьянства. 

Наркотические вещества принимала пятая часть – 13 (21,3%) пациентов и у 6 (9,8%) из 
них  наблюдались токсикоманические эксцессы. 

Пятая часть – 13 (21,3%) пациентов были госпитализированы в психиатрический стаци-
онар впервые. От двух до пяти госпитализаций на момент исследования было у 17 (27,9%) паци-
ентов, от шести до десяти госпитализаций – у 18 (29,5%) обследованных. Более десяти раз в 
психиатрическом стационаре лечилась пятая часть – 13 (21,3%) обследованных. При этом, у  
9 (14,8%) пациентов в анамнезе были госпитализации в недобровольном порядке (по ст.29, п. 
«а» Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 

Результаты психометрического обследования пациентов по шкале PANSS показали, что 
по степени выраженности позитивных симптомов лица мужского и женского пола не отлича-
лись между собой. Среди позитивных психопатологических расстройств, максимально был вы-
ражен симптом расстройства мышления (3,0 балла), что соответствует слабой выраженности 
расстройства. Менее был выражен симптом бреда – 2,4 балла, что соответствует границе между 
очень слабой или слабой выраженностью симптома. Такие симптомы как «враждебность», 
«возбуждение», «подозрительность» оценивались в пределах 1,7-2,3 балла, что соответствует 
очень слабой выраженности симптомов; «идеи величия» и «галлюцинации» у обследованных 
оценивались в 1,4 балла – что соответствовало отсутствию данных симптомов.  

По степени выраженности негативных симптомов лица мужского и женского пола также 
не отличались между собой. Наиболее выраженным являлся симптом притупленного аффекта 
– 3,8 балла, что соответствует умеренной выраженности симптома (снижение диапазона экс-
прессивности лица и жестикуляции, «скучающий», невыразительный внешний вид). Степень 
выраженности эмоциональной отгороженности составляла 3,3 балла, что соответствует слабой 
выраженности симптома – больные малоинициативны, но иногда проявляли интерес к окру-
жающим событиям. «Нарушения абстрактного мышления», «трудности в общении», «пассив-
но-апатическая социальная отгороженность» были выражены слабо. 

Что касается общих психопатологических симптомов, то наиболее выраженным был 
симптом расстройства воли – 3,2 балла, что соответствует слабой выраженности (нерешитель-
ности больного в речи и мыслях, которая практически не отражалась на общении и поведении). 
Загруженность психическими переживаниями оценивалась в 3,0 балла – слабая выраженность 
симптома, больные были чрезмерно озабочены своими нуждами и проблемами, постоянно пы-
тались перевести разговор на волнующие их темы. Также слабо выраженными были симптомы 
«активная социальная устраненность», «снижение внимания» и «напряженность» – оценива-
лись соответственно в 2,9 балла, 2,8 балла и 2,6 балла. Симптом депрессии оценивался в  
2,2 балла, что ближе к очень слабой степени выраженности симптома – субъективные ощуще-
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Диаграмма 1
Результаты теста субъективного восприятия социальных последствий 
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ния грусти и подавленности выявлялись только при прицельном расспросе, внешний вид и по-
ведения больных не менялись. Депрессия была сильнее выражена (p=0,006) у лиц женского – 
2,5 балла, чем у мужского пола – 2,1 балла.  

Изучение критичности пациентов к имеющемуся заболеванию, его социальным послед-
ствиям и необходимости лечения по Шкале осознания психического расстройства (SUMD) по-
казало следующее. Общую идею психического расстройства обследованные осознавали не пол-
ностью – 2,8 балла. Критичность пациентов к необходимости лечения оценивалась в 2,8 балла, 
что соответствует неполному осознанию. Критичность к эффекту медикаментов у пациентов 
оценивалась в 2,6 балла, что соответствует неполному осознанию, пациенты скорее понимали 
эффект приема препаратов. Социальные последствия психического расстройства обследован-
ные осознавали частично: 2,9 балла. Что же касается критики к симптомам психического рас-
стройства, то она оценивалась в 3,5 балла – симптомы своего заболевания пациенты скорее не 
осознавали либо осознавали не полностью. 

Таким образом, учитывая незначительную выраженность позитивных, негативных и 
общепсихопатологических симптомов психических расстройств на период обследования, зако-
номерно полагать, что психическое состояние пациентов позволяло адекватно оценивать отно-
шение к ним микросоциальной среды. Однако, учитывая сниженные критические способности, 
пациенты не в полной мере испытывали стигматизирующее отношение окружающих. 

Изучение самих обследованных к лицам, пытавшимся покончить жизнь самоубийством, 
показало, что почти половина – 28 (45,9%) из них считают, что человек, который пытался по-
кончить с собой, страдает психическим заболеванием. В 24 (39,3%) случаях обследованные ухо-
дили от ответа и заявляли, что такой человек «сталкивается с очень тяжелыми жизненными 
обстоятельствами, которые не может вынести», «является слабовольным, обладает слабым ха-
рактером» либо «его доводят до попытки самоубийства окружающие и, чаще, родственники». 
Реже – в 9 (14,8%) случаев, пациенты считали людей, у которых была попытка самоубийства, 
психически здоровыми. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство – 58 (95%) пациентов считают, что чело-
век, пытавшийся покончить с собой, может работать качественно, более половины от 59% до 
63,9% не позволили бы ему работать в судебно-следственных органах (следователем, прокуро-
ром и судьей). Аналогичное отношение и к работе в сфере здравоохранения – работу хирурга и 
реаниматолога не разрешили бы  67,2%, столько же и работу педагога средней школы. Более 
40% обследованных запретили бы суицидентам работу преподавателя ВУЗа, а также работу 
врача-терапевта, пожарного. Несколько лояльнее пациенты относятся к работе суицидента бух-
галтером, продавцом и рабочим. 

Что касается субъективного восприятия пациентами отношения со стороны специали-
стов, оказывающих психиатрическую помощь, в связи с наличием суицидального поведения, то 
только 5 (8,2%) пациентов отмечали недоброжелательное отношение со стороны врачей-
психиатров в связи с суицидальной попыткой, заключающееся в пренебрежительном отноше-
нии, осуждении. При этом несколько больше – 9 (14,8%) пациентов отмечали недоброжела-
тельное отношение к себе со стороны среднего и – 10 (16,4%) случаев младшего медицинского 
персонала.  

Почти половина – 28 (45,9%) пациентов отмечали ухудшение отношения к себе после 
совершения суицидальной попытки со стороны знакомых, приятелей, а 25 (40,9%) испытывали 
негативное отношение со стороны родственников и членов семьи. 

Изучение результатов «Теста субъективного восприятия социальных последствий по-
пытки самоубийства» и «Теста субъективного восприятия социальных последствий психическо-
го расстройства» представлены в диаграмме 1. 
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Как видно из диаграммы 1, в области работы и трудоустройства процент стигматизиру-
ющих утверждений в связи с попыткой самоубийства, на которые пациенты ответили утверди-
тельно, составил 10,8%, а в связи с психическим расстройством – 27,8% (p=0,00004). Это свиде-
тельствует о том, что в производственной сфере негативные социальные последствия суици-
дальной попытки мене значимы, чем негативные социальные последствия психического рас-
стройства. 

Уровень дискриминации (отрицательные комментарии, проявление неприязни, изме-
нение отношения) из-за попытки самоубийства со стороны родственников и семьи оценивался 
пациентами в 36,6%, а из-за психического расстройства – в 43,6% (различия статистически не 
значимы).  

Испытываемое стигматизирующее отношение из-за попытки самоубийства со стороны 
друзей и знакомых пациенты оценивали в 46,9%. При этом лица женского пола – в 52,2%, а 
мужского – в 34,7% (p=0,031). Уровень дискриминации из-за наличия психического расстрой-
ства со стороны друзей и знакомых пациенты оценивали в 44,5%, при этом у лиц женского было 
52,1% положительных ответов на стигматизирующие утверждения, а у мужского – 27,8% 
(p=0,0035). Сказанное свидетельствует о том, что стигматизирующее значение суицидальной 
попытки и психического расстройства одинаковы, при этом лица женского пола более тяжело 
переживали стигматизацию, чем пациенты мужского пола. 

Свои собственные негативные переживания, связанные с дискриминацией из-за попыт-
ки самоубийства, пациенты оценивали в 46%, а из-за психического расстройства – в 41,4%. 

Трудности с устройством на работу для пациентов чаще (χ2=4,202 p=0,04) были связаны 
с психическим расстройством – 17 (27,9%) случаев, нежели с попыткой самоубийства – 7 (11,5%) 
случаев. То же касается отрицательных комментариев работодателя – всего 2 (3,3%) случая, 
связанных с попыткой самоубийства и 15 (24,6%) случаев, связанных с психическим расстрой-
ством (χ2=9,842 p=0,002). Значительное число – 19 (31,1%) пациентов предчувствовали отстра-
нение от работы по причине попытки самоубийства, и из-за психического расстройства –  
29 (47,5%). Тем не менее, никто из обследованных не был уволен с работы из-за своей суици-
дальной попытки, в то время как психическое расстройство послужило причиной и поводом 
для увольнения 18 (29,5%) пациентов. 

Более половины обследованных выслушивали отрицательные комментарии от своих 
родственников: 34 (55,7%) – связанные с суицидальной попыткой и 41 (67,2%) –с психическим 
расстройством. Ощущение неприязни, неприятия со стороны членов семьи в связи с попыткой 
самоубийства испытывали 18 (29,5%) обследованных, а 27 (44,2%) – в связи с болезнью, чаще 
лица женского пола – 23 (54,8%) случая, чем мужского – 4 (21,1%) случая (χ2=4,737 p=0,03). 
Члены семей подавляющего большинства пациентов – 45 (73,8%) случаев, скрывали от окру-
жающих наличие у родственника попытки самоубийства, в то время как наличие психического 
расстройства скрывалось достоверно реже – 33 (54,1%) случая (χ2=4,301 p=0,038). Необходимо 
отметить, что наличие психического расстройства у родственника чаще (χ2=4,395 p=0,036) 
скрывали члены семей больных женского пола – 27 (64,3%) случаев, чем мужского – 6 (31,6%) 
случаев. Значительное число пациентов опасались, что их супруг может разорвать отношения с 
ними из-за их попытки самоубийства – 10 (6,6%) случаев или психического расстройства –  
14 (23,0%) случаев. Поводом для разрыва отношений по инициативе партнера или супруга чаще 
(χ2=9,732 p=0,002) становилось психическое расстройство – 18 (29,5%) случаев, чем попытка 
покончить с собой – 4 (6,6%) случаев.  

Большинство – 44 (72,1%) обследованных скрывали свою попытку самоубийства и пси-
хическое расстройство – 43 (70,5%) от коллег по работе. Несколько меньшее количество обсле-
дованных скрывали свою попытку самоубийства – 35 (57,4%) и психическое расстройство –  
28 (45,9%) от близких друзей, лица женского пола чаще (χ2=5,485 p=0,019) – 24 (57,1%) случая, 
чем мужского – 4 (21,1%). У трети – 21 (34,4%) обследованных было опасение, что друзья могут 
перестать общаться с ними после известия о попытке самоубийства или – 23 (37,7%) случая, о 
психическом расстройстве. В последнем случае таких опасений было больше  (χ2=4,369 
p=0,037) лиц женского пола – 20 (47,6%) случаев, чем мужского – 3 (15,8%) случая. Друзья  
28 (45,9%) пациентов обсуждали их попытку самоубийства и психическое расстройство – в  
24 (39,3%) случаях друг с другом. При этом, факт обсуждения их психического расстройства 
друзьями чаще (χ2=5,062 p=0,024) замечали лица женского пола – 21 (50%) случаев, чем муж-
ского – 3 (15,8%) случая. В то же время, друзья в 17 (27,9%) случаях перестали с ними общаться 
после известия о суицидальной попытке и в  26 (42,6%) – о психическом расстройстве.  

Более половины – 35 (57,4%) обследованных чувствовали снижение своего социального 
положения и социального статуса после начала психического расстройства, треть – 21 (34,4%) 
после попытки самоубийства (χ2=5,578 p=0,018). Наоборот, чувство вины обследованные чаще 
(χ2=6,784 p=0,009) испытывали из-за попытки самоубийства – 45 (73,8%) случаев, чем из-за 
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Диаграмма 2
Результаты шкалы интернализации стигмы

суицидальной попытки и психического расстройства 
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психического расстройства – 30 (49,2%) случаев. Необходимо отметить, что 18 (29,5%) человек 
стали избегать контактов с окружающими из-за дискриминации и несправедливости, связан-
ных с попыткой самоубийства, а 22 (36,1%) – из-за дискриминации, связанной с психическим 
расстройством. У четверти – 15 (25,6%) обследованных из-за дискриминации и несправедливо-
сти, связанных с психическим расстройством возникали мысли о нежелании жить. 

Изучение результатов «Шкалы интернализации стигмы самоубийства» и «Шкалы ин-
тернализации стигмы психического расстройства» представлены в диаграмме 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из диаграммы 2, уровень отчужденности обследованных, связанный с совер-

шенной попыткой самоубийства и с психическим расстройством одинаковый – соответственно 
39,3% и 40,3% стигматизирующих утверждений. 

Уровень подтверждения стигматизации, связанной с попыткой самоубийства – 21,5%: 
для лиц женского – 26,5% и мужского – 10,5% пола (p=0,0028), оказался более низким, чем 
связанный с психическим расстройством – 34,3% (p=0,00019). 

Уровень дискомфорта, испытываемого пациентами в связи с попыткой самоубийства, 
оценивался в 31,8%, а в связи с психическим расстройством – в 36,7% (p=0,026): для лиц жен-
ского пола – 42,6% и для лиц мужского пола – 23,7% (p=0,04).  

Уровень социальной изоляции, связанной с попыткой самоубийства, оценивался в 
39,6%: у лиц женского пола – 47,2%, и мужского – 22,8% (p=0,0075). Уровень социальной изо-
ляции, вызванной психическим расстройством, оценивался в 36,7%: у лиц женского пола – 
45,0% и мужского – 18,6% (p=0,0079). 

Уровень устойчивости к стигматизации и дискриминации из-за попытки самоубийства – 
65,2% выше, чем из-за наличия психического расстройства – 59,9% (p=0,02575). Более половины 
обследованных – 36 (59%) заявляли, что психическое расстройство испортило им жизнь, и треть – 
18 (29,5%) – что жизнь им испортила попытка самоубийства (χ2=9,602 p=0,002). Также, большая 
часть – 37 (60,7%) обследованных стыдятся своей суицидальной попытки, а половина – 30 (49,2%) – 
своего психического расстройства.  

Более трети – 23 (37,7%) обследованных считают, что психически больные не могут жить 
полноценной жизнью. Что касается суицидентов, то такую точку зрения разделяли 16 (26,2%) 
человек, чаще (χ2=4,794 p=0,029) лица женского пола – 15 (35,7%) случаев, чем мужского –  
1 (5,3%) . 

Значительное число – 26 (42,6%) обследованных считали, что окружающие думают, что 
они не смогут добиться многого в жизни из-за попытки самоубийства, а половина – 31 (50,8%) 
из-за психического расстройства, чаще (χ2=5,282 p=0,022) лица женского пола – 26 (61,9%) слу-
чаев, чем мужского – 5 (26,3%) человек. Почти половина – 30 (49,2%) обследованных считают, 
что из-за наличия психического расстройства окружающие к ним относятся несправедливо, 
реже (χ2=4,898 p=0,027) – что несправедливость связана с попыткой самоубийства – 19 (31,1%) 
случаев. 

Более трети – 22 (36,1%) обследованных заявляют, что отрицательные стереотипы о 
психических расстройствах изолируют их от окружающих, такого же мнения в отношении сте-
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реотипов о самоубийцах придерживаются 12 (19,8%) пациентов (χ2=4,002 p=0,045). Треть –  
22 (36,1%) обследованных из-за психического расстройства или попытки самоубийства –  
21 (34,4%) ощущали свою неуместность в компании. Почти столько же старались не сближаться 
с людьми, боясь отторжения из-за попытки самоубийства или психического расстройства –  
20 (32,8%) и 22 (36,1%) соответственно. Более трети – 23 (37,7%) из-за попытки самоубийства или 
психического расстройства – 18 (29,5%) избегали контактов, чтобы не смущать близких людей. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что почти половина обследо-
ванных считают суицидента психически больным и обнаруживают высокий уровень самостиг-
матизации. Так, несмотря на то, что почти все они считают, что суицидент может работать так 
же качественно, как и другие люди, более половины не позволили бы ему работать в судебно-
следственных органах, врачами хирургического профиля, реже (40%), преподавателями ВУЗа, 
врачом-терапевтом и пожарным. 

Недоброжелательное отношение со стороны специалистов, участвующих в оказании 
психиатрической помощи испытывали со стороны врачей – 8% пациентов, несколько больше – 
14,8% и 16,4% со стороны медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Почти по-
ловина (46%) пациентов отмечали негативное, стигматизирующее отношение к себе после со-
вершения суицидальной попытки со стороны знакомых и приятелей, а 41% – со стороны род-
ственников и членов семьи. 

Стигматизация в семейной сфере обследованных более часто (67%) встречается по при-
знаку психического расстройства, чем суицидального поведения (56%) и проявляется отрица-
тельными комментариями, ощущением неприязни, риском разрыва отношений. При  этом 
значительная часть указанного контингента испытывала двойную стигматизацию – и по при-
знаку психического расстройства и по признаку суицидального поведения. В производственной 
сфере, из-за страха дискриминации более 70% обследованных скрывали как факт психического 
расстройства, так и суицидальную попытку. В бытовой сфере более половины пациентов скры-
вали от близких друзей попытку самоубийства и 45% – факт заболевания психическим рас-
стройством. При этом факт психического расстройства скрывали чаще (более половины) жен-
щины, чем мужчины (21%). Опасения что друзья перестанут с ним общаться, узнав о психиче-
ском расстройстве более характерны для женщин (48%) чем мужчин (16%).  

Более трети пациентов с психотическими формами психических расстройств испытыва-
ли социальную стигматизацию и несправедливое к себе отношение, из-за которой ощущали 
свою неуместность в компании, избегали сближения с людьми из-за боязни отторжения, а так-
же чтобы не смущать близких людей. Более чувствительными к стигматизации во всех сферах 
оказались лица женского пола. 

Устойчивость к стигматизации выше по признаку суицидального поведения, так как 
большинство пациентов считают суицидента психически больным, а суицид – одним из прояв-
лений психического расстройства. Тем не менее, 74% пациентов испытывали чувство вины и 
61% – стыда, связанное с попыткой самоубийства, чаще, чем в связи с психическим расстрой-
ством (49%) случаев. 

С целью дестигматизации суицидентов необходима психообразовательная работа с чле-
нами семей пациентов, а также повышение уровня осведомленности в области суицидального 
поведения медицинских сестер и младшего медицинского персонала психиатрических больниц. 
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By the clinical-psychological and psychometric methods 61 patients 
(19 male and 42 female) at the age from 20 to 77 (43,5±1,65) years are in-
spected. All examined patients have suicidal behavior in anamnesis and 
receive treatment in psychiatric hospital with diagnosis «Schizophrenia» or 
«Schizoaffective disorder». The article describes the clinical and social de-
terminants of stigmatizing and self-stigmatizing experience in different 
social spheres in comparative and gender aspects. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИРУСОВ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ 
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Проведено обследование ВИЧ-инфицированных пациентов 
на носительство вирусов герпетической группы: вируса 
Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, вирусов герпеса 1 и 2 типа 
методом полимеразной цепной реакции в мазке из ротоглотки. 
Обследование показало, что вне зависимости от вирусной 
нагрузки ВИЧ и величины иммунорегуляторного индекса у ВИЧ-
инфицированных пациентов по частоте встречаемости преобла-
дает цитомегаловирус.  

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вирус Эпштейна–Барр, 

ЦМВ, ВПГ 1 и 2 типа. 
 

 
Введение. ВИЧ-инфекция в значительной степени осложняет эпидемиологическую 

ситуацию на территории Российской Федерации тем, что вовлекает в эпидемический процесс 
подростков и людей молодого возраста [1, 2]. ВИЧ в организме человека в первую очередь по-
ражает Т-хелперы, за счет чего происходит прогрессирование иммунологических нарушений, 
активная репликация ВИЧ, что приводит к одновременной активации оппортунистических 
инфекций [3, 4]. В первую очередь начинают проявлять себя вирусы герпетической группы: 
цитомегаловирус (ЦМВ), вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа, вирус Эпштейн-Барра (ВЭБ) 
[5, 6]. В 30-60% случаев для каждой стадии ВИЧ-инфекции установлен характер иммунных 
нарушений и возможность формирования сопутствующей патологии, вызванной цитомегало-
вирусной инфекцией и вирусом простого герпеса 1 и 2 типа [7, 8].  

Целью нашего исследования явилась оценка частоты встречаемости вирусов герпети-
ческой группы у ВИЧ-инфицированных людей.  

Материалы и методы исследования. У 40 ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих 
на учете в «Курском областном центре по профилактике и борьбы со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями», в мазке из ротоглотки качественным методом ПЦР выявляли наличие 
ДНК вируса Эпштейна-Барра, цитомегаловируса и вируса простого герпеса 1 и 2 типа. Диагно-
стика герпес-вирусов производилась при помощи наборов реагентов в формате «Мульти-
Прайм», разработанной на основе технологии ГФ-зондов фирмы «ИнтерЛабСервис». У всех 
пациентов изучали показатели вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции, используя тест-систему 
«АмплиСенс ВИЧ Монитор» фирмы «ИнтерЛабСервис». Также был исследован иммунорегуля-
торный индекс, так как он коррелирует с прогрессией данного заболевания [9]. Подсчет (CD4+– 
и CD8+– лимфоцитов) производился на проточном цитофлуориметре BD FACSCount Becton 
Dickinson Biosciences, CША. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартных пакетов при-
кладных программ Excel (Microsoft, 2007), STATISTICA 10 после проверки на нормальность их 
распределения. При оценке полученных данных использовался количественный анализ, метод 
группировки, где число групп определялось по формуле Стерджесса. Достоверность различий 
между группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента, где статистически значимыми 
считались различия значений p<0,05 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании мазка из ротоглот-
ки на вирусы герпетической группы, число ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых обна-
ружили герпес-вирусы, составило 33. Для определения заболеваемости ЦМВ, ВПГ (1 и 2 тип) и 
ВЭБ от величины ИРИ. Для этого все пациенты были поделены на 6 групп. В 1 группу вошли 9 
ВИЧ-инфицированных лиц, у которых ВЭБ обнаружен у всех, ЦМВ-в 5 случаях, а ВПГ (1 и 2 
тип) не был обнаружен. Во 2 группу вошли 12 ВИЧ-инфицированных пациентов; ЦМВ обнару-
жен в 3 случаях, ВЭБ – в 7, ВПГ (1 и 2 тип) не регистрировался ни у кого. В 3 группе, состоящей 
из 5 пациентов с положительными результатами только на ВЭБ. В 4 группе только 1 пациент с 
отрицательными результатами на ВЭБ, ЦМВ и ВПГ (1,2 тип). В 5 группу вошли 2 пациента: у 1 
обнаружен ВЭБ, а у 2 ВЭБ, ЦМВ и ВПГ (1,2 тип). В 6 группе был 1 ВИЧ-инфицированный паци-
ент с отрицательными результатами на ВЭБ, ЦМВ и ВПГ (1 и 2 тип). 

В первой группе ВИЧ-инфицированных пациентов с минимальным уровнем ИРИ (от 0,07 
до 0,29) наблюдалась максимальное число лиц-55,6% с положительной ПЦР на ЦМВ (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота встречаемости ЦМВ у ВИЧ-инфицированных людей с низкими показателями ИРИ 
 

У 9-ти ВИЧ-инфицированных пациентов из первой группы с низким уровнем ИРИ (от 
0,07 до 0,29) в 100% случаев обнаружен вируса Эпштейна–Барр (рис. 2). В то же время, с ростом 
показателя ИРИ наблюдалось снижение числа обследуемых, у которых определялись ЦМВ и 
ВЭБ. Так, во второй группе число ВИЧ-инфицированных людей с положительными результа-
тами на ЦМВ составило 25,0%, а с ВЭБ – 66,7%. Максимальный уровень ИРИ, при котором от-
мечалось наличие ЦМВ равен 0,45 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Частота встречаемости ВЭБ у ВИЧ-инфицированных пациентов с низкими показателями ИРИ 
 

При анализе влияния вирусной нагрузки на встречаемость ЦМВ, ВПГ (1 и 2 тип) и ВЭБ у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, они были разделены на 6 групп. В первой группе, с мини-
мальным уровнем вирусной нагрузки от 200 копий/мл до 12 копий/мл наблюдалась сравни-
тельно низкая доля обследуемых с положительной ПЦР на ЦМВ – 20,0%, а число лиц с поло-
жительной ПЦР на ВЭБ – 62,9%. С ростом показателя вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции уве-
личивалось число пациентов с ЦМВ и ВЭБ. Так, во второй и четвертой группах их количество 
равнялось 100%. В третьей и пятой группе ЦМВ и ВЭБ не были обнаружены. В 6-ой группе ко-
личество пациентов с положительными результатами на ЦМВ и ВЭБ – 50%. С ростом вирусной 
нагрузки ВИЧ-инфекции росла доля обследуемых с вирусом ВЭБ и ЦМВ. В 6-ой группе количе-
ство пациентов с положительными результатами на ЦМВ и ВЭБ – 50%. С ростом вирусной 
нагрузки ВИЧ-инфекции росла доля обследуемых с вирусом ВЭБ и ЦМВ (рис. 3).  
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Рис. 3. Встречаемость ЦМВ и ВЭБ в зависимости от вирусной нагрузки  
ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных людей 

 
Проведенные нами исследования показали, что у 33 ВИЧ-инфицированных пациентов 

при исследовании мазка из ротоглотки методом ПЦР на вирус Эпштейн-Барра, цитомегалови-
рус, вирус простого герпеса 1 и 2 типа, при низкой вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции, которая 
составила от 200 копий/мл до 12 копий/мл в первой группе пациентов состоящей из 9 пациен-
тов наблюдался низкий процент обследуемых с положительными результатами ПЦР на цито-
мегаловирусную инфекцию, которая составила 20%,а вирус Эпштейн-Барра диагностировался в 
62,9%. При росте вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции в остальных группах, ВИЧ-
инфицированных пациентов цитомегаловирусная инфекция и вирус Эпштейн-Барра диагно-
стировались в одинаковых процентах случаев, от 50% до 100%. Изучения иммунорегуляторного 
индекса у обследуемых ВИЧ-инфицированных лиц на вирусы герпетической группы показало, 
что при минимальном уровне иммунорегуляторного индекса (от 0,07 до 0,29) в первой группе 
ВИЧ-инфицированных пациентов встречаемость цитомегаловирусной инфекции и вируса 
Эпштейн-Барра составило 55,6%, но у 9-ти ВИЧ-инфицированных  лиц из этой, же группы ви-
рус Эпштейна–Барр обнаруживался в 100% случаев. При росте иммунорегуляторного индекса у 
ВИЧ-инфицированных пациентов с положительными результатами на цитомегаловирус соста-
вило 25,0%, а на вирус Эпштейн-Барра – 66,7%. Максимальный уровень иммунорегуляторного 
индекса, при котором отмечалось наличие цитомегаловируса, был равен 0,45. В то же время 
вирус герпеса 1 и 2 типа в мазке из ротоглотки методом ПЦР не был диагностирован ни одного 
ВИЧ-инфицированного пациента из этой группы. 

Данные  настоящего исследования показывают, что у ВИЧ-инфицированных лиц вне 
зависимости от вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции и уровня иммунорегуляторного индекса, по 
частоте встречаемости из группы герпесвирусов преобладает вирус Эпштейн-Барра. 
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Survey was carried out of HIV-infected patients for the detection of 
carriers of herpes virus group: Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, her-
pes simplex virus types 1 and 2 by polymerase chain reaction in a smear 
from the oropharynx. The survey found that irrespective of HIV viral load 
and magnitude of the immunoregulatory index in HIV-infected patients 
in occurrence frequency the cytomegalovirus prevails. 
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У ВИЧ-инфицированных пациентов часто встречается микст-
инфекция, например, сочетание ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С. 
Вирусный гепатит С не всегда удаётся диагностировать на ранних сроках 
заболевания. В статье представлена методика диагностики вирусного 
гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов с отрицательными пока-
зателями иммуноферментного анализа на антитела к гепатиту С, отрица-
тельными результатами исследования сыворотки крови методом ПЦР на 
РНК гепатита С, без повышения печеночных трансаминаз. Из 95 обсле-
дуемых пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция у 7 в сгустке крови мето-
дом ПЦР обнаружена РНК HCV, у всех наблюдались низкие показатели 
вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции и иммунорегуляторного индекса. 

 
Ключевые слова: гепатит «С», ВИЧ-инфекция, иммунорегулятор-

ный индекс, вирусная нагрузка ВИЧ. 
 

 
Введение. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией является актуальной проблемой, связан-

ной с активным распространением данного заболевания. Так, по данным ВОЗ (2011 г.) ВИЧ-
инфекция остается одной из наиболее значимых болезней современного мира. На конец  
2011 года во всем мире зарегистрировано 34 миллиона ВИЧ-инфицированных. По оценкам 
ВОЗ, 0,8% людей в возрасте от 15 до 49 лет заражены ВИЧ-инфекцией. Ежегодно 2,7 млн. чело-
век заражаются ВИЧ-инфекцией и 300 тысяч умирают от СПИДа [1, 2]. В настоящее время у 
ВИЧ-инфицированных лиц регистрируется повышение заболеваемости парентеральными  
вирусными гепатитами С [3]. 

Ко-инфекция ВИЧ+вирус гепатита С (HIV+HCV) широко распространена во всем мире. 
Это связано, в первую очередь, с общими путями передачи обеих инфекций. Основными груп-
пами риска для возникновения ко-инфекции являются инъекционные наркоманы [4, 5]. У мно-
гих пациентов гепатит С протекает в скрытой форме, переходя в хроническую [6]. Отличитель-
ной особенностью хронического вирусного гепатита С (ХВГС) является медленное развитие за-
болевания. ХВГС относится к группе вирусных инфекций с многолетним торпидным течением 
инфекционного процесса.  Для него характерна определенная стадийность процесса – острая и 
латентная, которая может протекать до 15 лет с последующим быстрым прогрессированием и 
переходом в хронический вирусный гепатит [7]. Вирус гепатита С обладает слабой иммуноген-
ностью, что определяет замедленный, неинтенсивный T-клеточный и гуморальный ответ им-
мунной системы на внедрение инфекции, так как он подавляет хелперную и цитотоксическую 
активность Т-лимфоцитов, особенно у ВИЧ-инфицированных людей. [8]. Благодаря изменчи-
вости генома внутри одного генотипа образуется большое количество мутантных вариантов ви-
руса, которые замедляют ответ, и антитела-маркеры вирусного гепатита С определяются только 
на стадии хронического процесса [9]. Все это свидетельствует о необходимости разработки но-
вых способов диагностики вирусного гепатита С, особенно у иммунокомпрометированных 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Цель исследования: оценка ранней диагностики вирусного гепатита С у ВИЧ-
инфицированных лиц с отрицательными показателями иммуноферментного анализа (ИФА) и 
(ПЦР) в сыворотке крови на РНК вирусного гепатита С путем исследования сгустка крови каче-
ственным методом ПЦР на РНК вируса гепатита С. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в «Курском об-
ластном центре по профилактике и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и 
«Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко». Сорока двум 
ВИЧ-инфицированным пациентам с диагнозом ВИЧ-инфекция стадия 4А назначалась анти-
ретровирусная терапия (АРВТ) препаратами зидовудин, зальцитабин, абакавир, диданозин. 
Пятидесяти обследуемым с диагнозом ВИЧ-инфекция стадия 3 АРВТ не проводилась. У всех 
обследуемых определялась вирусная нагрузка ВИЧ-инфекции и иммунорегуляторный индекс 
(ИРИ), потому что они коррелируя с прогрессией данной инфекции, свидетельствуют о резуль-
тативности терапии [10]. Так же оценивались печеночные трансаминазы.  

У пациентов забиралась венозная кровь в стерильную пробирку путем венепункции. По-
сле ее отстаивания сыворотка крови отделялась. Далее исследованию подвергался сгусток кро-



        НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
____________________________________________________________________________ 
62       

ви качественным методом ПЦР с использованием комплекта реагентов для проведения реак-
ции обратной транскрипции РНК вируса гепатита С (HCV): «МАГНО-сорб» Вариант 1000 
«NucliSENS® easyMAG» («bioMerieux», Франция), фирмы «ИнтерЛабСервис». Подсчет CD4+– и 
CD8+-лимфоцитов производился на проточном цитофлуориметре BD FACSCount Becton Dickin-
son Biosciences, CША. Печеночные трансаминазы определяли по оптической плотности гидра-
зонов 2-оксоглутаровой и пировиноградной кислоты в щелочной среде. 

При статистической обработке данных использовался параметрический t-критерий 
Стьюдента, где статистически значимыми считались различия значений p<0,05, и параметри-
ческий метод Пирсона.  

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании сгустка крови ка-
чественным методом ПЦР из 95 обследуемых ВИЧ-инфицированных у 7 пациентов обнаружена 
РНК HCV, при этом у 4 из них наблюдалась низкая вирусная нагрузка ВИЧ-инфекции – менее 
12 копий/мл. У 3 пациентов с 4Б стадией ВИЧ-инфекции, находящихся на антиретровирусной 
терапии, вирусная нагрузка ВИЧ составляла: 2,4 копий/мл, 5,4 копий/мл и 1,5 копий/мл соот-
ветственно. Уровень АЛТ у этих пациентов колебался в пределах 20-40 г/л, АСТ 18-36 г/л.  
В 7 случаях, с вероятностью 95%, в сгустке крови была обнаружена РНК гепатита С, а средний 
уровень вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции в генеральной совокупности колебался от 7,18 до  
9,18 копий/мл (рис. 1)  
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Рис. 1. Распределение показателей среднего уровня вирусной нагрузки ВИЧ у ВИЧ-инфицированных лиц, 

с положительной ПЦР на РНК HCV в сгустке крови 

 
При аналогичной оценке результатов исследования достоверности по критерию Пирсо-

на средний уровень вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции в сгустке крови во всех случаях нахо-
дился в пределах от 8,08 до 8,28 копий/мл (рис. 2). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Распределение показателей генеральной совокупности вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции  
у ВИЧ-инфицированных лиц с положительной ПЦР на РНК HCV в сгустке крови 

 
Из 7 пациентов с ВИЧ-инфекцией с положительными результатами на вирусный гепа-

тит С иммунорегуляторный индекс в 3 случаях с диагнозом ВИЧ-инфекция стадия 4Б, полу-
чавших антиретровирусную терапию, находились в пределах от 0,36 до 0,40, а в 4 случаях у па-
циентов без антиретровирусной терапии с диагнозом ВИЧ-инфекции стадия 3 он колебался от 
0,53 до 0,84. В генеральной совокупности показатели ИРИ находились в пределах от 0,58 до 
0,62 (рис. 3) 
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Рис. 3. Распределение показателей ИРИ у ВИЧ-инфицированных лиц  

с положительной РНК на HCV в сгустке крови 
 

Таким образом, у 7 из 95 ВИЧ-инфицированных лиц, исследуя сыворотку крови стан-
дартными методами ИФА и ПЦР на вирусный гепатит С и отрицательных результатах, в сгустке 
крови этих пациентов качественным методом ПЦР была обнаружена РНК гепатита С. При этом 
у 4 ВИЧ-инфицированных пациентов вирусная нагрузка была менее 12 копий/мл. У троих па-
циентов в стадии заболевания 4Б, находящихся на антиретровирусной терапии, вирусная 
нагрузка ВИЧ-инфекции колебалась от 1,5 копий/мл до 5,4 копий/мл, что в генеральной сово-
купности составило от 7,18 до 9,18 копий/мл, с вероятностью 95%. При аналогичной оценки ви-
русной нагрузки ВИЧ-инфекции, в этой группе пациентов используя параметрический метод 
Пирсона, вирусная нагрузка ВИЧ-инфекции была от 8,08 до 8,28 копий/мл. На фоне проведе-
ния антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных лиц, иммунорегуляторный индекс 
находился в пределах от 0,36 до 0,84, что в генеральной совокупности колебалось от 0,58 до 
0,62. Несмотря на наличие вируса гепатита С в крови, уровень АЛТ у ВИЧ-инфицированных 
пациентов был в пределах от 20 до 40 г/л, а АСТ от 18 до 36 г/л, не отличаясь тем самым от по-
казателей клинически здоровых людей. 

Учитывая данные проведенных нами исследований можно сказать, что при отрицатель-
ных показателях ИФА и ПЦР на вирусный гепатит С в сыворотке крови у обследуемых ВИЧ-
инфицированных лиц и обнаружение у них в сгустке крови качественным методом ПЦР РНК 
гепатита С, у всех пациентов отмечены достоверно низкие показатели иммунорегуляторного 
индекса и вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции, что при нормальных показателях трансаминаз 
(АЛТ и АСТ) может указывать на латентное течение вирусного гепатита С. На показатели им-
мунного статуса и частоту обнаружения вирусного гепатита С в сгустке крови антиретровирус-
ная терапия не влияет. 
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DIAGNOSIS OF HEPATITIS C IN HIV-INFECTED PEOPLE MEAN BY PCR USING A BLOOD CLOT 
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In HIV-infected patients frequently revealed mixed infection, 
for example, the combination of HIV and hepatitis C. Hepatitis C vi-
rus infection is not always possible to diagnose in the early stages of 
the disease. In the article presents a methodology for diagnostics of 
hepatitis C in HIV-infected patients with a negative index-linked im-
munosorbent assay for antibodies to hepatitis C, the negative results 
of the study of blood serum by PCR for RNA of hepatitis C without 
increasing hepatic transaminases. Out of 95 patients with the diagno-
sis of HIV infection is examined by PCR, in 7 of them in a blood clot is 
detected RNA HCV, and all of these patients had low levels of viral 
load of HIV infections and immunoregulatory index. 
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Проведен анализ заболеваемости серозными менингитами 
детей Белгородской области. За период 2011 – 2013 гг. было вы-
явлено и пролечено 27 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с се-
розными менингитами. В данной группе распределение по этио-
логии было следующее: 44,4% – энтеровирусные, 3,7% – ВЭБ, 
3,7% – ВГЧ 6 типа, 3,7% – ВПГ1,2 + ВЭБ, 44,5% – неуточненные. 
На долю детей от 4 до 7 лет жизни, заболевших серозным менин-
гитом приходилось 42,8%. Рассмотрены особенности эпидемио-
логии, клинического течения, лабораторных показателей менин-
гитов у детей. Проведено сравнение энтеровирусных менингитов 
и менингитов герпесвирусной этиологии.  

 
Ключевые слова: серозные менингиты, менингиты у детей, 

энтеровирусные менингиты, менингиты герпесвирусной этиоло-
гии. 

  
Проблема заболеваемости детей серозными менингитами остается актуальной, так как в 

течение последних лет в России и других странах мира возросло количество пациентов, в 
первую очередь детей, с серозными менингитами [1]. Нейроинфекции имеют значительный 
удельный вес в структуре инфекционной патологии и патологии нервной системы, характери-
зуются развитием жизнеугрожающих синдромов, высоким уровнем летальности, частыми 
осложнениями и высокой социальной значимостью [2]. 

В настоящее время отмечается тенденция к тому, что серозные менингиты стали встре-
чаться чаще, чем бактериальные [1].Частое поражение нервной системы у детей инфекцион-
ными агентами обусловлено анатомо-физиологическими особенностями, эпидемиологической 
обстановкой и состоянием иммунной системы[3]. 

У детей встречаются серозные менингиты преимущественно энтеровирусной этиологии, 
на долю которых приходиться 70% от всех нейроинфекций у детей [4]. 

Цели исследования: проанализировать этиологическую структуру, эпидемиологиче-
ские особенности и характер клинического течения серозных менингитов у детей, наблюдав-
шихся в ОГКУЗ «ОИКБ им. Е. Н. Павловского» г. Белгород за период 2011-2013 гг. 

Материалы и методы. В 2011-2013 годах в ОГКУЗ «ОИКБ имени Е. Н. Павловского» 
находилось на лечении 27 детей с серозными менингитами, из них 16 мальчиков (59,25%) и  
11 девочек (40,75%). Диагноз устанавливался на основании клинических данных (наличия ме-
нингеального синдрома, общемозгового синдрома, синдрома интоксикации) и анализа спин-
номозговой жидкости. Этиологию устанавливали путем обнаружения генетического материала 
в ликворе методом ПЦР и обнаружения РНК энтеровирусов в фекалиях. При исследовании ис-
пользовался аналитический метод. 

Результаты и обсуждение. Этиология серозных менингитов была установлена при-
мерно в половине (51,9%) случаев, в 44,5% случаев этиологический агент не был обнаружен. 
Вероятно, этиология в данных случаях не была установлена в связи с тем, что в лаборатории 
ликвор методом ПЦР исследовали не на все возможные возбудители серозных менингитов. Ис-
пользовались тест-системы, с помощью которых можно обнаружить генетический материал 
энтеровирусов, ЦМВ, ВЭБ, ВПГ 1, 2 типов, ВГЧ 6 типа и микоплазм. 
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Рис. 1. Этиологическая структура серозных менингитов у детей в Белгородской области с 2011 по 2013 гг. 

 
Среди уточненных серозных менингитов преобладают энтеровирусные 44,4%. 
Пик заболеваемости серозными менингитами приходится на июль – сентябрь (77,7%). 

При этом кривая заболеваемости менингитами энтеровирусной этиологии совпадает с приве-
денной ниже диаграммой. 50% энтеровирусных менингитов приходиться на сентябрь, 20% на 
июль и август. Что расходится с литературными данными. Согласно которым, для менингитов 
энтеровирусной этиологии характерна весенне-летняя сезонность, с пиком заболеваемости в 
июле-августе. 

 

Рис. 2. Заболеваемость серозными менингитами в разные времена года  
у детей в Белгородской области с 2011 по 2013 гг. 

 

 

Рис. 3. Возрастная структура  серозных менингитов у детей в Белгородской области с 2011 по 2013 гг.
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Болеют серозными менингитами преимущественно дети от 4-7 лет (42,8%). 
Клиническая картина, в большинстве случаев (92,6%), характеризовалась среднетяже-

лым течением, в 7,4% случаев отмечалось тяжелое течение заболевания. 72,7% больных были 
госпитализированы в 1-3-и сутки от начала заболевания, на 3-5-е сутки от начала заболевания 
были госпитализированы – 18,2% больных, свыше 5-го дня – 9,1%.  

В 47,8% случаев при поступлении был установлен диагноз менингит, менингоэнцефалит – 
8,8%, ОРВИ с явлениями менингизма – 34,8%, ОРВИ – 4,3%, ПТИ – 4,3%. 

В 100% случаев заболевание начиналось остро. Ведущими жалобами были повышение 
температуры тела (100%), головная боль (85,2%), рвота и тошнота (74%), вялость (40,7%). Реже 
пациенты предъявляли жалобы на боли в животе (11%), судороги (3,45%), нарушение походки 
(3,4%). 

В большинстве случаев менингеальный синдром был умеренно выражен (52%), в 33% 
случаев слабо выражен и в 15% – резко выражен. 

Заболевание протекало преимущественно с субфебрильной и фебрильной температурой  
тела, 48,5% и 48,0% соответственно. Температура выше 39,0 С наблюдалась лишь в 3,4%. Дли-
тельность лихорадочного периода в большинстве случаев составила 1-3 дня (66,7%), 3-5 дней – 
11%, более 5 дней – 22,3%. 

Было выявлено, что энтеровирусные менингиты протекают в основном с субфебрильной 
температурой (70%). Для менингитов, вызванных герпетическими вирусами характерна темпе-
ратура выше 38,5 С (100%). 

Клинический диагноз устанавливался только на основании анализа СМЖ. Плеоцитоз в 
основном был трехзначным от (100-544 кл/мл) – 77%, и лишь в 33% – двухзначным  
(39-99 кл/мл). В 100% случаев цитоз имел лимфоцитарный характер.  

Все больные получали этиотропную противовирусную (интерферон альфа-2b) терапию, 
иммуномодулирующую терапию (меглумина акридонацетат) и антибактериальную терапию 
(бензилпенициллин, цефтриаксон или хлорамфеникол) с целью профилактики возможных 
осложнений.  

Длительность госпитализации составила в большинстве случаев 15-21 день (72,7%),  
10-14 дней в 27,3% случаев. 

92,6% больных были выписаны с выздоровлением, и только 7,4% больных выписаны с 
улучшением и имели осложнения (Церебелит. Атаксический синдром – 3,7%, ВСД – 3,4%).  

Выводы: 
1. В этиологической структуре уточнённых серозных менингитов у детей преобладали эн-

теровирусные (44,4%), в 44,5% случаев – этиология осталась неизвестной. 
2. Пик заболеваемости у детей в Белгородской области серозными менингитами прихо-

дится на июль – сентябрь (77,8%).  
3. Пик заболеваемости энтеровирусными менингитами приходится на сентябрь (50%). Что 

не соответствует литературным данным. Согласно которым, для менингитом энтеровирусной 
этиологии характерна весенне-летняя сезонность, с пиком заболеваемости в июле-августе. 

4. Болеют преимущественно дети от 4 до 7 лет – 42,8%. 
5. Для клинической картины характерно среднетяжелое неосложненное течение(92,6%), 

умеренно выраженный менингеальный синдром (52%), субфебрильная и фебрильная лихорад-
ка (48,5% и 48,0% соответственно) длительностью до 3-х суток (66,6%). 

6. При сравнении энтеровирусных менингитов и менингитов, вызванных вирусами герпе-
свирусной группы, было выявлено, что для первых характерно течение с субфебрильной темпе-
ратурой тела (70%), последние протекают в 100% случаев с температурой выше 38,5 С.  
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It have analyzed morbidity of serous meningitis children Bel-
gorod region. For the period 2011-2013, were identified and treated 
27 children at the age from 1 to 17 years old with serous meningitis. 
In this group the distribution etiology was the following: 44,4% – 
enterovirus, 3,7% – Epstein-Barr virus, 3,7% – HHV 6 type, 3,7% – 
HSV1,2 + Epstein-Barr-virus, 44,5% in unspecified. The share of 
children from 4 to 7 years of life, sick serous, meningitis accounted 
for 42,8 per cent. Peculiarities of epidemiology, clinical, laboratory 
parameters of meningitis in children. Comparison of enterovirus 
meningitis and meningitis herpes virus etiology. 
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В статье изложена проблема роста заболеваемости кандидо-
амикозами и необходимости создания иммунобиологического пре-
парата для предупреждения и лечения кандидозной инфекции. Це-
лью данной работы является определение оптимального пути и 
кратности введения инактивированных клеток грибов C. albicans для 
образования антител. Мышам внутримышечно в верхнюю часть зад-
ней правой лапы и отдельно подкожно в верхнюю часть задней пра-
вой лапы вводили инактивированные клетки грибов Candida в объе-
ме по 0,2 мл. Через 14 суток проводили определение защитных 
функций организма животных за титром специфических антител 
при проведении иммуноферментного анализа. В результате прове-
денных исследований установлено, что двукратный внутримышеч-
ный способ введения инактивированных клеток C. albicans обеспечи-
вает более высокие титры антител, чем подкожный способ введения. 
Также установлено, что доза 4 млн.кл./мл инактивированных клеток 
C. albicans является оптимальной для получения максимально высо-
кого титра антител. 

 
Ключевые слова: кандидамикоз; антиген; вакцина; иммунитет; 

доза. 
 

 
Актуальность проблемы кандидоза обусловлена прежде всего тем, что это – наиболее 

распространенная грибковая инфекция. На долю кандидоза приходится большинство случаев 
грибковых поражений слизистых оболочек. Как возбудители глубоких микозов грибы рода 
Candida также оставляют далеко позади всех грибов, взятых вместе. Вызывает кандидоз около 
20 видов грибов рода Candida. Главным возбудителем кандидоза и наиболее изученным видом 
является C. albicans [1]. 

Кандидоз по праву называется оппортунистической инфекцией, которая поражает толь-
ко иммуноскомпрометированный микроорганизм. Среди большого количества факторов, кото-
рые способствуют развитию кандидоза, расстройству иммунной системы уделяют наибольшее 
внимание. В последние годы популярным среди микологов стала мысль о том, что расстройства 
клеточного иммунитета, в том числе, которые наблюдаются при ВИЧ-инфекции и СПИДе, спо-
собствуют образованию исключительно поверхностным формам кандидоза, а поражения внут-
ренних органов невозможно без тяжелого расстройства фагоцитоза. Анализ клинических 
наблюдений дает право считать эту мысль обоснованной [1-3]. 

Даже при наличии в арсенале врача современных противогрибковых средств, высокоак-
тивных по отношению к Candida spp., лечение висцеральных форм кандидоза на фоне тяжелого 
иммунодефицита и нейтропении редко бывает удачным [1, 4]. Вот почему мы, оставляя в сто-
роне вопрос вариабельной чувствительности различных видов и отдельных штаммов одного и 
того же вида Candida к антибиотикам, должны обратится к проблемам иммунного ответа при 
кандидозе, чтобы выявить те цепи иммунной защиты организма, на которые можно было бы 
воздействовать для спасение больных [5, 6]. 
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Необходимо отметить, что во многих странах мира сейчас активно ведутся исследования 
по разработке вакцин против кандидозной инфекции [7-10]. В Украине на сегодняшний день не 
выпускается ни одной отечественной и не зарегистрировано ни одной импортной вакцины про-
тив кандидозной инфекции. Поэтому разработка вакцины для предупреждения и лечения кан-
дидозной инфекции является актуальным вопросом современной фармации и медицины. 

В предыдущих исследованиях было обосновано оптимальный метод инактивации кле-
ток грибов C. albicans, теперь необходимо проверить их на способность вызывать иммунный 
ответ при введении в организм. 

Целью данной работы является определение оптимального пути и кратности введения 
инактивированных клеток грибов C. albicans для образования антител. 

Материалы и методы. Для оценки способности инактивированных клеток грибов C. 
albicans в различных концентрациях 1, 2, 3, 4, 5 млн.кл./мл вызвать образование антител про-
водили исследования на здоровых мышах по 6 животных в контрольных и опытных группах, 
которые содержались в одинаковых условиях на стандартном рационе. Перед исследованиями 
животные проходили акклиматизацию в условиях экспериментальной комнаты. Мышам внут-
римышечно в верхнюю часть задней правой лапы и отдельно подкожно в верхнюю часть задней 
правой лапы вводили инактивированные клетки грибов Candida в объеме по 0,2 мл. Через 14 
суток проводили определение защитных функций организма животных за титром специфиче-
ских антител при проведении иммуноферментного анализа. 

Через 14 дней после первой инъекции, повторно, в верхнюю часть задней левой лапы и 
отдельно подкожно в верхнюю часть задней левой лапы вводили инактивированные клетки 
грибов Candida в объеме по 0,2 мл. Животным в контрольной группе вводили физиологический 
раствор. Через 14 суток проводили определение защитных функций организма животных за 
титром специфических антител для C. albicans при проведении иммуноферментного анализа 
согласно требованиям ГФУ. Для этого использовали набор реагентов для иммуноферментного 
выявления антител класса G к C. albicans. Тест-системы ИФА «Вектор-Бест», которая выпуска-
ется в России. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что однократная 
инъекция во всех дозах повышает уровень специфических антител C. albicans в два раза 1:800 
по сравнению с титром антител у животных к началу исследования 1:400. Вторая инъекция с 
интервалом 14 суток обеспечивает повышение титра антител к значению 1:1600-1:3200 в дозах 
4 и 5 млн.кл./мл. 

Согласно результатам исследования установлено, что внутримышечная инъекция обес-
печивает выше титры антител 1:3200 чем подкожная инъекция 1 1600 на 14 сутки после второго 
введения в дозах 4 и 5 млн.кл./мл. Титр антител сохранялся у животных в течение 3 месяцев 
(срок наблюдения). Результаты исследований представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Оценка способов и кратности иммунизации мышей 
 

Животные Доза, 
млн.кл./мл 

Способ  
введения 

Титры АТ в ИФА для C. albicans 

До инъекций После 1-й  
инъекции 

После 2-й  
инъекции 

Мыши 1 в/м 1:400 1:800 1:1600 
Мыши п/к 1:400 1:800 1:1600 
Мыши 2 в/м 1:400 1:800 1:1600 
Мыши п/к 1:400 1:800 1:1600 
Мыши 3 в/м 1:400 1:800 1:1600 
Мыши п/к 1:400 1:800 1:1600 
Мыши 4 в/м 1:400 1:1600 1:3200 
Мыши п/к 1:400 1:800 1:1600 
Мыши 5 в/м 1:400 1:1600 1:3200 
Мыши п/к 1:400 1:800 1:1600 

Примечание: n=6, Р<0,5 
 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что двукратный внут-
римышечный способ введения инактивированных клеток C. albicans обеспечивает более высо-
кие титры антител, чем подкожный способ введения. Также установлено, что доза 4 млн.кл./мл 
инактивированных клеток C. albicans является оптимальной для получения максимально высо-
кого титра антител. 
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In this paper the problem of increased morbidity and the need for 
candidiasis immunobiological preparation for the prevention and treat-
ment of Candida infections. The aim of this study is to determine the op-
timal path and the frequency of administration of inactivated fungal cells 
C. albicans to form antibodies. Mice were intramuscularly into the upper 
part of the right hind paw and individually subcutaneously in the upper 
part of the right hind paw was injected inactivated Candida fungal cells in 
a volume of 0.2 ml. After 14 days by determination of the protective func-
tions of the organism of animals per titer of specific antibodies during the 
ELISA. The studies found that the intramuscular route of administration 
twice inactivated C. albicans cells allows higher titers of antibodies than 
the subcutaneous route of administration. Also found that a dose of  
4 mln.kl./ml inactivated C. albicans cells is optimal for obtaining the 
highest titer of antibodies. 

 
Key words: candidiasis; antigen; the vaccine; immunity; dose. 
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Целью данной работы явилось изучение ультраструктуры кар-
диомиоцитов новорожденных крысят в условиях хронической геми-
ческой гипоксии. Работа выполнена на 15 самках трехмесячных бе-
лых крыс линии Wistar, которым на протяжении всей беременности 
и в течение 3 дней после родов ежедневно внутрибрюшинно вводили 
нитрит натрия в дозе 5 мг/100 г веса. Забор материала проводился 
после достижения крысятами, которые вскармливались вышеука-
занными самками, 3-дневного возраста. Было выявлено, что изме-
нения ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндоте-
лиоцитов кровеносных капилляров миокарда новорожденных кры-
сят при хронической гемической гипоксии сопровождаются выра-
женным развитием митохондриальной дисфункции, которая струк-
турно выражается в повреждении наружных мембран и лизисе крист 
митохондрий, а также подтверждается биохимическим дисбалансом, 
нарушением архитектектоники сосудов, изменением структуры и 
очаговым лизисом миофибрилл.  

 
Ключевые слова: гипоксия, нитриты, крысы, кардиомиоциты, 

новорожденные. 
 

 
Введение. Проблема внутриутробной гипоксии плода по-прежнему является актуаль-

ной в перинатальной медицине. Особый интерес представляют последствия гипоксических со-
стояний у детей, которые перенесли гипоксию в антенатальном периоде [2, 3, 5]. Антенатальная 
гипоксия приводит к замедлению роста капилляров органов и тканей, увеличивает их проница-
емость, делает их более уязвимыми во время родов. При этом увеличивается проницаемость не 
только сосудистой ткани, но и собственно клеточных мембран, что может привести к выражен-
ному ионному дисбалансу [1, 3, 5, 10]. Одной из причин антенатальной гипоксии является гипо-
ксия различной этиологии, переживаемая непосредственно материнским организмом во время 
беременности [3, 7, 8]. Для изучения патогенеза антенатальной гипоксии используются раз-
личные экспериментальные модели внутриутробной гипоксии: содержание животных в гипо-
барической камере [6], в среде нейтрального азота, частичная перевязка преплацентарных со-
судов [7]. Учитывая, что нитросоединения, загрязняющие среду обитания, играют значимую 
роль в развитии внутриутробной гипоксии и гипотрофии плода, а также обладают способно-
стью проникать в материнское молоко, существует необходимость всестороннего изучения ха-
рактера их воздействия на организм новорожденного [1, 8, 9]. 

В данной работе для экспериментального моделирования внутриутробной гипоксии был 
использован широко распространенный в современной среде обитания человека гипоксант – 
нитрит натрия [4]. Токсическое действие этого соединения связано с метгемоглобинобразую-
щим эффектом, развитием гемической и гистотоксической гипоксии, тяжесть которой опреде-
ляется дозами нитрита натрия [6, 7]. Установлено, что метгемоглобинемия в два раза сильнее, 
по сравнению с простым падением уровня функционально активного кислорода, подавляет ды-
хательную функцию крови, поэтому превышение допустимых концентраций нитритов в есте-
ственных источниках поступления их в организм представляет определенную угрозу для 
потомства [1, 7].  

Целью данной работы явилось изучение ультраструктуры кардиомиоцитов новорож-
денных крысят в условиях хронической гемической гипоксии. 

Материал и методы. Работа выполнена на 15 самках трехмесячных белых крыс линии 
Wistar массой 180-200 г. Беременность и подготовку к окоту проводили в соответствии с реко-
мендациями Ковалевского А.О. (1951). На протяжении всей беременности и в течение 3 дней 
после родов самкам ежедневно внутрибрюшинно вводили нитрит натрия в дозе 5 мг/100 г веса 
(доза, вызывающая гипоксию средней тяжести) [7]. После достижения 22-мя крысятами, кото-
рые вскармливались вышеуказанными самками, 3-дневного возраста под эфирным наркозом 
после проведения торако – и перикардиотомии сердце вынималось и сразу же помещалось в 
кардиоплегический раствор (0,9% КСl при температуре 00 С), чем достигалась остановка сердца 
в диастолу. Разрез сердца проводился с учетом расположения магистральных путей проводя-
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щей системы. Подготовка материала для ультрамикроскопического исследования проводилась 
по стандартной методике. Ультратонкие срезы изготавливали на ультратоме LKB (Швеция), 
красили толуидиновым синим, контрастировали цитратом свинца и уранилацетатом. Для 
определения проницаемости клеточных мембран при проводке материала в фосфатный буфер 
добавляли гидроокись лантана. 

Содержание малонового диальдегида (МДА), как вторичного продукта перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), определяли при помощи диагностических наборов ТБК-Агат по ме-
тодике М. Mihara. Метод определения вторичных продуктов перекисного окисления липидов 
основан на реакции МДА с тиобарбитуровой кислотой. Оптическую плотность измеряли при 
535 и 570 нм на аппарате СФ-2000 [11]. 

Цитохимические исследования включали в себя определение фермента сукцинатдегид-
рогеназы (СДГ) с помощью количественного метода по Нарциссову Р.П. [5].  

Выведение крыс из опытов осуществлялось согласно положениям приказа МЗ РФ № 157 
от 12.08.77 г под эфирным наркозом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Электронно-микроскопическое ис-
следование кардиомиоцитов новорожденных крысят выявило деструктивные и дистрофиче-
ские нарушения, ведущим проявлением которых явилось нарушение типичной архитектоники 
митохондрий. 

Наиболее выраженные изменения по литическому типу наблюдались в митохондриях, 
которые имели просветвленный матрикс и многочисленные разрушенные кристы. В отдельных 
кардиомицитах наблюдалось полное разрушение митохондрий, остатки которых выявлялись 
лишь по периферии органелл. Значительное количество митохондрий имели разрушенные 
наружные мембраны. Выявлялась тенденция к слиянию митохондрий.  

Наряду с этим, деструктивные процессы в кардиомиоцитах на ультрастуктурном уровне 
проявлялись в исчезновении в их саркоплазме гранул гликогена, рибосом, редукцией комплек-
са Гольджи, деструкцией саркоплазматической мембраны, переходом большей части эухрома-
тина в гетерохроматин. Ядерная мембрана большинства кардиомиоцитов образовывала выра-
женные остроконечные инвагинаты и содержала очаги лизиса. Перинуклеарные пространства 
были неравномерно расширены. Центральная область ядер, как и саркоплазма большинства 
кардиомиоцитов имела низкую электронную плотность, что свидетельствует о выраженном 
внутриклеточном отеке.  

 

 
 

Рис. 1. Ультраструктура кардиомиоцита новорожденных крысят. Неравномерное распределение  
и конденсация ядерного хроматина (1), остроконечные инвагинаты (2), очаговый лизис (3),  

повреждение мембран и деструкция митохондрий (4). ТЭМ × 28000 
 

Пучки миофибрилл были истончены и теряли параллельную ориентацию. Отмечался 
лизис миофибрилл и появление большого числа ригорных комплексов. Внутри миофибрилл, 
разрушенных митохондрий, а также в нуклеоплазме отмечалось накопление гранул La(OH)3, 
что свидетельствовало о повышенной проницаемости и необратимом повреждении данных 
мембран. 
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Рис. 2. Ультраструктура кардиомиоцита новорожденных крысят. Конденсация ядерного хроматина (1), 
очаговый лизис митохондрий (2), ригорные комплексы (3), разволокненность миофибрилл и нарушение 

структуры Z-дисков(4). Стрелками отмечены гранулы La(OH)3. ТЭМ × 26000 
 

Помимо этого, при гемической гипоксии наблюдаются патологические изменения архи-
тектоники эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда. Ядра эндотелиоцитов крове-
носных капилляров имели вытянутую форму. Ядерная мембрана образовывала большое коли-
чество глубоких инвагинаций. Конденсированный хроматин плотным кольцом концентриро-
вался на ядерной мембране, образовывая очаговые просветления в кариоплазме. Отмечалось 
набухание митохондрий, которые имели матрикс очень низкой электронной плотности. Кристы 
большинства митохондрий практически полностью разрушены, а наружные мембраны имели 
очаги лизиса. Гранулярный эндоплазматический ретикулум у значительного количества эндо-
телиальных клеток был подвергнут фрагментации, на его мембранах отсутствовали рибосомы. 
Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи был редуцирован, цитоплазматическая 
мембрана сильно разрыхлена. В цитоплазме отростков эндотелиальных клеток отмечались 
микропиноцитозные пузырьки отрытого, закрытого и смешанного типа (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Ультраструктура эндотелиальных клеток кровеносных капилляров миокарда  
новорожденных крысят. Конденсация хроматина (1), расширение перинуклеарного пространства (2)  

и перикапиллярного пространства, набухание митохондрий (3), множественные ригорные комплексы (4), 
пиноцитозные везикулы (5). ТЭМ × 24000 

 
Изменения в виде конденсации хроматина ядер эндотелиоцитов, очаговой деструкции 

кариоплазмы, мембран митохондрий и цитоплазматической мембраны влекут за собой нару-
шения экстрасцеллюлярного транспорта веществ и электролитов, что структурно проявляется 
снижением количества микропиноцитозных пузырьков в цитоплазме отростков этих клеток. 

Таким образом, хроническая гемическая гипоксия у новорожденных крысят сопровож-
дается выраженным повреждением клеточных мембран, которая приводит к деструкции орга-
нелл как в кардиомиоцитах, так и в эндотелиоцитах кровеносных капилляров, а также отмеча-
ется разволокнением и локальным лизисом миофибрилл.  
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Исследование продуктов перекисного окисления липидов, в частности МДА в сыворотке 
крови, выявило его повышение в 3,2 раза по сравнению с нормой (8,73±0,27 мкмоль/л при 
норме 2,75±0,79 мкмоль/л), что свидетельствует о повышении активности процессов перекис-
ного окисления мембранных липидов, вызванных гидроксильными радикалами, ведущих к 
структурным изменениям клеточных и внутриклеточных мембран. 

Доказано, что цитохимическое определение активности СДГ в лимфоцитах в мазке кро-
ви по восстановлению тетразолиевых красителей является информативным показателем уров-
ня метаболизма в организме. В настоящее время лимфоциты рассматриваются не только как 
клетки специальной иммунной защиты, но и как элементы единой информационной системы, 
отражающей состояние митохондриальных функций всего организма. Определение активности 
СДГ лимфоцитов в ходе исследования выявило ее снижение до 4,68±0,34 ед. при норме – 
8,93±0,27 ед., что свидетельствует о снижении интенсивности аэробных процессов. 

 

 
Рис. 4. Гранулы формазана в лимфоцитах периферической крови новорожденных крысят  

(отмечены стрелками).Ув. х 1000 
 
Выводы. Таким образом, в ходе экспериментального исследования помимо уль-

траструктурных изменений кардиомиоцитов и эндотелиоцитов выявлены биохимические и ци-
тохимические данные, подтверждающие развитие митохондриальной дисфункции. 

Изменения ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндотелиоцитов крове-
носных капилляров миокарда новорожденных крысят при хронической гемической гипоксии 
сопровождаются выраженным развитием митохондриальной дисфункции, которая структурно 
выражается в повреждении наружных мембран и лизисе крист митохондрий, а также подтвер-
ждается повышением уровня МДА в сыворотке крови и снижением активности СДГ лимфоци-
тов. Деструктивные процессы в органеллах кардиомиоцитов новорожденных крысят являются 
следствием их мембранного повреждения. Наиболее выраженные повреждения отмечаются в 
митохондриальных мембранах, а также сопровождаются нарушением структуры и очаговым 
лизисом миофибрилл. Нарушения в архитектонике эндотелиоцитов кровеносных капилляров 
миокарда, такие как конденсация ядерного хроматина, очаговая деструкция ядерных, митохон-
дриальных и цитоплазматических мембран влечёт за собой снижение активности трасцеллю-
лярного транспорта. Таким образом, гемическая гипоксия матери оказывает выраженное ток-
сическое действие на миокард новорожденного. 
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ULTRASTRUCTURE OF NEWBORN RATS MYOCARDIUM IN TERMS  

OF CHRONIC HEMIC HYPOXIA 
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The aim of the research was to study the ultrastructure of neonatal 
rat cardiomyocytes in terms of chronic hemic hypoxia. In the experiment 
were involved 15 white females three-month rats Wistar which were daily 
intraperitoneally administered sodium nitrite at a dose of 5 mg/100 g body 
weight throughout the pregnancy and for three days after giving birth to 
pups. Myocardium was taken from the pups that were fed the by above 
females and reached age of 3 days. It was found out that changes in the 
ultrastructural organization of cardiomyocytes and endothelial cells of ca-
pillaries of the myocardium of newborn rats with chronic hemic hypoxia 
are accompanied by a very vivid the mitochondrial dysfunction which is 
structurally expressed in the outer membrane damage and lysis of cristae 
of mitochondria confirmed by biochemical disbalance. The most pro-
nounced damage occurs in the mitochondrial membranes accompanied by 
destructive structural vascular changes and focal lysis of myofibrils. 

 
Key words : hypoxia, nitrite, rats, cardiomyocytes, newborns . 
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ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ 
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В настоящем исследовании установлено, что локальная холодовая 
травма приводит к выраженным дистрофическим и некротическим из-
менениям всех слоев эпидермиса и дермы, прогрессирующим в динами-
ке. Отмечены сосудистые нарушения: гиперемия, стаз и тромбоз сосудов, 
в месте воздействия холодового агента и прилежащих тканях.  

Процессы репаративной регенерации эпителия, соединительнот-
канных волокон при холодовой травме замедлены. На 14-е сутки экспе-
римента полная эпителизация отсутствует.  

Введение синтетического аналога индолицидина способствует 
предотвращению распространения альтеративных процессов в подлежа-
щие и пограничные ткани. Это подтверждается обнаружением демарка-
ционного вала уже на следующие сутки после травмы.  

При применении исследуемого пептида процессы эпителизации и 
созревания новообразованного эпителия ускоряются. К 14-м суткам рана 
эпителизирована, за исключением некоторых участков. В клеточном ин-
фильтрате наблюдается динамическая смена гранулоцитарно-
макрофагальной популяции фибробластами, что также подтверждает 
высокий темп регенерации. 

 
Ключевые слова: холодовая травма, индолицидин, кожная регене-

рация. 
 

 
Холодовая травма относится к разряду термических повреждений и может проявляться 

как общее охлаждение, так и как отморожение ограниченного участка тела, как правило, ко-
нечностей [9]. 

Частота местной холодовой травмы достигает 6-10%, что особенно актуально для регио-
нов Сибири и Крайнего Севера [12]. В последнее время прослеживается четкая тенденция к уве-
личению числа пострадавших от холодовой травмы в регионах с умеренным климатом [5, 18]. 
Лечение пациентов с отморожениями на сегодняшний день является сложной и многоплано-
вой медико-социальной проблемой [6, 7]. Оказание помощи в дореактивном периоде может 
быть максимально эффективно, вплоть до предотвращения некроза тканей. В позднем реак-
тивном периоде врачам приходится сталкиваться уже с образовавшимся некрозом, возможно-
стью его распространения, присоединения микробной инфекции, сепсиса, полиорганной недо-
статочности [15, 19, 20]. Одним из возможных путей решения этой проблемы является приме-
нение новой группы биологически активных веществ – антимикробных пептидов, синтезируе-
мых преимущественно нейтрофилами и макрофагами [3]. Показано, что применение подобных 
пептидов оказывает положительные эффекты при инфицировании, стрессорном воздействии 
на организм [16, 21]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния синтетического аналога при-
родного антимикробного пептида индолицидина (Инд 21) на репаративную регенерацию кожи 
и подлежащих тканей после нанесения локальной холодовой травмы. 

Материалы и методы исследования.  
Работа выполнена на 88 крысах-самцах Wistar массой 180-200 г. 8 животных оставались 

интактными, остальным под эфирным наркозом моделировали отморожение с помощью ме-
таллической гирьки размером 3,5 х 3,0 см, которую предварительно охлаждали в жидком азоте, 
а потом прикладывали к депилированной коже спины крысы на 1 минуту [4]. Животные, под-
вергшиеся местной холодовой травме, были разделены на две группы: контрольную и опытную, 
по 40 особей в каждой.  

Животных выводили из эксперимента спустя 1, 4, 7, 10 и 14 суток после нанесения отмо-
рожения. 

Исследования проводились с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей  
(г. Страсбург, Франция, 1986). 

Забор материала для гистологического изучения зоны повреждения осуществляли пу-
тем иссечения участка экспериментальных холодовых ран и прилежащих интактных тканей. 
Взятый материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина с последующей про-
водкой по восходящим спиртам и заливкой в парафин по стандартной методике. Приготовлен-
ные парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Маллори. 
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При оценке гистологических срезов обращали внимание на выраженность воспали-
тельной реакции, сроки появления грануляционной ткани, возникновение краевой эпителиза-
ции, а также структурную полноценность вновь образованного эпителия. 

При морфометрическом исследовании использовали окулярную стереометрическую 
сетку Автандилова, содержащую 100 тест-точек [1, 2]. Проводили подсчет точек при увеличении 
х400, совпадающих с изучаемыми гистологическими структурами на срезе ткани, и по  
10-15 полям зрения микроскопа определяли долю некротизированной ткани, баллонной дис-
трофии, а также долю поверхностного новообразованного эпителия и подлежащей рыхлой со-
единительной ткани (в процентах). 

В работе использован синтетический аналог природного антимикробного пептида ин-
долицидина. Крысам контрольной группы ежедневно в течение 5 суток после холодовой трав-
мы внутрибрюшинно вводили 0,2 мл физиологического раствора, а животным опытной группы 
– синтетический аналог природного антимикробного пептида индолицидина (ООО «НПФ Вер-
та», г. Санкт-Петербург) в дозе 100 мкг/кг в аналогичном объеме физиологического раствора. 
Животные, которых выводили из эксперимента на следующие сутки после холодовой травмы, 
получали 2 инъекции исследуемого пептида, крысы, которых выводили из эксперимента на  
4-14 сутки – 5 инъекций. Анализ данных литературы указывает на высокую эффективность 
препарата при применении в указанной дозе [14]. Выбор Инд 21 объясняется его высокой анти-
микробной активностью, а также отсутствием побочных эффектов, присущих природному ин-
долицидину. 

Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t-критерию Сть-
юдента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров с помощью про-
граммы MS Office Excel 2012. 

Результаты исследования. 
В контрольной группе в первые сутки после отморожения в месте нанесения холодовой 

травмы кожа дна раны белесая с участками гиперемии, прилежащие ткани отечны, гипереми-
рованы, струп отсутствует. 

При микроскопии большинства срезов в месте воздействия холодового агента эпидер-
мис на всем протяжении отслоен на уровне базальной пластинки эпидермиса или предельно 
истончен. Отмечается пикноз и лизис ядер многослойного плоского эпителия кожи. Выражен 
фибриноидный некроз соединительной ткани. Соединительнотканные волокна набухшие, раз-
рыхлены. Дериваты кожи разрушены, волосяные фолликулы инфильтрированы полиморфно-
ядерными лейкоцитами (ПЯЛ) и макрофагами. В верхней трети сетчатого слоя дермы отмеча-
ется незначительная клеточная инфильтрация, представленная преимущественно ПЯЛ и еди-
ничными лимфоцитами. В сетчатом слое дермы отмечено набухание соединительнотканных 
волокон и стенок сосудов. Гиподерма без видимых изменений. 

Доля некротизированной ткани составила 18,93±3,71% (табл. 2). Отек выражен значи-
тельно, при этом волокна расслоены и располагаются на расстоянии друг от друга. В клеточной 
популяции преобладали гранулоциты и макрофаги (56,50±2,85% и 28,25±3,66% соответствен-
но) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Клеточный состав инфильтрата зоны повреждения контрольной и опытных групп 

животных в различные сроки после отморожения, %  
 

Срок эксперимента 
Показатели 1 сутки 4 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 

Ф
иб

-
ро
бл
а-

ст
ы

 Контрольная группа 4,13±0,61 5,17±0,95 15,25±2,54 21,75±3,56 25,13±3,37 
Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 5,63±0,63 6,57±0,43 27,00±1,90** 57,13±1,59** 56,25±2,18** 

Гр
ан
у-

ло
ци
ты

 

Контроль 56,50±2,85 61,88±1,98 32,00±4,49 30,75±2,39 28,75±1,64 
Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 53,13±1,88 60,29±1,67 22,25±1,45 20,38±1,19** 19,88±0,93** 

Л
им

-
ф
оц
и-

ты
 Контроль 12,38±1,31 17,25±1,64 25,25±1,50 23,25±2,07 24,13±1,89 

Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 9,88±1,06 14,00±1,23 19,13±1,01** 13,38±1,35** 12,75±1,25** 

М
ак
ро
ф
а-

ги
 

Контроль 28,25±3,66 15,13±2,17 26,25±3,31 24,38±2,67 22,00±1,72 

Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 31,13±2,21 18,86±2,42 33,13±3,03 10,25±1,01** 9,38±1,02** 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 в сравнении с контрольной группой 
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Таблица 2 
 

Удельный объем тканей в зоне повреждения контрольной и опытных групп  
животных в различные сроки после отморожения, % 

 

Срок эксперимента 
Показатели 1 сутки 4 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 

Н
ек
ро
ти

-
зи
ро
ва
н-

на
я 

тк
ан
ь Контрольная группа 18,93±3,71 30,56±3,26 42,96±6,01 31,53±5,89 20,36±2,41 

Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 

20,64±3,8
0 35,23±3,72 47,76±4,12 21,48±1,64 8,81±2,38** 

Б
ал
ло
н-

на
я 
ди
с-

тр
оф
ия

 

Контроль 4,23±0,98 8,86±3,61 13,58±4,20 7,08±1,00 2,10±0,39 
Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг 

0,48±0,23
** 5,45±1,64 8,79±2,56 4,58±1,24 0,85±0,36* 

Н
ов
оо
б-

ра
зо
ва
н-

ны
й 

эп
ит
е-

ли
й Контроль - - 1,22±0,63 5,47±2,48 12,07±0,94 

Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг - - 3,32±1,49 13,16±2,51 19,97±1,06** 

Ры
хл
ая

 
со
ед
и-

ни
те
ль

-
на
я 

тк
ан
ь  

Контроль - - 0,87±0,43 1,36±0,43 3,14±0,78 
Группа, получавшая пеп-
тид в дозе 100 мкг/кг - - 1,57±0,72 4,21±0,96* 17,80±4,08** 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 в сравнении с контрольной группой 
 

В опытной группе, получавшей синтетический аналог индолицидина в дозе 100 мкг/кг, 
на первые сутки после холодовой травмы отмечаются менее выраженный отек и клеточная ин-
фильтрация по сравнению с контрольной группой. Эпидермис также отслоен на всем протяже-
нии воздействия холодового агента. Базальная мембрана «подчеркнута» полиморфно-
ядерными лейкоцитами, инфильтрирующими сосочковый слой дермы. В сосочковом и сетча-
том слоях волокна соединительной ткани набухшие и разрыхлены. В сетчатом слое прилежа-
щих интактных тканей и клеточная инфильтрация, и отек выражены значительнее, чем в месте 
воздействия термического агента. Также в пограничной области большинство сосудов расши-
рены, среди них большинство полнокровны. В некоторых препаратах отмечали формирование 
демаркационного вала. Гиподерма значительно инфильтрирована ПЯЛ. 

Уровень распространения баллонной дистрофии под действием Инд 21 был достоверно 
ниже (p<0,01) по сравнению с контролем. В клеточном инфильтрате также преобладали грану-
лоциты и макрофаги.  

В контрольной группе на четвертые сутки эксперимента отмечается отсутствие эпидер-
миса и фибринозно-лейкоцитарного струпа в месте нанесения травмы, на поверхности форми-
руется гомогенный слой некротических масс. Выражены отек сетчатого слоя дермы и фибрино-
идный некроз соединительной ткани. Нарастает клеточная инфильтрация, обнаруживаются 
диффузно-очаговые инфильтраты из нейтрофилов. Источником клеток является, по-видимому, 
интактная кожа, клеточная инфильтрация которой более выражена. Увеличивалась распро-
страненность баллонной дистрофии по сравнению с первыми сутками эксперимента. Призна-
ков эпителизации нет. Множество единичных кровоизлияний в сосочковом и сетчатом слоях 
дермы. Стенки сосудов, ядра эндотелиальных и мышечных клеток артерий в зоне повреждения 
пикнотичны, просветы содержат тромбы. 

В пограничной области отмечаются выраженные некробиотические изменения клеток 
эпидермиса, отторжение рогового слоя. Соединительная ткань слоев кожи в состоянии мукоид-
ного набухания. В эндотелиальных и мышечных клетках сосудов развиваются дистрофические 
изменения. 

По сравнению с предыдущим сроком наблюдения увеличивается доля некротизирован-
ной ткани и распространение баллонной дистрофии. В клеточной популяции инфильтрата по 
сравнению с первыми сутками эксперимента увеличивается доля гранулоцитов и лимфоцитов. 
Снижается доля макрофагов до 15,13±2,17% (на 46,46%).  

У животных, которым вводили исследуемый препарат, на четвертые сутки эксперимен-
та наблюдаются: отек сетчатого слоя дермы, баллонная дистрофия, клеточная инфильтрация, 
представленная в основном макрофагами и нейтрофилами. На отдельных препаратах некроти-
зированный эпидермис отторгается, сформирован демаркационный вал. Количество внутри-
кожных кровоизлияний меньше, чем в контроле. Отмечается значительная клеточная инфиль-
трация гиподермы. В пограничной области соединительная ткань сосочкового слоя отечна и 
разрыхлена, отдельные волокна сетчатого слоя фрагментированы.  
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По сравнению с первыми сутками эксперимента доля некротизированной ткани увели-
чивается на 70,68%, распространенность баллонной дистрофии на 1027,05%. Возрастает число 
гранулоцитов и лимфоцитов, снижается число макрофагов (на 39,41%).  

На седьмые сутки эксперимента в контрольной группе отмечается некроз всех слоев ко-
жи вплоть до гиподермы: волокна не дифференцируются друг от друга и составляют единый 
массив некротизированной ткани с включением множественных участков баллонной дистро-
фии и кровоизлияний небольшого объема. Вокруг зоны некроза сформирован демаркацион-
ный вал, представленный в основном сегментоядерными нейтрофилами. Пограничная зона 
интенсивно инфильтрирована ПЯЛ и макрофагами. Признаки краевой эпителизации «напол-
занием»: в зону повреждения под струпом врастают небольшие участки пролиферирующего 
эпителия. В дерме пограничного слоя встречаются очаги мукоидного и фибриноидного набуха-
ния соединительнотканных волокон. 

По сравнению с четвертыми сутками увеличивается объемная доля некротизированных 
тканей (на 40,55%), распространенность баллонной дистрофии (на 53,20%). Доля новообразо-
ванного эпителия и подлежащей рыхлой соединительной ткани минимальны. Клеточный ин-
фильтрат практически в равной степени представлен гранулоцитами, макрофагами и лимфо-
цитами. Значительно возрастает количество фибробластов – на 195,16%.  

В опытной группе, получавшей Инд 21, сформирован некротический струп, представ-
ленный омертвевшими волокнами сетчатого слоя дермы. Во всех случаях участок некроза от-
граничен от гиподермы и интактной дермы выраженным демаркационным валом. Распростра-
нение баллонной дистрофии в толще некротизированной ткани и в месте прилежания интакт-
ной дермы значительное. Инфильтрация гиподермы выше, чем на предыдущих сроках наблю-
дения и по сравнению с контрольной группой, представлена в основном макрофагами и боль-
шим количеством фибробластов. Краевая эпителизация, подлежащая рыхлая соединительная 
ткань выражены незначительно. Новообразованные волокна тонкие. Источником фокусов ре-
генерации являются сохранившиеся глубокие отделы волосяных фолликулов. 

По сравнению с предыдущим сроком эксперимента увеличиваются доли некротизиро-
ванной ткани (на 35,55%) и баллонной дистрофии (на 61,36%), уменьшается выраженность оте-
ка сетчатого слоя дермы. Доля новообразованного эпителия составила 3,32±1,49%, подлежащей 
рыхлой соединительной ткани – 1,57±0,72%. Клеточный инфильтрата представлен в основном 
макрофагами и фибробластами, доля которых возрастает по сравнению с четвертыми сутками 
эксперимента на 75,66% и 310,87% соответственно. Под влиянием Инд 21 доля фибробластов 
становилась достоверно выше (р<0,01), а лимфоцитов - достоверно ниже по сравнению с кон-
тролем (р<0,01). Доля гранулоцитов в клеточном инфильтрате снижается на 63,09% по сравне-
нию с четвертыми сутками.  

На десятые сутки эксперимента в контрольной группе отмечается отторжение некроти-
ческого струпа на участках, прилежащих к интактной дерме. В центре раны струп фиксирован. 
Протяженность участков краевой эпителизации увеличивается. Новообразованный эпителий 
тонкий, слои в нем не дифференцируются, присутствуют включения в виде пузырей, содержа-
щих коллоид. В подлежащей рыхлой соединительной ткани много фибробластов и макрофагов. 
В центре раны признаков эпителизации нет (рис. 1). 

По сравнению с седьмыми сутками доля некротизированной ткани и распространен-
ность баллонной дистрофии значительно снижаются. Увеличиваются объемные доли новооб-
разованного эпителия и подлежащей рыхлой соединительной ткани (на 349,51% и 55,51% соот-
ветственно). В клеточной популяции инфильтрата по-прежнему преобладают гранулоциты 
(30,75±2,39%). Число гранулоцитов, макрофагов и лимфоцитов по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения незначительно снижается. Объемная доля фибробластов в клеточной по-
пуляции увеличивается на 42,62%.  

У крыс, которым вводили аналог индолицидина, на десятые сутки эксперимента струп 
отторгается на большей площади раневого дефекта, доля новообразованного эпителия значи-
тельно выше по сравнению с контролем и предыдущим сроком наблюдения. Рыхлая соедини-
тельная ткань хорошо выражена и представлена фибробластами и небольшим количеством 
макрофагов (рис. 2). 
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Рис. 1. Препарат участка холодовой раны на 10 сутки после ожоговой травмы в контрольной группе. 
Окраска по Маллори, ув. 400. Отмечается «наползание» новообразованного эпителия (1) под струп (2). 

Подлежащая рыхлая соединительная ткань (3) выражено слабо. Волокна сетчатого слоя дермы (4) отечны 
 

 
 

Рис. 2. Препарат участка холодовой раны на 10 сутки после ожоговой травмы в опытной группе.  
Окраска по Маллори, ув. 400. Выраженный слой новообразованного эпителия (1).  
Отсутствует фиброзно-некротический струп. Значительно выражена подлежащая  

рыхлая соединительная ткань (2). Сохраняется отек волокон сетчатого слоя дермы (3) 
 
Наряду со снижением доли некротизированных тканей и распространенности баллон-

ной дистрофии, отмечается значительное увеличение доли новообразованного эпителия (на 
296,18%) и подлежащей рыхлой соединительной ткани (на 167,80%). В зоне повреждения пре-
обладают фибробласты, доля которых увеличивается на 111,57%, что достоверно выше кон-
трольных значений (р<0,01) на данном сроке. Снижается количество макрофагов, гранулоци-
тов и лимфоцитов, их показатели достоверно ниже контрольных (р<0,05).  

На четырнадцатые сутки эксперимента в контрольной группе фиброзно-некротический 
струп не фиксирован, в срезах располагается над раной. Дно раны представлено новообразо-
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ванным сетчатым слоем дермы (большое количество фибробластов, расположенных парал-
лельно друг к другу и поверхности раны; тонкие изоморфные коллагеновые волокна). Увеличи-
вается доля новообразованного эпителия, расположенного на рыхлой соединительной ткани и 
по периферии раны.  

Снижается доля некротизированной ткани (на 35,41%), распространенность баллонной 
дистрофии (на 70,38%). Увеличивается объем новообразованного эпителия (на 120,50%) и под-
лежащей рыхлой соединительной ткани (на 130,71%). Увеличиваются доли фибробластов и 
лимфоцитов, количество гранулоцитов и макрофагов снижается.  

В опытной группе, получавшей синтетический аналог индолицидина в дозе 100 мкг/кг, 
на данном сроке эксперимента в гистологической картине ран отмечают отторгшийся струп, 
небольшие неэпителизированные участки. Новообразованный эпителий располагался на под-
лежащей рыхлой соединительной ткани, представленной в основном фибробластами. Опреде-
ляется толстый слой молодой соединительной ткани с большим количеством фибробластов и 
новообразованных сосудов. Имеются небольшие очаги отека молодой соединительной ткани. 
Новообразованный сетчатый слой дермы представлен тонкими изоморфными коллагеновыми 
волокнами и множеством фибробластов, расположенных параллельно друг к другу и к поверх-
ности раны.  

По сравнению с контрольными значениями доля некротизированной ткани и баллон-
ной дистрофии достоверно ниже (р<0,01, р<0,05). Доли новообразованного эпителия и рыхлой 
соединительной ткани продолжают увеличиваться, и являются достоверно выше (р<0,01) кон-
трольных значений. В клеточной популяции преобладают фибробласты (56,25±2,18%, досто-
верно выше по сравнению с контрольной группой (р<0,01)). Количество макрофагов, грануло-
цитов и лимфоцитов снижается до достоверно меньших значений по сравнению с контрольны-
ми (р<0,01).  

Обсуждение результатов. При моделировании отморожения наблюдается развитие 
прогрессирующего некроза, распространяющегося на все слои кожи вплоть до гиподермы. Вы-
ражены дистрофические и некротические изменения всех слоев эпидермиса и дермы, склонные 
к нарастанию в динамике эксперимента. Отмечены сосудистые нарушения: гиперемия, стаз и 
тромбоз сосудов в месте воздействия холодового агента и прилежащих тканях.  

Процессы репаративной регенерации эпителия, соединительнотканных волокон при 
холодовой травме замедлены, персистируют некротические изменения. Формирование фиб-
розно-некротического струпа отмечено на 7-е сутки эксперимента. На этом же сроке отмечали 
формирование демаркационного вала, отграничивающего очаг некроза от прилежащих тканей.  

Признаки эпителизации раны отмечаются с 7-х суток, созревание ее замедлено. К 14-м 
суткам эксперимента макроскопически рана выполнена созревающей грануляционной ткань, 
полная эпителизация отсутствует.  

В клеточной популяции в первую неделю эксперимента превалировали различные по 
степени дифференцировки гранулоциты. К концу эксперимента практически в равных долях 
присутствовали гранулоциты, макрофаги, лимфоциты и фибробласты. 

В группе, получавшей синтетический аналог индолицидина в дозе 100 мкг/кг, выявле-
ны особенности реактивных изменений в области отморожения и течения процессов регенера-
ции. На следующие сутки после травмы отмечается выраженная клеточная инфильтрация ги-
подермы, преимущественно ПЯЛ. На этом же сроке в некоторых препаратах присутствует де-
маркационный вал. К концу первой недели эксперимента поверхность раны покрывает оформ-
ленный фибринозно-лейкоцитарный струп, во всех препаратах присутствует выраженная зона 
демаркации с отграничением очага некроза. Эпителизация раны начинается с 7-х суток и про-
текает более интенсивно. Так, на 14-е сутки эксперимента рана эпителизирована, за исключе-
нием некоторых участков. 

В клеточном инфильтрате наблюдается динамическая смена гранулоцитарно-
макрофагальной популяции фибробластами, что также подтверждает высокий темп регенерации. 

Полученные нами результаты подтверждают данные литературы о характере и динами-
ке морфологических изменений, возникающих при отморожениях [7]. Развитие некротических 
и дистрофических поражений клеток связано, в первую очередь, с нарушением микроциркуля-
ции в тканях при чрезвычайном холодовом воздействии [13], гипоксией, активацией перекис-
ного окисления липидов, которое является универсальным механизмом развития тяжелых по-
вреждений [10]. 

Показано, что ведущую роль в заживлении ран, в том числе и при холодовом воздей-
ствии, играют макрофаги, которые являются ключевым звеном межклеточного взаимодей-
ствия: нейтрофил-макрофаг-лимфоцит-фибробласт, благодаря которому не только происходит 
процесс очищения раны от некротизированных структур и инфекции, но и обеспечивается ак-
тивация репаративных процессов, включая неоангиогенез [11]. 
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Ранее показано, что индолицидин и его синтетические аналоги обладают иммуномоду-
лирующим действием [3], повышают активность фагоцитирующих клеток [8]. По нашему мне-
нию, стимуляция репаративных процессов при холодовой травме при введении Инд 21 связана 
с воздействием на макрофаги, активация которых сопровождается выделением биологических 
активных веществ, которые повышают функциональную активность фибробластов. Проявле-
ниями активной регенерации в области раны у животных, получавших аналог индолицидина, 
являются: преобладание в инфильтрате фибробластов, ранняя эпителизация и формирование 
соединительной ткани. 

Нами установлено в предыдущих исследованиях, что Инд 21 стимулирует заживление и 
ожоговых ран. Таким образом, представляется перспективным начало клинических исследова-
ний аналога индолицидина Инд 21 при лечении термических повреждений кожи. 

Выводы: 
1. Локальная холодовая травма приводит к развитию прогрессирующих альтератив-

ных изменений и нарушениям микроциркуляции, что проявляется некрозом всех слоев кожи с 
вовлечением в процесс гиподермы и пограничной области. Процессы репаративной регенера-
ции кожи замедлены. 

2. Применение синтетического аналога индолицидина Инд 21 в дозе 100 мкг/кг обуслов-
ливает раннее начало и интенсивную эпителизацию ран. В клеточном инфильтрате наблюдается 
динамическая смена гранулоцитарно-макрофагальной популяции фибробластами. 

3. Применение синтетического аналога индолицидина способствует ограничению 
распространения некротических изменений в глубокие слои кожи и пограничную зону за счет 
раннего формирования демаркационного вала. 
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EFFECTS OF THE SYNTHETIC ANALOGUE OF INDOLICIDIN ON REGENERATION  

OF SKIN AT LOCAL COLD INJURY 
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It has been established in the present study that local cold 
injury leads to severe dystrophic and necrotic changes of all layers 
of the epidermis and dermis, progressing in the course. Vascular 
disorders are revealed: hyperemia, stasis and thrombosis, in the 
impact of cold agent action and surrounding tissues. 

Reparative regeneration of the epithelium, connective tissue 
fibers in cold injury were slowed. Completed epithelialization is 
absent at the 14th day of experiment. 

Injection of a synthetic analogue of indolitsidin helps pre-
vent the spread of alterative processes in the subjects and the bor-
der tissue. This is confirmed by the revealing of the demarcation 
zone already on the next day after the injury. 

In applying the test peptide processes of epithelialization 
and maturation of the newly formed epithelium were accelerated. 
Wound epithelization is almost completed, excepting for some 
areas, at the 14 day of experiment. Dynamic replacement of granu-
locyte-macrophage populations by fibroblasts were observed in 
the cellular infiltrate, which also confirms the high rate of regen-
eration. 

 
Key words: cold injury, synthetic analogue of indolitsidin, 

skin regeneration. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ АЦЕТИЛГЛЮТАМИНОВОЙ И АМИНОГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА ПРОЦЕССЫ ЯЗВООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
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В статье представлены данные о влиянии новых производ-
ных ацетиглютаминовой и аминогексановой кислоты на показа-
тели язвообразования и липопероксидации в желудке, тонкой и 
толстой кишке при их профилактическом введении в условиях 
моделирования острого повреждения желудочно-кишечного 
тракта диклофенаком. Показан наиболее выраженный антиуль-
церогенный эффект соединений с лабораторными шифрами 
ЛХТ-405 и ЛХТ-109. 

 
Ключевые слова: НПВП-гастропатия, диклофенак, анти-

ульцерогенный эффект, энтеропротекторное эффект. 
 

 
В настоящее время очень широко применяется такой класс лекарственных веществ, как 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Среди их достоинств главными яв-
ляются эффективность, подтвержденная различными исследованиями, удобство применения и 
относительная дешевизна. Но использование НПВП чревато развитием нежелательных лекар-
ственных реакций, самой частой из которых является поражение желудочно-кишечного тракта, 
что проявляется развитием эрозий, язв, а также осложнений, ставящих под угрозу жизнь паци-
ента – кровотечений и перфораций [1, 2]. 

Достаточно хорошо исследованы патогенетические и морфологические особенности 
НПВП-индуцированной гастродуоденопатии. Но при этом, если процессы ульцерогенеза в же-
лудке, вызванные приемом НПВП, поддаются выявлению, то поражение кишечника в боль-
шинстве случаев не диагностируется [3]. Стоит также добавить, что лекарственная коррекция 
НПВП-индуцированного поражения желудка тщательно разработана и описана, но в отноше-
нии энтеропротекторных методик отсутствуют какие-либо рекомендации [4, 5].  

Именно по этой причине несомненно актуальна разработка профилактических и лечеб-
ных методик в отношении НПВП-индуцированного поражения желудочно-кишечного тракта, 
которые включали бы в себя реализацию энтеропротекторного эффекта. 

Целью работы явилось изучение антиульцерогенного эффекта производных амино-
гексановой (ЛХТ-1-05, ЛХТ-1-06, ЛХТ-1-09, ЛХТ-3-09) и ацетилглютаминовой кислот (ЛХТ-2-
09, ЛХТ-4-05) в условиях моделирования острого эрозивно-язвенного повреждения желудочно-
кишечного тракта диклофенаком.  

Материалы и методы. В работе исследовались оригинальные органические соедине-
ния, синтезированные на базе Всероссийского научного центра по безопасности биологически 
активных веществ (ВНЦ БАВ) (Старая Купавна, Россия) (директор Н.М.Митрохин) под руковод-
ством заведующей отделом химии и технологии лекарственных средств, лауреата Государ-
ственной премии РФ, доктора химических наук, профессора С.Я. Скачиловой: ЛХТ-1-05 (произ-
водное N-ацетил-6-аминогексановой кислоты и лидокаина); ЛХТ-1-06 (производное N-ацетил-
6-аминогексановой кислоты и этилтиодиазола); ЛХТ-1-09 (производное N-ацетил-6-
аминогексановой кислоты и 3-оксипиридина); ЛХТ-3-09 (цинковая соль N-ацетил-6-
аминогексановой кислоты); ЛХТ-2-09 (производное N-ацетилглютаминовой кислоты и  
3-оксипиридина. м.м. 326,47); ЛХТ-4-05 (цинковая соль N-ацетилглютаминовой кислоты).  

В качестве препарата сравнения был выбран деанола ацеглюмат – N-ацетил-L-глютамат 
2 (диметиамино) этанола – созданный на базе ВНЦ БАВ, по химической структуре близкий к 
естественным метаболитам мозга, проявляющий антиоксидантное и антиульцерогенное дей-
ствие в условиях НПВП-индуцированного эрозивно-язвенного поражения ЖКТ [6, 7, 8, 9].  
В работе использовался 20% раствор деанола ацеглумата, любезно предоставленный профессо-
ром С.Я.Скачиловой.  

Эксперименты проводились на нелинейных белых половозрелых крысах обоего пола ве-
сом 220-280 г, содержащихся в стандартных условиях вивария ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П. Огарева» с соблюдением Правил проведения работ на экс-
периментальных животных. 
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Животные всех опытных групп с 1 по 5 сутки эксперимента получали внутримышечно 
один раз в день какое-либо из исследованных соединений, вводимых в изомолярных дозах: со-
единение ЛХТ-1-05 – 41 мг/кг в/м (п=12); ЛХТ-1-06 – 30,2 мг/кг (п=12); ЛХТ-1-09 – 31 мг/кг 
(п=12); ЛХТ-2-09 – 32,6 мг/кг (п=12); ЛХТ-3-09 – 41,2 мг/кг (п=12);  ЛХТ-4-05 – 25 мг/кг (п=8). 

Животные, составившие группу сравнения, получали деанола ацеглумат в дозе  
250 мг/кг в/м (п=12). На 5 и 6 сутки опыта моделировали острое эрозивно-язвенное поврежде-
ние желудочно-кишечного тракта путем введения диклофенака 50 мг/кг внутримышечно один 
раз в день в течение двух дней. Оценка результатов проводилась на 7 сутки эксперимента. Кон-
трольную группу составили 12 животных. Забой животных осуществлялся после общего обезбо-
ливания в виде внутрибрюшинного введения тиопентала натрия (50 мг/кг).  

Оценивалось язвенное поражение слизистой оболочки тонкой и толстой кишки по ме-
тодике Н.Е. Чернеховской с соавт. [10]. Оценивалась доля животных с признаками кровотече-
ния, летальность животных в группе. Регистрировалось общее количество и площадь язв, язв с 
кровотечением, прободных язв в желудке, тонкой и толстой кишке. 

В желудке дополнительно оценивалось количество и площадь поверхностных и глубо-
ких язв, в тонкой кишке рассчитывалось количество и площадь язвенного поражения на 1 см 
длины кишки, в толстой кишке – количество и площадь язв с тромбами.  

В тканях желудка, тонкой и толстой кишки оценивались содержание малонового диаль-
дегида (МДА) при спонтанном и активированном железом окислении (FeМДА), оценивалась 
активность каталазы. Проводился расчет антиокислительной активности (АОА= FeМДА-МДА) 
и резерва липидов для перекисного окисления (РЛПО= (FeМДА-МДА)/МДА х 100 %)).  

Результаты экспериментов обрабатывали методами вариационной статистики на 
персональном компьютере с использованием программ «Statistica 6.0». Результаты 
представлены в виде М±m, где М – средняя арифметическая, m – стандартная ошибка средней 
арифметической. Уровень статистической значимости различий между независимыми 
выборками (р) определяли с помощью t-критерия Стьюдента и критерия χ2.  

В качестве границы статистической значимости принимали р<0,05.  
Результаты. В контрольной группе животных на фоне моделирования острого 

язвенного поражения ЖКТ введением диклофенака наблюдалась гибель 33% животных.  
У всех животных контрольной группы наблюдались признаки кровотечения из язв 

желудка, тонкой и толстой кишки, регистрировались прободные язвы в тонкой кишке. Общее 
количество язв в желудке составило 5,75±0,80, площадь – 29,69±2,01 мм2. Регистрировалось 
4,63±0,53 глубоких язв, площадь которых составила 28,4±2,2 мм2. Количество язв с 
гемосидерином составило 4,50±0,46 язв, площадью 27,49±2,48 мм2.  

В тонкой кишке количество язв составило 1,357±0,136 язв/см, а площадь язвенного 
поражения ‒ 7,31±1,39 мм2/см. Количество язв с кровотечением составило 46% от количества 
всех язв. Их площадь достигла 71% от общей площади язвенного поражения тонкой кишки. 
Количество прободных язв достигло 8,25±0,881 в среднем на 1 животное в группе, по площади 
– 22,91±3,06 мм2. В толстой кишке общее количество язв достигло 29,25±2,22, а их площадь 
составила 320,2±26,7 мм2. При этом 65% от общего количества и 91% от общей площади язв 
были с признаками тромбообразования. Количество язв с признаками кровотечения составило 
0,75±0,25, площадь – 1,63±0,53 мм2. 

В условиях профилактического введения препарата сравнения и всех изученных соеди-
нений при последующем моделировании острого повреждения желудочно-кишечного тракта 
диклофенаком не наблюдалось гибели подопытных животных. 

В группе сравнения предварительное введение деанола ацеглумата в дозе 250 мг/кг не 
оказало достоверного влияния на общее количество язв (9,00±0,66, р>0,05). Количество по-
верхностных язв возросло до 4,92±0,60 (р<0,05), количество глубоких язв составило 4,50±0,34 
(р>0,05), общая площадь язв – 24,18±2,78 мм2, площадь глубоких – 20,30±2,59 мм2, площадь 
поверхностных язв– 3,87±0,44 мм2 (р<0,05). Признаки кровотечения регистрировались у всех 
животных группы сравнения, но количество язв с гемосидерином достоверно сокращалось на 
56% (до 2,00±0,35, р<0,05), а их площадь уменьшилась на 70% (до 8,37±1,29 мм2, р<0,001).  

В тонкой кишке в группе сравнения, получавшей деанола ацеглумат, количество язв со-
кратилось на 48% (до 0,70±0,09, р<0,05), общая площадь язвенного поражения – на 83%  
(до 1,22±0,12 мм2, р<0,001), количество и площадь язв с кровотечением – на 73% (до 10,8±2,9, 
р<0,05) и 91% (до 29,3±5,9 мм2, р<0,001), количество и площадь прободных язв – на 97%  
(до 0,25±0,13, р<0,001) и 96% (до 1,00±0,54 мм2, р<0,001). Причем, прободные язвы регистри-
ровались только у 25% животных (р<0,001).  

В толстой кишке у животных группы сравнения площадь язвенного поражения умень-
шалась на 46% (до 171,56±8,59 мм2, р<0,05), но общее количество язв при этом возросло на 44% 
(р<0,05). Признаков свежего кровотечения ни у одного животного не наблюдалось, количество 
язв с тромбом сократилось на 32% (до 13,00±2,59, р<0,05), а их площадь – на 68% 
(до 93,63±19,96 мм2, р<0,001). Предотвращалось развитие язв с кровотечением в толстой кишке 
(р<0,001). 
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По сравнению с контрольной группой все изученные производные ацетилглютаминовой 
и аминогексановой кислоты проявили профилактический гастропротекторный и энтеропро-
текторный эффект в условиях моделирования острого повреждения желудочно-кишечного 
тракта диклофенаком.  

Гастропротекторное действие цинковой соли N-ацетилглютаминовой кислоты  
(ЛХТ-4-05) было более выраженным по сравнению с деанола ацеглуматом в изученной дозе: 
общее количество и площадь язв снижалось на 51% (4,38±0,50, р<0,001) и 59% (9,92±1,17 мм2, 
р<0,001), количество поверхностных – на 54% (р<0,001), количество и площадь глубоких – на 
53% (р<0,001) и 65% (7,06±1,67 мм2, р<0,001) количество и площадь язв с гемосидерином – на 
87% и 93% (0,563±0,395 мм2, р<0,001). Достоверно сокращалась частота развития язв с крово-
течением в желудке. 

Энтеропротекторное действие соединения ЛХТ-4-05 было также более выраженным, 
чем у препарата сравнения в изученных дозах: в тонкой кишке сокращалась на 51% общая пло-
щадь язвенного поражения (до 0,601±0,035 мм2, p<0,001), полностью предотвращалось разви-
тие прободных язв и язв с признаками кровотечения, предотвращалось развитие язв с тромбом 
в толстой кишке (р<0,001).  

Соединение ЛХТ-2-09 превосходило по гастропротекторному эффекту деанола ацеглу-
мат в изученных дозах. Так, общая площадь язв желудка составила 16,90±1,56 мм2 (р<0,05) 
площадь глубоких язв – 11,63±1,62мм2 (р<0,001). Площадь язв с кровотечением – 3,87±1,19 мм2 

(р<0,05).  
По энтеропротекторному действию соединение ЛХТ-2-09 уступало препарату сравнения 

в тонкой кишке (общее количество язв составило 1,50±0,36, р<0,05, общая площадь –  
3,07±0,80 мм2, р<0,05), но превосходило его в толстой, предотвращая развитие язв с тромбом 
(р<0,001), уменьшая общее количество язв на 45% (до 23,0±1,9 р<0,05), площадь язвенного по-
ражения – на 16% (до 144,9±6,7, р<0,05) по сравнению с данными на фоне введения деанола 
ацеглумата. 

Из производных аминогексановой кислоты наиболее выраженным был профилактиче-
ский гастропротекторный и энтеропротекторный эффект наблюдался у соединения ЛХТ-1-09, 
превосходящий профилактическое антиульцерогенное действие деанола ацеглумата в изучен-
ной дозе. В этой опытной серии количество и площадь язв в желудке уменьшались на 44% 
(р<0,001), количество и площадь глубоких язв – на 62% (р<0,05) и 65% (7,14±1,31 мм2, р<0,05), 
количество и площадь язв с гемосидерином – на 87% (р<0,001) и 93% (0,375±0,375 мм2, 
р<0,001) по сравнению с данными при введении деанола ацеглумата. Достоверно снижалась 
частота развития кровотечений из язв желудка (до 8,3%, р<0,001).  

В тонкой кишке в условиях профилактического введения соединения ЛХТ-1-09 количе-
ство и площадь язв с признаками кровотечения были меньше на 98% (р<0,001), общая площадь 
язв – на 57% (р<0,05), чем в серии сравнения при моделировании острого язвенного поврежде-
ния желудочно-кишечного тракта введением диклофенака. При этом предотвращалось разви-
тие прободных язв, снижалась частота кровотечений из язв тонкой кишки до 50% (р<0,05).  
В толстой кишке, в отличие от группы сравнения, предотвращалось развитие язв с тромбом.  

Антиульцерогенное профилактическое действие соединения ЛХТ-3-09 в желудке также 
превосходило активность деанола ацеглумата в изученных дозах, в большей степени (на 53% и 
41% , р<0,01) снижая общее количество язв и площадь, количество поверхностных язв (на 74%, 
р<0,001), количество и площадь глубоких язв (на 44% и 64%, р<0,05), количество и площадь 
язв с гемосидерином (на 87% и 74% соответственно, р<0,001), а также частоту развития язвен-
ного кровотечения (р<0,01).  

Соединение ЛХТ-3-09 по сравнению с данными серии с введением деанола ацеглумата 
снижало количество и площадь язв с гемосидерином в тонкой кишке (на 88% и 75%, р<0,001) и 
частоту развития язв с тромбом в толстой кишке (р<0,001), но при этом общее количество и 
площадь язв в тонкой кишке были больше в 2,1 и 2,7 раза, а количество и площадь прободных 
язв – в 18 и 23 раза  по сравнению с данными на фоне введения деанола ацеглумата.  

Антиульцерогенное действие соединения ЛХТ-1-05 в желудке не отличалось от эффекта 
препарата сравнения: общая площадь язв составила – 27,6±4,7 (р˃0,05), площадь глубоких язв – 
20,63±5,51 мм2 (р<0,05), площадь язв с гемосидерином – 9,50±2,99 мм2 (р<0,05).  

По энтеропротекторному действию в тонкой кишке соединение ЛХТ-1-05 уступало пре-
парату сравнения в изученных дозах: количество язв с гемосидерином возросло почти в два ра-
за (21,0±3,4, p<0,05), правда при этом полностью предотвращалось развитие прободных язв в 
тонкой кишке. В толстой кишке регистрировалось сокращение площади язвенного поражения 
на 44% (95,01±7,25, р<0,05), количество язв с тромбом уменьшалось на 88% (1,50±0,19, 
р<0,001), а их площадь– на 78% (20,79±2,92, р<0,001) по сравнению с данными на фоне введе-
ния деанола ацеглумата.  
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В опытной группе, где профилактически вводилось соединение ЛХТ-1-06, площадь глу-
боких язв желудка была меньше по сравнению с серией, получавшей деанола ацеглумат, на 62% 
(7,76±0,99 мм2, р<0,05), но площадь поверхностных язв возрастала в 2,4 раза (р<0,001). При 
этом, в отличие от серии сравнения с введением деанола ацеглумата, полностью предотвраща-
лось образование прободных язв в тонкой кишке и язв с тромбом в толстой, но общая площадь 
язвенного поражения в тонкой кишке была больше на 78% (2,17±0,26 мм2, р<0,001), количество 
язв – на 79% (1,25±0,14, p<0,001), чем в серии сравнения.  

В ткани желудка изученные соединения (кроме ЛХТ-1-05) проявляли антиоксидантное 
действие (рис.1). По сравнению с серией, получавшей деанола ацеглумат, содержание вторич-
ных продуктов ПОЛ снижалось на фоне введения соединений с лабораторными шифрами ЛХТ-
1-06, ЛХТ-3-09, ЛХТ-2-09, ЛХТ-4-05 (МДА). При этом самыми низкими уровни МДА и FeМДА в 
ткани желудка были в опытных сериях с введением соединений ЛХТ-1-06 и ЛХТ-2-09, антиуль-
церогенный эффект которых в желудке не был самым выраженным. А проявившие наиболее 
выраженное антиульцерогенное действие соединения ЛХТ-1-09, ЛХТ-3-09 и ЛХТ-4-05 снижали 
уровень вторичных продуктов ПОЛ в тканях желудка по сравнению с контрольными данными 
примерно в той же степени, что и препарат сравнения: содержание МДА до 54-58%, а содержа-
ние FeМДА – до 56-73%. По активности каталазы в ткани желудка соединения ЛХТ-1-09 и ЛХТ-
4-05 не отличались от серии с введением деанола ацеглумата в изученных дозах. Но расчетные 
показатели АОА и РЛПО в этих опытных сериях были больше, чем в группе сравнения. В опыт-
ной серии с введением соединения ЛХТ-3-09 регистрировалась наиболее выраженная актива-
ция каталазы. 

При исследовании показателей ПОЛ в тонкой кишке оказалось, что в опытных группах, 
где вводились соединения с наиболее выраженным энтеропротекторным эффектом (ЛХТ-1-09 
и ЛХТ-4-05), антиоксидантное действие существенно не отличалось  от деанола ацеглумата по 
изученным показателям (рис. 2).  
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Рис. 1. Влияние производных аминогексановой и ацетилглютаминовой кислот на некоторые показатели 

перекисного окисления липидов в гомогенатах желудка и тонкой кишки белых крыс на фоне  
моделирования язвообразования введением диклофенака; ДА – деанола ацеглумат, * – достоверность 

различия р<0,05 по сравнению с  соответствующими данными контрольной группы 
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Рис. 2. Влияние производных аминогексановой и ацетилглютаминовой кислот на некоторые показатели 
перекисного окисления липидов в гомогенатах желудка и тонкой кишки белых крыс на фоне  

моделирования язвообразования введением диклофенака; ДА – деанола ацеглумат, * – достоверность 
различия р<0,05 по сравнению с соответствующими данными контрольной группы 

 
Содержание МДА и FeМДА в условиях индукции острого язвенного поражения ЖКТ 

диклофенаком в большей степени уменьшалось в опытных группах с введением соединений 
ЛХТ-1-06, ЛХТ-2-09. Соединение ЛХТ-1-05 не снижало содержание вторичных продуктов ПОЛ 
и не обеспечило активацию каталазы и роста расчетных показателей антиокислительного по-
тенциала в тканях тонкой и толстой кишки. В остальных группах наблюдалось уменьшение 
вторичных продуктов ПОЛ в тканях толстой кишки на 86%-25%.  

Активация каталазы регистрировалась в сериях с профилактическим введением  
ЛХТ-1-06, ЛХТ-2-09, ЛХТ-3-09. Рост РЛПО регистрировался во всех без исключения опытных 
группах и был наиболее выраженным на фоне введения соединений с лабораторными шифра-
ми ЛХТ-2-09, ЛХТ-1-09 и ЛХТ-4-05.  

Видимо влияние на процессы ПОЛ и антиксидантной защиты может быть одним из ме-
ханизмов реализации анитульцерогенного действия изученных соединений, так как соедине-
ние ЛХТ-1-05, на фоне введения которого не наблюдалось отличия от контрольной группы по 
содержанию вторичных продуктов ПОЛ, проявляло наименее выраженную антиульцерогенную 
активность в желудке из изученных соединений.  

Выводы: 
1. Цинковая соль N-ацетилглютаминовой кислоты (соединение ЛХТ-4-05) и производ-

ное N-ацетил-6-аминогексановой кислоты и 3-оксипиридина (соединение ЛХТ-1-09) в изучен-
ных дозах проявляют более выраженную профилактическую гастропротекторную и энтеропро-
текторную активность, чем препарат сравнения деанола ацеглумат, в условиях острого повре-
ждения желудочно-кишечного тракта введением диклофенака.  

2. Соединения с лабораторными шифрами ЛХТ 3-09, ЛХТ-2-09, ЛХТ-1-06 в изученных 
дозах по профилактическому гастропротекторному эффекту превосходят деанола ацеглумат, по 
профилактическому энтеропротекторному действию уступают препарату сравнения на фоне 
введения диклофенака.  

3. Соединение ЛХТ-105 по профилактической гастропротеторной активности в условиях 
моделирования язвенного повреждения желудочно-кишечного тракта введением диклофенака 
не отличается от деанола ацеглумата в изученных дозах, но по энтеропротекторному эффекту 
уступает препарату сравнения.  

4. Изученные производные ацетилглютаминовой и аминогексановой кислоты (кроме 
соединения ЛХТ-105) проявляют антиоксидантную активность в тканях желудка и тонокой 
кишки в условиях моделирования повреждения желудочно-кишечного тракта введением дик-
лофенака.  
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INFLUENCE OF DERIVATIVES OF ACETYLGLUTAMINE AND AMINOGEXANE ACIDS  
ON ULCEROGENIC PROCESSES AND PEROXIDATION OF LIPIDS IN EXPERIMENT 
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Data on influence of new derivatives of aсetyglutamine and 
aminogexane acids on indicators of a ulcerogenic process and 
lipoperoxidation in a stomach, thin and a colon at their preventive 
introduction in the conditions of modeling of acute injury of a diges-
tive tract by diclofenac are presented in article. It is shown the most 
expressed anti-ulcerogenic effect of bonds with laboratory codes of 
LHT-405 and LHT-109. 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р В ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ  
ПРИ ДВУХСТОРОННЕЙ ОККЛЮЗИИ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
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В исследовании на 24 крысах Wistar изучено влияние двухсторонней 
окклюзии общих сонных артерий на экспрессию белка-транспортера гли-
копротеина-Р (Pgp) в гематоэнцефалическом барьере лобных долей 
больших полушарий мозга. Экспрессию Pgp оценивали методом иммуно-
гистохимического окрашивания с использованием моноклональных ан-
тител. Дополнительно анализировали зависимость интенсивности экс-
прессии транспортера от уровня окислительного стресса в ткани мозга. 
Выявлена индукция экспрессии Pgp через 4 часа после начала окклюзии, 
которая находилась в обратнопропорциональной зависимости от концен-
трации SH-групп в ткани коры головного мозга. 

 
Ключевые слова: гликопротеин-Р, АВСВ1-белок, ишемия, инсульт, 

перекисное окисление липидов, общие сонные артерии. 
 

 
Гликопротеин-Р (Pgp) или АВСВ1-белок – это энергозависимый белок-транспортер, 

участвующий в эффлюксе большого числа различных по химической структуре веществ. Счита-
ется, что, локализуясь в мембране эндотелиальных клеток гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ), Pgp обеспечивает защиту головного мозга от ксенобиотиков и ряда биобиотиков, препят-
ствуя их проникновению в ткань мозга [14]. 

Установлено, что функциональная активность Pgp вариабельна и может различаться у 
представителей одного вида в результате гендерных различий [4], генетических особенностей 
(полиморфизм гена MDR1, кодирующего транспортер, и транскрипционных факторов, регули-
рующих его экспрессию, различия в постранскрипционных процессах и пр.), а также изменять-
ся под действием широкого спектра лекарственных средств и факторов внешней и внутренней 
среды [2, 3, 5, 9]. При этом, повышение функциональной активности Pgp может привести к не-
эффективности фармакотерапии в связи с интенсивным выведением веществ из клеток и пре-
пятствованием их всасыванию в желудочно-кишечном тракте, а снижение – к развитию отно-
сительной передозировки и нежелательным лекарственным реакциям [7]. 

В ряде исследований показано, что экзогенная гипоксическая гипоксия является силь-
ным индуктором функциональной активности Pgp [6, 9, 11, 15]. Предполагается, что развитие 
гипоксии при различных заболеваниях может существенно изменить фармакокинетику ве-
ществ-субстратов Pgp, поэтому способно оказать влияние на эффективность фармакотерапии. 
Однако влияние других типов гипоксии на экспрессию и функциональную активность данного 
белка-транспортера и механизмы его реализации изучены недостаточно. 

Цель настоящего экспериментального исследования – изучить экспрессию Pgp в ге-
матоэнцефалическом барьере при ишемии головного мозга и ее зависимость от выраженности 
окислительного стресса. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 24 крысах Wistar массой 250-300 г. 
Работа с животными проводилась в соответствие с правилами лабораторной практики (Прило-
жение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 23 августа 2010 года 708н). 

Все животные были разделены на 4 серии: 1 серия – интактные животные, которым вы-
полняли ложную операцию со вскрытием кожных покровов, но без перевязки сонных артерий; 
2, 3 и 4 серии – животные, которым моделировали ишемию головного мозга продолжительно-
стью 30 минут, 2 и 4 часа соответственно. Каждая серия включала по 6 крыс. Ишемию головно-
го мозга моделировали двухсторонней перевязкой общих сонных артерий под эфирным нарко-
зом. Все манипуляции выполняли в условиях операционной вивария РязГМУ. 

В конце исследования животных выводили из эксперимента под эфирным наркозом. 
Для исследования забирали кору лобных долей больших полушарий, часть которой фиксиро-
вали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, а часть замораживали при -290С для прове-
дения биохимических исследований.  

Гистологический материал подвергали стандартной обработке: проводили обезвожива-
ние в растворах этилового спирта возрастающей концентрации, просветляли ксилолом и за-
ключали в парафин. Перед реакцией иммунного окрашивания производили демаскировку ан-
тигенов тканей посредством нагревания на водяной бане в 10 мМ цитратном буфере (рН 6,0), 
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блокировали эндогенную пероксидазу 3%-ным раствором пероксида водорода. Затем инкуби-
ровали срезы с первичными антителами к Pgp (Mdr-1 3H2833: sc-71557 «SANTA CRUZ BIO-
TECHNOLOGY, INC», США) в разведении 1:50 по стандартной методике. Для иммунного окра-
шивания использовали полимерную систему детекции с пероксидазной меткой («DAKO», Да-
ния). Ядра клеток докрашивали гематоксилином. 

Микропрепарат фотографировали с помощью цифровой камеры Canon Power Shot G5 
при увеличении в 400 раз. В каждом гистологическом препарате оценивали 10 репрезентатив-
ных участков (10 фотографий). В дальнейшем изображения анализировали с помощью меди-
цинской программы для анализа и обработки цифровых изображений ImageJ. Оценивали от-
носительную площадь гематоэнцефалического барьера, экспрессирующего Pgp, которую рас-
считывали автоматически как: площадь гематоэнцефалического барьера, экспрессирующего 
Pgp, (pix2) / общая площадь поля зрения (pix2).  

В гомогенате коры больших полушарий определяли содержание ТБК-реактивных 
продуктов – по реакции с тиобарбитуровой кислотой по методу Гавриловой В.Б. и соавт. (1987), 
свободных сульфгидрильных (SH) групп по методу Ellman G.L. (1959), активность 
глутатионпероксидазы (G-per) по методу Paglia D.E., Valentine W.N. в модификации Ланкина 
В.З. (1976) и глутатион-S-трансферазы (G-tr) по методу Keen J.N., Iakoby W.B. (1978).  

Полученные результаты обрабатывали с помощью программы «StatSoft Statistica 7.0». 
Тип распределения данных оценивали по критерию Шапиро-Уилка. Полученные данные обра-
батывали тестом ANOVA (при нормальном распределении данных) или Крускала-Уоллиса (при 
распределении данных, отличном от нормального). Межгрупповые различия определяли по 
критерию Ньюмена-Кейсла. Зависимость экспрессии Pgp в гематоэнцефалическом барьере от 
изучаемых биохимических показателей оценивали по коэффициенту корреляции Пирсона (r). 
Данные в таблицах представлены в виде среднего арифметического±стандартное отклонение 
(M±SD) – при нормальном распределении данных, или в виде медианы, нижнего и верхнего 
квартилей (Med, lq, uq) – при распределении данных, отличном от нормального.  

Результаты. Двухсторонняя перевязка общих сонных артерий приводила к активации 
продукции свободных радикалов и развитию окислительного стресса (таблица). Так, концен-
трация ТБК-реактивных продуктов повысилась через 30 минут ишемии на 76,9% (p<0,05), че-
рез 2 часа – на 135,2% (p<0,01), а через 4 часа – на 79,1% (p<0,05) по сравнению с показателями 
интактных животных. 

Уровень SH-групп уменьшился через 30 минут, 2 часа и 4 часа после окклюзии на 30,6% 
(p<0,05), 42,9% (p<0,01) и 38,8% (p<0,01) соответственно по сравнению с показателями нормы. 

После моделирования ишемии активность G-tr повысилась через 2 и 4 часа на 63,9% 
(p<0,01) и 56,4% (p<0,05) соответственно, активность G-per снизилась через 30 мин на 21,5% 
(p<0,05), через 4 часа – на 24,9% (p<0,05) по сравнению с уровнем нормы. 

Таблица 
 

Выраженность окислительного стресса в коре больших полушарий  
и экспрессия гликопротеина-Р в гематоэнцефалическом барьере 

 

Серия экспе-
римента 

Изучаемый биохимический показатель Экспрессия Pgp 
в ГЭБ 

ТБК-
реактивные 
продукты, 

нмоль/мг бел-
ка 

SH-группы, 
мкмоль/мг 
белка 

Активность 
G-tr, нмоль 

ХДНБ/мг бел-
ка*мин 

Активность 
G-per, нмоль 
НАДФН/мг 
белка*мин 

Относительная 
площадь ГЭБ, 

% 

Интактные  
животные 
(n=6) 

9,1 (7,7; 10,7) 4,9 (4,3; 5,3) 81,6±12,9 20,5 (18,6; 22,8) 1,58±1,04 

Ишемия  
30 минут (n=6) 

16,1 (14,2; 17,3)* 3,4 (3,1; 3,6)* 105,6±16,6 16,1 (12,7; 19,3)* 2,19±0,83 

Ишемия  
2 часа (n=6) 

21,4 (19,3; 
24,1)** 

2,8 (2,6; 3,3)** 133,8±38,5** 20,9 (19,2; 27,4) 2,56±1,29 

Ишемия 4 часа 
(n=6) 

16,3 (14,7; 
16,8)* 

3,0 (2,5; 3,2)** 127,6±13,7* 15,4 (14,3; 
18,0)* 

3,71±1,04** 

Примечание: * – p<0,05 – достоверные различия по сравнению с показателями интактных животных; 
** – p<0,01 – достоверные различия по сравнению с показателями интактных животных. 
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Установлено, что при перевязке сонных артерий экспрессия Pgp в гематоэнцефаличе-
ском барьере постепенно увеличивается, возрастая к 4-му часу ишемии на 134,8% (p<0,01)  
(рис. 1, табл. 1.). 

При проведении корреляционного анализа выявлена обратно– пропорциональная зави-
симость экспрессии Pgp в гематоэнцефалическом барьере от концентрации сульфгидрильных 
(SH) групп в ткани коры больших полушарий головного мозга крыс r=-0,612 (p=0,002) (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Срезы коры больших полушарий головного мозга крыс,  
окрашенные иммуногистохимически. Увеличение 400 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость экспрессии гликопротеина-Р от концентрации SH-групп 
 

Обсуждение результатов. В настоящей работе выявлено, что развитие острой то-
тальной ишемии головного мозга приводит к постепенному повышению экспрессии Pgp в ге-
матоэнцефалическом барьере начиная с 30 минуты эксперимента и достигая достоверных раз-
личий к 4 часу наблюдения. 
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Полученные результаты согласуются с данными литературы. Ранее методом Western 
blotting установлено, что перманентная окклюзия средней мозговой артерии у крыс-самцов в 
течение 4 часов приводила к стимуляции экспрессии Pgp в гематоэнцефалическом барьере и 
нейронах головного мозга, а также росту функциональной активности данного белка-
транспортера и снижению внутриклеточного содержания его субстратов (родамина-123, флюо-
ресцеина натрия и нимодипина) [12]. В другом исследовании показано, что при моделировании 
2-часовой ишемии головного мозга у крыс проницаемость гематоэнцефалического барьера су-
щественно не изменялась через 2-3 часа от начала патологии, однако уже через 4 часа после 
ишемического воздействия экстравазация красителя была повышена на 179% по сравнению с 
серией интактных крыс [10].  

Указанные изменения могут быть связаны с нарушением структуры и увеличением про-
ницаемости гематоэнцефалического барьера, вызванными гипоксией [12, 13]. 

Видимо, усиливающаяся экспрессия Pgp в ранние сроки ишемии оказывает протектор-
ное действие, сдерживая растущую проницаемость гематоэнцефалического барьера. Через  
4 часа после ишемии повреждение гематоэнцефалического барьера оказывается настолько вы-
раженным, что повышенной экспрессии Pgp оказывается недостаточно для эффлюкса прони-
кающих субстратов. 

Механизмы регуляции экспрессии Pgp в условиях гипоксии в настоящее время активно 
изучаются.  

Считается, что важную роль в данном процессе играют транскрипционные факторы 
HIF 1α (Hypoxia-inducible factor 1) и Sp1 (Specificity protein 1), повышенный уровень которых 
усиливает синтез белка-транспортера [8]. 

В настоящем исследовании также показано, что двухсторонняя перевязка общих сонных 
артерий приводит к развитию окислительного стресса в коре больших полушарий, что прояв-
ляется повышением концентрации ТБК-реактивных продуктов (конечных продуктов перокси-
дации), снижением уровня сульфгидрильных (SH-групп) и уменьшением активности антиокси-
дантного фермента – глутатионпероксидазы. Активность другого антиоксидантного фермента 
глутатион-S-трансферазы повышается, что, скорее всего, является компенсаторной реакцией.  

При изучении зависимости экспрессии Pgp в гематоэнцефалическом барьере от показа-
телей, характеризующих выраженность окислительного стресса в ткани мозга нами установле-
на обратнопропорциональная связь между экспрессией изучаемого белка-транспортера и кон-
центрацией сульфгидрильных (SH) групп. 

Глутатион, как основной источник SH-групп в клетке, играет важную роль в поддержа-
нии внутриклеточного редокс-гомеостаза. Нарушение баланса между его окисленной и восста-
новленной формами может приводить к изменению экспрессии ряда транскрипционных фак-
торов [1]. Таким образом, видимо, важную роль в механизмах экспрессии Pgp в условия острой 
ишемии головного мозга играет редокс-гомеостаз. 

Выводы: 
• Развитие острой ишемии головного мозга через 4 часа после двухсторонней окклю-

зии общих сонных артерий приводит к повышению экспрессии гликопротеина-Р в гематоэнце-
фалическом барьере и развитию окислительного стресса в ткани коры больших полушарий го-
ловного мозга; 

• Выявлена зависимость экспрессии гликопротеина-Р в гематоэнцефалическом барье-
ре от концентрации SH-групп в ткани коры больших полушарий головного мозга крыс. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-97522 р центра. 
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On 24 Wistar rats the impact of bilateral occlusion of the common 
carotid artery on the expression of P-glycoprotein (Pgp) in the blood-
brain barrier of the frontal lobes of the cerebral hemispheres was studied. 
Pgp expression through immunohistochemical staining using monoclo-
nal antibodies was evaluated. Moreover the correlation between expres-
sion of P-glycoprotein and the level of oxidative stress in brain tissue was 
assessed. The induction of Pgp expression was revealed in 4 hours after 
start of the occlusion, which was inversely proportional to the concentra-
tion of SH-groups in the cerebral cortex tissue. 
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Гипертоническая болезнь (ГБ) занимает первые позиции по заболе-
ваемости, инвалидизации и смертности, как в нашей стране, так и в мире. 
Статья посвящена новым данным, касающимся ассоциаций генов цито-
кинов и матриксных металлопротеиназ с развитием ГБ. Установлено, что 
аллель +1663 G TNFR1 (OR=1,24) и генотип +1663GG TNFR1 (OR=1,49) 
являются факторами риска развития ГБ. Выявлен более высокий уровень 
минимального систолического артериального давления у больных гипер-
тонией с генотипом +1663GG TNFR2. 

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, SNP-полиморфизм, 

матриксные металлопротеиназы, факторы некроза опухолей. 

 
Гипертоническая болезнь (ГБ) – это сложное мультифакториальное заболевание, явля-

ющееся результатом взаимодействия генетических и средовых факторов [2]. По статистике, по-
вышенные значения артериального давления наблюдаются у 42% населения старше 35 лет [6]. 
Несмотря на многочисленные исследования, изучение факторов, определяющих развитие ГБ, 
до сих пор остается в центре внимания отечественных и зарубежных ученых. Значительное ме-
сто в патогенезе ГБ отводится эндотелиальной дисфункции, проявляющейся спазмом сосудов, 
изменением сосудистой проницаемости и активизацией коагуляционной системы [1, 3]. В рабо-
тах Zhang H. представлены данные о способности факторов некроза опухолей, и, в частности, 
TNFR2 вызывать дисфункцию эндотелия [12], что ведет к повышению значений АД [4, 5, 9, 10]. 
Данные последних лет свидетельствуют о несомненной роли матриксных металлопротеиназ 
(ММП) в генезе артериальной гипертензии [8]. Исследовательской группой Palei A. C. установ-
лено, что увеличение активности матриксной металлопротеиназы-2 приводит к нарушению 
реорганизации внеклеточного матрикса [11], что способствует эндотелиальной дисфункции [7]. 
Вместе с тем результаты клинических и экспериментальных исследований по изучению взаи-
мосвязи данных генов-кандидатов с развитием гипертонической болезни немногочисленны и 
противоречивы. 

Целью настоящего исследования является изучение связи полиморфизма локусов 
+1663G/А ТNFR2 (rs1061624) и ММР-2 -1586С>T (rs243865) с развитием артериальной гипер-
тензии. 

Материалы и методы. Объем выборки больных ГБ составил 416 человек, в контроль-
ную группу были включены 413 индивидуумов с нормотонией. В выборку включались лица рус-
ской национальности, являющиеся уроженцами Центрального Черноземья России и не имею-
щие родства между собой. Клиническое и клинико-лабораторное обследование больных прово-
дилось на базе Неврологического отделения Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенной методом фенол-
хлороформной экстракции из цельной венозной крови, взятой из локтевой вены пробанда. Вы-
деленную ДНК использовали для проведения полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с 
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использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров. Последующий анализ полимор-
физмов проводился методом детекции Taq-Man зондов с помощью real-time ПЦР. Расчет фено-
типических и генных частот проводили стандартными методами. Для сравнения частот аллелей 
и генотипов между различными группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на не-
прерывность. Вычисления производили в таблицах сопряженности 2х2, статистические расче-
ты осуществлялись с использованием программы «STATISTICA 6.0». Сравнение исследуемых 
групп по показателям артериального давления проводили с помощью непараметрического ме-
тода – критерия Манна-Уитни, для их описания применяли медиану (Me) и интерквартильный 
размах (Q25-Q75).  

Результаты и их обсуждение. Исследуемый SNP-полиморфизм локуса ТNFR2 лока-
лизован в положении 1663 на коротком плече 1 хромосомы; SNP-полиморфизм локуса ММР-2 
находится в положении 1586 промоторной части длинного плеча 16 хромосомы. Анализ полу-
ченных данных показывает, что для изученных локусов у больных с гипертонической болезнью 
и у лиц с нормотонией эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически 
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). 

В результате изучения вовлеченности генетических полиморфизмов исследуемых генов-
кандидатов в формирование подверженности к развитию ГБ выявлены различия между боль-
ными ГБ и контролем по локусу +1663 G/A TNFR1 (табл. 1).  

Установлено, что частота аллеля +1663 G TNFR1 в группе больных ГБ имеет более высо-
кое значение (60,16%) по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы (54,84%, 
χ2=3,38, р=0,05, OR=1,24, 95%Cl 0,99-1,56). Выявлено также, что концентрация генотипа +1663 
GG среди больных ГБ равна 37,85% и является максимальной в сравнении с контрольной груп-
пой (29,06%, χ2=5,12, p=0,02, OR=1,49, 95%Cl 1,05-2,10). 

При изучении вовлеченности в формирование ГБ генетического полиморфизма по ло-
кусу -1586 С>T ММР-2 достоверных различий выявлено не было.  

Таблица 1 
 

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

 

Л
ок
ус
ы

 

Генетические 
варианты 

Больные с ГБ 
(N=416) 

Контрольная группа 
(N=413) χ2 

(p) 
OR  

(95% CI) n % n % 

+
16

63
А

/G
 Т

N
FR

2 

+1663 G 302 60,16 453 54,84 3,38 
(0,05) 

1,24 
(0,99-1,56) 

+1663 А 200 39,84 373 45,16 0,80  
(0,64-1,04) 

+1663 GG 95 37,85 120 29,06 5,12 
(0,02) 

1,49 
(1,05-2,10) 

+1663 АG 112 46,62 213 51,57 2,75 
(0,09) 

0,76  
(0,55-1,05) 

+1663 АА 44 17,53 80 19,37 0,24 
(0,63) 

0,88  
(0,57-1,35) 

χ2(HWE) (p) 1,19 (>0,05) 0,70 (>0,05)   
Ho (He) 0,45 (0,48) 0,48 (0,49)   

D -0,07 +0,04   
t 0,02 0,82   

-1
58

6С
>
Т 
М
М

P-
2 

-1586 С 631 75,84 283 76,49 0,23 
(0,87) 

0,96  
(0,72-1,30) 

-1586 T 201 24,16 87 23,51 1,04  
(0,77-1,40) 

-1586 СС 240 57,69 109 58,92 0,04 
(0,85) 

0,95  
(0,66-1,37) 

-1586 СT 151 36,30 65 35,13 0,03 
(0,86) 

1,05 
(0,72-1,54) 

-1586 TT 25 6,01 11 5,95 0,001 
(1,01) 

1,02 
(0,46-2,24) 

χ2(HWE) (p) 0,037 (>0,05) 0,099 (>0,05)   

Ho (He) 0,36 (0,37) 0,35 (0,36)   
D -0,01 -0,02   
t 0,12 0,19   

Примечание: N – объем выборки; χ2(HWE) – показатель соответствия наблюдаемого распределения ожи-
даемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга; p – достигнутый уровень значимости для χ2(HWE);  
H0 – наблюдаемая гетерозиготность; Hе – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта;  
t – критерий Стьюдента, характеризующий индекс фиксации, OR 
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Анализ связи полиморфизма ТNFR2 (+1663G/А) с показателями артериального давле-
ния у больных ГБ выявил, что у индивидуумов с генотипом +1663 GG уровень минимального 
систолического АД (Ме=135 мм.рт.ст.) достоверно превышает аналогичные показатели пациен-
тов с генотипами +1663 AG и +1663 AA (Ме=130 мм.рт.ст., р<0,05). Анализ связи полиморфизма 
ММP-2 (-1586С>Т) с показателями АД не выявил достоверных различий (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Ассоциации генетических полиморфизмов ТNFR2 (+1663G/А) и -1306С/Т ММР-2  
с уровнем артериального давления у больных с гипертонической болезнью  

(Ме, Q25-Q75) 
 

Показатели 

Генотипы больных с ГБ р 
ЛокусТNFR2 (+1663G/А) 

GG (n=44) 
1 

AG+ AA (n=85) 
2 1-2 

САДmax, мм.рт.ст. 200 
(180-220) 

200 
(170-220) 0,86 

САДmin, мм.рт.ст. 135 
(120-140) 

130 
(112,5-130) 0,05 

ДАДmax, мм.рт.ст. 110 
(100-120) 

110 
(100-120) 0,66 

ДАДmin, мм.рт.ст. 80 
(70-80) 

80 
(70-85) 0,28 

Показатели 

Локус ММP-2 (-1586С>Т) p 

СС (n=70) 
1 

 
СТ + TT (n=59) 

2 
1-2 

САДmax, мм.рт.ст. 200 
(170-220) 

200 
(170-240) 0,47 

САДmin, мм.рт.ст. 130 
(120-140) 

130 
(115-140) 0,91 

ДАДmax, мм.рт.ст. 100 
(100-120) 

110 
(100-120) 0,29 

ДАДmin, мм.рт.ст. 80 
(70-80) 

80 
(70-80) 0,73 

 
Исходя из полученных результатов можно сделать заключение о том, что генетический 

полиморфизм +1663 G/А TNFR1 вовлечен в формирование подверженности к развитию гипер-
тонической болезни. Факторами риска развития ГБ следует считать аллель+1663 G TNFR1 
(OR=1,24) и генотип+1663GG TNFR1 (OR=1,49). Молекулярно-генетический маркер+1663GG 
TNFR2 ассоциирован с повышенными значениями минимального САД у индивидуумов с ги-
пертонической болезнью.  
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Essential hypertension (HE) and its complications occupy a leading 
place among the causes of high morbidity and mortality of the population of 
industrialized countries. The article is devoted to new data concerning the 
association of cytokine genes and matrix metalloproteinases genes with the 
development of essential hypertension. It was found that the allele +1663 G 
TNFR1 (OR=1,24) and genotype + 1663GG TNFR1 (OR=1,49) are risk factors. 
Establish a higher level of mean arterial blood pressure in patients with geno-
type + 1663GG TNFR2 
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В статье изложены результаты исследования полиморфиз-
мов генов цитокинов среди больных миомой матки в зависимо-
сти от характера поражения матки миоматозными узлами. Уста-
новлены ассоциации генетических полиморфизмов IL-5 
(rs2069812), IL-1α (rs1800587), IL-4 (rs2243250) и SDF-1 
(rs1801157) с объемом матки и объемом миоматозных узлов у 
больных миомой матки. 

 
Ключевые слова: миома матки, генетический полимор-

физм, цитокины, миоматозные узлы. 

 
Миома матки занимают ведущее место в структуре общей гинекологической 

заболеваемости [18]. Принято считать, что миома матки являются гормон-зависимой 
патологией [6]. Помимо гормональной индукции в генезе доброкачественных 
пролиферативных заболеваний важное значение имеют процессы, обуславливающие переход 
нормальных клеток в трансформированные. К таким процессам относят: гормон-независимую 
пролиферацию, сниженный апоптоз, патологический неоангиогенез и воспаление [7, 10].  

Ключевыми звеньями реализации каскада данных механизмов являются процессы вза-
имодействия широкого спектра цитокинов: факторов некроза опухолей, хемокинов, интерфе-
ронов, факторов роста и др. [10]. Эти цитокины, обладая рядом медико-биологических эффек-
тов (регуляция иммунного ответа, участие в воспалительных реакциях, контроль апоптоза, про-
лиферации и ангиогенеза), могут быть вовлечены в этиопатогенез миомы матки [1, 13]. 

В настоящее время известно, что полиморфизмы ряда генов имеют важное значение в 
развитии миомы матки [5, 11; 14, 15, 16, 20]. При этом следует отметить, что большинство работ 
по изучению генетических механизмов формирования миомы матки проведено за рубежом 
[19]. Клинико-генетические исследования, которые посвящены молекулярно-генетическим 
аспектам миомы матки, в России немногочисленны и затрагивают в основном гены интегринов, 
каталитической субъединицы теломеразы, факторов роста и пролиферации [2, 4, 7, 12]. 
Вовлеченность генетических полиморфизмов цитокинов в этиопатогенез миомы матки среди 
населения России изучена крайне слабо. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния молекулярно-генетических 
маркеров цитокинов на характер поражения матки миоматозными узлами.  

Формирование выборки больных миомой матки (n=227) осуществлялось сплошным ме-
тодом. В нее включались индивидуумы русской национальности, являющиеся уроженцами 
Центрального Черноземья России и не имеющие родства между собой. Пациентки включались 
в соответствующую группу больных только после установления диагноза заболевания, под-
твержденного с помощью клинических и лабораторно-инструментальных методов обследова-
ния. Обследование больных проводилось на базе гинекологического отделения перинатального 
центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Пациенткам с ми-
омой матки выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза, гистероскопия с 
последующим прицельным диагностическим выскабливанием полости матки и гистологиче-
ским исследованием соскоба. Средний возраст больных миомой матки составил 43,6±7,1 лет 
(варьировал от 24 лет до 67 лет).  

Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8-9 мл, взятая 
из локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови осуществля-
лось стандартными методами [10]. 

Анализ всех локусов (rs16944 IL-1β, rs1800587 IL-1α, rs2243250 IL-4, rs2069812 IL-5, 
rs1800795 IL-6, rs4073 IL-8, rs1800872 IL-10 , rs1719153  MIP-1, rs909253  LTα, rs2857657  MCP-1, 
rs4512021 I-TAC, rs2107538 RANTES , rs1801157 SDF 1) осуществлялся методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК с использованием стандартных  олигонуклеотидных прай-
меров и зондов [4, 6]. 

Генотипирование ДНК-маркеров производилось методом анализа дискриминации ал-
лелей методом Tag Man зондов (Tag Man). Ассоциации аллелей и генотипов изученных ДНК – 
маркеров оценивали с помощью анализа таблиц сопряженности 2х2 с расчетом критерия 2 с 
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поправкой Йетса на непрерывность и отношения шансов (OR) с 95% доверительными интерва-
лами (CI). При исследовании показателей объема матки и объема миоматозных узлов у боль-
ных с миомой матки использовали медиану (Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75), а для 
сравнительного анализа – критерий Манна-Уитни. («STATISTICA 6.0»). 

В результате проведенного исследования установлены ассоциации генетических 
полиморфизмов IL-5 (rs2069812), IL-1α (rs1800587), IL-4 (rs2243250) и SDF-1 (rs1801157) с объ-
емом матки и объемом миоматозных узлов у больных с миомой матки.  

Выявлено, что у пациенток с генотипом СС IL-5 медиана объема матки наибольшая и со-
ставляет 235,80 см3 (нижний квартиль – 127,49 см3, верхний квартиль 363,26 см3), тогда как у 
больных с генетическим вариантом Т IL-5 (генотипы СТ и ТТ IL-5) данный показатель имеет 
наименьшее значение и равняется 186,31 см3 (интерквартильный размах 128,49-353,02 см3, 
р=0,04). Также, наряду с этим, женщины с миомой матки, имеющие генотип СС IL-5, отличают-
ся наибольшим объемом миоматозных узлов (Ме=65,29 см3, нижний квартиль – 14,31 см3, 
верхний квартиль 142,58 см3) по сравнению с пациентками с генотипами СТ и ТТ  
(Ме=48,09 см3, интерквартильный размах 26,49-37,17 см3, р=0,006) (рис. 1). 
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Рис. 1. Связь генетического полиморфизма IL-5 c.-746 T>C (rs2069812) с объемом миоматозных узлов  

 
Ассоциирован с максимальным объемом миоматозных узлов и генетический вариант GG 

SDF-1: у женщин с этим генотипом объем миоматозных узлов составляет Ме=56,76 см3 (интерк-
вартильный размах 16,78-133,27 см3), тогда как у пациенток с генотипами AG и AA SDF-1 дан-
ный показатель равен Ме=55,30 см3 (нижний квартиль 24,86 см3, верхний квартиль  
139,22 см3, р=0,02) (рис. 2).  
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Рис. 2. Объем миоматозных узлов в зависимости  

от генетического полиморфизма SDF-1 c.*519 G>A (rs1801157)
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Получено, что пациентки с генотипами СТ и ТТ IL-1α (рис. 3), а также с генотипами  
СТ и ТТ IL-4 (рис. 4) имеют наибольший объем матки – 211,64 см3 (интерквартильный размах 
151,15-392,39 см3) и 245,25 см3 (интерквартильный размах 170,05-365,02 см3), соответственно, 
что статистически значимо (р=0,04) отличается от аналогичных данных больных с генотипом 
СС IL-1α (Ме=188,94 см3, нижний квартиль 119,68 см3, верхний квартиль 328,80 см3) и геноти-
пом СС IL-4 (Ме=194,63 см3, нижний квартиль 106,29 см3, верхний квартиль 339,94 см3), соот-
ветственно. 
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Рис. 3. Ассоциации генетического полиморфизма IL-1α c.-889 C>T (rs1800587)  

с объемом матки у больных миомой матки 
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Рис. 4. Объем матки у больных с миомой матки в зависимости  

от генетических вариантов локуса IL-4 -584 C/T  
(rs 2243250)  

 
В основе выявленных связей могут лежать следующие медико-биологические механиз-

мы. Поскольку полиморфизм IL-1α c.-889 C>T (rs1800587) лежит в кодирующей последова-
тельности гена, он может затрагивать уровень белковой экспрессии. Из работы Hutyrova (2002) 
следует, что у здоровых индивидуумов, гомозиготных по аллелю – 889Т IL-1А, плазменные 
уровни IL-1А увеличены по сравнению с носителями других генотипов. При этом, согласно ли-
тературным данным, интерлейкин 1А, способен активно ингибировать последовательность экс-
прессии на клетках антигенов  гистосовместимости II класса, причем способностью продуциро-
вать IL-1А обладает ряд опухолевых клеток, в связи с чем полагают, что продукция IL-1А может 
способствовать пролиферации последних, что может приводить (при повышенной продукции 
IL-1А) к нарушению реализации противоопухолевого ответа, и обуславливать в конечном итоге 
более тяжелое течение заболевания [3, 17]. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 103 
____________________________________________________________________________ 

 

    

Наряду с этим, известно, что полиморфизм IL-4-584 C>T (rs2243250) в промоторном ре-
гионе гена IL-4 определяет уровень продукции IL-4, промотор с заменой -584Т является более 
активным, менее прочно связывается с транскрипционными факторами, а генетический вари-
ант -584C IL-4 чаще подвергается транскрипции, то есть является высокопродуктивным [9].  
IL-4 относится к группе противовоспалительных цитокинов, влияет на образование других ци-
токинов посредством участия в многочисленных биологических процессах, таких как иммун-
ный ответ и воспалительные реакции. Установлено, что клетки большинства опухолей человека 
продуцируют IL-4 и его рецепторы, которые отличаются высокой афинностью. Связывание  
IL-4 с соответствующим рецептором активирует лимфокин-активированные клетки (ЛАК), ко-
торые подавляют рост опухоли [3]. Наряду с этим известна способность IL-4 участвовать в ме-
ханизмах защиты клеток от апоптоза. Полагают, что это может быть прямое антипролифера-
тивное действие, обусловленное блокадой клеточного цикла, или обусловлено его способностью 
снижать экспрессию некоторых цитокинов [9] и, следовательно, IL-4 имеет важное значение в 
патогенезе миомы матки.  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значимой роли гене-
тических полиморфизмов IL-5 (rs2069812), IL-1α (rs1800587), IL-4 (rs2243250), SDF-1 
(rs1801157) в характере поражения матки миоматозными узлами. Генетические варианты  
СС IL-5, СТ и ТТ IL-1A, СТ и ТТ IL-4, GG SDF-1 ассоциированы с наибольшими размерами матки 
и миоматозных узлов у пациенток с миомой матки. 
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В статье изложены данные о связи кандидатных генов с ка-
чественными и количественными патогенетически значимыми 
признаками хронического гломерулонефрита. Выявлены ассоци-
ации полиморфизмов – 6A/G AGT и VNTR IL-1Ra с определён-
ными клиническими синдромами в дебюте заболевания. Уста-
новлено, что молекулярно-генетические маркеры 311SS PON2 и 
+46AA ADRB2 связаны с повышенным уровнем креатинина и 
гематурии у больных ХГН.  

 
Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, канди-

датные гены, клинические синдромы дебюта, уровень креатини-
на, гематурия. 

 
 
Хронический гломерулонефрит (ХГН) является наиболее тяжёлым почечным заболева-

нием, которое занимает доминирующие позиции среди наиболее распространённых причин 
развития хронической почечной недостаточности [1]. По данным отчёта группы Российского 
регистра заместительной терапии почечной недостаточности ежегодно в России около 50% па-
циентов с почечными патологиями, которые получают заместительную почечную терапию, со-
ставляют больные ХГН [1, 2]. 

Одним из ведущих направлений развития современной нефрологии является молеку-
лярно-генетическое изучение эндогенных/генетических факторов, которые приводят к болезни 
[3-5]. Одним из таких перспективных подходов при изучении генетической предрасположенно-
сти к заболеванию является использование так называемых "кандидатных генов" [3, 6]. Под 
генами-кандидатами понимают гены, чьи белковые продукты могут прямо или косвенно быть 
вовлечены в развитие заболевания [6-8].  

В качестве генов-кандидатов продукты, экспрессии которых могут определять скорость 
прогрессирования почечной патологии, рассматривают в первую очередь гены, кодирующие 
компоненты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и системы синтеза азота (NO) [3]. 
Так в отечественной и зарубежной литературе описаны случаи взаимосвязи полиморфных мар-
керов генов I/D ACE, M235T AGT и – 344T/C CYP11B2, – 1166A/С ATIIR1, C3123A ATIIR2 с раз-
личными почечнымми патологиями, в том числе и с хроническим гломерулонефритом [7-9].  
В работе Камышова Е.С. с соавт. (2005г.) представлены результаты исследования маркеров ге-
нов вазоактивных гармонов (I/D АСЕ, -344С/Т CYP11B2 и 4а/4b eNOS) с особенностями клини-
ческой картины хронического гломерулонефрита. У больных ХГН носительство комбинации 
аллеля D гена АСЕ, аллеля С гена CYP11B2 и аллеля 4а гена eNOS ассоциировалось с более ча-
стым сочетанием нефротического синдрома и артериальной гипертензии в дебюте заболева-
ния. Течение ХГН у больных с генотипом DD (ген АСЕ) осложнялось частым присоединением 
повышенного артериального давления, а у больных с генотипом СС (ген CYP11B2) и у носителей 
аллеля 4а (ген eNOS) – более тяжелой формой артериальной гипертонии.  

Появляются в последнее время и работы, связанные с изучением альдостерона, как фак-
тора способствующего развитию гломерулосклероза, независимо от действия ангиотензина II. 
Поэтому усилилось активное изучение гена синтазы альдостерона CYP11B2 у пациентов с по-
чечными патологиями[ 8,10-11]. 

Следует отметить и немалую роль генов цитокинов в развитии и прогрессировании хро-
нических заболеваний почек [12-14]. Так в некоторых исследованиях показано, что полимор-
физм -889C/T IL-1А взаимосвязан с уровнем протеинурии, а генетический маркер 
 -4257G/А IL-13 ассоциирован с формированием тяжелой артериальной гипертензии в течении 
заболевания и развитием умеренной протеинурии у больных с хроническим гломерулонефри-
том [13]. В работе Дудник В.М. и соавт. (2012) установлено, что у детей с ХГН достоверно чаще 
встречается генотип С/Т гена IL – 1b (-511) (р<0,05). При обнаружении генотипа  
G/G IL – 10 (-1082) и С/Т, С/С генотипов IL – 1b (-511) отмечалась в 1,2 раза более низкая ско-
рость клубочковой фильтрации (р<0,05) [12]. 

Следует отметить, что клинико-генетические работы, посвященные молекулярно-
генетическим аспектам ХГН, в России немногочисленны. Имеющиеся результаты отечествен-
ных и зарубежных исследований о роли кандидатных генов на характер развития и прогресси-
рования хронического гломерулонефрита, проведённые для отдельных популяций, переносить 
на популяцию Центральной России можно лишь в ориентировочном плане, так как данная по-
пуляция, как и любая другая, имеет свою исторически сформировавшуюся структуру населения 
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и в том числе по генам-кандидатам мультифакториальных заболеваний, которая отличается от 
генетических характеристик других популяций [7]. 

Цель исследования – выявить ассоциации полиморфных маркеров генов-кандидатов 
с качественными (клинические синдромы в дебюте) и количественными (уровень креатинина, 
гематурии и протеинурии, возраст манифестации заболевания) патогенетически значимыми 
признаками хронического гломерулонефрита.  

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты исследова-
ния 238 больных ХГН и 304 человек популяционного контроля. Средний возраст больных со-
ставил 39,58±14,58 лет, в контрольной группе – 42,20±6,28 лет. Обе выборки формировались 
сплошным методом и включали индивидуумов русской национальности, являющихся урожен-
цами Центрального Черноземья и не имеющие родства между собой. Клинико-диагностическое 
обследование осуществляли специалисты отделения нефрологии ОГБУЗ «Белгородская об-
ластная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Критериями исключения для группы больных ХГН являлись сахарный диабет  
(в анамнезе или выявленный по результатам обследования), гипертоническая болезнь. 

Всем пациентам и популяционному контролю проведено молекулярно-генетическое ти-
пирование следующих генов-кандидатов: параоксоназы-2 (S311C PON2), ангиотензиногена  
(-6A/G AGT), рецептора ангиотензина-II первого типа (-1166A/С ATIIR1), α-аддуцина  
(G460W ADD1), β2-адренорецептора (+46G/A ADRB2), эндотелина-1 (K198N ET-1), интерлейки-
на 5 (C-703T IL-5), антагониста рецептора интерлейкина 1 (VNTR IL-1Ra), интерлейкина  
13 (-4257G/A IL-13). 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цельной ве-
нозной крови стандартными методами [15]. 

Генотипирование ДНК-маркеров производили следующими методами: анализ поли-
морфизма длин рестрикционных фрагментов (локусы S311C PON2, -6A/G AGT, -1166A/C ATIIR1, 
C -703T IL – 5, VNTR IL-1Ra, -4257G/A IL-13), анализ дискриминации аллелей методом Tag Man 
зондов (локусы K198N ET-1, G460W ADD1,+46G/A ADRB2).  

Формирование базы данных и статистическая обработка осуществлялись с использова-
нием программных пакетов «STATISTICA for Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2010».  

Изучение клинических синдромов при возникновении ХГН выявило, что у 26,7% боль-
ных заболевание начиналось остронефритическим синдромом, у 30,4% – нефротическим син-
дромом, у 24,4% – мочевым синдромом, гематурический синдром наблюдался у 18,5% больных 
ХГН. 

В ходе исследования получены сведения о статистически значимых взаимосвязях двух 
изученных полиморфных маркеров генов-кандидатов (-6A/G AGT, VNTR IL-1Ra) с преоблада-
нием определенного клинического синдрома при развитии заболевания (рис. 1,2). 

Так у больных ХГН с остронефритический синдром частота генетического варианта -
6АG AGT составила 67,2%, что существенно превысило частоту данного генотипа как в кон-
трольной группе (43,9%, χ2=9,72, р=0,003, pcor=0,009, OR=2,62, 95%Cl 1,40-4,96), так и среди 
больных ХГН с другими синдромами в дебюте заболевания: мочевой (43,4%, χ2=5,46, р=0,020, 
pcor=0,060), нефротический (44,6%, χ2=5,47, р=0,019, pcor=0,057), гематурический (47,5%, 
χ2=3,05, р=0,08) (рис. 1).  
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Рис. 1. Частота клинических синдромов в дебюте ХГН в зависимости от генотипа  

полиморфного маркера гена -6A/G AGT (в %) 
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Также установлена ассоциация генотипов 2R/2R, 2R/4R гена VNTR IL-1Ra с развитием 
гематурического синдрома в дебюте ХГН. У пациентов с генотипами 2R/2R, 2R/4R данный син-
дром был зарегистрирован в 2,5 раза чаще, чем у больных ХГН с генотипом 4R/4R (28,4% про-
тив 11,4%; χ2=8,15, р=0,005) (рис. 2).  
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Рис. 2. Частота клинических синдромов в дебюте ХГН в зависимости от генотипа  

полиморфного маркера гена VNTR IL-1Ra (в %) 
 
На следующем этапе работы были рассмотрены количественные показатели у больных 

ХГН: возраст манифестации заболевания, уровень креатинина, гематурии и протеинурии. Сле-
дует отметить, что распределение данных показателей не соответствовало закону нормального 
распределения, согласно критерию Шапиро-Уилка (р<0,05). Поэтому для описания количе-
ственных показателей применяли медиану (Me), интерквартильный размах (Q25-Q75) и крите-
рий Манна-Уитни при сравнительном анализе генотипов по этим показателям [16].  

Взаимосвязь полиморфных маркеров генов-кандидатов с количественными патогенети-
чески значимыми показателями ХГН была выявлена для двух локусов: параоксоназы-2 (S311C 
PON2), β2-адренорецептора (+46G/A ADRB2) с уровнем креатинина и гематурии соответствен-
но (табл. 1, 2). 

Так для гена S311C PON2 были получены следующие результаты: у пациентов с генети-
ческим вариантом 311SS уровень креатинина достоверно выше (медиана 127,00 мкМоль/л,  
Q25-98,30 мкМоль/л, Q75-537,00 мкМоль/л) по сравнению с группой больных ХГН, имеющих 
генотипы 311SC, 311CC (медиана 103,00 мкМоль/л, Q25-Q75 92,00-336,00 мкМоль/л, p=0,05) 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Ассоциации S311C полиморфизма гена параоксоназы-2 с патогенетически значи-
мыми количественными показателями у больных ХГН, Me (Q25-Q75) 

 
Показатели Генотипы p 311SS 311SC,311CC 

N 133 103  
Возраст манифестации, лет 28,0 (17,5-40,0) 24,0 (15,0-40,0) 0,3 
Уровень креатинина, мкМоль/л 127,00 (98,30-537,00) 103,00 (92,00-336,00) 0,05 
Уровень гематурии, ед 6,0 (2,0-15,0) 5,0 (2,0-12,0) 0,9 
Уровень протеинурии, г/сут 0,50 (0,20-2,00) 0,50 (0,20-1,30) 0,5 

 
Выявлены взаимосвязи полиморфного маркера гена β2-адренорецептора (+46G/A 

ADRB2) с уровнем гематурии. У пациентов, являющихся носителями генотипа +46AA, медиана 
уровня гематурии – 11,00 ед., интерквартильный размах 3,0-25,0 ед., что достоверно выше, чем 
в группе пациентов с генетическими вариантами +46GG и +46GA по данному полиморфизму 
(Me – 5,0 ед., Q25-Q75 5,0-12,0 ед., p=0,03). 

Согласно литературным данным, в почках при повышении экспрессии  
β2-адренорецепторов юкстагломерулярного аппарата происходит высвобождение ренина [17] и, 
как следствие, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, основной компонент 
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которой – ангиотензин II, ведёт к системному и локально-почечному спазму артериол с повы-
шением как общего периферического сопротивления сосудов, так и сопротивления сосудов 
почки; вызывает усиление реабсорбции натрия, действуя непосредственно на почечные ка-
нальцы; увеличивает гипертрофию почечных структур и усиливает протеинурию [18]. Что в ко-
нечном итоге ослабляет почечную функцию и может стать причиной снижения почечной вы-
живаемости. 

Таблица 2 
 

Ассоциации +46G/A полиморфизма β2-адренорецептора с патогенетически зна-
чимыми количественными показателями у больных ХГН, Me (Q25-Q75) 
 
Показатели Генотипы p +46GA,+46GG +46AA 

N 209 27  
Возраст манифестации, лет 26,0 (16,0-40,0) 28,0 (15,0-38,0) 0,7 
Уровень креатинина, 
мкМоль/л 115,00 (95,00-522,00) 102,50 (89,00-281 ,00) 0,3 

Уровень гематурии, ед 5,0 (2,0-12,0) 11,0 (3,0-25,0) 0,03 
Уровень протеинурии, г/сут 0,51 (0,21-1,57) 0,42 (0,13-0,83) 0,3 
 

Резюмируя полученные результаты, следует отметить: 
1. Маркером развития остронефритического синдрома в дебюте ХГН следует считать ге-

нотип -6AG гена AGT, а генотипы 2R/2R, 2R/4R гена VNTR IL-1Ra являются маркером форми-
рования гематурического синдрома. 

2. Генотип 311SS гена PON2 связан с более высоким уровнем креатинина у больных ХГН, 
а генотип +46AA ADRB2 ассоциирован с повышенным уровнем гематурии в данной группе па-
циентов.  
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The article presents data on the relationship of candidate 
genes with quantitative and qualitative pathogenetically significant 
signs of chronic glomerulonephritis. The association of polymor-
phisms -6A/G AGT and VNTR IL-1Ra with certain clinical syn-
dromes at the onset of the disease. It was found that the molecular 
genetic markers 311SS PON2 and +46AA ADRB2 associated with 
increased serum creatinine and hematuria in patients with CGN. 
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В статье изложены результаты исследования полиморфиз-
мов генов цитокинов у больных гипертонической болезнью. 
Установлено, что генетический вариант –308A TNFα (ОR=1,44) 
вовлечен в подверженность к формированию гипертонической 
болезни III степени тяжести. 

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, степень тяже-

сти заболевания, полиморфизм генов цитокинов. 
 

 
В настоящее время гипертоническая болезнь (ГБ) занимают лидирующие позиции среди 

причин ранней инвалидизации и смертности населения в большинстве развитых стран мира  
[1, 2, 3]. Среди взрослого населения России более 40% имеют повышенные цифры артериально-
го давления [4]. ГБ оказывает выраженное неблагоприятное влияние на риск развития кардиоваску-
лярных событий. Это важнейший фактор риска развития ишемической болезни сердца, сердеч-
ной недостаточности, а также таких грозных сердечно-сосудистых осложнений как инфаркт 
миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения [5, 6, 7, 8]. Согласно литературным 
данным, снижение высоких цифр артериального давления (АД) ассоциируется с уменьшением 
риска возникновения на 50% сердечной недостаточности, на 20-25% инфаркта миокарда и ин-
сульта на 35-40% [9]. 

ГБ представляет собой мультифакториальное заболевание, характеризующееся стойким 
и длительным повышением АД, обусловленным первоначальным изменением разных меха-
низмов его регуляции [10]. 

Генетические факторы оказывают детерминирующее влияние на изменчивость систолического и 
диастолического АД, при этом они составляют 38% и 42% соответственно, а роль средовых факторов отно-
сительно незначима и равна 5,7% и 4% [10].  

Важную роль в патогенезе ГБ играют цитокины, в частности факторы некроза опухолей 
и их рецепторы, которые обладают рядом патогенетически значимыми для ГБ медико-
биологическими эффектами (оказывают провоспалительное, иммуномодулирующее, цитоток-
сическое действие, активируют систему гемостаза, индуцируют апоптоз и др.) [11, 12]. Посколь-
ку активность цитокинов находится под контролем соответствующих генов, представляется це-
лесообразным поиск генетических маркеров, ответственных за предрасположенность к разви-
тию ГБ и особенности ее клинического течения. 

Цель работы – анализ ассоциаций генетических вариантов факторов некроза опухо-
лей и их рецепторов со степенью тяжести ГБ. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цельной 
венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции: 452 больных ГБ и 531 человек кон-
трольной группы. Среди 452 больных ГБ 67,04% составили мужчины (303 человека), 32,96% – 
женщины (149 человек). В контрольной выборке (n=531) процентное соотношение было анало-
гичным: мужчины – 67,04% (356 человек), женщины – 32,96% (175 человек) (p>0,05). У пациентов 
с ГБ средний возраст был равен 54,74±13,08 лет (от 32 до 76 лет), а в контрольной группе – 
52,20±14,68 лет (от 31 до 79 лет) (p>0,05). В выборки больных и контроля включались индиви-
дуумы русской национальности, являющиеся уроженцами Центрального Черноземья и не 
имеющие родства между собой. Также, критериями включения послужили: отсутствие тяжелой 
соматической патологии, согласие на участие в исследовании. Пациенты включались в соответ-
ствующую группу больных только после установления диагноза заболевания, подтвержденного 
с помощью клинических и лабораторно-инструментальных методов обследования. Клинико-
лабораторное и инструментальное обследование больных осуществлялось в кардиологическом 
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отделении областной клинической больницы Святителя Иоасафа города Белгорода. В кон-
трольную группу включались индивидуумы без заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Измерение АД осуществлялось по методу Короткова Н.С. ртутным сфигмоманометром с 
соблюдением следующих правил: больной находился в сидячем положении, в удобной позе с 
рукой, расположенной на плоскости стола. На плечо накладывали манжету на уровне сердца, 
нижний край которой располагался выше локтевого сгиба на 2 см. Измерение осуществляли в 
покое после 5-минутного отдыха. Уровень АД оценивали на двух руках, выполняя не менее  
3 измерений с интервалом около 1 мин, при разнице 5 мм рт. ст. проводились еще 2 измерения. 
За окончательное значение брали среднее из двух последних измерений. В дальнейшем 
измерение проводили на той руке, где АД выше [13]. Также нами учитывался уровень 
привычного АД у больных ГБ на фоне лекарственной терапии за время пребывания в стационаре.  

Изучались следующие генетические полиморфизмы: фактор некроза опухоли  
α (-308G/A TNFα), лимфотоксин α (+250A/G Ltα), рецептор фактора некроза опухоли 1-го типа 
(+36A/G TNFR1), рецептор фактора некроза опухоли 2-го типа (+1663A/G TNFR2). Анализ изу-
чаемых локусов осуществлялся с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров 
и зондов методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе IQ5 (Bio-Rad) 
с последующим анализом полиморфизма методом дискриминации аллелей. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием программных пакетов «STATISTICA for 
Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2007». Для сравнения частот аллелей и генотипов между раз-
личными группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисле-
ния производили в таблицах сопряженности 2х2 [14].  

Результаты. В исследуемой нами группе больных ГБ, I степень тяжести заболевания 
диагностирована у 78 пациентов (17,26%), II степень выявлена у 175 больных (38,72%) и III сте-
пень наблюдалась у 199 пациентов (44,02%). Преимущественно, в 50,22% случаев, среди больных 
ГБ была установлена 1 степень ожирения – у 227 человек, 2 степень регистрировалась у 76 паци-
ентов (16,82%) и 3 степень у 19 индивидуумов (4,20%). Высокой оказалась и частота выявления 
избыточной массы тела – 108 человек (23,89%). Нормальная масса тела отмечалась только у  
22 пациентов (4,87%). 

Получено, что у больных ГБ при поступлении в кардиологическое отделение медиана 
систолического АД равнялась 175,00 мм рт.ст., диастолического АД – Me=100,00 мм рт.ст, пуль-
сового – Me=70,00 мм рт.ст и среднего АД – Me=125,00 мм рт. ст., а медиана привычного систо-
лического АД была равна 140,00 мм рт.ст., диастолического АД– Me=90,00 мм рт.ст, пульсового 
АД – Me=50,0 мм рт.ст., среднего АД – Me=106,60 мм рт.ст. 

Среди 452 больных ГБ 205 человек (45,35%) имели наследственную отягощенность по ГБ 
среди родственников 1 степени родства. Больные ГБ, имеющие отягощенный семейный 
анамнез, характеризуются высоким удельным весом индивидуумов с III степенью тяжести за-
болевания (p=0,03) и наибольшими показателями диастолического АД и среднего АД при по-
ступлении и привычного диастолического АД и среднего АД (p=0,02-0,05) по сравнению с 
больными, не имеющими наследственную отягощенность по ГБ. 

Установлено, что до развития заболевания, 188 больных (41,59%) имели длительный 
стаж курения, 72 пациента (15,93%) отмечают пассивное курение (наличие курящих в семье 
и/или на работе), 16 больных (3,54%) регулярно употребляли алкоголь. 

Проведён анализ структуры сопутствующей патологии в исследуемой группе больных 
ГБ. Наиболее часто в анамнезе имела место патология сердечно-сосудистой системы: 305 
(67,48%) пациентов страдали ишемической болезнью сердца, нарушения ритма наблюдались у 
99 индивидуумов (21,90%). Вторыми по частоте встречаемости были заболевания эндокринной 
системы – сахарный диабет II типа диагносцирован у 246 больных (54,42%). Заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, такие как гастрит (22,57%), язвенная болезнь желудка (12,61%), желч-
нокаменная болезнь (8,63%) и гепатит (4,42%) занимали третье место по частоте встречаемости. 

При изучении распределения полиморфных генетических маркеров цитокинов среди 
больных ГБ с различной степенью тяжести заболевания, а также в контрольной группе уста-
новлены статистически достоверные различия в частотах генотипов и аллелей по локусу -
308G/A TNFα (таблица). Выявлено, что у пациентов с III степенью ГБ концентрация молеку-
лярно-генетического маркера -308A фактора некроза опухоли α составляет 15,58% и является 
наибольшей по сравнению как с контрольной группой (11,39%, 2=4,25, р=0,04, OR=1,44,  
95% CI 1,02-2,02), так и с больными, имеющими другие степени ГБ (8,97% при I степени и 
12,29% при II степени). Закономерностей в ассоциациях генетических полиморфизмов  
+250A/G Ltα, +36A/G TNFR1, +1663A/G TNFR2 со степенью тяжести ГБ не установлено.  

Таким образом, в результате проведённого исследования установлено важное патогене-
тическое значение для ГБ фактора некроза опухоли α (-308G/A TNFα). Фактором риска разви-
тия III степени тяжести ГБ следует считать аллель -308A TNFα (OR=1,44), а протективную 
направленность имеет молекулярно-генетический маркер -308G TNFα (OR=0,70). 

Работа выполнена в рамках гос. задания № 2014/511 «Изучение генетических факторов 
риска развития мультифакториальных заболеваний человека». 
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Предлагаемая читателю статья является попыткой расширить  
понимание деятельности стационаров, функция которых зависит во 
многом от объёма коечного фонда. Авторов побудила к этому иссле-
дованию современная тенденция мирового масштаба, заключающая-
ся в сокращении стационарных коек. Однако, несмотря на их повсе-
местное сокращение, «койки» постоянно напоминают о себе тем, что 
они не являются сухими и абстрактными «историческими категори-
ями». Более того, несмотря на повсеместное сокращение коечного 
фонда, каждая страна столкнулась со своими «камнями преткнове-
ния», своими решениями и своим путём развития здравоохранения. 
То есть, проблема оказалась настолько сложной и неопределённой в 
историческом, экономическом, профессиональном, политическом, 
организационном и других аспектах, что разобрать все вопросы по 
реформированию стационарных коек в журнальном или газетном 
варианте, оказалось мало возможным.  

 
Ключевые слова: больничная койка, реформа, сокращение, 

здравоохранение, перепрофилирование. 
 
 

 
Чтобы рассмотреть суть предлагаемой темы, мы, прежде всего, должны осознать, что величие 

реформ заключается в величии прогностически выверенных и вместе с тем прагматически обуслов-
ленных решений и критериев. Достаточно вспомнить традиционную результативность здравоохране-
ния, которая оценивается по социально-демографическим параметрам: заболеваемость, распростра-
нённость, смертность и др., а также медико-статистическим критериям: посещаемость, выполнение 
плана койко-дня и т.д. История отпустила этим показателям время для эволюционного развития. 
Правда, для их существования в системе Семашко Н.А. требовалась мобилизация государственных 
ресурсов и, прежде всего, индустриализация промышленности, интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства, а также командно-административная система управления [1]. 

Тем не менее, на сегодняшний день, как и раньше, посещаемость и план койко-дня остаются 
основными экономическими показателями функционирования бюджетных лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). А перечисленные выше параметры, отражающие деятель-
ность здравоохрнения, никогда не были анонимны, так как по своей сути не могли сводиться только к 
цифровым показателям или «теоретическим разлагольствованиям». Они всегда были персонифици-
рованы через больного человека. Вот почему следует понять, сформирована ли вообще перспектив-
ная модель здравоохранения на Украине и понимание того, какая реформистская роль в ней отводит-
ся сокращению коечного фонда?  

Как известно, понятие больничной койки не является однозначным, так как это не только 
единица мебели, состоящая на балансе того или иного ЛПУ. Понятие больничной койки, с точки зре-
ния лечебно-диагностического процесса, рассматривается в контексте соответствующей инфраструк-
туры, которая включает административную и медицинскую службу, институт ухода, медикаменты и 
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инженерно-технический персонал. Кроме того, существует множество различных типов больничных 
коек в зависимости от того, каким больным они предназначены.В целом, больничные койки включа-
ют, прежде всего, стационары в государственных и частных учреждениях общего профиля и специа-
лизированных больницах, а также реабилитационных центрах. Обычно учитываются «койки» для 
больных с острыми и хроническими заболеваниями [2]. 

В то же время, реабилитационная койка по поводу любой патологии значительно отличается от 
«койки» для больного с полиорганной недостаточностью, которому может потребоваться ИВЛ, инфузи-
онная коррекция и т.д., а хирургическая койка не во всём равнозначна терапевтической. В некоторых 
странах понимание осложняется еще и тем, что не все кровати, находящиеся в больнице, учитываются 
при подсчете коечного фонда. Это кровати для родственников больных (часто размещаемые в детских 
отделениях), кроватки для здоровых новорожденных и койки для больных, поступающих в отделение хи-
рургии одного дня. А куда относить койки дневного стационара в отечественных поликлиниках? Наконец, 
есть некоторые предметы мебели, которые не являются койками, но могут быть причислены к ним, 
например, кресла, в которых находится больной при проведении гемодиализа. 

Так или иначе, но больничная койка, а вернее всё, что за ней кроется (организационного, ла-
бораторного, клинического и т.д.), требует кропотливой, рациональной и трудоёмкой деятельности, 
основанной на стандартах, так как течение болезни может иметь положительный и отрицательный 
вектор, что, в свою очередь требует своевременного и адекватного ответа. То есть, больничная койка – 
это не отрасль экономики; это сплав творчества, бесконечного пути познания и способности осозна-
вать клиническую ситуацию и больного как биологически, так и социально. 

Ясно, что ответы на поставленные вопросы можно дать только с учетом упомянутых выше и 
множества других позиций и лучше в историческом аспекте, что и последует далее. Так или иначе, но 
статистика, анализируемая Всемирной организацией здравоохранения, посвящённая сокращению 
больничных коек, показала, что с 1990 г. их число  сократилось во многих странах мира. В абсолют-
ных числах наибольшие сокращения коснулись тех стран, в которых в 1990 г. было наибольшее число 
коек. Это, прежде всего, республики бывшего Советского Союза, которые в 90-х гг. прошлого столетия 
столкнулись с наибольшими экономическими проблемами. Тем не менее, в процентном отношении 
существенные сокращения прошли в Финляндии и Швеции (на 47 и 45% коек соответственно).  
В остальных странах Западной Европы число больничных коек сократилось на 10-20%. Разумеется, 
эти цифры отражают уменьшение количества коек односторонне, так как непонятно, произошло со-
кращение тех коек, которые были непрофильными (например, хирургические койки, которые могут 
заполняться «консервативными» больными) или вообще из-за недовыполненного плана койко-дня 
или низкой оперативной активности или из-за экономической несостоятельности здравоохранения. 
Тем не менее, в ряде стран, в частности в Нидерландах, число коек сократилось не намного, однако 
значительно снизилась занятость койки, то есть увеличился её оборот. Хотя данных о том, сопровож-
дался ли увеличенный оборот койки увеличением штатного ресурса, не было представлено. 

Не менее интересно и то: были ли эти сокращения целью реформы здравоохранения или её 
следствием, или вообще по каким-то другим причинам? Естественно ситуация везде разная. В Шве-
ции и Финляндии значительная доля сокращений обусловливалась переводом определённой части 
здравоохранения в социальный сектор. В Швеции это было целью реформы (1992 г.), в результате, 
которой обязанности по уходу и лечению за многими хроническими больными были возложены на 
муниципалитеты [3]. Это привело к перепрофилированию существующих стационаров и созданию 
новых, более удобных учреждений долговременной помощи внебольничного сектора. Однако пере-
профилирование больничных коек при дефиците кадров может принести больше вреда, чем пользы, 
считают некоторые эксперты. Усугубляется проблема сокращения и территориальным фактором: со-
кращение единственной в населенном пункте «неэффективной» поликлиники не сделает доступнее 
качественную медицину. То есть, «…ни один оперативный план не может быть неизменным после 
первой встречи с главными силами противника» (Мольтке). 

Таким образом, не вызывает никакого сомнения, что простое сравнение количества коек, даже, в 
одном стационаре и отдельно в каждой стране, без оперативного плана, не всегда является информатив-
ным, как это видно на примере Дании. Строительство новых домов для престарелых и инвалидов там бы-
ло прекращено в 1987 г., так как в дальнейшем инвестиции направлялись на строительство жилья гости-
ничного типа для престарелых и инвалидов, а также на развитие социальной и сестринской помощи на 
дому [4]. В результате сокращение числа больничных коек в Дании не сопровождалось увеличением коек 
в медико-социальном секторе, поскольку помощь организовывалась иначе.  

В Англии анализ преобразований стационарной помощи [5] выявил, что сокращение длитель-
ности госпитального периода сопровождалось значительным ростом числа коек в частных домах пре-
старелых и инвалидов, из-за чего общее число коек немного выросло.  

В Украине, напротив, сокращение числа коек не было запланировано, а произошло, по боль-
шей части, вследствие прекращения центрального финансирования множества сельских участковых 
больниц (СУБ), родильных домов и отделений (из-за снижения рождаемости), а также фтизиатриче-
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ских коек. Три четверти СУБ недостаточно загруженных и способных оказывать лишь первичную ме-
дицинскую помощь были закрыты в период с 2000 г. по настоящее время. Правда, в дальнейшем 
многие из них были преобразованы в пункты первичной медицинской помощи, которые, по-
прежнему, малооборудованы, что не даёт возможности реализовывать стандарты диагностики и ле-
чения, то есть снижает доступность здравоохранения [6]. В этом смысле отечественное, всё ещё совет-
ское, здравоохранение работает "от противного", то есть, то или иное ЛПУ лидирует не за счет своего 
преимущества, а за счет слабости коллег. Для того чтобы ЛПУ было лучшим, не нужно, чтобы там 
было все хорошо — нужно, чтобы у оппонента было хуже. 

Какую же роль в данном соотношении сил играет сокращение больничных коек? В Эстонии 
сокращение части коек произошло в результате закрытия плохо оснащеннях небольших больниц, од-
нако в данном случае это было результатом продуманной политики по введению в 1994 г.системы ак-
кредитации, которую эти больницы не прошли. [7, 8]. В Республике Молдова местные органы власти 
преобразовали многие небольшие больницы в учреждения первичной медицинской помощи [9].  
В Албании толчком к переменам стала угроза развала системы здравоохранения во время повсемест-
ных противостояний в стране в начале 90-х гг. В это время многие медицинские работники вынужде-
ны были покидать сельские районы, где они работали в маленьких полуразрушенных больницах [10]. 
Впоследствии, благодаря крупному займу Всемирного банка многие из этих больниц были преобра-
зованы в учреждения первичной медицинской помощи, а другие закрыты. Однако с 1994 г. реформы 
в стране замедлились, в том числе из-за непрекращающихся споров о том, какие учреждения следует 
финансировать, а какие закрыть.  

Каковы же результаты закрытия маленьких сельских больниц? Во всем мире существование 
маленьких сельских больниц остаётся под угрозой. В 1993 г. было прекращено финансирование  
52 сельских больниц в провинции Саскачеван (Канада), в каждой из которых насчитывалось менее  
8 коек [11]. Большинство этих больниц впоследствии было преобразовано в центры первичной меди-
цинской помощи. Выражались опасения, что закрытие больниц отрицательно скажется на здоровье 
населения, но, судя по отзывам местных жителей, этого не произошло. Хотя некоторые населенные 
пункты столкнулись с определенными сложностями, другие приспособились достаточно хорошо. 
Успеха удалось достичь там, где сильное местное руководство поддерживало принятие инновацион-
ных решений и где создавались доступные службы альтернативной медицинской помощи. Авторы 
пришли к выводу, что очень маленькие больницы мало влияют на уровень медицинской помощи в 
сельских районах. Наилучшая организация медицинской помощи достигается через творческий под-
ход к организации первичной помощи, создание качественных служб неотложной помощи и эффек-
тивное обсуждение предполагаемых и осуществляемых реформ с населением. Исследование, прове-
денное в США [12], напротив, выявило существенные отрицательные последствия сокращения сель-
ских больниц. Возникла нехватка и текучка врачей, появились трудности в связи с утратой местных 
пунктов неотложной помощи, увеличилось расстояние до ближайшей больницы. По мнению меди-
цинских работников, больше всего это сказалось на уязвимых группах населения — пожилых, инва-
лидах и малоимущих, причем эти группы были в неблагоприятных условиях даже там, где больницы 
продолжали работать. Отсутствие транспорта и тяготы поездок снижают доступ к медицинской по-
мощи для уязвимых групп. Авторы пришли к выводу, что необходимо решать проблемы с транспор-
том не только там, где больницы закрылись, но и там, где сельские больницы продолжают работать. 
Однако в исследовании, изучавшем потоки больных после закрытия и перепрофилирования сельских 
больниц в Техасе в 1985-1990 гг. [13], этих проблем обнаружено не было. В ряде случаев уменьшилось 
количество врачей и больничных коек, но в целом доступность больничной помощи снизилась не-
значительно. Как и в провинции Саскачеван, развитие альтернативних медицинских учреждений 
позволило сохранить доступ к медицинской помощи в отдаленных сельских районах. Учитывая ста-
тусную роль больниц и их вклад в местную экономику, ясно, что закрытие больниц сказывается не 
только на медицинском персонале и больных. В США проводился опрос мэров тех поселков, где меж-
ду 1980 и 1988 гг. были закрыты (и больше не открывались) единственные больницы. Типичная 
больница располагала 31 койкой, в сутки было занято в среднем 12 коек, половина всех больных про-
живала не менее чем в 32 километрах от другой больницы. Из 132 закрытых больниц полностью не 
использовались только 38%, большинство же было перепрофилировано в другие медицинские учре-
ждения, такие как амбулатории, дома престарелых и инвалидов и пункты неотложной помощи. Более 
75% мэров этих поселков высказали мнение, что доступ к медицинской помощи после закрытия 
больниц ухудшился и что в наибольшей степени пострадали пожилые и малоимущие. Более 90% мэ-
ров считали, что закрытие больниц нанесло чувствительный удар по местной экономике. 

Общим в приведенных примерах явилось перепрофилирование больниц в другие медицин-
ские службы, которые и стали основным видом медицинской помощи в сельских районах. Техасское 
исследование, изучавшее больницы, закрытые в период с 1985 по 1990 гг. [14], показало, что пере-
профилирование больниц в альтернативные медицинские учреждения чаще происходило там, где 
местная экономика была более благополучной, и где до этого существовало меньше альтернативных 
медицинских служб. Государственные больницы реже перепрофилировались при закрытии, чем 
частные некоммерческие.  
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В России с 2000 по 2012 год число больниц сократилось на 42% – с 10,7  до 6,2 тыс., а поли-
клиник на 23% – с 21,3 до 16,5 тыс. И, естественно, на 19% сократилось число больничных коек. Если в 
2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году их было уже – 93. Такие 
данные обнародовал Росстат в ежегодном статистическом сборнике «Здравоохранение в России».  
В одной только Новосибирской области зарегестрировано 17,52 койки на 1 тыс. жителей, что сравни-
мо со Швейцарией ― там 18,3 (Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР). 
Впрочем, подобная статистика не делает качество российского здравоохранения лучше, чем оно есть. 
В Европе, с ее известными успехами в области амбулаторного лечения, нет смысла в большом коли-
честве стационаров. В то же время на Украине, да и в России, зачастую, госпитализируются больные 
из-за несостоятельности участковой службы, и поэтому пациент имеет все шансы оказаться на рас-
кладушке в коридоре, так как коек на всех не хватает [15]. 

В Украине зарегистрирована 81 койка на 10 тысяч населения. Сумская область опережала, 
имея 87 коек на 10 000 человек, и чтобы не проводить сокращение мест для больных, проведено пе-
репрофилирование излишка коек в хосписы. На сегодняшний день данная область имеет всего 30 
таких койко/мест, притом, что в ней насчитывается около 13 тысяч лежачих одиноких больных. 

Какое же коечное соотношение Украины с другими странами? Первое место в мире по количе-
ству больничных коек на 10 тысяч жителей занимает Япония (139). Далее в этом списке следуют 
КНДР (132 койки) и Белоруссия (112 коек). По информации ВОЗ, на каждые 10 тысяч жителей РФ 
приходится 97 мест в стационарах. Согласно ОЭСР на 1 000 населения больничных коек в Германии – 
9,2, Франции – 8,4, Великобритании – 4,1, США – 3,6 и в Швейцарии – 5,0 (2011). В 1991 г в Швейца-
рии количество коек на 1 000 населения составляло – 19,9.  

Необходимость в определённом количестве больничных коек обусловлено и количеством 
населения стран. По состоянию на 1 августа 2014 года, в Украине проживало менее 43 млн. человек, 
сообщили в Госслужбе статистики. Более точно,– 42 млн. 981 тыс. 850 жителей без учета населения  
Крыма. Кроме того, численность населения продолжает падать на фоне естественной убыли и воен-
ного конфликта в восточных регионах. Так, по состоянию на 1 июля 2014 г. по сравнению с августом 
2013 года украинцев стало меньше на 132,2 тыс. человек. В Госстате рассказали, что за первое полуго-
дие 2014 г. в Украине умерло 379 691 тыс. человек, а родилось 276 512 тыс. детей [16]. 

Следующий вопрос касается результатов реформ. Увенчались ли успехом реформы по сокраще-
нию числа больничных коек? Если нет, то почему? Ответ опять-таки неоднозначен. Некоторые страны 
Западной Европы перестарались в сокращении числа больничных коек, и теперь испытывают их нехват-
ку. К примеру, Ирландия [17], Дания, Великобритания [18] и Австралия [19] столкнулись с растущими 
очередями на госпитализацию, что привело к увеличению числа коек. Правда, сегодняшнему здраво-
охранению Украины это не грозит, так как госпитализация в бюджетные стационары круглосуточная, не-
взирая на силы и средства отдельно взятого стационара и здравоохранения в целом. 

В Соединённом королевстве ситуация осложняется и тем, что в каждой из четырех её частей  
(Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) существует свой подход к решению данной про-
блемы. Например, увеличению числа больничных коек препятствует новая система финансирования 
капитального строительства, так как возрастание затрат на строительство сопряжено с тем, что новые 
больницы оказываются меньше прежних [20]. 

Ещё одна существенная проблема функционирования больничной койки – надежды на по-
вышение эффективности работы больниц, благодаря сохранению потока пациентов, что, в целом, не 
оправдалось. С такими трудностями Англия столкнулась при открытии новых корпусов для плановых 
операций. Кое-где преобразования оказались еще более труднодостижимы. Опыт Западной Европы 
показал, что труднее всего сокращать количество коек в тех больницах, которыми владеют одни орга-
низации, а управляют – другие. Можно ожидать, что отмечающееся во многих странах увеличение 
самостоятельности больниц препятствует преобразованиям, так как интересы отдельного учреждения 
ставятся выше интересов системы здравоохранения той или иной страны.  

Больше всего шансов на успех преобразований оказались во Франции [21] и Испании [22].  
Вопросы здравоохранения в этих странах решались и решаются на уровне региона, т.е. принимаются 
во внимание все больницы и другие медицинские учреждения региона. Кроме того, преобразования 
там подкрепляются постоянными инвестициями в учреждения альтернативной медицинской помо-
щи В некоторых странах Центральной и Восточной Европы с исходно высоким уровнем больничной 
помощи снижение конечного фонда шло тяжело. К примеру, в Венгрии сократить число коек удалось 
лишь незначительно. В ряде больниц количество коек сокращали согласно предписанию сверху. Пы-
тались экономически стимулировать этот процесс путем введения системы клинико-затратных групп. 
Кроме того, поощряли местные инициативы по созданию альтернатив больничной помощи и повы-
шению ее эффективности [23]. В Польше до конца 90-х гг. число больничных коек почти не меня-
лось. Сокращение 13 033 больничных коек в период с 1998 по 2000 гг. (5,6% от общего числа) частич-
но нивелировалось увеличением на 5200 числа коек для хронических больных [24].  
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Опыт реструктуризации больничного сектора в Центральной и Восточной Европе [25] выявил 
ряд неверно решенных вопросов. Кое-где не учитывалась специфика страны, в которой проводились 
реформы. Не везде к реформам были привлечены все заинтересованные стороны. Кроме того, не под-
твердились высокие ожидания от рыночных механизмов. Сказалась также недостаточная согласо-
ванность механизмов стимулирования с проводимой политикой, а также нехватка кадров для осу-
ществления реформ.  

Одним из основных показателей, отражающим уровень развития страны, является обеспече-
ние населения врачами. Германия опередила страны Европейского Союза по количеству врачей, сообща-
ет Евростат. В этой стране более 281 тыс. практикующих врачей. Италия и Франция немного отстают –  
у них около 215 и 214 тыс. работников медицинской отрасли. По данным ВОЗ число врачей на 10 тыс. 
населения в среднем в Европе составляет 36, в странах Восточной Европы – 33,2. Средний показатель для 
стран СНГ – 37,2. В Украине показатель обеспеченности врачами составляет 26,5 на 10 тыс. населения, 
сообщает пресс-служба МОЗ Украины. Ещё плачевнее обеспеченность средним медицинским персона-
лом, который составляет отношение врач-медицинская сестра – 1:1, в то время как в мире это отношение 
представлено 1:3-5. Не развит у нас и институт ухода за стационарными больными. 

Несмотря на важную роль больниц в системе здравоохранения, исследований по преобразова-
нию больниц проводится очень мало, причем большинство из них исходит из Канады и США. Тому 
есть несколько причин. Во-первых, лишь в некоторых странах имеется заинтересованность финанси-
рующих организаций в исследованиях в области здравоохранения. Во-вторых, эти исследования тре-
буют налаженной системы сбора информации, в идеале на популяционном уровне. В Европе такой 
системой располагают лишь несколько стран (например, скандинавские страны). Множество иссле-
дований больничной помощи проведено в США, однако этот опыт во многом опирается на специфи-
ческие особенности американской рыночной системы здравоохранения, не имеющей обязательного 
медицинского страхования и поэтому малоприменимом для Европы (разве что в таких узких обла-
стях, как влияние на медицинский персонал). В связи с этим наиболее важным источником инфор-
мации для Европы служит Канада, где не только произошло значительное сокращение больничных 
коек, вследствие закрытия больниц, но и проведены подробные исследования этих преобразований. 
Перед тем как ответить на главный вопрос – какие уроки можно вынести из опыта стран, существен-
но сокративших число больничных коек,– будет полезным вкратце рассмотреть два вопроса, касаю-
щиеся потребности в больничных койках. Первое. Сколько вообще нужно коек в том или ином реги-
оне? На него нет однозначного ответа. Сказать можно только то, что потребность в больничных кой-
ках зависит от множества факторов. На некоторые из них системе здравоохранения повлиять нелегко 
(например, на структуру заболеваемости и социальные группы обслуживаемого населения) [26]. На 
другие факторы повлиять как бы легче, например, на эффективность диагностики и лечения [27] и 
предоставление альтернатив больничной помощи [28]. Существует множество моделей, пытающихся 
учесть эти многочисленные факторы [29, 30]. Эти модели могут быть полезными, однако требуют 
множества превходящих параметров, которые оказываются, зачастую, недоступными. Таким обра-
зом, учитывая сложность взаимосвязей, точное определение потребности в больничных койках оста-
ётся крайне затруднительным.Р 

Следующий немаловажный вопрос. Какими методами можно снизить потребность в больнич-
ных койках? Самый эффективный, порой фантастический, способ – это улучшить здоровье населе-
ния, что мало вероятно и не зависит только от здравоохранения. В краткосрочной же перспективе 
эффективными могут быть две основные группы мер: сокращение числа госпитализаций и ранняя 
выписка. Данные об эффективности различных мер проанализировали Хеншер и соавт. [31]. В целом, 
необоснованные госпитализации легче всего предупредить путем аудита, то есть создания учрежде-
ний медицинского контроля и других служб для направления больных в нужные учреждения и по 
объективным показаниям. Число плановых госпитализаций можно сократить, если обследовать 
больных и лечить некоторые заболевания амбулаторно. Еще более результативной является полити-
ка, направленная на раннюю выписку больных. Для этого требуются альтернативные лечебные учре-
ждения, такие как дома престарелых и инвалидов и службы, осуществляющие лечение на дому. Од-
нако авторы пришли к выводу, что большая часть мероприятий лишь дополняет больничную по-
мощь, а не заменяет ее, общий объем работы при этом увеличивается. К тому же помощь на дому об-
ходится не дешевле больничной помощи, а часто превосходит ее по стоимости. Кохрановский обзор 
эффективности планирования помощи при выписке [32] показал, что оно позволяет сократить дли-
тельность госпитализации, и может снижать частоту повторных госпитализаций. Хотя экономиче-
ский анализ не выявил снижения затрат на медицинскую помощь при таком планировании. В другом 
обзоре сравнивалось обычное стационарное лечение со схемами, сочетающими лечение в больнице с 
лечением на дому [33]. Сделан вывод, что хотя такие схемы и сокращают длительность госпитализа-
ции, но они продлевают общую продолжительность лечения и к экономии средств также не приводят. 
Все больше исследований посвящено стандартизованному лечению, которое применяется при рас-
пространённых заболеваниях и заключается в строгом выполнении стандарта. Такое лечение требует 
системной реорганизации и согласованной работы всех необходимых служб. Показано, что стандар-
тизованное лечение сокращает сроки госпитализации и расходы. 
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Ещё одна важная проблема – влияет ли сокращение больничных коек на доступность и каче-
ство медицинской помощи? Ответ на этот вопрос изучался, в основном, в Канаде в Виннипеге (про-
винция Манитоба), то есть в том городе, где были предложены критерии антибактериальной терапии 
инфекционного обострения ХОБЛ («Виннипегские критерии»). Безусловно, и прежде всего, следует 
учитывать, что Канадская система здравоохранения финансируется государством, то есть имеет обя-
зательное медицинское страхование, а медицинское обслуживание находится в ведомстве местных 
провинциальных властей, а не федерального правительства. Системы здравоохранения каждой про-
винции или территории связаны едиными принципами, которые устанавливаются на общегосудар-
ственном уровне. Так вот, с 1991 по 1993 гг. в Виннипеге было сокращено до 10% больничных коек. 
Исследование показало, что доступность больничной помощи не уменьшилась, так как увеличилось 
число амбулаторных операций и ранних выписок [34]. Качество медицинской помощи (оцениваемое 
по смертности в течение трёх месяцев после выписки из госпиталя), частота повторных госпитализа-
ций (в течение 30 дней после выписки) и обращаемость к врачам (в течение 30 дней после выписки) 
не изменились. Не изменилось и состояние здоровья населения Виннипега, оцениваемое по прежде-
временной смертности. Контрольное исследование [35] было проведено в 1995-1996 гг. Оно подтвер-
дило сокращение стационарной помощи наряду с ростом амбулаторных операций, ранних выписок и 
заметным увеличением коечного фонда домов престарелых и инвалидов. Также увеличилось количе-
ство некоторых вмешательств, включая операции на сердце и удаление катаракты. Как и в первом 
исследовании, качество помощи (оцениваемое по смертности и частоте повторных госпитализаций) 
после сокращения коек не изменилось. В исследовании пристальное внимание было уделено двум 
уязвимым группам населения — пожилым и малоимущим. Показано, что доступность и качество по-
мощи обеим группам остались прежними. В другом канадском исследовании [36] проанализировано 
влияние тридцатипроцентного сокращения коек в отделениях краткого пребывания на доступность 
помощи для пожилого населения Британской Колумбии. Анализировались две группы больных.  
В первую входили те, кто был старше 65 лет в 1986 г., т.е. до значительного сокращения коечного 
фонда, во вторую — такие же больные в 1993 г., т. е. после сокращения. Общие изменения в оказании 
медицинской помощи были небольшими, что свидетельствует о том, что сокращение больничных 
услуг почти не отразилось на пожилых. Что касается полнообъемной длительной стационарной по-
мощи, во второй группе больных стандартизованная по возрасту смертность была выше. Это может 
говорить о том, что длительно в стационаре лечились более тяжелые больные, чем раньше.  

В Англии, напротив, долговременная программа сокращения числа коек серьёзно отразилась 
на способности системы здравоохранения к неотложной госпитализации больных [37]. Наибольшие 
трудности возникали во время вспышек острых респираторных заболеваний, особенно зимой, в связи 
с чем появилось выражение «зимние перегрузки». В одном подробном исследовании, касавшемся 
английских госпиталей в середине 80-х гг. [38], было показано, что сокращение относительно не-
большого числа терапевтических и хирургических коек незамедлительно привело к неспособности 
больниц принять больных с острыми заболеваниями. Одна из причин особой уязвимости Великобри-
тании к таким трудностям заключается в давнем стремлении к повышению «эффективности» боль-
ниц, трактуемой как занятость коек 90% и более (хотя математические модели показывают, что заня-
тость коек свыше 85% значительно увеличивает риск периодической нехватки коек и неспособности 
госпитализировать больных с острыми заболеваниями) [39]. 

Учитывая значительную занятость больничных коек умирающими больными, возникает во-
прос: не скажется ли сокращение коек на этой группе больных? Проведенное в 90-х гг. в Альберте 
(Канада) исследование [40] показало, что сокращение коек на 50% привело к сокращению смертей в 
больнице на 18,5% и уменьшению длительности последней госпитализации на 83,3%. Эти показатели 
частично уменьшились, когда число коек стало снова расти. Более половины больных, умерших во 
время свого последнего пребывания в больнице, получали только сестринский уход без каких-либо 
диагностических и лечебных вмешательств. Правда нет информации, был ли у них уже установлен 
диагноз, и вообще какой процент клинико-патологоанатомических расхождений. Тем не менее, авто-
ры пришли к выводу, что доступность коек влияла только на частоту и среднюю продолжительность 
госпитализаций, а выбор лечения у тяжелобольных и умирающих от нее не зависел. 

Актуален и другой вопрос: приводит ли сокращение стационарных коек к экономии средств? 
Проведенные в 80-х гг. в Великобритании исследования показали, что в связи с затратами на альтер-
нативную помощь, экономия средств от сокращения коек составила лишь 20% от расчетной [41].  
В нескольких североамериканских исследованиях раскрыто, что вопреки ожиданиям, сокращение 
коечного фонда больниц привело к повышению затрат на стационарное лечение одного больного. В 
одном случае это было результатом закрытия маленькой больницы, из-за чего больные стали лечить-
ся в более дорогих больницах на базе учебных учреждений [42]. В другом случае сокращение коек 
привело к снижению числа госпитализаций, однако средняя продолжительность пребывания в боль-
нице выросла [43]. В результате затраты на лечение одного больного увеличились. Аналогичным об-
разом в 80-х гг. в Калифорнии сокращение числа госпитализаций на 11% привело к повышению за-
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трат на одного больного на 22% [44]. Эти исследования отражают важный факт: первые дни пребы-
вания в больнице связаны с наибольшими затратами, а стоимость последующего пребывания в боль-
нице обычно невелика. Поэтому ранняя выписка больных дает лишь небольшую экономию. При 
ранней выписке в больницах увеличивается доля только что поступивших и наиболее тяжелых боль-
ных, из-за этого нагрузка на персонал, связанная с оказанием помощи одному больному, возрастает. 

А как же влияет сокращение коечного фонда на персонал? Множество данных указывает на то, 
что сокращение коечного фонда больницы отрицательно сказывается на оставшемся персонале, осо-
бенно переведенным на другие рабочие места [45]. Эти нежелательные последствия усиливаются 
плохой кадровой политикой и возрастающей производственной нагрузкой [46]. Однако при внима-
тельном и объективном отношении к персоналу ротационные перестановки могут быть плодотвор-
ными. В этом случае сотрудники, переведенные на другую должность, получают больше удовлетворе-
ния от работы и испытывают меньшие перегрузки [47]. 

Выводы: 
Хотя в 90-е гг. прошлого столетия число больничных коек сократилось во многих странах, 

международные сравнения проводить трудно из-за различий в методах подсчета. Кроме того, число 
коек — плохой показатель возможностей системы здравоохранения, поскольку койка только тогда 
отражает эти возможности, когда подкреплена необходимым персоналом и оборудованием. Потреб-
ность страны в больничных койках зависит от множества условий, включая структуру заболеваемости 
и доступность альтернативных учреждений медицинской помощи.  

Сегодня некоторые страны имеют избыток больничных коек, а другие, наоборот, восполняют 
нехватку, вызванную предшествовавшими сокращениями. Успешность сокращения коечного фонда 
зависит от исходного количества коек. Сокращение коек должно сочетаться с политикой, направлен-
ной на предупреждение ненужных госпитализаций, повышение эффективности стационарной помо-
щи и содействие быстрой выписке. Для этого часто требуется развитие альтернативних медицинских 
служб, поэтому общие затраты на здравоохранение не уменьшаются. Сокращение больничного коеч-
ного фонда часто отрицательно сказывается на медицинском персонале. Популяризация реформ и 
понимание того, что сокращения приведут к росту нагрузки на работников, могут помочь в решении 
этих проблем. 

В заключение следует также отметить, что опыт сокращения стационарных коек часто не 
оправдывал ожидания, а качество помощи, особенно её доступность, снижалось. Более того, обещан-
ные экономические выгоды, так и не были достигнуты (Информационная сеть по вопросам здраво-
охранения Health Evidence Network, 2003 г.). 
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В статье представлены результаты судебно-фармацевтического 
изучения причинно-следственных связей оборота психоактивных 
веществ, заболеваемости и наркопреступности. Приведены состав-
ляющие фармацевтического права в регуляторной системе оборота 
психоактивных веществ, а также система правоотношений участни-
ков оборота психоактивных веществ с позиции судебной фармации. 
По результатам судебно-фармацевтического мониторинга наркопре-
ступности представлена схема основных этапов нелегального оборота 
наркотических средств, в частности опия. Проанализированы при-
меры из уголовной и криминалистической практики следственных 
органов Украины и России, которые свидетельствуют об участии 
наркозависимых женщин в совершении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. Показана сравнитель-
ная характеристика наиболее распространённых среди женщин пси-
хоактивных веществ в Украине и России. Приведен пример из меди-
цинской практики относительно последствий злоупотребления 
наркотическими средствами для женщин. 
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За последнее десятилетие возросло мировое потребление психоактивных веществ (ПАВ): не-
легальных опиатов – на 35%, кокаина – на 28% и марихуаны – на 8,5% [12]. Согласно данным Евро-
пейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости в ЕС ПАВ употребляют более 32 млн. 
человек, или почти 10% взрослого населения. По оценкам ООН Украина вышла на третье место в Ев-
ропе по потреблению опиатов после России и Эстонии [17]. По данным Федеральной службы нарко-
контроля (ФСКН) наркозависимостью в России страдают 8 млн. россиян [2]. Официальная статистика 
Украины свидетельствует о том, что только в г. Киеве живет 10–15 тыс. наркозависимых, 70% из кото-
рых злоупотребляют опием и героином. При этом точное число тех, кто употребляет каннабис и его 
продукты, вообще не поддается подсчету. Поэтому указанные данные лишь приблизительные и не 
отражают реальную картину нелегального оборота ПАВ [3]. На этом фоне особое беспокойство вызы-
вает рост нелегального оборота ПАВ среди женщин, распространение женской наркомании и как 
следствие женской наркопреступности [13, 24].  

Цель работы – изучить причинно-следственные связи оборота ПАВ, заболеваемости и 
наркопреступности у наркозависимых женщин с позиции судебной фармации.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования выступали действующие 
нормативно-правовые документы, данные научной литературы, интернет-источников по распростра-
ненности оборота ПАВ различных классификационно-правовых групп, наркомании и наркопреступ-
ности в России и Украине. В качестве методов исследования были использованы документальный, 
системный, нормативно-правовой, графический, табличный анализ, судебно-фармацевтический мо-
ниторинг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что регуляторная система оборота 
ПАВ делит фармацевтическую отрасль Украины на два сектора: правовая фармация и судебная фарма-
ция. Изучением причин и условий, которые приводят к правонарушениям в фармацевтическом и меди-
цинском секторе, с целью их профилактики и предупреждения занимается составляющая фармацевтиче-
ского права – судебная фармация. Следует отметить, что судебно-фармацевтические исследования в 
Украине появились еще в 1998 г. при создании кафедры судебной фармации в Институте повышения ква-
лификации специалистов фармации (г. Харьков). В дальнейшем возникло новое междисциплинарное 
научное направление, находящееся на стыке медицинских, фармацевтических и юридических дисци-
плин. Актуальность и необходимость проведения научных судебно-фармацевтических исследований была 
подтверждена в 2010 г. приказом ВАК Украины от 29.04.2010 г. № 273 (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Украины 05.05.2010 г. № 315/17610), на основании которого судебная фармация была 
включена в отрасль фармацевтических наук, в специальность 15.00.01 – «технология лекарств, орга-
низация фармацевтического дела и судебная фармация», по которой проводится защита диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук [4]. 
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Кроме того, судебная фармация изучает нелегальный оборот ПАВ различных классификаци-
онно-правовых и номенклатурно-правовых групп в системе юридической опеки «врач – пациент – 
провизор», что представлено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Составляющие фармацевтического права в регуляторной системе оборота психоактивных веществ [18] 

 
Участниками правоотношений в регуляторной системе оборота ПАВ являются потребители 

ПАВ, работники лечебно-профилактических учреждений, аптек и правоохранительных и адвокатских 
органов. Система правоотношений участников оборота ПАВ с позиции судебной фармации приведена 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Судебная фармация: система правоотношений участников оборота психоактивных веществ [18] 
 

По результатам судебно-фармацевтического мониторинга установлено, что основной причи-
ной, вызывающей рост аддиктивной заболеваемости и наркопреступности среди женщин в Украине 
является нелегальный оборот ПАВ (наркотических, одурманивающих средств, психотропных, ядови-
тых, сильнодействующих веществ, прекурсоров), а также злоупотребление или употребление не по 
назначению врача лекарственных препаратов, обладающих психоактивными свойствами [7, 11, 21]. 

Согласно данным Министерства внутренних дел Украины импортные ПАВ попадают в Украи-
ну из Западной Европы и стран Азии. В частности, опий и героин поставляется в Украину из Афгани-
стана и Средней Азии, а синтетические ПАВ (амфетамины, экстази, ЛСД) – из Польши и Прибалтики. 
В последнее время их нелегальное производство с последующей реализацией осваивается как в Рос-
сии, так и в Украине, подтверждением чего выступает приведенная на рис. 3 схема основных этапов 
нелегального оборота наркотических средств, в частности опия [3]. 

Правовая фармация Судебная фармация 

Легальный оборот ЛС Нелегальный оборот ЛС 

– Фармацевтическое законодательство 
– Доказательная фармация 
– Доказательная медицина 
– Профиль безопасности ЛС 

– Юридическая опека в системе правоотноше-
ний «врач-пациент-провизор – контролиру-
ющие и адвокатские органы» 

Легальный оборот Нелегальный оборот 

ЛПУ Аптеки Нелегальные по-
требители 

Правоохранительные, 
адвокатские органы 

врач, мед-
сестра 

провизор, 
фармацевт 

Употребление с вредными последствиями для 
здоровья (злоупотребление) 
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Рис. 3. Схема нелегального оборота наркотических средств [3] 
 

Согласно представленной схеме нелегального оборота наркотических средств (рис. 3) в приго-
роде скупается маковая солома и перерабатывается в гараже. Затем наркоторговцы нанимают жен-
щину пожилого возраста, которая сутра перевозит наркотическое средство на рынок, под видом ово-
щей для реализации. Сбыт наркотического средства происходит непосредственно в машине, припар-
кованной недалеко от рынка так, чтобы внизу была решетка коллектора для избавления от наркоти-
ческого средства [6]. Таким образом, женщина в данной схеме является одним из членов организо-
ванной преступной группы, функцией которого является незаконная перевозка наркотического сред-
ства, за что предусматривается уголовная ответственность. 

Далее представляло интерес проанализировать примеры из уголовной и криминалистической 
практики следственных органов Украины и России, которые также свидетельствуют об участии 
наркозависимых женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств (табл. 1). 

При изучении примеров из уголовной и криминалистической практики следственных органов 
Украины и России (табл. 1) установлено, что по классификационно-правовому признаку метадон в 
Украине относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен (список №1 таблицы ІІ), а 
в Российской Федерации – к наркотическим средствам, оборот которых запрещен (список I). При 
этом метилон в Российской Федерации относится к наркотическим средствам, оборот которых запре-
щен (список I), а в Украине – к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен 
(список № 2 таблицы I) [14, 15]. Таким образом, одно и то же вещество в разных странах имеет раз-
личную классификационно-правовую группу. 

Следует отметить, что метадон – это синтетический наркотик опиатной группы, выглядит как 
героин. С клинической точки зрения зависимость от метадона мало отличается от героиновой или 
опийной зависимости. По сравнению с героином метадон среди наркопотребителей в нелегальном 
обороте стоит дороже и зависимость от него возникает сильнее. Если от героина синдром отмены 
(ломка) длится 7-10 дней, то от метадона он длится от 30 дней и более [16]. При этом в Украине мета-
дон используется в программах заместительной поддерживающей терапии наркозависимых, а в Рос-
сии запрещено применение метадоновой терапии. В свою очередь, метилон (MDMC, 3,4-

Закупка маковой соломы в 
пригороде 

Переработка маковой соломы в 
опий в гараже 

Перевозка опия на рынок 
с помощью пожилой 

женщины 

Сбыт опия в салоне авто-
мобиля на стоянке возле 

рынка  

НАРКОСХЕМА  
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метилендиоксиметкатинон, bk-MDMA) является синтетическим соединением класса амфетаминов. 
Обладает психостимулирующим и эмпатогенным действием, схожим с действием метилендиоксиме-
тамфетамина (МДМА – «экстази»). Употребляется перорально, в дозировке от 100 до 270 мг [1, 5]. 

 
Таблица 1 

 
Судебно-фармацевтический анализ преступлений, связанных снелегальным оборотом 

наркотических средств в Украине и России, с участием наркозависимых женщин 
 

№
п/
п 

Фабула преступления Название 
ПАВ 

Классификационно-
правовая группа* ПАВ 

Предусматриваемая от-
ветственность за совер-
шенное преступление 

1 Таможенники совместно с погранич-
никами и сотрудниками Службы без-
опасности Украины в Житомирской 
области во время проверки поезда 
Санкт-Петербург – Кишинев на тамо-
женном пункте пропуска «Выступови-
чи-Словечно» обнаружили у наркоза-
висимой украинки гр. А. 1,2 кг веще-
ства, которое было тщательно скрыто в 
пакете с едой. Согласно заключения 
судебно-фармацевтической эксперти-
зы данное вещество является наркоти-
ческим средством метадоном [16]. 

метадон наркотическое сред-
ство, оборот которого в 
Украине ограничен 

(Список №1  
Таблицы ІІ) 

– ст. 305, 307 и 309 Уго-
ловного кодекса Украи-
ны[9]; 
– ст. 483, ч. 1 Таможен-
ного кодекса Украины 

2 ФСКН РФ в г. Нижнекамск в ходе кон-
трольной закупки ПАВ задержаны 
женщина гр. Б. и мужчина гр. В., кото-
рые злоупотребляли и нелегально сбы-
вали вещество, которое согласно за-
ключения судебно-фармацевтической 
экспертизы является наркотическим 
средством метилоном. Во время меди-
цинского освидетельствования, жен-
щина гр. Б.с помощью своего новорож-
денного ребенка пыталась скрыть факт 
употребления наркотического средства 
– в пробирку для анализов налила чай 
из детской бутылочки[5]. 

метилон наркотическое сред-
ство, оборот которого в 
Российской Федерации 
запрещен (список I) 

– ст. 228.1 и ст. 229.1 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
Мужчина гр. В. – задер-
жан, судом избрана мера 
пресечения – заключе-
ние под стражу.  
Женщина гр. Б. – под-
писка о невыезде, до су-
да находится на свободе, 
т.к. имеет на иждивении 
2-х несовершеннолетних 
детей (8 месяцев и 7 лет). 

Примечание: * – классификационно-правовая группа ПАВ – это группа, указывающая на профиль безопасности 
действия ПАВ на организм человека. Согласно действующего украинского законодательства существуют такие 
классификационно-правовые группы ПАВ: наркотические, одурманивающие средства, сильнодействующие, 
ядовитые, психотропные вещества, прекурсоры, и др.) [10, 18, 19, 22, 25]. 
 

Кроме того, по результатам судебно-фармацевтического мониторинга установлено, что среди 
женщин наиболее распространенными наркотическими средствами являются марихуана и амфета-
мин, что обусловлено их доступностью [3]. 

Сравнительная характеристика наиболее распространённых среди женщин ПАВ по классифи-
кационно-правовой группе в Украине и России приведена в табл. 2 [3].  

Из табл. 2 видно, что амфетамин как в Украине, так и в России относится к психотропным ве-
ществам, но в Украине его оборот ограничен, а в России – запрещен. Опий, гашиш, каннабис и героин 
относятся к наркотическим средствам, оборот которых запрещен, а кокаин – к наркотическим сред-
ствам, оборот которых ограничен как в Украине, так и в России. ЛСД и экстази в Украине относятся к 
особо опасным психотропным веществам, а в России – к наркотическим средствам, оборот которых 
запрещен. 

Следует отметить, что на «черном» рынке кокаин и героин являются наиболее дорогостоящи-
ми ПАВ, а самым дешевым ПАВ является ацетиллированный опий. При этом кокаин можно приобре-
сти в элитных ночных клубах, а опий – на базаре [3]. Поэтому в зависимости от уровня материального 
положения условно можно выделить две группы наркозависимых: материально-обеспеченные (эли-
та) и малообеспеченные.  
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Таблица 2 
 

Сравнительная характеристика наиболее распространённых среди женщин  
психоактивных веществ в Украине и России 

 
Психоактивные  

вещества 
Сленг Классификационно-правовая группа 

Украина [14] Россия [15] 
Амфетамин (синте-
тический аналог  

кокаина) 
«фен» 

Психотропные вещества, 
оборот которых ограничен (список 

№ 2 таблицы ІІ) 

Психотропные вещества, 
оборот которых 

запрещен (список I) 

Опий «ширево», 
«черное» 

Особо опасные наркотические сред-
ства, оборот которых запрещен 

(список № 1 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 

Гашиш 
«хаш», 

«пластилин», 
«камень» 

Особо опасные наркотические 
средства, оборот которых запрещен 

(список № 1 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 

Каннабис  
(марихуана) 

«трава», 
«анаша», 

«дурь» 

Особо опасные наркотические сред-
ства, оборот которых запрещен 

(список № 1 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 

Героин 
«Геркулес», 

«гера», 
«белое» 

Особо опасные наркотические сред-
ства, оборот которых запрещен 

(список № 1 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 

Кокаин 

«кокс», 
«кокос», 

«дорогое», 
«марафет» 

Наркотические средства, 
Оборот которых ограничен (список 

№ 1 таблицы ІІ) 

Наркотические средства, обо-
рот которых ограничен и в от-
ношении которых устанавли-

ваются меры контроля 
(список II) 

ЛСД (полусинтетиче-
ское психоактивное 

вещество) 
«марки» 

Особо опасные психотропные веще-
ства, оборот которых запрещен 

(список № 2 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 

Экстази (МДМА) 
«бублики», 
«колеса», 
«круглые» 

Особо опасные психотропные веще-
ства, оборот которых запрещен 

(список № 2 таблицы І) 

Наркотические средства, 
оборот которых запрещен 

(список I) 
 
К первой группе наркозависимых относятся молодые девушки, посещающие ночные клубы, 

которые в основном злоупотребляют кокаином и синтетическими ПАВ: таблетки экстази, «марки» 
ЛСД и амфетамины. Известно, что «легкие» ПАВ приводят к очень тяжелым последствиям, особенно 
для молодого организма. Привыкание возникает за 1-2 месяца регулярного употребления. Психоак-
тивные вещества разрушают психику молодой девушки – она становится раздражительной, соверша-
ет неадекватные поступки, которые нередко приводят к трагедиям и правонарушениям. Пропадает 
сон и аппетит, ухудшается память, а при злоупотреблении амфетаминами страдает половая функция. 
Кроме того, специфика клубной жизни молодежи способствует распространению ПАВ. 

Вторую группу составляют наркозависимые, которые злоупотребляют опием, так называемым 
«наркотиком для бедных». Средний срок жизни женщины, попавшей в систему зависимости от опия, 
составляет не более 3-5 лет. Исследования M.K. Lindsay и E. Burnett относительно изучения фармако-
логических свойств и неонатальных последствий применения опиоидов и амфетаминов во время бе-
ременности свидетельствуют о том, что роженицы обычно злоупотребляют несколькими ПАВ одно-
временно и имеют сопутствующие (коморбидные) заболевания, включая психосоциальную и психи-
ческую нестабильность [23].  

На подтверждение выше сказанного приведем пример из медицинской практики относитель-
но последствий злоупотребления наркотическими средствами для женщин [8]. 

Пример. В корпусе поликлиники г. О. с 6-го этажа выпала молодая женщина, гр. Б. В ходе след-
ственных мероприятий установлено, что в поликлинику женщина гр. Б. пришла вместе со своим граж-
данским супругом, который пошел на прием к терапевту. В это время гр. Б. села на лифт и поднялась на 6-
й этаж. В лифтовой она неожиданно открыла окно и села на подоконник, свесив ноги на улицу. По словам 
очевидцев, женщина гр. Б. вела себя неадекватно, постоянно что-то тихо бормотала. По словам ее сожите-
ля, у женщины уже были суицидальные наклонности вследствие употребления инъекционных ПАВ, а в 
последнее время гр. Б. перешла на лекарственные препараты в таблетках, пыталась бросить, но не полу-
чалось, пройти дорогую реабилитацию не могла в связи с отсутствием денег. Пострадавшую с множе-
ственными переломами госпитализировали в травматологическое отделение городской клинической 
больницы, где и прооперировали. Жизнь потерпевшей вне опасности. 
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Анализ данного примера из медицинской практики свидетельствует о том, что злоупотребле-
ние ПАВ молодыми женщинами приводит к наркотической зависимости, которая сопровождается 
суицидальными наклонностями. 

Также следует отметить, что существует взаимосвязь между влиянием различных видов ПАВ 
на организм и совершением различных видов преступлений. То есть разные классификационно-
правовые группы ПАВ оказывают на организм неодинаковое воздействие и вызывают различные по-
следствия. Преступления с насилием над личностью свойственны злоупотребляющим лекарственны-
ми снотворными препаратами, гашишем, стимуляторами. Для лиц, использующих психостимулято-
ры, характерны сексуальные преступления, педофилия, гомосексуализм. Для опиоманов, как прави-
ло, нетипична склонность к насилию. Такие преступления, как кража лекарственных наркотических 
препаратов из медучреждений, чаще совершают полинаркоманы [13].  

Данные ФСКН свидетельствуют о том, что в России потребители наркотических средств обес-
печивают до 80% всей уличной преступности в стране, формируя рынок спроса и инфраструктуру их 
сбыта. При этом, в 2012 г. каждое пятое уголовное дело, рассмотренное судами, было связано с нарко-
тическими средствами [20]. 

Таким образом, с позиции судебной фармации представлены результаты судебно-
фармацевтического изучения причинно-следственных связей оборота психоактивных веществ, забо-
леваемости и наркопреступности у наркозависимых женщин. 

Выводы. Приведены составляющие фармацевтического права в регуляторной системе обо-
рота психоактивных веществ, а также система правоотношений участников оборота психоактивных 
веществ с позиции судебной фармации. По результатам судебно-фармацевтического мониторинга 
наркопреступности представлена схема основных этапов нелегального оборота наркотических 
средств, в частности опия. Судебно-фармацевтический анализ преступлений, связанных с нелегаль-
ным оборотом наркотических средств в Украине и России, с участием наркозависимых женщин пока-
зал, что оборот наркотического средства метадон в Украине ограничен (список №1 таблицы ІІ), а обо-
рот наркотического средства метилон в Российской Федерации запрещен (список I). Сравнительная 
характеристика наиболее распространённых среди женщин психоактивных веществ показала, что в 
Украине и в России одни и те же средства и вещества могут иметь различную классификационно-
правовую группу. Анализ примера из медицинской практики свидетельствует о том, что злоупотреб-
ление наркотическими средствами молодыми женщинами приводит к наркотической зависимости, 
которая сопровождается суицидальными наклонностями. 
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В статье проведено исследование синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) у фармацевтических работников аптечных органи-
заций (АО), определены основные его проявления и установлены 
возможные причинно-следственные связи. 
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В настоящее время ряд ученых обратили внимание на то, что существуют профессии, в кото-

рых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошенности вследствие 
необходимости постоянных контактов с другими людьми. Так установлено, что профессиональная 
деятельность врачей предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение 
и высокий процент факторов, вызывающих стресс. Неся на себе «груз общения», доктор вынужден 
постоянно находиться в гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций — служить то утешением 
для пациента, то мишенью для раздражения и агрессии. Исходя из этого, медицинские работники 
вынуждены воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от пациента, становиться ме-
нее эмпатичными, чтобы избежать эмоционального выгорания [1, 2]. 

Медицинские профессии относятся к типу «человек – человек». У специалистов этих профес-
сий чаще проявляются негативные признаки, которые в начале 70-х гг. прошлого столетия американ-
ский психолог X. Фрейденбергер описал впервые у представителей социальных профессий: ухудше-
ние психического и физического самочувствия. Позднее он употребил словосочетание «психическое 
выгорание». Теперь принято считать, что это синдром эмоционального выгорания (СЭВ) [1]. 

Проблема высоких эмоциональных нагрузок у медицинских работников в настоящее время неод-
нократно изучалась рядом российских ученых: Винокуром В., Розановой М., Водопьяновой Н.Е., Старчен-
ковой Е.С., Знаковой В.В., Захаровой С., Косаревой В.В., Васюковой Г.Ф., Ронгинской Т.И. и др. 

Специальных исследований СЭВ у фармацевтических работников не проводилось, вследствие 
чего можно предположить дефицит научного знания о данном явлении.  

Проблема становится еще более актуальной в настоящее время, в связи с разгосударствлением 
фармации и установлением рыночных отношений. 

Исходя из изложенного, перед нами стояла задача исследовать СЭВ у фармацевтических ра-
ботников аптечных организаций (АО), определить основные его проявления и установить возможные 
причинно-следственные связи. 

Целью исследования является изучение сформированности СЭВ у фармацевтических ра-
ботников. 

Объектом исследования явились специалисты с фармацевтическим образованием, особенно 
те, кто непосредственно общается с посетителями аптек, соответственно также испытывают высокую 
эмоциональную нагрузку. Однако каждый из опрошенных имеет разные личностные особенности. 

Предметом исследования является взаимосвязь СЭВ и личностных характеристик фармацев-
тических работников. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что существуют различия в выраженности СЭВ в зависимости 
от продолжительности трудового стажа, а также существует взаимосвязь между уровнем формирова-
ния СЭВ и уже сформированными признаками СЭВ, что в первую очередь обусловлено осуществле-
нием профессиональной деятельности фармацевтическими работниками. 

В связи с этим перед нами стояли задачи:  
1. Провести исследование оценки эмоциональной нагрузки у фармацевтических работников 

и изучить факторы, которые чаще всего способствуют работникам АО поддерживать хорошее эмоци-
ональное состояние.  

2. Изучить взаимосвязь выраженности СЭВ со стажем профессиональной деятельности фар-
мацевтических работников. 

3. Выявить преимущественное направление локус контроля у фармацевтических работников.  
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4. Оценить степень сформированности СЭВ у фармацевтических работников на основе про-
веденной оценки полученных результатов. 

В ходе исследования оценки эмоциональной нагрузки у фармацевтических работников нами 
также проведен анализ воздействия различных факторов на эмоциональное состояние: условий рабо-
ты фармацевтических работников; возможность их профессионального роста, размер заработной 
платы и пр. 

Для решения поставленных задач нами составлена анкета из 47 вопросов, сгруппированных в 
5 блоков: 

1. Демографический портрет опрошенного (пол, возраст, место расположения АО – на селе 
или в городе). 

2. Профессиональный статус опрошенного (образование, стаж работы, занимаемая долж-
ность, численность сотрудников АО). 

3. Условия труда работников (время на «дорогу» до места работы, режим труда и отдыха, ре-
гламент работы, возможность повышать профессиональный уровень, возможность карьерного роста, 
заработная плата, форма собственности АО и пр.). 

4. Оценка эмоционального состояния специалистов (желание выполнять работу, удовлетво-
рение результатами своего труда, чувство энтузиазма, самореализация специалистов, желание уйти 
из профессии и пр.). 

5. Предложения специалистов по улучшению ситуации. 
Исследования проводились в Сибирском федеральном округе. Значимым параметром анкети-

рования с точки зрения решения задач исследования является факт его анонимного проведения.  
В опросе приняли участие 140 специалистов, число которых составило более 5% специалистов АО 
розничного сектора субъекта РФ, что обеспечило достаточный уровень репрезентативности исследо-
вания.  

Среди респондентов 99,3% были женщины. Респонденты в возрасте от 20 до 40 лет составили 
43,2%, от 41 до 60 лет – 4,6%, старше 60 лет оказалось 2,2% опрошенных. 

Среднее фармацевтическое образование имели 63,1% опрошенных респондентов; высшее 
фармацевтическое образование – 36,9%.  

Стаж работы до 5 лет был у 19,1% специалистов, до 10 лет– у 11,3%, до 20 лет– у 31,2%, более  
20 лет – у  38,4% респондентов.  

Большая часть респондентов работают в городских АО (97,1%), по форме собственности –  
в частных АО (95%), в том числе 67,9% – представлены сетевыми АО, 17,9% – единичными АО, 11,4%– 
аптечными киосками и 2,9%-больничными АО. Респонденты различаются по их участию в собствен-
ности АО: 63,1% – специалисты, работающие по трудовым договорам, из них 16,3% являются руково-
дителями структурных подразделений АО, 19,1% специалистов являются руководителями (заместите-
лями руководителей) АО, и только 1,4% являются собственниками или совладельцами АО. 

Большинство респондентов (83%) работают в АО с числом сотрудников до 10 человек; 12,1% – 
с числом сотрудников до 20 человек; с численностью работающих более 20 человек – 5%. 

Анализ оценок условий труда фармацевтическими работниками показал:  
 режим работы регламентирован у 50,7% респондентов;  
 выделено время для приема пищи у 90,3% специалистов; 
 созданы условия для приема пищи у 75,2% опрошенных; 
 возможность сочетать работу сидя и стоя создана у 95,7% опрошенных; 
 создан комфортный режим в помещении у 75,9% респондентов. 
Далее был проведен анализ факторов, влияющих на размер заработной платы: 
1. Товарооборот отметили как самый важный фактор 59,3% опрошенных. Только 7,4% указа-

ли, что данный фактор не важен; 33,3% определили товарооборот как фактор, не влияющий на раз-
мер их заработной платы.  

2. Сроки поставок лекарственных препаратов указали как фактор 46,0% опрошенных. Среди 
них 14,5 % считают, что от сроков поставки товаров размер оплаты труда не зависит и 39,5% опро-
шенных считают, что этот фактор влияет на размер их заработной платы не всегда. 

3. Грамотные управленческие решения руководителей отметили как важный фактор 51,9% 
опрошенных; 6,2 % указали, что данный фактор не имеет значения, а 41,9% считают, что управленче-
ские решения влияют на размер заработной платы не всегда. 

При этом установлено, что по мнению 73,0% опрошенных в ряде АО созданы условия для по-
вышения квалификации. Формы повышения квалификации нами не конкретизировались, что не 
позволило в рамках данного исследования провести более детальный анализ. В дальнейшем, полага-
ем, можно дополнительно исследовать вопрос как часто для повышения профессионального уровня 
специалистов АО приглашаются лекторы, как часто проводятся круглые столы, тренинги, семинары, 
есть ли возможность у специалистов обучаться с отрывом от производственной деятельности и пр. 
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Далее проведена оценка мнения респондентов о возможности карьерного роста. Отметили от-
сутствие его 52,9% респондентов. Также считают что их способности и профессиональные знания не 
использованы и не реализованы максимально 43,9% респондентов.  

Далее была проведена оценка эмоциональной нагрузки фармацевтических работников АО. 
Большинство респондентов (80,1%) считают свою работу – деятельностью с высокой эмоциональной 
нагрузкой.  

При изучении факторов, которые приводят к такой оценке, установлена взаимосвязь частоты 
появления такого мнения от стажа работы респондентов.  

В ходе исследования нами установлены следующие факторы, вызывающие негативное эмоци-
ональное состояние у опрошенных: 

 низкое качество заполнения рецептурных бланков -87% респондентов; 
 наличие «бумажек» из поликлиники вместо рецептов установленной формы – 86,3% 

опрошенных; 
 конфликты с посетителями аптек, связанные с профессиональной деятельностью (вопросами 

ценообразования, документального оформления рецептурных бланков и пр.) – 82% опрошенных; 
 неуважение населения к работникам АО и существующее мнение, что они «наживаются» 

на  болезнях людей – 81,6% опрошенных; 
 необходимость обслуживать граждан, ведущих асоциальный образ  жизни-74,3% опро-

шенных; 
 недостаток времени для качественного предоставления фармацевтической помощи, ком-

плексных продаж – 68,8% респондентов;  
 недостаточно продуманные решения руководителей – 68,5% респондентов; 
 требование руководства АО предлагать посетителям АО в целях повышения товарооборота 

более дорогой препарат без видимой причины – 64,4% респондентов; 
 требование руководства АО продавать конкретные бренды – 63,2% респондентов;  
 отсутствие полноценной справочной информации по лекарственным препаратам для ме-

дицинского применения – 62,8% респондентов; 
 требования руководства АО повышать товарооборот без учета затраченных усилий (без ма-

териального поощрения) – 43,8% респондентов; 
 необходимость делать работу, не соответствующую принятым этическим и деонтологиче-

ским нормам – 32,8% респондентов. 
В ходе исследования установлено также, что 55% респондентов не обеспечены жильем и, по 

нашему мнению, этот фактор может оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние спе-
циалистов. Наряду с этим 86,4% специалистов отмечают, что в их АО действуют программы социаль-
ной поддержки. Вопросы нашей анкеты не предполагали  детального анализа программ социальной 
поддержки специалистов, действующих в АО. Полагаем, что данное исследование в дальнейшем 
необходимо провести для более углубленного  анализа ситуации. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о «внешнем локусе контроля» 
(экстернальности) у фармацевтических работников, т.к. налицо склонность приписывать «неудач-
ные» результаты своей работы внешним факторам. Внутренний локус контроля, т.е. внутренние фак-
торы (свои усилия, собственные положительные и отрицательные качества, наличие или отсутствие 
необходимых знаний, умений и навыков) среди фармацевтических работников представлен слабее. 
По литературным данным известно, что склонность к внешней атрибуции повышает беспомощность 
человека (1, 2). 

В ходе проведения социологического опроса изучены также факторы, которые чаще всего, по 
мнению опрошенных, помогают им поддерживать хорошее эмоциональное состояние:  

 семья, друзья – 82,3%;  
 понимание, что деятельность приносит пользу людям – 56%; 
 морально-психологический климат в коллективе – 48,9%; 
 содержание работы – 39,7%; 
 признание заслуг – 32,6%; 
 хобби – 30,5%; 
 питомцы – 28,4%.  
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Нами проведена оценка эмоционального состояния, в котором находились респонденты на 
момент опроса (табл.). 

Таблица  
 

Анализ эмоционального состояния фармацевтических работников  
аптечных организаций 

 

Эмоциональное состояние респондентов Ответы специалистов (%) 
никогда редко часто 

Чувство энтузиазма, желание работать 24 часа  40,0 45,2 14,8 
Чувство спокойствия за профессиональное выполнение работ  8,6 30,9 60,4 
Чувство отсутствия перспектив 33,3 51,9 14,8 
Безразличие к результатам работы, формальный подход к выполнению работы 72,4 21,6 6,0 
Сомнения в правильности сделанного профессионального выбора 59,9 29,9 10,2 
Желание уйти из профессии  70,4 23,7 5,9 

 
Как видно из таблицы, сомнения в правильности сделанного профессионального выбора ино-

гда или часто испытывают 29,9% и 10,2%, соответственно, что сумма таких оценок дает 40,1% ответов 
респондентов. 

Нами установлено, что из опрошенных, давших положительный ответ на данный вопрос, 
29,6% – провизоры. По стажу профессиональной деятельности сомневающиеся в правильности вы-
бора профессии, распределились следующим образом: 

 до 5 лет – 20,3% респондентов; 
 до 10 лет – 37 % респондентов; 
 до 20 лет – 31,5% респондентов; 
 более 20 лет – 9,3% респондентов. 
Как видно из проведенного анализа, уже в начале профессиональной деятельности у фарма-

цевтических работников возникают сомнения в правильности сделанного профессионального выбо-
ра, которые с ростом стажа растут и почти не снижаются. 

На вопрос о наличии желания уйти из профессии респонденты дали следующий ответ: иногда 
или часто это состояние испытали 23,7% и 5,9% соответственно, что в целом составило 29,6% от числа 
опрошенных.  

Также недовольство выбранной профессией, на наш взгляд, подтверждается ответами на во-
прос «Вы будете рекомендовать близким получить Вашу профессию?». На этот ключевой вопрос 
34,8% опрошенных ответили отрицательно. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о высокой степени сформированности 
СЭВ у фармацевтических работников, выраженного уровнем значительного количества негативных 
эмоций:  

 считают свою работу, деятельностью с высокой эмоциональной нагрузкой 80,1% респон-
дентов;  

 считают заработную плату не соответствующей вложенным усилиям 55% специалистов; 
 отсутствие карьерного роста отметили 52,9% респондентов; 
 сомнения в правильности сделанного профессионального выбора иногда или часто испы-

тывают 40,1% от всех респондентов; 
 желания уйти из профессии иногда или часто испытали 29,6% опрошенных;  
 не будут рекомендовать близким получить профессию 34,8% опрошенных. 
Для повышения престижа отрасли, по мнению респондентов, необходимо: повысить заработ-

ную плату специалистам (85,1% респондентов); повысить внимание государственных органов к про-
блемам фармации (67,4% опрошенных) и активизировать работу профсоюзов фармацевтических ра-
ботников (46,8% респондентов). 

Выводы: для совершенствования качества лекарственной помощи гражданам Российской 
Федерации необходимо более детально и всесторонне изучить СЭВ у фармацевтических работников с 
целью повышения престижа фармацевтической отрасли в целом. 
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В статье представлено практическое применение методологии 
построения базисных факторных моделей управления бизнес-
процессами аптечных организаций. В основе методологии лежит 
концепция использования Сбалансированной Системы Показателей. 
Применение методологии приведено на примере бизнес-процесса 
«Заказ, приёмка и ценообразование товара». Оптимизация заказа и 
приёмки и ценообразования товара на основе процессного подхода 
позволяет улучшить ключевые показатели аптечной деятельности. 

 
Ключевые слова: модели, бизнес-процессы, аптечные организа-

ции, Сбалансированная Система Показателей. 
 

 
Введение. В условиях высокой конкуренции в настоящее время для того, чтобы успешно 

управлять фармацевтическим предприятием необходимо труд работников рационализировать, а саму 
работу структуировать. Поэтому необходимо чётко определять виды фармацевтической деятельности 
и их взаимосвязь, что является прерогативой процессного подхода. 

Обычно из одного процесса вытекает другой. Процессный подход обеспечивает преимущество 
управления при взаимодействии и комбинации разнообразных процессов, при этом любая организа-
ция рассматривается как бизнес-система, основной составляющей которой является функция преоб-
разования. Эта бизнес-система представляет собой совокупность подпроцессов и субпроцессов, работ 
и операций, конечными целями которых является преобразование входа, т.е. входящих в процесс ре-
сурсов, в выход, т.е. результат, или продукцию процесса [6]. 

Для того чтобы управлять процессом, необходимо построить его модель. Среди наиболее рас-
пространенных языков описания и соответствующих им моделей можно выделить следующие. Вер-
бальная модель — описание на естественном языке. Например, для стандартизации это наиболее ха-
рактерная и привычная форма описания объекта. Математическая модель — описание с помощью 
средств и правил определенного раздела (разделов) математики. Графическая модель — описание 
объекта с помощью средств и правил графического изображения. Как правило, каждая модель в той 
или иной мере использует средства и правила других моделей [2]. 

Одним из самых эффективных инструментов моделирования является методология IDEF0 
(Integrated Definition Function Modeling), принятая в качестве государственного стандарта во многих 
странах мира. В основе IDEF0– методологии лежит понятие блока, отображающего определенную 
бизнес-функцию. Четыре его стороны играют разную роль: левая сторона имеет значение «входа», 
правая — «выхода», верхняя — «управления», нижняя — «механизма».  

Сердцевиной бизнес-процесса является процессор или функциональный преобразователь. Он 
представляет собой совокупность подпроцессов, работ, операций. Каждая операция в IDEF0-модели 
представляется как преобразование ресурсов (входящих материальных и нематериальных потоков) в 
результаты (логистическое обслуживание) на выходе с использованием соответствующей технологии 
(исполнителей) в виде «механизма» при выполнении условий, представленных в виде «управления».  

Преимущество метода IDEF0 заключается в следующем: полнота описания бизнес-процесса; 
комплексность декомпозиции; возможность агрегирования и детализации потоков данных и инфор-
мации (разделение и слияние дуг); наличие жестких требований, обеспечивающих получение моде-
лей стандартного вида;  

В то же время метод обладает рядом недостатков: сильно концентрированная информация; 
сложность восприятия (большое количество дуг на диаграммах); большое количество уровней деком-
позиции; трудность увязки нескольких процессов, представленных в различных моделях одной и той 
же организации [1]. 

Кроме методологии IDEF0 существуют другие методологии, например, принадлежащие от-
дельным компаниям, такие как методологии выполнения проектов по внедрению систем автомати-
зации Oracle, SAP R/3, BAAN , RUP компании Rational и др. 

Перечисленные выше средства моделирования хороши, но сложны в практической деятельно-
сти, они требуют специальных методик их применения в проекте. Аптечным работникам в повсе-
дневной деятельности нужны более простые и понятные модели. Для простых проектов целесообраз-
нее использовать стандартный язык рисования блок-схем и простейшие инструменты их создания, 
например редакторы MS Word, Visio и т.д. 
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Поэтому, анализ литературных источников даёт нам основу для разработки собственной мето-
дологии описания бизнес-процессов аптечной организации, адаптированной к ежедневной практиче-
ской деятельности фармацевтических специалистов, использующей простой и понятный на сего-
дняшний день каждому аптечному работнику редактор MS Word.  

Целью наших исследований явилась разработка методологических основ построения ба-
зисных факторных моделей управления бизнес-процессами аптечных организаций. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы моделирования.  
В основе разработанной нами методологии лежит концепция использования ССП. Сбалансированная 
Система Показателей содержит четыре аспекта: финансы; клиенты; внутренние процессы; персонал. 
Все четыре перспективы включают в себя цели и показатели, взаимосвязанные между собой [4, 5]. 

Результаты исследования. Практическое применение разработанной нами методологии 
описания бизнес-процессов аптечной организации представлено на примере модели управления 
бизнес-процессом «Заказ, приёмка и ценообразование товара» (рис. 1). 

Основная цель заказа, приёмки и ценообразования товара как бизнес-процесса – обеспечение 
бесперебойной поставки товаров аптечного ассортимента, соблюдение политики ценообразования 
предприятия. Управление товарными запасами представляет собой процесс балансирования между 
сокращением суммы затрат на содержание запасов и обеспечением наличия достаточного количества 
товаров для удовлетворения клиентов. При этом рост объема товарных запасов в количественном и 
качественном соотношении целесообразен до тех пор, пока экономический эффект превышает затра-
ты на содержание дополнительных запасов и отвлечение оборотных средств. В этом один из ключе-
вых моментов прибыльности аптечной организации: минимизация затрат при получении макси-
мальных положительных результатов. 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процесса «Заказ, приёмка и ценообразование товара» 
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Из финансовой перспективы стратегической карты модели бизнес-процесса вытекает цель –  
оптимизация капитала, показателем чего являются денежные затраты. Целью клиентской составляющей 
является точное и быстрое исполнение заказа, широкий ассортимент, оптимальные цены, показатели че-
го – своевременная доставка товара и индекс удовлетворённости клиентов. Результатом проведённых 
нами исследований стало формирование блок-схемы бизнес-процесса «Заказ, приемка и ценообразова-
ние товара», детализация этого бизнес-процесса до субпроцессов и подпроцессов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Блок-схема бизнес-процесса «Заказ, приемка и ценообразование товара» 
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В связи с тем, что заказ является «обеспечивающим» процессом для оборота товара в целом, в 
процессе товародвижения в аптеке должны соблюдаться основные параметры: достижение макси-
мальной скорости оборачиваемости товаров; исключение «залеживания» товара в связи с опасностью 
истечения срока годности; удовлетворение потребности покупателей при минимизации расходов ап-
теки; исключение поставки некачественного либо фальсифицированного товара; формирование оп-
тимальной цены. 

Все эти параметры диктуют свои условия в работе провизоров и фармацевтов, так как при 
огромном ассортименте товарных позиций, приличном списке оптовых фирм – поставщиков, огра-
ниченными временными возможностями и нехваткой фармацевтического персонала недостаточен 
профессионализм специалистов, необходимы структуирование работ специалистов и стандартизация. 

Бизнес-процесс заказа, приёмки и ценообразования товара предполагает современное логи-
стическое обеспечение; компьютерные технологии и оптимизацию внутреннего процесса, что приво-
дит к оптимальной длительности бизнес-процесса. Перспектива персонала предусматривает высокую 
квалификацию персонала, стратегические навыки и знания, удовлетворённость персонала своим тру-
дом, что характеризуется уровнем знаний, индексом удовлетворённости персонала и количественны-
ми показателями затраченного труда в баллах.  

Нами разработана технологическая карта процесса заказа, приёмки и ценообразования това-
ра, включающая перечень документов, методов и методик, необходимых в работе специалистам дан-
ного процесса (таблица). 

Таблица 
 

Технологическая карта процесса «Заказ, приёмка и ценообразование товара» 
 

Функции Методы, методики и технологии Регламентирующие документы 
1. Определение текущей 
потребности в товаре. 
2. Определение остатков 
товара на местах хране-
ния. 
3. Формирование разме-
щение заявки. 
4. Размещение заявки. 

Маркетинговые методы изучения 
спроса и предложения (АВС-
анализ). 
Метод планирования товарного 
запаса с фиксированным разме-
ром заказа. 
Компьютерные технологии с ис-
пользованием 
аналитпрограмм. 

Приказ МЗ и СР РФ № 805н от 15.09.2010 года 
«Об утверждении минимального ассортимента 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, необходимых для оказания меди-
цинской помощи». 
 

5. Приём товара, не под-
лежащего ПКУ. Приём 
товара ПКУ. 
6. Оформление докумен-
тов. 

Соблюдение норм и правил ПКУ. Федеральный закон от 12.04.2010 года № 61 – 
ФЗ «Об обращении ЛС». 
Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 года № 330 «О ме-
рах по улучшению учета, хранения, выписыва-
ния и использования наркотических средств и 
психотропных веществ». 

7. Ценообразование Компьютерные технологии  с ис-
пользованием электронных 
накладных. 
 

Распоряжения Правительства РФ «Об утвер-
ждении Перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов». 
Распоряжения органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

8. Приёмочный кон-
троль. 

Применение методики приёмоч-
ного контроля. 
 

Приказ МЗ РФ № 214 от 16.07.1997 года «О кон-
троле качества лекарственных средств, изготов-
ляемых в аптечных организациях (аптеках)». 

9. Размещение товара по 
местам хранения 

Компьютерные технологии с ис-
пользованием кодов. 

Приказ МЗ и СР РФ № 706 н от 23.08.2010 года 
«Об утверждении правил хранения лекарствен-
ных средств». 
Приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377 «Об утвер-
ждении требований к организации хранения в 
аптечных учреждениях различных групп лекар-
ственных средств и  изделий медицинского 
назначения». 

 
После определения текущей потребности в товаре и определения остатков товара на местах хра-

нения происходит формирование и размещение заявки. При этом следует учитывать Приказ МЗ и СР РФ 
№ 805н от 15.09.2010 года «Об утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для 
медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи». При размещении заявки 
выбор поставщика осуществляют по критериям: цена; сроки поставки; условия поставки; правильное 
оформление сопроводительных документов. Приёмочный контроль проводится приёмочной комиссией 
согласно приказу № 214 от 16.07.1997 года с целью предупреждения поступления в аптеку некачествен-
ных лекарственных средств. При приёме товара, подлежащего предметно-количественному учёту, товар 
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обязательно проверяется по количеству упаковок при наличии доверенности материально-
ответственного лица. При ценообразовании в аптеках руководствуются распоряжениями Правительства 
РФ, постановлениями и приказами органов власти субъектов РФ и ценовой политикой аптечной органи-
зации. Размещение товара по местам хранения осуществляется в соответствии с приказом № 706 н от 
23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств». 

Заключение. Модель управления бизнес-процессом «Заказ, приёмка и ценообразование то-
вара» позволяет наладить чёткую работу фармацевтического персонала в обеспечении бесперебойной 
поставки товаров аптечного ассортимента, что способствует максимальному удовлетворению потреб-
ности покупателей. 

Таким образом, анализ литературных источников даёт нам возможность впервые использо-
вать методологию процессного подхода при построении Сбалансированной Системы Показателей 
аптечной организации, что позволяет: 

1. Разработать модели основных бизнес-процессов аптечной организации. 
2. Разработать стратегические карты бизнес-процессов. 
3. Детализировать бизнес-процессы аптечных организаций до уровня субпроцессов и подпро-

цессов. 
4. Стандартизировать работу структурных подразделений. 
5. Сократить длительность каждого бизнес-процесса путём внедрения современных техноло-

гий и инноваций. 
6. Разработать технологические карты каждого бизнес-процесса аптечной организации. 
7. Разработать систему оценочных показателей трудовой деятельности работников для каждо-

го бизнес-процесса. 
8. Сбалансировать ключевые показатели каждого бизнес-процесса. 
Оптимизация заказа, приёмки и ценообразования товара на основе процессного подхода позволя-

ет улучшить ключевые показатели аптечной деятельности, а именно: сократить количество нереализо-
ванных продаж и процент отказов вследствие отсутствия необходимых товарных позиций;  уменьшить 
излишки товаров, минимизировать суммарные затраты, связанные с запасами и повысить рентабель-
ность; сократить время процесса заказа и приёмки товара, тем самым ускорить товарооборот; количе-
ственно оценить участие каждого сотрудника в бизнес-процессе; повысить качество процесса. 
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Представлены результаты статистической оценки длины и массы тела 
1346 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет, проживающих на терри-
тории Воронежской области в 2011-2013 гг. Длина тела и масса тела школь-
ников характеризовались большим разбросом полученных значений, что 
указывает на выраженную неоднородность исследуемой популяции детей. 
Значения длины и массы тела мальчиков преобладали над значениями дли-
ны и массы тела девочек в 7-8 лет и в 14 лет (р 0,005). Показатели длины 
тела и массы тела современных школьников Воронежского региона отлича-
лись от антропометрических данных школьников 13-летней давности  
(1997-1999 гг.). Современные мальчики выше своих сверстников  
1997-1999 гг. в 7-9 и 13-14 лет, девочки – в 7-13 лет. Значения 50 центиля 
массы тела девочек в 2011-2013 гг. выше аналогичных величин массы тела их 
сверстниц в 1997-1999 гг. в возрасте 8-10 лет и 12-13 лет, мальчиков –  
в 7-9 лет и в 14 лет. Более выраженные отличия получены при сравнении 
значений 97 центиля массы тела у мальчиков и девочек, что указывает на уве-
личение среди современных школьников числа детей с избыточной массой тела. 

 
Ключевые слова: физическое развитие, школьники, длина тела,  

масса тела. 
 

 
Физическое развитие является одним из основных показателей, характеризующих здоровье 

ребенка [1]. Для многих хронических заболеваний нет специфических симптомов, позволяющих вы-
явить патологию на начальном этапе. Но отклонения в физическом развитии, изменение пропорций 
тела могут быть признаками, определяющими тактику педиатра для установления заболевания, вли-
яющего на эти отклонения. 

Для физического развития ребенка имеют значение не только острые и хронические заболе-
вания. Факторы окружающей среды, питание, социальные условия влияют на показатели роста и раз-
вития [2]. Проживание на различных территориях с отличающимися друг от друга климатическими, 
социально-экономическими условиями приводит к формированию региональных различий в антро-
пометрических показателях [3, 4]. 

В 1997-2003 гг. проведено многоцентровое исследование физического развития детей 
Всемирной организацией здравоохранения, полученные рекомендации представляют собой эталон 
того, как дети должны развиваться, а не то, как они развиваются в определенном месте и в 
определенное время [5]. Исследования, проведенные ВОЗ, показали, что оценка физического 
развития детей и подростков является надежным и ранним показателем неблагополучия в здоровье 
ребенка [6].  

Измерения параметров физического развития, проводимые в разные годы по одной програм-
ме, позволяют рассмотреть изменения детской популяции во времени и разработать региональные 
справочные показатели физического развития. Подобные исследования среди московских школьни-
ков проводятся в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков в течение 50-ти лет. Результа-
ты исследований 2004–2007 гг. показали увеличение длины тела во всех возрастно-половых группах 
младших московских школьников по сравнению со сверстниками 1960-х и 1980-х гг., преобладание 
по массе тела наблюдалось, начиная с 10-летнего возраста [1].  

В Воронежской области подобные масштабные исследования физического развития проводи-
лись в 1997-1999 гг., на их основе разработаны региональные справочные показатели физического 
развития детей от 1 года до 15 лет [7]. 

Цель исследования – сравнительное изучение показателей физического развития (длина 
тела, масса тела) современных школьников 7-14 лет Воронежской области с Региональными справоч-
ными показателями физического развития 1997-1999 гг. 

Материалы и методы. Исследования длины и массы тела проведены у 1346 школьников 
Воронежской области в возрасте от 7 до 14 лет в 2011-2013 гг. Измерения проводились на базе Центра 
здоровья Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Все исследования выполнены 
по унифицированной методике [8] специально обученным медицинским персоналом. Использовался 
аппаратно-программный комплекс, включающий ростомер РЭП-1, весы напольные медицинские 
электронные ВМЭН-150. Из исследования были исключены дети, имеющие эндокринную и другую 
хроническую патологию, а также родившиеся недоношенными. 
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Среди всех школьников мальчиков было 714 человек (53,1%), девочек – 632 (46,9%). Возраст-
ной состав обследуемых школьников представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Возрастные группы школьников  

 
Возрастные группы n % 

7 лет 105 7,8 
8 лет 166 12,3 
9 лет 145 10,8 
10 лет 178 13,2 
11 лет 167 12,4 
12 лет 148 11,0 
13 лет 107 7,9 
14 лет 330 24,6 
Всего 1346 100 

Примечание: n – число обследованных школьников 
 
Полученные значения длины и массы тела современных школьников сравнивались с данными 

Региональных справочных показателей физического развития детей Воронежской области, разрабо-
танными в 1997-1999 гг. [7]. Проведен расчет центильных значений длины и массы тела современных 
детей 7-14 лет и сравнительный анализ полученных данных с центильными величинами длины и 
массы тела школьников в 1997-1999 гг. Для сравнения были выбраны величины 50 и 97 центильного 
значения длины и массы тела. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета при-
кладных программ Statistica 6.1. Среднее значение представлено вместе со стандартным отклонением. 
Сравнение показателей в изучаемых группах детей проводилось по критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании длины тела мальчиков и 
девочек в возрасте от 7 до 14 лет получены следующие значения, представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Значения длины тела школьников 7-14 лет Воронежской области 

 

Возраст Пол 
Статистические характеристики длины тела, см 

Среднее  
значение  

Стандартное  
отклонение Медиана Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

7 лет девочки 124,7* 5,06 124,4 115,0 136,1 
мальчики 127,4 6,24 128,2 114,6 139,2 

8 лет девочки 130,6*** 4,66 130,4 118,9 143,3 
мальчики 133,0 6,15 132,9 118,7 148,7 

9 лет девочки 137,1 6,58 137,2 124,0 149,3 
мальчики 135,8 6,39 136,8 119,3 153,3 

10 лет девочки 142,3 6,38 141,6 127,2 159,7 
мальчики 141,1 6,62 141,4 124,8 156,3 

11 лет девочки 147,6 7,26 147,2 129,9 165,6 
мальчики 147,0 7,59 146,0 130,9 166,5 

12 лет девочки 154,7** 7,32 154,9 136,2 169,6 
мальчики 151,3 7,57 150,3 134,8 173,4 

13 лет девочки 158,8 6,32 159,4 142,9 170,6 
мальчики 159,2 7,13 159,9 145,2 175,1 

14 лет девочки 160,9*** 6,66 161,1 138,1 177,4 
мальчики 167,3 9,48 168,5 139,7 186,3 

Примечание: * – р 0,05, **-р 0,01,  
*** – р 0,005 – достоверность различий длины тела девочек по сравнению с аналогичными показа-
телями у мальчиков в данной возрастной группе 

 
Длина тела, как у мальчиков, так и у девочек, характеризовалась большим разбросом полу-

ченных значений. Наиболее выраженными эти изменения были в возрасте 14 лет: значения стан-
дартного отклонения составили 6,66 см для девочек и 9,48 см для мальчиков, в то время как среди 
московских школьников 2009 г. они составляли 0,64 и 0,96 см соответственно [10]. Это указывает на 
большую неоднородность исследуемой популяции детей, наличие среди них школьников как с высо-
кими, так и с низкими значениями длины тела. 
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Проведенные исследования подтверждают неравномерность темпов роста мальчиков и дево-
чек в различные возрастные периоды [9]. В возрасте 7 и 8 лет средние значения длины тела мальчи-
ков преобладали над средними значениями длины тела девочек на 2,7 см и 2,4 см соответственно, 
различия длины тела девочек и мальчиков данных возрастных групп статистически достоверны.  
В возрастных группах 9, 10, 11 и 12 лет средние значения длины тела девочек становились больше 
средних значений длины тела мальчиков на 0,6-3,4 см, но статистически достоверные отличия длины 
тела мальчиков и девочек в указанных возрастных группах получены только в 12 лет. Начиная с  
13 лет, значения длины тела мальчиков вновь превышали значения длины тела девочек на 0,4-6,4 см.  
В возрасте 7-8 лет минимальные значения длины тела мальчиков и девочек практически не отличались, 
различия получены по средним и максимальным значениям, в 13-14 лет как средние, так и минимальные 
и максимальные значения длины тела мальчиков преобладали над аналогичными величинами длины 
тела девочек. Это указывает на замедление роста девочек в пубертатном периоде, в то время как рост 
мальчиков продолжается, и различия между ними становятся более выраженными [9]. 

Статистические характеристики массы тела школьников 7-14 лет представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Значения массы тела школьников 7-14 лет Воронежской области 
 

Возраст Пол 
Статистические характеристики массы тела, кг 

Среднее зна-
чение  

Стандартное от-
клонение Медиана Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

7 лет девочки 24,3* 4,27 23,2 19,3 35,8 
мальчики 26,6 5,06 26,05 18,1 39,2 

8 лет девочки 28,05** 6,02 26,8 18,0 46,1 
мальчики 31,08 6,70 29,5 21,6 49,2 

9 лет девочки 33,1 8,35 31,8 21,1 53,8 
мальчики 31,4 5,96 30,85 22,0 50,0 

10 лет девочки 35,8 7,62 34,5 22,1 59,5 
мальчики 34,9 7,37 33,6 23,7 58,9 

11 лет девочки 39,1 8,74 37,5 25,0 62,5 
мальчики 39,7 9,19 37,8 22,8 67,1 

12 лет девочки 45,9 10,8 43,6 31,0 76,6 
мальчики 43,9 10,01 41,60 23,8 68,6 

13 лет девочки 50,9 11,01 49,0 30,6 76,6 
мальчики 47,05 9,5 44,95 31,7 71,3 

14 лет девочки 52,2** 9,36 50,6 30,0 77,5 
мальчики 56,6 12,09 55,9 33,2 91,5 

Примечание: * – р 0,05,  
** – р 0,005 – достоверность различий массы тела девочек по сравнению с аналогичными показа-
телями у мальчиков в данной возрастной группе 

 
Как видно из полученных данных, значения массы тела у исследуемых школьников также как 

и значения длины тела, колебались в широких пределах. Если в 7-8 лет отношение максимальных 
значений массы тела к минимальным значениям составляло 1,8-2-2,5 раз, то у школьников 13-14 лет 
оно увеличилось до 2,5-2,75 раз. Значения стандартного отклонения массы тела у мальчиков и дево-
чек 14 лет составило 12,09 кг и 9,36 кг соответственно, в то время, как для московских школьников в 
2009 г. данный показатель составил 1,31 кг и 1,09 кг соответственно [10]. 

В отношении массы тела, так же как и в отношении длины тела, выявлена неравномерность тем-
пов прироста массы тела у девочек и мальчиков. В возрасте 7-8 лет мальчики имеют более высокий рост и, 
соответственно, боле высокую массу тела по сравнению с девочками, затем до 13 лет их рост и прибавка 
массы тела замедляются, а с 13-14 лет мальчики начинают вновь опережать девочек в значениях длины и 
массы тела. В 7 и 8 лет средние значения массы тела мальчиков, также как и средние значения длины те-
ла, преобладали над средними значениями массы тела девочек на 2,3-3,03 кг. Между полученными по-
казателями выявлены достоверные отличия (таблица 3). В 9-10 и 12-13 лет средние значения массы 
тела девочек преобладали над средними значениями массы тела мальчиков, но достоверные разли-
чия не получены. В 14 лет значения массы тела мальчиков, как средние, так минимальные и макси-
мальные, вновь преобладали над значениями массы тела девочек (р 0,005). Полученные данные 
описывают характерный для нормального физического развития двойной перекрест возрастных кри-
вых длины тела и массы тела мальчиков и девочек [9]. Но в отличие от литературных данных, мы 
наблюдали более раннее наступление второго перекреста исследуемых показателей – не в 15 лет,  
а в 13-14 лет. 
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Результаты сравнительного анализа длины тела девочек и мальчиков 7-14 лет в 1997-1999 гг. и 
2011-2013 гг. представлены на рис. 1 и 2. 

Современные школьники выше своих сверстников 1997-1999 гг. практически во всех исследу-
емых возрастных периодах. У девочек с 7 до 13 лет наблюдалось преобладание значений 50 центиля 
длины тела над аналогичными значениями роста их сверстников в 1997-1999 гг. В 14 лет указанные 
значения совпадали, что, вероятно, связано с уменьшением темпов роста в пубертатном периоде. 
Значения 97 центиля длины тела девочек в 2011-2013 гг. значительно выше 97 центильного интерва-
ла значений длины тела в 1997-1999 гг. в возрастных группах 10 и 11 лет. Полученные данные указы-
вают на увеличение среди современных школьниц девочек с высоким ростом и ростом выше средне-
го, что сопровождается увеличением абсолютных величин центильных значений.  

Значения 50 центиля длины тела мальчиков в 2011-2013 гг. выше средних значений длины те-
ла их сверстников в 1997-1999 гг. в возрастных группах 7-9 лет и 13-14 лет. Также как и у девочек, у 
мальчиков 10-11 лет в 2011-2013 гг. наблюдался сдвиг показателей 97 центиля длины тела в сторону 
более высоких значений, но величина сдвига у них была меньше, чем у девочек. Значения 97 центиля 
длины тела мальчиков 7 и 14 лет в 2011-2013 гг. также превышали аналогичные показатели длины 
тела их сверстников в 1997-1999 гг. Наиболее выраженные отличия длины тела девочек и мальчиков 
от их сверстников 1997-1999 гг. наблюдались в межперекрестные периоды физического развития.  
В периоды физиологического ускорения роста мальчиков и девочек, приводящие к выраженным раз-
личиям в длине тела между ними, темпы роста современных школьников были выше, чем 13 лет 
назад. А в периоды физиологического замедления роста и выравнивания значений длины тела маль-
чиков и девочек, темпы роста современных школьников меньше отличались от темпов роста их 
сверстников в 1997-1999 гг. 
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Рис. 1. Сопоставление центильных значений длины тела девочек 7-14 лет 

в 1997-1999 и 2011-2013 гг. 
 

1 2 0

1 3 0

1 4 0

1 5 0

1 6 0

1 7 0

1 8 0

1 9 0

7
лет

8
лет

9
лет

1 0
лет

1 1
лет

1 2
лет

1 3
лет

 1 4
лет

дл
и
н
а 
те
ла

, с
м

50 центиль 1997 -1999 гг . 97  цен
50 центиль 2011-2013 гг . 97  цен

 
 

Рис. 2. Сопоставление центильных значений длины тела мальчиков 7-14 лет 
в 1997-1999 и 2011-2013 гг. 
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Результаты сравнительного анализа массы тела девочек и мальчиков 7-14 лет в 1997-1999 гг. и 
2011-2013 гг. представлены на рис. 3 и 4. Проведенный анализ показал преобладание массы тела со-
временных детей по сравнению с массой тела школьников в 1997-1999 гг.  

Значения 50 центиля массы тела девочек в возрасте 8-10 лет и 12-13 лет в 2011-2013 гг. были 
выше аналогичных величин массы тела их сверстниц в 1997-1999 гг. В 7, 11 и 14 лет указанные пара-
метры практически совпадали. Значения 97 центиля массы тела современных школьниц значительно 
выше величин 97 центильного интервала их сверстниц в 1997-1999 гг. во всех возрастных группах.  
В 7 лет отличия значений 97 центиля массы тела минимальны, наибольшая разница указанных вели-
чин получена у девочек 9 и 12 лет. Как видно из полученных данных, периоды ускорения роста у со-
временных школьников сопровождаются и более высокими значениями массы тела по сравнению с 
их сверстниками в 1997-1999 гг. Но увеличение значений центилей массы тела, особенно 97 центиля, 
опережает аналогичные показатели длины тела, т.е среди современных школьниц наблюдается тен-
денция к избыточной массе тела. 
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Рис. 3. Сопоставление центильных значений массы тела девочек 7-14 лет 
в 1997-1999 и 2011-2013 гг. 
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Рис. 4. Сопоставление центильных значений массы тела мальчиков 7-14 лет 
в 1997-1999 и 2011-2013 гг. 

 
Отличия значений 50 центиля массы тела мальчиков в 2011-2013 гг. от аналогичных величин 

массы тела их сверстников в 1997-1999 гг. выражены незначительно, в основном в 7-9 лет и в 14 лет, в 
периоды физиологического ускорения роста. У мальчиков 12 и 13 лет в 2011-2013 гг. значения 50 цен-
тиля массы тела были ниже аналогичных показателей массы тела их сверстников в 1997-1999 гг.  
А показатели 97 центиля массы тела мальчиков в 2011-2013 гг., также как и у девочек, значительно 
превышали соответствующие значения массы тела школьников в 1997-1999 гг. Полученная разница 
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значений соответствующих центилей у мальчиков была ниже, чем у девочек. Наиболее выраженные 
отличия значений 97 центильного интервала массы тела мальчиков в 2011-2013 гг. от аналогичных 
величин их сверстников в 1997-1999 гг. получены в возрастных группах 8, 11-12 и 14 лет. 

Выводы. Показатели длины тела и массы тела школьников Воронежской области характери-
зуются большим разбросом полученных значений по сравнению со школьниками других регионов 
(Москва, 2009 г.) [10]. Это указывает на значительную неоднородность исследуемой популяции 
школьников, наличие среди них большого числа детей с высокими и низкими показателями длины и 
массы тела. 

Наблюдался двойной перекрест возрастных значений длины и массы тела девочек и мальчиков, 
характерный для нормального физического развития [9]. Средние значения длины тела и массы тела 
мальчиков достоверно преобладали над средними значениями длины тела и массы тела девочек в 7-8 лет 
и в 13-14 лет; а в 9-12 лет девочки опережали мальчиков по показателям длины и массы тела. Второй пе-
рекрест показателей длины и массы тела девочек и мальчиков наступал не в 15 лет, а в 13-14 лет, что ука-
зывает на более раннее увеличение темпов роста у мальчиков Воронежской области [9]. 

Показатели роста и массы современных школьников Воронежского региона отличаются от ан-
тропометрических данных школьников 13-летней давности (1997-1999 гг.). Значения 50 и 97 центиля 
длины и массы тела девочек и мальчиков в 2011-2013 гг. больше аналогичных показателей длины те-
ла и массы тела их сверстников в 1997-1999 гг. Отличия значений 50 центиля массы тела девочек 
наиболее выражены в возрасте 8-10 лет и 12-13 лет, мальчиков – в возрасте 7-9 лет и в 14 лет, в перио-
ды физиологического ускорения роста. Полученные данные коррелируют с результатами исследова-
ний в других регионах России [10]. Более выраженные отличия получены при сравнении значений  
97 центиля массы тела, что указывает на увеличение среди современных школьников детей с более 
высокими значениями массы тела. 
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DESCRIPTION OF PHYSICAL DEVELOPMENT (HEIGHT AND WEIGHT) 
FOR SCHOOL-AGED CHILDREN IN VORONEZH REGION 
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The article presents results of statistical analysis of the height and 
weight of 1346 boys and girls 7-14 years old living in Voronezh region in 
2011-2013. Height and weight values of the schoolchildren showed consid-
erable data dispersion which points to apparent heterogeneity of the chil-
dren group in question. Height and weight values of the boys prevailed 
over height and weight values of the girls 7-8 and 14 years old (р 0,005). 
Height and weight values of the modern schoolchildren in Voronezh region 
differed from anthropometric parameters of the children of Voronezh re-
gion 13 years ago (1997-1999). Modern boys are higher than boys of the 
same age (aged 7-9 and 13-14) in 1997-1999, and girls are higher than the 
girls aged 7-13 respectively. 50 centile values of girls’ weight in 2011-2013 
were higher in comparison with 1997-1999 data research on the girls of the 
same age (8-10 years old and 12-13 years old), and similarly in boys aged  
7-9 and 14. More evident differences were obtained when comparing  
97 centile values of boys’ and girls’ weight, which indicates an increase of 
children with overweight among modern schoolchildren. 

 
Key words: physical development, school-aged children, height, 

weight. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ: МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКИХ ПСИХОЛОГО-ОБУЧАЮЩИХ ПОДХОДОВ 
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Главным в Болонском процессе является положение об указании 
на необходимость отношения к образованию как к общественному 
благу и общественной ответственности. Общественное благо означает, 
что оно должно быть доступным и бесплатным на протяжении всей 
жизни человека. Это подход, которому призывает и Всемирная 
декларация о высшем образовании в XXI веке. Наш опыт применения 
индивидуальных заданий в учебном процессе в медвузе и на 
медицинском факультете БНУ показывает, что они могут включать: 
изучение новых подходов в диагностике и лечении, проведении неот-
ложной помощи и реабилитационных мероприятий, знакомство с но-
выми научными публикациями в нашей стране и за рубежом, решение 
ситуационных задач разных типов, проведения широкого круга разбо-
ров и обходов при разной патологии при подготовке семейного врача, 
врача терапевта с применением разных средств активизации мышле-
ния и инициативы в самостоятельной работе с закреплением 
материала, который изучается, и с этой целью написания методических 
рекомендаций на основе использования метода внутренней игры и cais-
метода в рамках герменевтического подхода. 

 
Ключевые слова: Болонская конвенция, высшее образование, 

творческие психолого-обучающие подходы. 
 

 
Инновационный обучающий процесс вызван к жизни переходом общества к новому этапу сво-

его развития, на котором образование, знания становятся решающими факторами прогресса. Харак-
тер общества на две трети зависит от уровня образования и науки, и только на треть – от других фак-
торов [2]. 

Медицинское образование в контексте творческих подходов взламывает не только сложившие 
его уровни, но и систему государственного контроля и управления вузами. Оно требует коренной пе-
рестройки содержания и форм обучения в вузе. Речь идет о модулях, разрабатываемых кафедрами. 
Вместо традиционного обучения освоения содержания образования на основе логики изложения той 
или иной дисциплины предлагается перейти к освоению модулей. Последние представляют совокуп-
ность образовательных задач. Эти задачи реализуются в соответствии с выбором студента – путем 
прослушивания лекций, участия в семинарах, в трениговых занятиях и т.п. Это современный подход, 
который позволяет перейти от системы субъект (педагог) – объект (студент) к реальному превраще-
нию студента в активного и ответственного участника (субъекта, личности) образовательного процес-
са, но при этом идет речь об отказе традиционной, веками складывающейся системы организации 
образовательного процесса в пользу модульной, нацеленной на получение студентом более полного 
знания в той или иной области и на формирование соответствующей компетентности будущего спе-
циалиста, что предполагает коренную ломку кафедральной жизни и в новой образовательной ситуа-
ции начинает играть ведущую роль самостоятельная работа студента, её нацеленность на проекты и 
задания, имеющие прикладное значение [4]. 

Вхождение Украины в инновационный обучающий процесс – это вхождение в единое образо-
вательное пространство Европы. Та система мер, к которой обычно сводится к новому процессу обу-
чения, включает в себя 3-4 года бакалавриата, 1-2 года магистратуры, создание системы зачетных 
единиц, общепризнанную систему оценки качества обучения [3]. 

При формировании образовательной программы бакалавров важен выбор таких базовых и 
профилирующих дисциплин, которые необходимы для успешного продолжения обучения в маги-
стратуре и в тоже время должны иметь соответствующую завершенность на уровне бакалавра. Учеб-
но-образовательный процесс двухступенчатой системы подготовки бакалавров и магистров должен 
реализовываться на основе принципа непрерывности, означающего, что перечень учебных дисци-
плин представляет собой логически взаимосвязанную пирамиду знаний, которая разделяется на сту-
пени без потери логики и необходимости содержания обучения с учетом компетентностной модели 
выпускника [6]. 

Главное в современном обучающем процессе является положение об указании на необходи-
мость отношения к образованию как к общественному благу и общественной ответственности. Обще-
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ственное благо означает, что оно должно быть доступным и бесплатным на протяжении всей жизни 
человека. Это подход, которому призывает и Всемирная декларация о высшем образовании в XXI ве-
ке «образование должно быть доступным для всех на протяжении всей жизни и целью высшего обра-
зования должно быть создание нового общества, не знающего насилия и эксплуатации» [5]. 

В условиях совершенствования образования предусматривается повсеместное внедрение си-
стемы кредитов или системы зачетных единиц (ЕСТS) – Европейской системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости, и, что важно, «кредиты могут быть получены также и в рамках образования, не 
являющегося высшим, включая обучение в течении всей жизни». Это основа основ мобильности сту-
дентов как одной из главных характеристик Болонского процесса. Конечно, это не законодательная 
норма и ее признание остается за университетами. Но она явно заслуживает внимания, ибо ныне речь 
идет об обучении в течении всей жизни. Поэтому в настоящее время ЕСТS как система переводная 
перерастает в систему «накопления» кредитов – European Credit Accumulation [10]. 

Университет, который включается в систему ЕСТS, готовит информационный пакет, обновля-
емый ежегодно, в котором находится описание всех курсов, доступных в данном вузе, содержится об-
щая информация об университете, проживании студентов, административных процедурах, необхо-
димых для регистрации, академический календарь. В информационный пакет также включены поря-
док приема, типы курсов, методики и технологии преподавания, величины кредитов и их структура, 
название факультетов и департаментов, обеспечивающих чтение курсов, условия проведения экзаме-
нов и оценки знаний, степени и звания, присваемые вузом [11]. 

Система кредитных часов возлагает на студентов повышенную ответственность. Они должны 
сами составлять свою учебную программу и определять интенсивность занятий в каждом семестре. 
Это потребует укрепления психологических служб в вузах и появления новой группы консультантов, 
способных помочь студентам в выборе траектории обучения, посоветовать, если необходимо, повтор-
но пройти те или иные курсы, если они не освоены. 

Новый переход к преобразованию обучения не является реформой, навязываемой правитель-
ством или учреждениями высшего образования. Болонский процесс направлен на сближение, а не на 
стандартизацию или унификацию высшего образования в Европе. В нем проявляется глубокое уважение 
к основополагающим принципам автономности и многообразия. Входя в новый процесс образования 
страны не разрушают своего образования, а развивают его, не утрачивая своей самобытности, внося свое 
видение путей создания единого образовательного с Европой пространства, отвечая высказыванию  
К.Д. Ушинского «Нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив он не был» [1]. 

Реформы образования требуют учета того, как обычно происходит усвоение знаний в отече-
ственных учебных заведениях, какие навыки и умения приобретают там учащиеся, как развиваются 
познавательные способности, каково их мировоззрение, насколько интерес познания совпадает с об-
щественным интересом, насколько учащиеся готовы к практической жизни по окончании учебы. 

Отбор оптимального объема знаний, умений и навыков для достижения нужных компетенций 
специалистов с позиции достаточного минимума – это не ограничение образовательных потребно-
стей и возможностей обучаемых, а профессионально грамотный подход к формированию образова-
тельной программы, отвечающей как интересам личности, так и потребностям общества. 

Конечная цель образования двуедина и она направлена на самоактуализацию и самосовер-
шенствование личности в профессиональном отношении, с одной стороны, и на способность быть 
полезным обществу, наиболее полно реализуя свои потенциальные способности и возможности, с 
другой. В сущности нет противоречий между личными и социальными интересами у учащихся. Но 
как конечную цель образования достичь с этих позиций? 

Важно рассматривать социум как целостную систему взаимодействующих личностей, вклю-
ченную в природную экосистему, а личность как целостную психофизическую социально детермини-
рованную систему. 

Принципы организации учебного процесса задаются преподавателем, как профессионалом, 
так и наставником – воспитателем. Эффективному обучению благоприятствует доброжелательная и 
непринужденная манера общения преподавателей с учащимися, их эмоциональная и душевная от-
крытость в степени, соответствующей конкретной ситуации. Важно, чтобы психологическая атмосфе-
ра способствовала общности людей не в ущерб индивидуальности каждого, с учетом актуальных по-
требностей каждого, с формированием мотивации и интересов к развитию в обучении, с выявлением 
и развитием индивидуальных способностей. Каждый студент и преподаватель имеет свободу самовы-
ражения и свободу выбора предмета познания в той мере, в какой это не мешает другим проявлять 
себя, развиваться и приобретать необходимые ему знания. Каждый несет ответственность за свои 
слова и проступки, а также за свое эмоциональное состояние. Преподаватель должен использовать 
каждую возможность для демонстрации связи излагаемого материала с другими дисциплинами на 
основе регулярного тестового исходного и текущего контроля эффективности обучения [8]. 

Важно развитие способностей у студентов посредством телесных ощущений, эмоциональных 
переживаний, мыслительных операций и развития интуиции, что обеспечивает иррациональные ас-
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пекты познания. Для преподавателя важно выявление у студента способностей к определенной про-
фессиональной области, помощь в нахождении своего места в профессиональной жизни на основе 
интересов, способностей и особенностей личности [7]. 

Важно развитие творческих способностей у учащихся, развитие самостоятельности в виде 
умений формулировать проблему и самостоятельно находить возможности для её решения, в частно-
сти, самостоятельно приобретать необходимые знания, самостоятельно решать проблемы сохранения 
своего здоровья, психологической и социальной адаптации, выбора пути духовного развития. 

Обсуждение основных принципов такой системы образования, которая в наибольшей степени 
способствовала бы гармоническому развитию личности, общества и природы, должен быть положен 
в основу того, что высшее образование должно развиваться эволюционным путем с сохранением 
принципа преемственности, обеспечивающей непрерывное образование на протяжении всей жизни. 
Каждый уровень образования должен характеризоваться целесообразностью академической и прак-
тической подготовки и их разным соотношением [9]. 

Непрерывное образование предполагает усиление роли индивидуализации образовательной 
траектории для каждого обучающего. Оно должно инициировать переход от дисциплинарно-
ориентированной системы обучения и традиционных методов, как к личностно-ориентированному, 
так и к командно-игровому подходу, которые в своей совокупности отвергают бесполезные знания 
ради знаний, навыки ради навыков и умения ради умений (таблица). 

Таблица  
Дифференциация традиционного обучения и метода «внутренней игры»  

(командно-игровой подход) в сравнительном аспекте 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ «ВНУТРЕННЕЙ ИГРЫ» 
Важно содержание Важны участники 
Подготовка к проведению занятия Совместные разработки плана занятия 
Техники, методы, знания Границы, свобода действий и рассуждений в этих границах 
Проведение занятий по определенной структуре Возможность внесения изменений в ход проведения занятий 
Важность учителя и материала Важность участника 
Изучение заданных тем Темы определяются реальностью событий, 

переживаемых их участниками 
Воодушевленное отношение к методам, матери-
алу, тренеру 

Воодушевленное отношение к  самому себе 

Поиск ошибок Поиск возможностей исправления ошибок 
Избегание сложности Поиск легкости 
Решение проблем Развитие потенциала 
Ориентация на успех Позволение допускать ошибки 
Критика нежелательна Критика желательна со стороны всех участников вне зависи-

мости от их рангов и статусов 
Сложные ситуации нежелательны Сложные ситуации приветствуются 
Проводится давления на участников Добровольность и желание 
Страх перед поражением Поражение воспринимается как возможный исход события 

для его анализа и выводов 
Учитель мотивирует и выступает в роли лидера Учитель устанавливает рамки и выступает в роли модератора 
Приветствуется единообразие У учителя стремление способствовать проявлению индивиду-

альности 
Создается напряжение Характерно оживление 
Ломается сопротивление ученика Учитель сливается с потоком, энергией участников 
Игра с заданными ограничениями Игра с собственными ограничениями 
За все в ответе учитель За все в ответе ученик 
Частая чрезмерная требовательность Каждый накапливает знания и опыт, которые важны именно 

для него 
Способствует развитию зависимости Способствует развитию независимости и свободы в действиях 

и принятии решений 
Одаренный или неодаренный Всесторонний 
Развитие усталости Активация бодрости 
Умные и сильные обладают преимуществами Все имеют преимущества 
Природа человека часто не воспринимается Законы природы и их проявления переживаются 
Работа направлена против природы Единение с природой 
Тело (сома) не принимает никакого участия Тело (сома) движется (играет) 
Тело (сома) не играет роли Тело (сома) выполняет роль «советника» и «зеркала» 
Игра всего лишь заполняет паузы Игра является обязательной частью обучающего процесса 
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Так называемый «Болонский процесс» касается, прежде всего, структуры высшего образова-
ния, критериев его оценки, сопоставимости уровней подготовки в вузах различных стран в целях 
формирования единого образовательного пространства и повышения международного престижа, 
возможности обучения и работы за рубежом [20]. Присоединение стран к этому образовательному 
процессу должно повысить качество образования в контексте практико-ориентированного направле-
ния. Отличительными тенденциями развития мировой системы образования являются: углубление в 
фундаментальные основы учебы, усиление гуманитарной и профессиональной ее направленности, 
формирование у студентов системного подхода к анализу медико-социальных ситуаций, стратегиче-
ского и тактического мышления, воспитание социальной и профессиональной мобильности, умения 
общаться, использование иностранного языка в практической жизни. Знание медицины имеет боль-
шое значение в системе подготовки будущего врача в стенах медицинских университетов, которое 
имеет свои особенности и специфику для студентов, клинических ординаторов, интернов, магистров, 
аспирантов, докторантов [21].  

На данном этапе развития образования большинство специалистов акцентируют внимание на 
формальных аспектах присоединения к Декларации об Европейском регионе высшего образования, 
не уделяя надлежащего внимания содержательной стороне проблемы. Между тем, именно преодоле-
ние репродуктивного стиля учебы и переход к новой его парадигме, к дивергентному (творческому) 
мышлению (в отличие от предыдущего конвергентного мышления), является одним из стратегиче-
ских направлений модернизации образования в развитых странах [18]. 

Основы реформирования образования были заложены уже в начале 90-х годов в Законе 
Украины «Об образовании» № 100/96 ВР от 23.03.96 и Национальной программе «Образование». 
Образовательная реформа в Украине предусматривает принципиальное изменение содержания, це-
лей и заданий образования. Конечной целью учебы становится подготовка образованной, профессио-
нально ориентированной, интеллигентной личности, способной адаптироваться к динамично разви-
вающего общества и найти свое место в условиях жизненных реалий [14].  

Дидактичная система интерактивного самообучения, при модульном конструировании мате-
риала, характеризуется лично ориентированным подходом, позволяет решать следующие задачи: за-
пуск и поддержка на должном уровне информационно мотивационных механизмов поддержания 
активности студентов при одновременном сокращении аудиторной лекционной нагрузки; планиро-
вание и управление качеством учебы со стабильными и воспроизводимыми позитивными результа-
тами. При этом открывается путь к реальной технологизации процесса учебы; запуск и поддержка на 
должном уровне механизмов внутреннего развития и самосовершенствования субъектов обучения, 
формирование навыков и умений учиться, а также самовоспитание, в конечном итоге – самообразо-
вание субъекта обучения; интенсификация и ускорение процесса учебы и соответственно – сокраще-
ния сроков учебы. 

Развитие и реализация системы коммуникативной интерактивной учебы, характеризуясь 
практико-ориентированным подходом, позволяет получить воспроизводимость стабильных заплани-
рованных результатов в практическом плане с формированием навыков и умений, и, в конечном ито-
ге, определяя самоорганизацию лица, способного к адаптации в условиях быстроразвивающегося со-
циума. В связи с этим, в настоящее время на старших курсах важно внедрение более совершенного, 
нетрадиционного метода преподавания внутренних болезней, который в мировой педагогической 
практике именуется как непрерывный познавательный цикл. Этот метод состоит из трех ключевых 
этапов: при постановке диагностических и терапевтических заданий преподаватель мотивирует сту-
дентов к познанию диагностических и терапевтических приемов (на основе выбора ими диагностиче-
ского метода и/или схемы лечения), которые им к этому были неизвестны в применении; потом пре-
подаватель помогает студентам найти закономерности (логику обследований и лечения больного) в 
полученной ими ценностной информации, формулирует предварительный диагноз и предлагает схе-
му лечения так, как бы это сделал опытный врач, исходя из патогенетических механизмов, которые 
лежат в основе заболевания больного в их индивидуальном выражении. Затем преподаватель назы-
вает те причины и следствия заболевания конкретного больного и подводит к обследованию и лече-
нию этого пациента. При этом преподаватель допускает использование студентами источников лите-
ратуры, исходя из принципа «от больного к книге», с тем, чтобы связать полученные новые знания с 
последующими обследованиями новых больных и решением проблемных диагностических и тера-
певтических ситуаций, с которыми студент может встретиться в будущей реальной врачебной дея-
тельности [17]. 

При этом очень важен многоуровневый процесс контроля учебы: начальный, текущий кон-
троль учебы на репродуктивном уровне учебы, рубежный контроль на производительном уровне с 
получением новых знаний на основе тех, которые являются обоснованными, и, наконец, текущая ат-
тестация и итоговый контроль уровня и качества учебы на протяжении определенного периода учеб-
ного времени (семестра). Текущий контроль является ведущим этапом в учебе с необходимостью до-
стижения запланированного уровня и качества учебы, а аттестация (экзамен) – этап, констатирую-
щий достигнутый уровень и качество учебы с оценками «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» с 
соответствующей бальной оценкой в рамках кредитно-модульной системы [19]. 
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Для студента важно не только осмысление и освоение информации, а овладение средствами и 
практическим внедрением знаний, овладением методологией принятия определенных конструктив-
ных решений. В таких условиях расширяется использование интерактивных форм и методов работы 
студентов под руководством преподавателя, а также полноценная самостоятельная работа над содер-
жанием модульного материала той или другой учебной темы. При этом преподаватель закрепляется 
за небольшой группой студентов, познавательной деятельностью которой он руководит, учитывая их 
индивидуальные интересы, интеллектуальные способности, планы на освоение учебного материала и 
планы на будущее. В этом заключается суть так называемого личностно-ориентированного подхода в 
учебе. Важно четко продумать комплексную методику расчетов педагогической нагрузки преподава-
телей высшей школы в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса и 
учебной нагрузки студентов, а также определить связь между ними. 

На основе приобретенного опыта и практики за последние 5 лет становится очевидным, что 
использование Европейской кредитной трансферной системы позволяет гарантировать прозрач-
ность, наводить «мосты» между разными учебными подразделениями медицинских вузов, что рас-
ширяет возможность выбора средств учебы для студентов и преподавателей. Кредит – это условная 
единица измерения учебной нагрузки при изучении какой-либо учебной специальности или опреде-
ленного курса (дисциплины), выполненной студентом в период учебы. Кредит – минимальная еди-
ница, которая точно фиксируется, часто означая учебу в продолжении одной недели, как сумму ауди-
торной и самостоятельной работы студента. Внедрение кредитно-модульной системы организации 
учебного процесса в вузах является важным фактором стимулирования эффективной работы препо-
давателя и студента с учетом времени непосредственного их общения в процессе учебы, в тоже время 
разработка модулей требует от преподавателя глубокой аналитической работы над смысловым и со-
держательным наполнением дисциплины и структуризацией их как системы, а не механического пе-
ренесения разделов программы к соответствующим модулям [12]. 

Учебно-методический процесс кафедр должен реализоваться в рамках последних достижений 
Болонской конвенции с использованием модульной учебы, которая допускает такую организацию 
учебного процесса, при которой преподаватель и студент работает с учебной информацией, представ-
ленной в виде модулей. Каждый модуль обладает законченностью и относительной самостоятельно-
стью. Совокупность этих модулей составляет единое целое при раскрытии учебной темы или всей 
учебной дисциплины. Первый – целевой модуль, дает первое представление о новых объектах, явле-
ниях, событиях (в терапевтической практике представления о клинической ситуации у больного, диа-
гностических и терапевтических приемах). Второй – информационный модуль – является системой 
необходимой информации в виде разделов, параграфов книги, компьютерных программ и тому по-
добное. Третий – операциональный модуль – включает весь перечень практических заданий, упраж-
нений и вопросов для самостоятельной работы по использованию полученной информации. Четвер-
тый – контрольный модуль – предназначен для проверки результатов усвоения новой учебной ин-
формации и может быть представлен системой вопросов для зачета, тестов, ситуационных задач, 
творческого задания, экзамена. Модульная учеба рассчитана на исключительно самостоятельную ра-
боту студента при дозированном усвоении учебной информации, зафиксированной в модулях. Пре-
подаватели кафедры воздают должное умениям строить беседу со студентами в вопросно-ответной 
форме (диалоге). Форма вопроса учебы развивает мышление, рационализирует эмоции и формирует 
логику в изложении мыслей. Так, продуманная цепочка вопросов призвана управлять мышлением 
ученика, особенно в системе диалога «преподаватель – студент», «лечащий врач – интерн», «заведу-
ющий отделением – клинический ординатор», «заведующий кафедрою – магистр, аспирант, докто-
рант». При этом раскрывается сама эффективность в учебе при решении разной степени структури-
рованности или неструктурированности ситуационных клинических задач, включая их решение в 
интерактивном (диалоговому) режиме [16]. 

При этом самый эффективный метод активизации учебного процесса – это сочетание учеб-
ной, научной и практической деятельности. С этой целью важно вхождение в систему непрерывного 
образования. Необходимо также обеспечить развитие всех элементов системы непрерывного образо-
вания: базового профессионального образования, послевузовского образования специалистов, учебы 
в процессе работы и образования самих преподавателей с получением ими соответствующих серти-
фикатов по терапии, кардиологии, аллергологии и прочих свидетельств их профессиональной ква-
лификации. Во взаимодействии все эти элементы формируют интегрированную систему непрерывно-
го медицинского образования. Этой цели служит кредитно-модульная система, которая предусматри-
вает устранение недостатков в современном высшем образовании и решение следующих задач: отход 
от традиционной схемы «учебный семестр – учебный год – учебный курс»; рациональное распреде-
ление учебного материала дисциплин на модуле и проверка качества усвоения теоретического и 
практического материала каждого модуля; проверка качества подготовки каждого студента к практи-
ческому или семинарскому занятию, клиническому обходу или конкретному разбору той или другой 
нозологической формы; использование более широкой шкалы оценки знаний с фиксацией оконча-
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тельного влияния суммы баллов, полученных на протяжении семестра; подсчет суммарной оценки по 
каждой учебной дисциплине с постоянным систематическим стимулированием самостоятельной ра-
боты студентов на протяжении всего семестра; повышение качества знаний, объективности оценки 
знания студентов; внедрение здоровой конкуренции в учебе, выявление и развитие творческих спо-
собностей студентов [15]. 

Одной из главных функций преподавания в условиях реализации интерактивного самообуче-
ния есть создание информационно образовательной среды, которая включает специальным образом 
написанные и структурированные учебные пособия, мультимедийные учебники, пособия по тестиро-
ванию, издание учебно-методических пособий из основных разделов этого медицинского предмета 
знания. Важно широко использовать обучение, связанное с формированием критического мышления 
у студентов. Критическое мышление определяет когнитивные навыки и стратегии, которые повыша-
ют достоверность желаемого результата обучения, связанного с целенаправленностью, развитием ра-
ционально-логического и образного мышления при решении ситуационных задач, формулировке 
выводов и при принятии решений по диагностике и терапии больных. Для традиционной учебы ха-
рактерно недостаточное внимание к развитию навыков критического мышления, а это всегда умень-
шало эффективность учебного процесса. Раньше считалось, что наиболее важно развивать критиче-
ское мышление у хорошо успешных студентов. Для плохо успешных – достаточно предоставить ос-
новной набор информации, навыков и знаний. В действительности нами было показано, что по мере 
профессионализации на клинической кафедре необходимо активно влиять на развитие критического 
мышления у всех студентов, независимо от их одаренности. При этом важна практическая реализа-
ция интерактивной учебы для работы студентов согласно учебным планам как в присутствии препо-
давателя, так и внеаудиторная работа [13].  

Таким образом, вступление в Болонский процесс требует решения многих социально-
профессиональных проблем. Во-первых, необходима переориентация профессорско-
преподавательского состава университетов на новую систему организации учебно-воспитательного 
процесса, во-вторых, необходимо разработать новые учебники, структура которых должна отвечать 
определенным модулям. Внедрение модульно-кредитной системы в ВУЗы определенной степенью 
обеспечит те достижения высшего образования, которые будут отвечать стандартам Европейской си-
стемы образования, исходящей из знаний, умений и навыков и станут образовательным багажом для 
будущей профессиональной деятельности молодых врачей. 
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Main in the Bologna process there is position about pointing on the 
necessity of attitude toward education as to the public benefit and public 
responsibility. A public benefit means that it must be accessible and free of 
charge during all of life of man. It is approach which calls and World dec-
laration about higher education in XXI age. Our experience of application 
of individual tasks in an educational process in medical universities  shows 
that they can include: a study of new approaches is in diagnostics and 
treatment, leadthrough of the first aid and rehabilitation measures, ac-
quaintance with new scientific publications in sew on to the country and 
abroad, decision of situatioonal tasks of different types, leadthroughs of 
wide circle of analyses and rounds at different pathology at preparation of 
family  doctor, doctor of internist with the use of different facilities of acti-
vation of thought and initiative in independent work with fixing of materi-
al which is studied, and to that end writing of methodical recommenda-
tions on the basis of the use of method of internal game and cais-metod 
within the framework of hermenevtical approach. 
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Представлены результаты социологического опроса руководителей 
медицинских организаций о лекарственной политике, реализуемой в 
Омской области. Установлено, что большинство респондентов оценили 
как «хорошую» эффективность федеральной и региональной программ 
льготного лекарственного обеспечения (80% и 84% опрошенных соответ-
ственно). Лекарственное обеспечение бюджетных медицинских органи-
заций 50% респондентов оценили как «скорее хорошо, чем плохо». Об-
ластные и целевые программы в данной сфере 42% опрошенных назвали 
полностью эффективными, а 10% − не вполне эффективными. Для со-
вершенствования лекарственной политики в Омской области респонден-
ты предложили увеличить финансирование только федеральной про-
граммы (38% опрошенных), увеличить финансирование и федеральной, 
и региональной программы (24%), увеличить ассортимент оказываемых 
услуг и ассортимент лекарственных средств для детей (по 8%) и др. Вы-
явленные проблемы позволят разработать меры по повышению эффек-
тивности лекарственной политики, проводимой в регионе. 

 
Ключевые слова: лекарственная политика, эффективность, социо-

логическое исследование, руководители медицинских организаций. 
 

 
Неотъемлемой частью деятельности государственной системы здравоохранения является реа-

лизация политики в сфере обращения лекарственных средств. Наиболее заметно лекарственная по-
литика проявляется в сегменте льготного лекарственного обеспечения населения, связанного с госу-
дарственными гарантиями лекарственной помощи самым уязвимым категориям пациентов во всех 
регионах нашей страны. В связи с этим территориальные органы управления здравоохранением 
должны систематически отслеживать ситуацию с реализацией государственных гарантий, чтобы 
своевременно предупреждать, выявлять и разрешать имеющиеся и потенциальные проблемы.  

В Омской области на современном этапе в соответствии с федеральным и региональным зако-
нодательством лекарственными средствами по льготным рецептам обеспечиваются: 

− отдельные категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (федеральные льготники); 

− отдельные группы населения и лица, страдающие некоторыми категориями заболеваний 
(региональные льготники); 

− граждане, страдающие заболеваниями из перечня 7 высокозатратных нозологий. 
Помимо этого лекарственное обеспечение населения осуществляется в соответствии с дей-

ствующими областными и целевыми программами (например, региональный проект «Онкология», 
долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» и др.). 

Мониторинг качества оказания льготной лекарственной помощи в регионе традиционно про-
водится путем проверок обоснованности и целесообразности назначения льготных лекарств в меди-
цинских организациях, а также проверок аптечных организаций на предмет сроков обеспечения 
льготными лекарственными средствами и наличия отложенного спроса.  

Перечисленными обстоятельствами обусловлена жесткая необходимость непрерывного поис-
ка баланса между экономической и социальной стороной лекарственной политики в условиях огра-
ниченных бюджетных средств, которые могут быть выделены на эти нужды государством и регионом, 
и при тенденции к росту, хотя и небольшому, числа граждан, отказавшихся от получения набора со-
циальных услуг – 68,3% лиц, имеющих право на льготы, в 2010 г., 68,6% – в 2011 г., 70,3% – в 2012 г. и 
70,4% – в 2013 г. [1]. 

В определенной степени достижению такого баланса может способствовать использование 
адекватного методического аппарата, позволяющего эффективно контролировать проведение лекар-
ственной политики в конкретном регионе с учетом мнений самих пациентов, а также врачей, назна-
чающих льготные лекарственные средства, и аптечных специалистов, отпускающих эти препараты.  

В связи с вышеизложенным цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы изучить 
мнение руководителей медицинских организаций об эффективности выполнения государственных и 
региональных программ льготного лекарственного обеспечения для последующей разработки научно 
обоснованных мер по его совершенствованию на основе выявленных данных. 
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Материалы и методы. В исследовании использован социологический метод очного (пись-
менного) анкетирования. Объектами исследования служили результаты статистической обработки 
анкет, полученных от участников опроса – 50 руководителей медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения региона Омская область (объем случайной выборки – 40% 
генеральной совокупности, следовательно, выборка репрезентативна). 

Вопросы анкеты были сгруппированы в 4 блока, соответственно следующим параметрам: 
− социально-демографические данные о респондентах; 
− оценка (в баллах) деятельности органа управления в области льготного лекарственного 

обеспечения населения региона; 
− оценка (в баллах) программ по льготному лекарственному обеспечению населения, дей-

ствующих в Омской области; 
− предложения по повышению эффективности реализуемых программ льготного лекар-

ственного обеспечения (в свободной форме изложения). 
Балльная оценка базировалась на качественно-количественной шкале, включавшей 7 града-

ций: «очень хорошо» – 3 балла, «хорошо» – 2, «скорее хорошо, чем плохо» – 1; «затрудняюсь с отве-
том» – 0; «скорее плохо, чем хорошо» – (-1); «плохо» – (-2); «очень плохо» – (-3 балла).  

Основными статистическими показателями служили: доля (в процентах) респондентов, отве-
тивших на вопрос; рассчитанная средняя оценка Хср. в баллах и заданные минимальные (Хср.min) и 
максимальные (Хср.max) средние оценки. Респонденты, затруднившиеся с ответом, из расчетов средней 
оценки исключались. 

Результаты и обсуждение. По социально-демографическим характеристикам респонденты 
распределились следующим образом: мужчины – 81%, женщины – 19%; наибольшая группа по воз-
расту – 51-60 лет (60%), далее следует группа руководителей в возрасте 41-50 лет (33%) и свыше  
60 лет (7%). Управленческий стаж более 10 лет выявлен у 72% опрошенных, 6-10 лет – у 20%, 0-5 лет –  
у 8%. Таким образом, подавляющее большинство опрошенных руководителей – врачи с солидным 
стажем работы по медицинской специальности, имеющие опыт управленческой деятельности, что 
позволяет считать их мнение достаточно компетентным. 

При анализе ответов на вопросы второго блока анкеты установлено, что все опрошенные 
(100%) удовлетворены работой регионального органа управления здравоохранением. В числе приве-
денных аргументов отмечено следующее: 

− министерство здравоохранения Омской области постоянно консультирует по вопросам ле-
карственного обеспечения;  

− систематически предоставляет необходимую информацию, в том числе нормативную, по 
изучаемому направлению и другим аспектам медицинской деятельности;  

− осуществляет действенный контроль; 
− своевременно и регулярно проводит аттестацию специалистов и т.д. 
Количественная оценка работы органа управления в баллах позволила дифференцировать 

мнения опрошенных следующим образом:  
− «очень хорошо» (3 балла) оценили работу 26% респондентов; 
− «хорошо» (2 балла) – 64%; 
− «скорее хорошо, чем плохо» (1 балл) – 4%; 
− «скорее плохо, чем хорошо» (-1 балл) – 0%; 
− «плохо» (-2 балла) – 0%; 
− «очень плохо» (-3 балла) – 0%; 
− затруднились с ответом (0 баллов) – 6%. 
В результате расчетов средняя оценка Хср. составила +2,23 балла при минимально возможной 

Хср.min =-3 балла и максимальной Хср.max =+3 балла. Таким образом, большая часть опрошенных оце-
нила работу регионального органа управления здравоохранением как хорошую.  

На следующей стадии исследования проанализированы мнения респондентов об эффективно-
сти действующих в регионе программ по льготному лекарственному обеспечению.  

Установлено, что эффективность федеральной программы государственных гарантий респон-
денты в целом оценили более высоко, чем региональной. Оценку «очень хорошо» и «хорошо» (3 и 2 
балла соответственно) в случае федеральной программы поставили 94% опрошенных, а в случае ре-
гиональной – 90%; «скорее хорошо, чем плохо» – соответственно 6% и 8% (рис. 1). C оценкой регио-
нальной программы затруднились 2% респондентов. Отрицательные оценки для обеих программ от-
сутствовали.  

В среднем федеральная программа льготного лекарственного обеспечения оценена руководи-
телями медицинских организаций на 2,08 балла, региональная – на 2,06 балла при минимально воз-
можной средней оценке Хср.min =-3 балла и максимальной Хср.max =+3 балла. 
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Причины более низкой оценки эффективности региональной программы отчасти раскрывают 
ответы респондентов на последующие вопросы, представленные в данном блоке анкеты. Так, на во-
прос «Как вы оцениваете лекарственное обеспечение лечебно-профилактических учреждений по ре-
гиональной программе» 50% опрошенных выбрали градацию «скорее хорошо, чем плохо» весом в 1 
балл (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение оценок эффективности федеральной (ФП) и региональной (РП) программ льготного  
лекарственного обеспечения (ЛЛО) в Омской области (2013 г.; 50 респондентов) 

 
 

 
 

Рис. 2. Оценка лекарственного обеспечения медицинских организаций по региональной программе  
в Омской области (2013; 50 респондентов) 

 
Хорошей и очень хорошей считают региональную программу 40% и 4% респондентов соответ-

ственно. 
Расчетный средний показатель оценки лекарственного обеспечения медицинских организа-

ций в рамках территориальной программы подтвердил данные распределения, составив 1,51 балла 
при минимально возможной средней оценке Хср.min =-3 балла и максимальной Хср.max =+3 балла.  

Таким образом, одной из причин более низкой оценки эффективности региональной про-
граммы льготного лекарственного обеспечения по сравнению с эффективностью федеральной про-
граммы может быть недостаточная удовлетворенность опрошенных руководителей региона ситуаци-
ей с лекарственным обеспечением подведомственных им медицинских организаций. 
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В современных реалиях российской системы здравоохранения важную роль в эффективном ле-
карственном обеспечении играет формулярная система, используемая медицинскими организациями 
региона. В своей работе ею руководствуются практически все работники медицинских организаций. 

Проведенный нами анализ ответов респондентов показал, что более половины опрошенных 
оценили формулярную систему, действующую в Омской области, как «хорошую» – 51% руководите-
лей – и «очень хорошую» – 4% (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Оценка формулярной системы в медицинских организациях Омской области (2013; 50 респондентов) 
 

Вместе с тем средняя оценка, рассчитанная по ответам на данный вопрос, составила 1,98 бал-
ла, т.е. ниже 2 баллов, соответствующих градации «хорошо», при минимально возможной средней 
оценке Хср.min =-3 балла и максимальной Хср.max =+3 балла. Тот факт, что 8% опрошенных затрудни-
лись с ответом, указывает, по нашему мнению, на имеющиеся недостатки разработанной в регионе 
формулярной системы и необходимость их устранения.  

Изучение мнения респондентов об эффективности областных и целевых программ, содержа-
щих компонент «лекарственное обеспечение», показало, что о существовании таких программ знают 
88% (44 чел.) опрошенных. Эффективность функционирования областных и целевых программ в 
сфере здравоохранения 42% респондентов оценили как «очень хорошую», а 10% − как «хорошую». 
Примечательно, что 36% опрошенных затруднились с ответом. Данный факт связан, скорее всего, с 
тем, что названные программы непосредственно не затрагивали медицинский профиль организаций, 
возглавляемых респондентами. Вместе с тем он указывает также на недостаточное информирование 
медицинских специалистов о результатах реализации областных и целевых программ, функциони-
рующих в регионе. 

При анализе ответов на 4-й блок анкеты были выявлены две группы предложений респонден-
тов, относящихся к оптимизации лекарственной политики в Омской области: 

1) предложения по повышению доступности лекарственных средств; 
2) предложения по совершенствованию федеральной и региональной программы льготного 

лекарственного обеспечения. 
По мнению опрошенных, доступность лекарственных средств можно повысить путем приня-

тия таких мер: 
− увеличение количества аптек (4% ответов);  
− снижение цен на лекарственные средства (36%);  
− внедрение системы социального страхования (14%).  
Предложен также ряд других мер, в том числе увеличение производства качественных отече-

ственных лекарственных препаратов, увеличение социального пособия социально не защищенным 
слоям населения с тем, чтобы пациенты сами могли приобретать лекарства. 

Суть предложений к федеральной и региональной программе была практически одинаковой и 
сводилась в основном к увеличению объемов финансирования и расширению ассортимента лекар-
ственных средств. 
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Так, за увеличение финансирования только в рамках федерального программы льготного ле-
карственного обеспечения высказались 38% опрошенных, за увеличение финансирования только ре-
гиональной программы – 8%. Увеличить финансирование, в том числе подушевое, и федеральной, и 
региональной программы предложили 24% респондентов. Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что эффективность этих программ, оцененная ранее респондентами, вероятно, обусловлена 
не столько объемом выделенных бюджетных средств, сколько другими факторами, возможно – орга-
низационного характера, на что должно быть обращено внимание регионального органа управления 
здравоохранением. 

Кроме того, опрошенные руководители медицинских организаций предложили: 
− в рамках федеральной программы расширить оказание услуг (УЗИ, рентгенодиагностика), 

региональной – увеличить тарифы на одного человека – 8% респондентов;  
− в рамках обеих программ увеличить ассортимент лекарственных средств для детей – 8%; 
− по обеим программам увеличить лекарственный ассортимент в соответствии со стандарта-

ми медицинской помощи – 10%; 
− для федеральной и региональной программы – увеличить социальное пособие и сделать 

его одинаковым для федеральных и региональных льготников – 4% респондентов. 
Таким образом, социологический опрос руководителей медицинских организаций позволил 

выявить доминантные проблемы по вопросам льготного лекарственного обеспечения и лекарствен-
ной политики в Омской области, прежде всего – проблему недостаточной эффективности программ, 
реализуемых в данной сфере на региональном уровне. 
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Healthcare organization directors' social research results for Omsk 
region drug policy were presented. It was established that the majority of 
respondents estimated Federal and Regional Preferential Provision of 
Medicines program efficiency as «good» (80% and 84% of all respective-
ly). Provision of medicines for state healthcare organizations was estimat-
ed «as rather good than bad» by 50% of respondents. Regional and target 
programs for provision of medicines were named as «completely effec-
tive» by 42% of respondents, as «not quite effective» by 10%. For further 
drug policy improvement in Omsk region respondents proposed to in-
crease budget only for Federal program (38% of respondents), to increase 
budget both for Federal and for Regional programs (24%), to enlarge the 
number of services and the choice of medicines for children (8% each) etc. 
The problems aroused will help to develop the actions to improve the effi-
ciency of drug policy for the region.  
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Разработан способ получения порошка чаги (Inonotus Obliquus), 
освобожденного от балластных веществ (активированного). Выбраны 
оптимальные условия для получения порошка, обладающего удовле-
творительными технологическими параметрами и высокой сорбци-
онной активностью. В условиях in vitro и in vivo проведены исследо-
вания сорбционной способности получаемого порошка. Установлено, 
что активированный порошок чаги обладает повышенной сорбцион-
ной активностью в сравнении с измельченным сырьем чаги, не под-
вергшимся удалению балластных веществ. Показано, что сорбцион-
ная активность получаемого порошка не уступает данному показате-
лю растительных энтеросорбентов на основе лигнина. 

 
Ключевые слова: чага, порошок, энтеросорбент, сорбционная 

активность, активация. 

 
Введение. В настоящее время в медицине широко применяются сорбенты органического и 

неорганического происхождения. По химической природе энтеросорбенты можно разделить на не-
сколько групп: 1) углеродные, получаемые методом пиролиза натурального сырья, например, фрук-
товой косточки, скорлупы кокосового ореха, древесины в виде активированных углей с различными 
связующими; 2) на основе природных и синтетических смол; 3) кремнийсодержащие, включающие 
аэросилы и глины, 4) природные органические на основе пищевых волокон и гидролизатов – лигнин, 
хитин, пектин, альгинаты, микрокристаллическая целлюлоза; 5) комбинированные [1]. 

Согласно данным литературы сорбенты, четвертой группы имеют ряд преимуществ перед угле-
родными и кремнийсодержащими. В частности, отмечено общее положительное влияние пищевых воло-
кон на функции желудочно-кишечного тракта. Показано, что дефицит этого компонента диеты, в среднем 
составляет 15-20 г/сутки. Имеются данные, что эффективность сорбции токсинов, холестерина лигнином 
находится на уровне активированного угля [2]. Кроме упомянутых выше положительных влияний пище-
вых волокон на функции ЖКТ, следует отметить связывание (возможно, с частичным сохранением ак-
тивности) панкреатических ферментов, снижение содержания глюкозы и уплощение гликемических кри-
вых, благоприятные изменения в спектре липидов крови, поглощение желчных кислот и компенсаторное 
увеличение их синтеза в печени, связывание пестицидов и некоторых канцерогенов [1]. Эти обстоятель-
ства открывают перспективы для использования пищевых волокон в качестве добавок как в обычных 
пищевых продуктах, так и отдельно, т. е. в составе энтеросорбентов. Кроме того, по мнению большинства 
врачей энтеросорбенты являются средством с многогранной эффективностью, определяемой не только их 
патогенетическим (дезинтоксикационным, антидиарейным и др.), но и этиотропным действием как в от-
ношении патогенных бактерий, так и вирусов» [3]. 

Березовый гриб Чага (Inonotus Obliquus) издавна используется для лечения заболеваний ЖКТ. 
Чаще всего чага используется в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства, 
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например, при гастритах [4]. Однако использование чаги в качестве энтеросорбента до сих пор не 
распространено. Известны способы получения порошка размолотого нативного сырья чаги, а также 
способ получения порошка чаги, включающий сушку сырья и последующий криопомол, то есть из-
мельчение чаги в кавитационном диспергаторе в среде охлаждающего реагента. В данной статье 
предложен способ получения порошка чаги с дополнительным удалением балластных веществ (акти-
вирование) с целью улучшения показателей сорбционной активности. Также проведен сравнитель-
ный анализ сорбционной активности полученного порошка с некоторыми энтеросорбентами. 

Материалы. «Чага» ГФ Х1 вып.2, с 342, ОАО «Красногорсклекарства» Р№ЛСР-002138/08. 
Метиленовый синий ТУ 2463-044-0501520. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный (свинца ацетат) 
ГОСТ 1027-67. Уголь активированный (ЛСР-006128/08). Энтеросорбент на основе диоксида кремния 
(ТУ У 15.8-33082808-001: 2008). Энтеросорбент на основе лигнина (ЛСР-009125/10). Рибофлавин  
(ГФ Х, ст. 585). Раствор йода (0,1 н), раствор натрия тиосульфата (0,1 н), раствор кислоты соляной  
(0,1 н), раствор щелочи (0,1 н), раствор фенолфталеина, раствор крахмала. 

Методы:  
Получение активированного порошка чаги. Способ получения активированного по-

рошка чаги включает предварительное измельчение плодового тела гриба чаги, активирование во-
дой, отделение полученного осадка, его промывку, сушку и повторное измельчение. Предварительное 
измельчение плодового тела гриба проводили до размера частиц не более 0,63 мм, активирование 
проводили водой при соотношении 1:20-1:50 (масс./об.), температуре 90-100оС в течение 1,0-2,0 ча-
сов, отделение осадка осуществляли путем фильтрования, промывку производили водой до прозрач-
ного или слегка желтоватого цвета промывных вод, сушку вели при температуре 100-105оС до влаж-
ности 2 – 10%, повторное измельчение проводили до размера частиц не более 0,2 мм.  

Измерение сорбционной активности по метиленовому синему. Сорбционную актив-
ность опытных и контрольных образцов по метиленовому синему определяли по модифицированной 
методике ГФ Х стр. 161 «Уголь активированный» с учетом оптической плотности получаемого филь-
трата с дополнительным осаждением хромогенного комплекса чаги свинца ацетатом [5]. Навеску  
0,30 г активированного порошка чаги или энтеросорбента, используемого в качестве контроля, по-
мещали во флакон вместимостью 50 мл, добавляли 35 мл 0,15% раствора метиленового синего, за-
крывали пробкой и непрерывно встряхивали в течение 30 минут; фильтровали в коническую колбу, 
вместимостью 50 мл через бумажный складчатый фильтр; первые порции фильтрата отбрасывали.  
К фильтрату добавляли 0,2 г ацетата свинца и перемешивали в течение 10 минут, после чего филь-
тровали через бумажный складчатый фильтр (синяя лента). Первые порции фильтрата отбрасывали. 
Фильтрат помещали в кювету с толщиной слоя 10,0 мм, измеряли оптическую плотность при 663 нм. 
Измерения проводили с помощью спектрофотометра СФ-2000 (ОКБ Спектр). Параллельно измеряли 
оптическую плотность стандартного раствора метиленового синего 0,0003 г/100 мл. Сорбционную 
активность вычисляли по формуле ( 1): 

m =                                    (1), 

где: 
m – масса поглощенного метиленового синего (мг), V – объем 0,15% раствора метиленового синего, 
взятый для анализа, D – оптическая плотность при длине волны 663 нм раствора метиленового сине-
го после обработки сорбентом, D0 – оптическая плотность стандартного раствора метиленового синего 
(0,3 мг/100 мл) при длине волны 663 нм, 150 – концентрация раствора метиленового синего, взятого 
для анализа мг/100 мл; Со – концентрация стандартного раствора сравнения (0,3 мг/100 мл),  
n – масса измельченного активированного порошка чаги. 

Измерение сорбционной активности по рибофлавину. Сорбционную активность по 
рибофлавину определяли по методике, аналогичной метиленовому синему, за исключением того, что 
в качестве испытуемого использован раствор рибофлавина 0,02%, РСО 0,0002%, а измерение вели 
при длине волны 444 нм. 

Измерение активности по йоду. Сорбционную активность по йоду определяли в полном 
соответствии с методикой, приведенной в ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Тех-
нические условия». 

Измерение сорбционной активности по кислоте и по щелочи проводили в полном 
соответствии с методами, приведенными в [6].  

Оценка свойств поверхности частиц активированного порошка чаги. Свойства по-
верхности частиц активированного порошка чаги и пористость материала оценивались с помощью 
сканирующей микроскопии. Оценивали размер пор частиц порошка.  

Оценка удельной поверхности порошка чаги. Оценку удельной поверхности активиро-
ванного порошка чаги проводили методом равновесной интервальной сорбции с помощью автомати-
зированного анализатора TriStar 3000 (Micromeritics). Результаты оценивали в сравнении с измере-
нием удельной поверхности угля активированного. Определить удельную поверхность позволяет раз-
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ница давлений инертного газа в коллекторе и адсорбере, которая измеряется в процессе сорбции 
(нагнетания инертного газа из коллектора в адсорбер с навеской исследуемого вещества) и десорбции 
(«сбрасывание» давления из адсорбера с навеской в вакуумированный коллектор). 

Определение сыпучести порошка чаги. Использовали стандартную методику определе-
ния сыпучести через вибрирующую воронку (ВП-12А) с отверстием 10 мм [7]. 

Насыпную плотность определяли с помощью прибора 545Р-АК-3 по стандартной методике 
[7]. Микробиологическую чистоту определяли в соответствии с методикой, приведенной в ГФ XI изд., 
вып.2, стр.193 с изм. Хромогенный комплекс определяли по методике ГФ Х1, вып. 2, стр. 342. Влаж-
ность порошков оценивали по ГФ Х1, вып. 1, стр. 176. 

Оценка сорбционной активности порошка чаги in vivo. Для оценки сорбционной ак-
тивности были сформированы четыре группы по пять крыс (линия Wistar): 1-контрольная группа,  
2-группа, получавшая в качестве энтеросорбента активированный порошок чаги, 3-группа получав-
шая порошок чаги (не активированный), 4-группа получавшая порошок измельченных таблеток эн-
теросорбента на основе лигнина. Крысы содержались в стандартных условиях вивария, но в течение 
12 часов перед испытанием не получали корм (во избежание дополнительной сорбции пищевыми 
волокнами, содержащимися в корме). Крысам вводили раствор рибофлавина-мононуклеотида  
(10 мг/мл) per os объемом 2 мл. Затем через 30 минут группе 2, 3, 4 вводили 2 мл 0,5% суспензии ак-
тивированного порошка чаги, порошка чаги (не активированного) и порошка измельченных таблеток 
лигнин-содержащего сорбента соответственно. Оценка сорбции проводилась по остаточному содер-
жанию рибофлавина-мононуклеотида в моче крыс, собранной в течение суток после введения. Коли-
чественное содержание остаточного рибофлавина в моче определяли методом ВЭЖХ. Все образцы 
мочи перед анализом разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:5. Для определения сте-
пени сорбции проводили хроматографирование рабочих стандартных растворов анализируемых 
компонентов, затем исследовали испытуемые растворы. Остаточные количества рибофлавина в моче 
рассчитывали по формуле (2): 

                                           (2) 

где: 
Сисп. – концентрация определяемого вещества в исследуемом растворе; Sисп. – площадь пика опреде-
ляемого вещества в исследуемом растворе; Сст. – концентрация определяемого вещества в стандартном 
растворе; Sст. – площадь пика определяемого вещества в стандартном растворе. 

Приготовление фосфатного буферного раствора. На аналитических весах взвешивали 
5,44 г дигидрофосфата калия, помещали в мерную колбу вместимостью 1000 мл, добавляли 500 мл 
воды и перемешивали до полного растворения. Доводили объём раствора водой до 990 мл, рН рас-
твора доводили о-фосфорной кислотой до значения 2,5, далее объём раствора доводили водой до 
метки, перемешивали. Раствор использовали свежеприготовленным. 

Подвижная фаза: 
Фаза А: Смешивали 80 объёмов буферного раствора и 20 объёмов метанола. Полученный рас-

твор перед применением перемешивали, отфильтровывали через тефлоновый мембранный фильтр с 
размером пор 0,45 мкм на установке для фильтрации и дегазации растворителей, оснащённой мем-
бранным вакуумным насосом типа KNF-811 KN или аналогичным, и дегазировали. 

Фаза Б: Смешивали 24 объёмов буферного раствора и 76 объёмов метанола. Полученный рас-
твор перед применением перемешивали, отфильтровывали через тефлоновый мембранный фильтр с 
размером пор 0,45 мкм на установке для фильтрации и дегазации растворителей, оснащённой мем-
бранным вакуумным насосом типа KNF-811 KN и дегазировали.  

Стандартный раствор. 21,8 мг рибофлавина, взвешенного на аналитических весах, поме-
щали в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 70 мл подвижной фазы А, растворяли, дово-
дили объём раствора до метки водой и перемешивали. 

Условия хроматографирования. Хроматограф жидкостной аналитический “Agilent-1100” 
(США). Колонка: “Kromasil 100-5” C 18, размер 250×4,6 мм, размер частиц сорбента 5 мкм; температу-
ра колонки: комнатная; скорость потока подвижной фазы: 0,8 мл/мин; объём вводимой пробы:  
10 мкл; детектор: длина волны – 260 нм, щель 8 нм; реперная длина волны 730 нм, щель 100 нм. 

Результаты и обсуждение. 
Разработка технологии получения активированного порошка чаги. В таблице 1 представлено 

влияние параметров технологического процесса активирования (освобождения от балластных ве-
ществ) на свойства порошка чаги.  
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Таблица. 1 
 

Результаты экспериментов по разработке технологии получения  
активированного порошка чаги 

 
Эксперимент № 1 2 3 4 5 

Параметры ведения технологического процесса: 
а) предварительное измельчение 
плодового тела гриба чаги до разме-
ра частиц, мм 

более 0,63 0,63-0,4 0,4-0,2 Не более 0,2 Не более 0,1 

б) активирование 
– соотношение сырье/экстрагент 
(вода) 
– длительность, минут 
– температура, град. С 
в) сушка 
– температура, град. С 
-остаточная влажность, % 

1:10 
 
 

30 
80 

 
80 

15,0 

1:20 
 
 

60 
90 

 
95 

10,0 

1:35 
 
 

90 
95 

 
105 
5,0 

1:50 
 
 

120 
100 

 
130 
2,0 

1:60 
 
 

150 
100 

 
150 
0,5 

г) вторичное измельчение, до разме-
ра частиц, мм 

более 0,2 не более 
0,2 

не более 
0,2 

не более 0,2 не более 0,1 

Свойства полученного порошка чаги: 
Сыпучесть, г/сек 1,0+0,2 1,1+0,3 1,2+0,5 1,3+0,2 0,8+0,3 
Насыпная плотность г/см3 0,35+0,01 0,28+0,05 0,20+0,0

2 
0,20+0,03 0,10+0,05 

Микробиологическая чистота, КОЕ/г менее 2000 менее 500 менее 
500 

менее 100 менее 10 

Хромогенный комплекс, % 17,7+3,9 12,0+1,6 10,1+ ,5 14,3+1,9 11,43+2,1 
Сорбционная активность: 
– метиленовому синему,  мг/г; 
– йоду, %; 
– щелочи, мг-экв/г; 
– кислоте, мг-экв/г 
– рибофлавину мг/г 

26,0+3,3 
17,7+1,3 
3,0+0,3 
2,6+0,2 
6,0+0,5 

130,5+5,0 
19,0+1,5 
3,0+0,8 
2,8+0,2 
8,5+0,2 

150,0+8,4 
16,5+0,9 
3,4+0,2 
2,6+0,2 
9,9+0,2 

146,0+4,3 
20,3+1,1 
3,6+0,5 
2,6+0,2 

10,0+0,3 

150,0+5,5 
20,3+1,8 
3,1+0,2 
2,5+0,2 
10,0+0,1 

 
Из таблицы 1 видно, что процесс предварительного измельчения необходимо вести до размера 

частиц 0,2-0,63 мм. Выбор данного интервала основывается на том, что увеличение размера частиц 
более 0,63 мм (эксперимент № 1 табл. 1) приводит к снижению сорбционной активности в сравнении 
с препаратом, предварительно измельченным до размера частиц менее 0,63 мм (эксперименты №№ 
2-5 табл. 1) со 130-150 мг/г метиленового синего до 26. По нашему мнению, это происходит за счет 
снижения эффективности экстракции балластных веществ хромогенного комплекса из структуры 
крупных частиц. Это так же подтверждается снижением хромогенного комплекса в активированном 
порошке чаги с 17,7 до 10,1%.  

В ходе эксперимента установлено, что процесс активации возможно провести наиболее полно, 
используя в качестве экстрагента воду в соотношении 1:20-1:50 (масс./об.). Данное соотношение яв-
ляется оптимальным и позволяет наиболее полно экстрагировать хромогенный комплекс и достичь 
сорбционной активности 130-150 мг/г по метиленовому синему (табл. 1, эксперименты №№ 2-4). Из-
менение соотношения сырья к экстрагенту нецелесообразно так как в результате эксперимента  
1 сорбционная активность составила всего 26 мг/ г. Увеличение соотношения более чем 1:50 (табл. 1, 
эксперимент № 5) не приводит к дальнейшему улучшению сорбционной активности. 

Активацию проводят при температуре 90 – 100оС в течение 1,0-2,0 часа. Показано, что сниже-
ние температуры в эксперименте 1 приводит к уменьшениею сорбционной активности по сравнению с 
экспериментами №№ 2-4 с 130-150 мг/г до 26 мг/г (эксперимент №1) в связи с недостаточным из-
влечением балластных веществ хромогенного комплекса. Увеличение времени активирования явля-
ется нерациональным, поскольку (эксперимент № 5) не приводит к значительному улучшению тех-
нологических свойств активированного порошка. Увеличение температуры выше 100оС также неце-
лесообразно, поскольку потребует затрат при организации производства по более сложной техноло-
гической схеме автоклавирования. 

Сушку активированного порошка предложено вести при температуре 100-105оС. Эксперимен-
ты №№ 2-4 показывают, что данный режим сушки обеспечивает влажность 2-10% и, соответственно, 
удовлетворительную сыпучесть активированного порошка (1,1-1,3г/сек). 

Из таблицы 1 также видно, что измельчение активированного порока чаги до размера частиц 
не более 0,2 мм позволяет достичь оптимальных показателей сорбционной активности (эксперимен-
ты №№ 2-4). 
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Изучение свойств поверхности активированного порошка чаги. На рис. 1 представ-
лены микрофотографии поверхности частиц порошка чаги до и после экстракции балластных ве-
ществ по технологии оп. № 3 (табл. 1). Из рисунка видно увеличение размера пор (от 0,62 мкм до  
7 мкм) и их количества (от 80 до 115 на мм2) у порошка после активации, в сравнении с исходным об-
разцом. Таким образом, сущность активации порошка чаги состоит в удалении балластных веществ 
хромогенного комплекса с поверхности и внутри обрабатываемого материала.  

Измерение удельной поверхности активированного порошка чаги в сравнении с порошком ча-
ги до активации показало следующие результаты. В результате удаления балластных веществ хромо-
генного комплекса (активации) площадь поверхности порошка при неизменном фракционном соста-
ве увеличивается с 2,6 до 3,3 м2/г. Данные результаты демонстрируют увеличение удельной поверх-
ности за счет удаления балластных веществ и объясняют положительное влияние процесса активации 
на показатели сорбционной активности порошка чаги. 

 

 
а б 

Рис. 1. Микроскопия частиц порошка чаги до активации (а) и после активации (б); Увеличено в 5000 раз 
 
Сравнительная оценка сорбционной способности активированного порошка чаги. 

Сорбционная активность опытного (активированный порошок чаги-опыт 3, табл. 1) и контрольных об-
разцов по метиленовому синему, рибофлавину, йоду, кислоте и щелочи представлена в таблице 2. В каче-
стве контрольных образцов использовали порошок измельченных до размера частиц менее 0,2 мм табле-
ток угля активированного (образец 2), лигнин-содержащего энтеросорбента (образец 3), энтеросорбета 
на основе диоксида кремния (образец 4) и порошок чаги, не подвергавшийся активации (образец 5).  

 
Таблица 2 

 
Сравнительная оценка сорбционной активности различных энтеросорбентов 

 
        Метод оценки 

 
Сорбент 

По метиленовому 
синему, мг/г По йоду, % По рибофла-

вину, мг/г 
По кислоте, 
мг-экв/г 

По щелочи, 
мг-экв/г 

Образец 1 150,0+8,4 16,5 +0,9 9,9+0,2 2,6+0,2 3,6+0,5 
Образец 2 210,0+8,0 62,2+2,1 10,0+0,1 3,6+0,2 4,2 +1,2 
Образец 3 131,0+9,1 24,1+1,4 9,6+0,4 0,8+0,3 2,0+0,8 
Образец 4 87,0+7,4 5,0+0,9 8,9+0,3 1,6+0,2 2,2+0,8 
Образец 5 10,0+0,9 12,7+0,8 5,0+0,2 2,3+0,2 3,1+0,2 

 
Из таблицы 2 видно, что сорбционная активность активированного порошка чаги в сравнении 

с углем ниже и по метиленовому синему (150 мг/г и 210 мг/г), и по йоду (20,3% и 62,2%) соответ-
ственно. Это объясняется значительно большей площадью удельной поверхности образцов (3,3 и 
556,3 м2/г) соответственно.  

Установлено, что активированный порошок чаги проявляет сорбционную активность по мети-
леновому синему и по йоду сравнимую с используемым в медицинской практике сорбентом на основе 
лигнина. Кроме того, можно отметить некоторое преимущество в показателе сорбционной активно-
сти над энтеросорбентом на основе диоксида кремния.  
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Сорбционная активность по кислоте и по щелочи для активированного порошка чаги сравни-
ма данными показателями угля активированного, превышает сорбционную активность лигнин-
содержащего энтеросорбента по кислоте в три, и по щелочи в два раза. Сорбция по кислоте и по ще-
лочи так же более активная, по сравнению с энтеросорбентом на основе диоксида кремния.  

Порошок чаги не активированный (образец № 5, табл. 2) уступает активированному порошку 
чаги, проявляя более низкую сорбционную активность по метиленовому синему, по йоду, по кислоте 
и по щелочи. Это подтверждает необходимость активации (экстракции балластных веществ хромо-
генного комплекса) для увеличения площади поверхности, доступной для сорбции. 

Оценка сорбционной активности порошка чаги in vivo. Было проанализировано оста-
точное содержание рибофлавин-мононуклеотида в моче четырех групп крыс. 1-контрольная группа, 
2-группа, получавшая в качестве энтеросорбента активированный порошок чаги, 3-группа получав-
шая порошок чаги (не активированный), 4-группа получавшая порошок измельченных таблеток эн-
теросорбента на основе лигнина. 

В таблице 3 приведены результаты оценки количества остаточного рибофлавина в моче крыс. 
 

Таблица 3 
 

Результаты оценки количества остаточного рибофлавина в моче крыс 
 

Группа крыс 1 2 3 4 
Площадь пика В2 225,7+5,9 52,8+3,2 198,9+6,1 150,3 + 5,4 

Остаточная концентрация рибофлавина-
мононуклеотида в моче, мг % 0, 341+0,007 0, 071+0,004 0, 262+0,008 0, 194+0,007 

 
Таблица 3 показывает, что остаточное количество рибофлавина в моче наименьшее в группе 2, 

то есть в группе крыс, получавшей активированный порошок чаги в качестве энтеросорбента.  
Порошок чаги, не подвергшийся активации не показал значительной сорбционной активно-

сти in vivo. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости процесса активации по-
рошка чаги для улучшения его фармацевтической активности. 

Выводы. Разработанная технология получения порошка чаги, позволяет освободить его от 
балластных веществ и тем самым значительно улучшить его сорбционную активность. Увеличение 
сорбционной активности подтверждено испытаниями в сравнении с не активированным порошком 
чаги. Кроме того, измерения сорбционной активности по метиленовому синему, йоду, кислоте, щело-
чи, рибофлавину in vitro свидетельствуют о том, что сорбционная способность активированного по-
рошка чаги не уступает данному показателю природных энтеросорбентов на основе лигнина. Испы-
тания in vivo подтвердили улучшение сорбционных свойств порошка чаги после проведения процесса 
активации. Полученные данные свидетельствуют о том, что активированный порошок чаги имеет 
перспективы использования не только в качестве источника пищевых волокон, но и как энтеросорби-
рующее средство и радиопротектор. 
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DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ACTIVATED CHAGA POWDER PRODUCING  

AND ANALISIS OF ITS SORPTION ACTIVITY  
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A.A. TUMASHOV2   
L.P. LARIONOV1  
 
1) Ural State Medical University, 
Ekaterinburg 
 
2) Institute of Organic Synthesis 
Ural branch of Russian Academy 
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The method of chaga powder producing was developed. This method 
includes exemption of the powder from ballast substances (process if acti-
vation). Optimal conditions were chosen to obtain powder having satisfac-
tory technological parameters and high sorption activity. Sorption activity 
of the activated chaga powder was studied in vivo and in vitro. It is found 
that activated chaga powder has higher sorption activity than milled chaga 
which wasn’t undergone the removal of ballast substances. Sorption activi-
ty of activated chaga powder is shown to be not less than in lignin based 
natural enterosorbents.  

 
Key words: chaga, powder, enterosorbent, sorption activity,  

activation. 
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УДК: 614.27:007 
 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ  
ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ 

 

О.А. МЕЛЬНИКОВА 
О.В. КИРШИНА 
 
Уральский государственный  
медицинский университет, 
г. Екатеринбург  
 
e-mail: newfarmacia@mail.ru 

Маркетинговые исследования лежат в основе анализа любого предпо-
чтения. С их помощью можно выбрать оптимальный рынок сбыта, осуще-
ствить планирование вывода нового товара на рынок, понять его жизненный 
цикл. Применение методов маркетинга в фармации давно уже себя оправда-
ло. Очень часто при выявлении потребительских предпочтений медицин-
ских и фармацевтических товаров используется метод экспертной оценки, 
различные разновидности методов анкетирования. Однако не всегда они 
подходят к решению вопросов, связанных с лекарственными препаратами.  
В настоящей статье мы рассмотрим применение одного из инструментов 
маркетинговых исследований матрицы парных сравнений к выбору одной 
лекарственной формы из нескольких для одного лекарственного препарата.  

 
Ключевые слова: лекарственный препарат, укладка врача скорой ме-

дицинской помощи, матрица парных сравнений, лекарственные формы. 
 

  
Человек в течение своей жизни постоянно принимает решения. Он выбирает лучшую из не-

скольких альтернатив. При выборе решения всегда присутствует три элемента: требующая решения 
проблема, человек, принимающий решения, множество альтернатив среди которых проводится вы-
бор. Существует множество методов построения и обработки экспертных предпочтений. Это может 
быть индивидуальный экспертный опрос, метод фокальных объектов, средней точки, парных сравне-
ний и другие. Все из этих методов широко применимы в социологии, однако применение их в фарма-
ции в настоящее время не является достаточно полным. 

В настоящей работе мы остановимся на последнем методе и рассмотрим его применение при 
выборе лекарственных препаратов. В качестве объектов исследования нами были выбраны лекар-
ственные препараты, предназначенные для оказания скорой медицинской помощи. 

Актуальность данного выбора была обусловлена принятием нормативного документа [1], 
касающегося требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В данном нормативном документе 
представлен список лекарственных препаратов под международным непатентованным 
наименованием, оторому соответствует несколько лекарственных форм выпуска данного препарата. 
Например, таблица 1. 

Таблица 1 
 

Фрагмент требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи 

 
1. Лекарственные препараты 

N Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственный 
препарат Лекарственная форма 

1.4 Нитраты 

1.4.1 C01DA02 Органические нитраты Нитроглицерин 

Аэрозоль подъязыч-
ный дозированный или 
раствор для внутри-
венного введения или 
концентрат для приго-
товления раствора для 
инфузий 

1.4.2 C01DA08 Изосорбида динитрат Изосорбида динитрат 

Спрей дозированный 
или концентрат для 
приготовления раство-
ра для инфузий 
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Из таблицы видно, что для препарата нитроглицерин на выбор предоставляется три лекар-
ственные формы: аэрозоль (спрей) подъязычный дозированный, раствор для внутривенного введе-
ния, концентрат для приготовления раствора для инфузий. Врач скорой помощи должен сделать вы-
бор, какую из лекарственных форм ему хотелось бы предпочесть. Для решения данной задачи мы 
предлагаем использование метода парных сравнений. 

В данном методе объекты сопоставляются попарно экспертами, а затем выбирается один  из 
них. В исследовании мы предложили экспертам сравнить между собой препараты в различных ле-
карственных формах и разных производителей, сформированных в матрицу парных сравнений. Для 
получения количественных оценок объектов методом парных сравнений использовалось порядковое 
предпочтение.  

Суть данной оценки заключалась в том, что строгое предпочтение Р(хi,xj)=1 приобретает ис-
тинное значение только тогда, когда i-объект предпочтительнее, чем j-й. (xi>xj). 

Матрица, содержащая только строгие предпочтения, может содержать элементы, определяю-
щиеся по правилам:  

ji

ji

ji

 если ,0

 если ,1
 если ,2

ija  

В силу противоположности значений такой матрицы для элементов i и j достаточные основа-
ния одного из них, симметричного относительно главной диагонали. Второй из них будет рассчиты-
ваться как разница между единицей и значением первого. 

Данным методом нами формировались матрицы парных сравнений, на основании которых 
строились объектно-ориентированные шкалы. Например, для выбора лекарственного препарата с 
международным наименованием нитроглицерин нами были выбраны четыре лекарственные формы 
(спрей подъязычный, спрей дозированный для сублингвального применения, концентрат для приго-
товления раствора для инфузий, раствор для внутривенного введения), с приоритетом отечественных 
производителей. 

Таблица 2 
 

Методика расчёта на примере препарата МНН: нитроглицерин 
 

 Спрей  
подъязычный  

Спрей 
дозированный  

для  
сублингвального  
применения 

 

Концентрат 
д/приготовле 
ния р-ра 
д/инфузий 

 

Р-р для 
в/в вве-
дения 

 

Сумма 
баллов 

Вес  
препарата 
(рейтинг) 

1. Спрей  
подъязычный  1 1 0 0 2 0,125 

2. Спрей дозированный 
для сублингвального 
применения 

1 1 1 0 3 0,1875 

3. Концентрат 
д/приготовления р-ра 
д/инфузий 

2 1 
 1 1 5 0,3125 

4. Р-р для в/в введения 2 2 1 1 6 0,375 
Сумма баллов матрицы     16 1,00 

 
В составленной матрице в качестве первого этапа проводится «грубое» ранжирование путём 

построчного суммирования баллов по каждой строке матрицы. Далее производится суммирование 
баллов матрицы и определяется вес лекарственной формы в виде весового коэффициента. По значе-
ниям каждой строки образуется вектор, который представляет собой численное соотношение (рей-
тинги) сравниваемых лекарственных форм. В нашем примере, шкала грубого ранжирования лекар-
ственных форм выглядит следующим образом: 
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Рис. 1. Анализ рейтинговой оси выбора лекарственной формы 

 
Анализ рейтинговой оси R позволит определить весовые коэффициенты Cij , сравниваемых 

лекарственных форм, которые показывают во сколько раз данная лекарственная форма весомее на 
выбранной шкале и насколько пунктов одна лекарственная форма опережает или отстаёт от другой 
лекарственной формы  

j

i
ij P

PC  

Таким образом, рейтинговый порядок лекарственных форм выглядит следующим образом, 
раствор для внутривенного введения лучше (4), чем концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий (3) С43=0,375/0,3125=1,2 или на 20% лекарственная форма 4 лучше лекарственной формы 3. 
Лекарственная форма концентрат для приготовления раствора для инфузий (3) лучше лекарственной 
формы спрей дозированный для сублингвального применения (2) С32=0,3125/0,1875=1,67 или на  
67 % спрей проигрывает концентрату для приготовления раствора для инъекций. Однако если выбор 
происходит между спреем дозированным для сублингвального применения (2) и спреем подъязыч-
ным (1), то выбор лекарственной формы с дозировкой остаётся приоритетным (С21=0,1875/0,125=1,5) 
на 50%. 

Поскольку, в исследовании участвовало 25 высококомпетентных врачей скорой помощи, мне-
ния которых были согласованы [2] то итоговый рейтинг определяли по правилам обработки  экс-
пертных оценок. Для этого на втором этапе ранжирования осуществляли перемножение матрицы на 
саму себя с получением новой матрицы. 

С = А·В =  =  
 
Компоненты матрицы С вычисляли следующим образом: 
 
C1,1 = A1,1 · B1,1 + A1,2 · B2,1 + A1,3 · B3,1 + A1,4 · B4,1 = 1 · 1 + 1   1 + 0 · 2 + 0 · 2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2 
C1,2 = A1,1 · B1,2 + A1,2 · B2,2 + A1,3 · B3,2 + A1,4 · B4,2 = 1 · 1 + 1 · 1 + 0 · 1 + 0 · 2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2 
C1,3 = A1,1 · B1,3 + A1,2 · B2,3 + A1,3 · B3,3 + A1,4 · B4,3 = 1 · 0 + 1 · 1 + 0 · 1 + 0 · 1 = 0 + 1 + 0 + 0 = 1 
C1,4 = A1,1 · B1,4 + A1,2 · B2,4 + A1,3 · B3,4 + A1,4 · B4,4 = 1 · 0 + 1 · 0 + 0 · 1 + 0 · 1 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 
C2,1 = A2,1 · B1,1 + A2,2 · B2,1 + A2,3 · B3,1 + A2,4 · B4,1 = 1 · 1 + 1 · 1 + 1 · 2 + 0 · 2 = 1 + 1 + 2 + 0 = 4 
C2,2 = A2,1 · B1,2 + A2,2 · B2,2 + A2,3 · B3,2 + A2,4 · B4,2 = 1 · 1 + 1 · 1 + 1 · 1 + 0 · 2 = 1 + 1 + 1 + 0 = 3 
C2,3 = A2,1 · B1,3 + A2,2 · B2,3 + A2,3 · B3,3 + A2,4 · B4,3 = 1 · 0 + 1 · 1 + 1 · 1 + 0 · 1 = 0 + 1 + 1 + 0 = 2 
C2,4 = A2,1 · B1,4 + A2,2 · B2,4 + A2,3 · B3,4 + A2,4 · B4,4 = 1 · 0 + 1 · 0 + 1 · 1 + 0 · 1 = 0 + 0 + 1 + 0 = 1 
C3,1 = A3,1 · B1,1 + A3,2 · B2,1 + A3,3 · B3,1 + A3,4 · B4,1 = 2 · 1 + 1 · 1 + 1 · 2 + 1 · 2 = 2 + 1 + 2 + 2 = 7 
C3,2 = A3,1 · B1,2 + A3,2 · B2,2 + A3,3 · B3,2 + A3,4 · B4,2 = 2 · 1 + 1 · 1 + 1 · 1 + 1 · 2 = 2 + 1 + 1 + 2 = 6 
C3,3 = A3,1 · B1,3 + A3,2 · B2,3 + A3,3 · B3,3 + A3,4 · B4,3 = 2 · 0 + 1 · 1 + 1 · 1 + 1 · 1 = 0 + 1 + 1 + 1 = 3 
C3,4 = A3,1 · B1,4 + A3,2 · B2,4 + A3,3 · B3,4 + A3,4 · B4,4 = 2 · 0 + 1 · 0 + 1 · 1 + 1 · 1 = 0 + 0 + 1 + 1 = 2 
C4,1 = A4,1 · B1,1 + A4,2 · B2,1 + A4,3 · B3,1 + A4,4 · B4,1 = 2 · 1 + 2 · 1 + 1 · 2 + 1 · 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 
C4,2 = A4,1 · B1,2 + A4,2 · B2,2 + A4,3 · B3,2 + A4,4 · B4,2 = 2 · 1 + 2 · 1 + 1 · 1 + 1 · 2 = 2 + 2 + 1 + 2 = 7 
C4,3 = A4,1 · B1,3 + A4,2 · B2,3 + A4,3 · B3,3 + A4,4 · B4,3 = 2 · 0 + 2 · 1 + 1 · 1 + 1 · 1 = 0 + 2 + 1 + 1 = 4 

0,125 Спрей подъязычный  

0,3125 Концентрат для  
приготовления раствора 

для инфузий 

0,375 Раствор 
для внутривенного 

введения 
 

0,1875 Спрей дозированный 
для сублингвального приме-
нения 
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C4,4 = A4,1 · B1,4 + A4,2 · B2,4 + A4,3 · B3,4 + A4,4 · B4,4 = 2 · 0 + 2 · 0 + 1 · 1 + 1 · 1 = 0 + 0 + 1 + 1 = 2 
 
В результате вычислений получаем следующую матрицу, представленную в таблице 3.  
 

Таблица 3  
Матрица «тонкого» ранжирования для нашего примера 

 

 Спрей  
подъязычный  

Спрей  
дозированный 

для  
сублингвального  
применения 

 

Концентрат 
д/приготовления 

раствора 
д/инфузий 

 

Раствор  
для в/в вве-

дения 
 

Сумма 
баллов 

Вес 
препа 
рата 

Спрей  
подъязычный  2 2 1 1 6 0,109 

Спрей  
дозированный для  
сублингвального 
применения 

4 3 2 1 10 0,1818 

Концентрат 
д/приготовле 
ния р-ра д/инфузий 

7 6 3 2 18 0,327 

Р-р для  
в/в введения 8 7 4 2 21 0,382 

     55 0,999 
 
На основании полученной матрицы строим объектно-ориентированную шкалу, которая поз-

волит выявить лидеров и аутсайдеров среди препаратов. «Тонкий» рейтинг стал уже выглядеть сле-
дующим образом: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Анализ рейтинговой оси «тонкого» выбора лекарственной формы 

 
Из сравнения видно, что «тонкий» рейтинг стал выглядеть немного иначе: лидеры и аутсай-

деры сгруппировались в группы.  
Таким образом, сравнивая лекарственные формы лекарственного препарата Нитроглицерин 

(спрей подъязычный, спрей дозированный для сублингвального применения, концентрат для приго-
товления раствора для инфузий, концентрат для приготовления раствора для инфузий), наиболее 
предпочтительным, по мнению экспертов, является раствор для внутривенного введения, что можно 
объяснить возможностью регулирования частоты сердечных сокращений скоростью введения лекар-
ственного препарата. 

В заключении данной статьи, можно отметить возможность и необходимость применения ме-
тодов маркетинга в фармации. 

 

0,382 Раствор для 
внутривенного 

введения 
 

0,1818 Спрей дозированный для 
сублингвального применения 

0,109 Спрей подъязычный 

0,327 Концентрат для 
приготовления рас-
твора для инфузий 
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Marketing researches are the basis analysis of any preference. With 
their help it is possible to choose an optimum commodity market, to carry 
out planning a conclusion of the new goods on the market, to understand 
its life cycle. Application of methods of marketing in pharmacy for a long 
time already has justified itself.  

Very often at revealing consumer preferences of the medical and 
pharmaceutical goods the method of an expert estimation, various ver-
sions of methods of questioning is used. However not always they ap-
proach to the decision of the questions connected with medical products. 

In present clause we shall consider application of one of tools of 
marketing researches of a matrix of pair comparisons to a choice of one 
medicinal form from several for one medical product.  

 
Key words: a medical product, stacking of the doctor of the first help, 

a matrix of pair comparisons, medicinal forms. 
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В настоящем исследовании изучена гастропротекторная актив-
ность масла шиповника, полученного из сырья, содержащего разные 
соотношения семян и околоплодников. Установлено, что чем больше 
процент околоплодника в исходном сырье, тем ниже гастропротек-
торная активность масла. Наиболее эффективно препятствовал раз-
витию деструкций слизистой желудка образец масла, который полу-
чен из семян шиповника, с содержанием околоплодника менее 1% от 
общей массы. 

 
Ключевые слова: масло семян шиповника, гастропротекторное 

действие, деструкции. 

 
Введение. В комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта применяются 

препараты на основе лекарственных растений. Одним из таких растений является шиповник (Rosa L., 
сем. Розоцветные – Rosaceae), у которого заготавливаются зрелые плоды с целью получения поливи-
таминных и желчегонных препаратов. Особый интерес представляет семена шиповника, из которых 
получают масло [1]. 

В семенах шиповника содержатся каротиноиды (около 10 мг%), витамин Е (170-200 мг%) и 
жирное масло (около 10%), состоящее из линолевой, линоленовой, олеиновой, пальмитиновой, паль-
митолеиновой, миристиновой и стеариновой кислот. Масло шиповника применяется в народной ме-
дицине для лечения пролежней, трофических язв, заболеваний кожи [2, 3], находит применение в 
терапии язвенной болезни желудка, в отоларингологии при лечении острых и хронических ринитов, 
после оперативных вмешательств [1]. 

В настоящее время, масло шиповника представляет собой суммарный липофильный комплекс 
из плодов шиповника и содержит, помимо нативного масла семян шиповника, большое количество 
БАВ, локализованных в околоплоднике, которые, по нашему мнению, маскируют специфическую ак-
тивность масла семян и не позволяют проявить максимальный терапевтический эффект. Поэтому для 
выбора рациональной фитотехнологии препаратов шиповника актуальным вопросом является фар-
макологическое изучение масла, полученного из семян шиповника с различным содержанием допу-
стимой примеси околоплодника.  

Целью данного исследования является сравнительная оценка гастропротективного действия 
масла семян шиповника, содержащего различное количество липофильного липидно-
каротиноидного комплекса, у лабораторных животных. 

Объекты исследования: 
Фармакологические исследования проводили с тремя образцами масла семян шиповника, по-

лученными на производственной площадке фармацевтической компании ЗАО «ВИФИТЕХ»: Все об-
разцы получены от одной партии плодов шиповника. 

– образец 1 – получен путем измельчения плодов шиповника до разрушения целостности 
плодана на вальцовой дробилке , просеивание семян через сито 3 мм с последующим тчательным от-
бором семян от остатков околоплодника и измельчение семян до размера частиц не более 0.5 мм; 

– образец 2 – получен путем измельчения плодов шиповника до разрушения целостности 
плода на вальцовой дробилке и просеивание семян через сито 3 мм с последующим измельчением 
семян до размера частиц не более 0.5 мм и содержавших, наряду с семенами, мелкую взвесь около-
плодника в количестве не более 10%;
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– образец 3 – получен из нативных измельченных плодов шиповника без разделения семян и 
околоплодника, измельченного до размера частиц не более 0.5 мм. 

Животным опытных групп вводили исследуемые образцы per os в дозе 500 мг/кг. Контроль-
ная группа животных получала масло растительное «Злато» (производитель ООО «МЭЗ Юг Руси», 
серия С119020) в эквивалентном количестве. Рафинированное дезодорированное масло «Злато» вво-
дили животным только контрольной группы для установления отсутствия влияния растительного 
масла как активной субстанции на гастропротекторную активность. В качестве препарата сравнения 
использовали официнальное масло шиповника (доза 500 мг/кг) производства ЗАО «ВИФИТЕХ». 
Именно с ним мы сравнивали эффективность изучаемых образцов масла шиповника. В качестве пре-
парата сравнения использовали официнальное масло шиповника (доза 500 мг/кг) производства ЗАО 
«ВИФИТЕХ» [4]. 

Исследования проведены на 36 крысах линии Wistar массой 240 20 г. Экспериментальные 
животные содержались в стандартных условиях вивария: температура окружающего воздуха 22±2°C, 
комбинированный корм и воду животные получали ad libitum. 

Фармакологические исследования поводили на модели язвенно-эрозивного повреждения же-
лудка крыс. Моделировали стероидно-этаноловое язвенно-эрозивное повреждение желудка крыс пу-
тем однократного интрагастрального введения преднизолона (производства Гедеон Рихтер А.О.,  
Будапешт, Венгрия, ПТ011381/01, № серии 210909) в дозе 20 мг/кг, растворенного в 80% этаноле, в 
объеме 8 мл/кг. При этом алкоголь моделирует фактор агрессии, а гормон стероидного происхожде-
ния обеспечивает иммунодепрессию. Через 3 часа после индукции ульцерогена, опытным группам 
крыс вводили масло семян шиповника (3 образца), масло растительное и официнальное масло ши-
повника [4]. Через 24 часа после введения препарата под легким эфирным наркозом крыс подверга-
ли эвтаназии методом цервикальной дислокации. Производили лапаратомию, желудки извлекали, 
вскрывали, промывали в растворе Рингера-Локка, для обеспечения лучшего сохранения ткани с це-
лью последующего изучении и фотографирования [5].  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых рядов. Расчеты проводили в пакете компьютерной программы Microsoft 
Excel 2000 с поправкой Бонферони. Результаты экспериментов представлены в виде средних арифме-
тических значений и стандартного отклонения. 

На модели стероидно-этанолового язвенно-эрозивного повреждения желудка крыс изучали 
общее количество дефектов, их характер, площадь дефекта (мм2), вес желудка (г). Результаты экс-
перимента представлены в таблице. 

Таблица 
 

Изучение влияния масла семян шиповника на развитие эрозий у крыс самцов  
(модель стероидно-этаноловая гастропатия) 

 

Группы 
животных Доза 

Показатели 

Средняя масса  
желудка, мг 

Количество  
дефектов, ед. 

Площадь дефектов, мм2 

M±m, мг % к 
к-лю ±m, ед. % к 

к-лю M±m, мм2 % к 
к-лю 

Контроль 1 (вода) 10 мл/кг 1017±15,47 100 4,51±0,51 100 53,35±3,45 100 
Контроль 2 (масло 
растительное) 500 мг/кг 1220±17,89 120 4,50±1,05 99,8 46,2±2,67 87 

Образец 1 500 мг/кг 1675±27,39#* 165 0,0#* 0 0,0#* 0 
Образец 2 500 мг/кг 1575±27,39#* 155 1,2±1,6* 27 0,33±0,82#* 0,6 
Образец 3 500 мг/кг 1380±10,95* 136 4±1,09# 89 25,1±2,29#* 47 
Масло шиповника 
официнальное 500 мг/кг 1360±32,86* 134 1,5±0,54* 33 36,1±2,27* 68 

Примечание: * – показатель достоверности к животным группы «Контроль 1»;  
# – показатель достоверности к группе препарата сравнения (масло шиповника); результаты экспе-
римента считать достоверными при p<0,05 

 
Результаты и обсуждение. Анализируя результаты эксперимента, представленных  

на рис., необходимо отметить, что в группе «Контроль 1», слизистая оболочка желудка (СОЖ) живот-
ных была гиперемирована, по всей поверхности слизистой наблюдались значительные язвенно-
эрозивные повреждения. Средняя масса желудков в этой группе составила 1017±15,47 мг, площадь 
язвенно-эрозивных повреждений составила 53,35±3,45 мм2, количество дефектов 4,51±0,51 ед. Эти 
показатели были приняты за 100%. 
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У животных группы «Контроль 2», получавших масло растительное, слизистая оболочка же-
лудка воспалена. Имеются глубокие дефекты, средняя масса желудков на 20% больше, чем в группе 
«Контроль 1» (нелеченные животные). Количество дефектов не изменилось. Площадь дефектов 
уменьшилась на 13% по сравнению с группой интактных животных. 

В группе животных, получавших официнальное масло шиповника, наблюдали снижение 
дефектов слизистой и площади дефектов на 67% и 32%, соответственно, по сравнению с группой 
животных «Контроль 1». СОЖ воспалена, имеются мелкие петехии, слизистая оболочка гипереми-
рована. Масса желудков в среднем превышала на 35,69% (р<0,05) показатель нелеченной группы. 
Это свидетельствует о стимуляции метаболических процессов в пораженном органе. 

Слизистая оболочка желудка животных, которым вводили образец 3, воспалена, имеются 
как довольно глубокие язвенно-эрозивные повреждения, а также маленькие точечные поврежде-
ния. Средняя масса желудка составила 1380±10,95 мг, этот показатель был больше, чем в группе 
нелеченных животных на 35,69% (р<0,05) и незначительно в группе, получавших растительное 
масло на 4,9% (р>0,05). 

СОЖ животных, получавших образец 2 масла семян шиповника, имела розовый цвет с лег-
кой гиперемией. Средняя масса желудка была больше на 54,87% (р<0,001), чем в группе нелечен-
ных животных, площадь дефектов составляла 0,33 мм2, язвенно-эрозивные повреждения отмеча-
лись в меньшем количестве на 79,4% (р<0,001), чем в группе нелеченных животных, на 30% 
(р<0,05), меньше в группе животных, получавших образец 3. 

СОЖ животных, получавших образец 1 масла семян шиповника, имела светло-розовую 
окраску, без выраженного воспаления и гиперемии. Средняя масса желудков составила 1675±27,39 
мг, что было больше на 64,7% (р<0,01), чем в группе нелеченных животных. Этот показатель сви-
детельствует об отсутствии в группе дистрофических процессов в мышечном слое желудка. При 
этом в группе животных, получавших образец 1, отсутствовали язвенно-эрозивного повреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль 1 (вода очищенная) выра-
женный воспалительный процесс 
большой площади с множеством 

изъязвлений 
Увеличение х 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль 2 (масло растительное) 
снижает количество дефектов на 

33,3%, площадь на 13,3%. 
Увеличение х 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масло шиповника (референтный 
препарат) снижает количество де-
фектов на 33,3%, площадь на 32,3%. 

Увеличение х 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец 3 по степени выраженности 
гастропротекторного эффекта не усту-
пает действию препарата сравнения 

(90,7% по количеству и 47% по площа-
ди). Увеличение х 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец 2 масла семян шиповни-
ка предотвращает язвообразова-
ние на 79,4% по площади и 22,6% 
по количеству. Увеличение х 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец 1 масла семян шиповника 
предотвращает образование дефек-
тов СОЖ на 100% по площади и 

100% по количеству.  
Увеличение х 10. 

 

Рис.  Цифровое микро-фото слизистой оболочки желудка крыс 
 
Полученные данные позволяют ранжировать образцы масла семян шиповника в следую-

щем порядке по убыванию степени выраженности гастропротекторного действия: образец 1 → об-
разец 2 → образец 3 → официнальное масло шиповника.  

Использованная технология получения масла шиповника исключает введение новых ста-
дией по сравнению с промышленной технологией получения масла шиповника. По действующему 
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регламенту масло шиповника получается из отработанного шрота шиповника после получения из 
него водной экстракции, которая идет в сироп шиповника и в холосас. Нами предложена техноло-
гия предварительного разделения семян от околоплодника, что в дальнейшем исключает стадию 
водного экстрагирования и сушки семян перед получением масла. Тем самым, на стадии просева 
семян исключается расчетное добавление околоплодника для повышения содержания каротинои-
дов в конечном продукте. 

Выводы: 
1. Изучена гастропротекторная активность масла шиповника, полученного из сырья, содер-

жащего разные соотношения семян и околоплодников. Масло шиповника, полученное из сырья с 
низким содержанием околоплодника, обладает выраженным гастропротекторным действием и пре-
восходит по своей эффективности официнальное масло шиповника.  

2. Установлено, что чем больше процент околоплодника в исходном сырье, тем ниже гастро-
протекторная активность масла. Наиболее эффективно препятствовал развитию деструкций слизи-
стой желудка образец масла, который получен из семян шиповника, с содержанием околоплодника 
менее 1% от общей массы.  
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In the present research it was investigated that the wild rose oil ob-
tained from the plant raw material containing different ratios of seeds and 
seed vessels shows the gastroprotective effect. It was established that the 
more seed vessels the raw material includes, the less is the gastroprotec-
tive effect of the oil. The most effective in preventing gastric mucosa de-
struction oil sample was the one from the rose hip with less than 1% of 
seed vessels. 

 
Key words: wild rose oil, gastroprotective effect, destruction. 
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В статье представлены результаты исследований влияния но-
вых производных гетероциклических соединений и аминокислот на 
физическую работоспособность животных в обычных условиях. Сре-
ди новых веществ выявлены перспективные соединения, стимулиру-
ющее влияние которых превосходит или сопоставимо с такими акто-
протекторами, как метапрот и ладастен. 
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Введение. Среди многообразия химических соединений, проходящих через скрининг фар-

макологической активности, всё большее внимание уделяется аналогам или производным биологи-
чески активных веществ живой клетки. К ним можно отнести гетероциклические соединения, амино-
кислоты и их производные. 

Гетероароматические соединения являются основой значительного количества веществ, вхо-
дящих в состав живых организмов или необходимых для их функционирования. К числу таковых 
можно отнести пурин и пиримидин, являющихся фрагментами нуклеиновых кислот; пиридин, ими-
дазол, тиазол, пиррол, индол, обусловливающих структуру медиаторов, гормонов, кофакторов фер-
ментов и др. (1, 5). 

Аминокислоты также выполняют многообразные функции в живом организме. Они являются 
медиаторами нервной системы (ГАМК, глицин и др.), участвуют в синтезе химических компонентов 
клетки (аспарагиновая кислота, фенилаланин, метионин, триптофан и др.), структур организма (ци-
стеин, серин) и др. (2, 4, 8). Комплексные соединения аминокислот и гетероциклических соединений 
зачастую применяются в медицинских целях.  

В настоящее время в доступной литературе имеются сведения о наличии фармакологической 
активности у комплексных соединений, в состав которых входят аминокислоты и гетероциклические 
соединения. Они проявляют антиоксидантные, мембраностабилизирующие, нейропротекторные и 
антигипоксические свойства (3, 4, 7, 9, 11, 12). Все сказанное выше дает основание предполагать спо-
собность новых производных гетероциклических соединений и аминокислот оказывать стимулиру-
ющее влияние при действии физической нагрузки. 

Целью наших экспериментов являлось исследование влияния новых производных гетероцик-
лических соединений и аминокислот на физическую работоспособность лабораторных животных в 
обычных условиях. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на белых нелинейных мышах-
самцах массой 20-24 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном до-
ступе к пище и воде. При проведении эксперимента соблюдались Правила лабораторной практики, 
принятые в Российской Федерации (6) и Международных рекомендаций Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1986 г.).  

Тестированию подвергались новые соединения – производные гетероциклических соедине-
ний и аминокислот с шифром ЛХТ, впервые синтезированные докторм химических наук, профессо-
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ром С.Я. Скачиловой (ОАО «ВНЦ БАВ»). Исследуемые вещества вводили внутрибрюшинно в дозах 1, 
5 и 10 мг/кг за 1 час до проведения эксперимента. При наличии положительного эффекта веществ в 
указанных дозах, их исследовали в дозах 0,5, 2,5 и 25 мг/кг. Животным контрольной группы тем же 
путем и в те же сроки вводили эквивалентный объем растворителя. Действие экспериментальных со-
единений сравнивали с эффектами препаратов сравнения – известным актопротектором метапротом 
и психостимулятором с актопротекторным действием ладастеном (10). Препараты сравнения вводили 
в дозах 10, 25 и 50 мг/кг. 

Физическую работоспособность у животных в подопытных и контрольных группах оценивали 
на модели бега в шестидорожечном тредбане (6) при движении транспортерной ленты 29-32 м/мин; 
при этом мыши бегали до полного утомления; фиксировали продолжительность бега в минутах (7). 

Результаты обрабатывали методами медицинской статистики с использованием программы 
STATISTICA 6.0, достоверность определяли параметрическим методом по t-критерию Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что среди 4 исследованных соединений  
3 вещества оказывают стимулирующее влияние на физическую работоспособность мышей в обычных 
условиях.  

Так, например, вещество с шифром ЛХТ-1-13 в дозах 0,5; 1; 2,5 и 5 мг/кг увеличивало продол-
жительность бега животных на 47%, 44%, 32% и 43% соответственно (p<0,05) в сравнении с контроль-
ными данными, принятыми за 100% (рис. 1). Соединение с шифром ЛХТ-4-97 в дозах 1; 2,5; 5 и  
10 мг/кг повышало физическую работоспособность животных на 31%, 22%, 29% и 38% (p<0,05) соот-
ветственно в сравнении с контролем. ЛХТ-10-12 в трех дозах (0,5; 2,5 и 10 мг/кг) увеличивал этот по-
казатель на 26–39% (p<0,05). В то же время ЛХТ-21-01 не оказывал какого-либо влияния на работо-
способность животных на указанной экспериментальной модели. 

 

 
Рис. 1. Влияние новых производных гетероциклических соединений и аминокислот на физическую работоспо-

собность животных в обычных условиях (n=7–8). Знаком (*) обозначены достоверные  
(р<0,05, t-критерий Стьюдента) различия с контролем 

 
Препараты сравнения метапрот и ладастен в дозе 50 мг/кг повышали продолжительность бега 

мышей на 46% и 41% (p<0,05) соответственно в сравнении с контролем (рис. 2). Вместе с тем, они в дозах 
10 и 25 мг/кг не оказывали существенного влияния на физическую работоспособность животных. 
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Рис. 2. Влияние препаратов сравнения на физическую работоспособность животных в обычных условиях (n=8). 

Знаком (*) обозначены достоверные (р<0,05, t-критерий Стьюдента) различия с контролем 
 
При этом по выраженности действия соединение ЛХТ-1-13 в дозе 0,5 мг/кг значимо превосхо-

дит препараты сравнения метапрот (10 и 25 мг/кг) в 1,4 (p<0,01) и 1,3 раза (p<0,05) соответственно и 
ладастен (10 и 25 мг/кг) – в 1,4 (p<0,01) и 1,3 раза (p<0,05) соответственно. В дозе 1 мг/кг оно значимо 
превосходит метапрот (10 и 25 мг/кг) в 1,3 (p<0,01) и 1,2 (p<0,05) раза соответственно и ладастен (10 и 
25 мг/кг) – в 1,4 (p<0,001) и 1,3 (p<0,05) раза соответственно. Также данное соединение в дозе  
2,5 мг/кг не уступает препаратам сравнения в дозах 25 и 50 мг/кг, а в дозе 5 мг/кг – им в дозах 25  
и 50 мг/кг. 

ЛХТ-4-97 в дозе 1 мг/кг значимо превосходит метапрот (10 мг/кг) в 1,2 раза (p<0,05) и лада-
стен (10 мг/кг) – в 1,3 раза (p<0,01). Кроме того, данное соединение в дозе 2,5 мг/кг не уступает пре-
паратам сравнения в дозах 25 и 50 мг/кг, а в дозах 5 и 10 мг/кг – им в дозах 25 и 50 мг/кг.  

ЛХТ-10-12 в дозе 0,5 мг/кг значимо (p<0,05) превосходит ладастен (10 мг/кг) в 1,2 раза, а в до-
зе 2,5 мг/кг – метапрот и ладастен в дозе 25 мг/кг в 1,2 раза (p<0,05) и не уступает им в дозе 50 мг/кг. 
Также данное соединение в дозе 10 мг/кг не уступает препаратам сравнения в дозе 50 мг/кг. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных экспериментов установлено, что 
новые производные гетероциклических соединений и аминокислот обладают способностью повы-
шать физическую работоспособность животных в обычных условиях. При этом, ЛХТ-1-13 и ЛХТ-4-97 
в дозах 1-5 мг/кг либо превосходят препараты сравнения в дозах 10-50 мг/кг, либо не уступают им. 
ЛХТ-10-12 в дозе 2,5 мг/кг превосходит препараты сравнения в дозе 25 мг/кг, а в дозе 10 мг/кг не 
уступает им в дозе 50 мг/кг. Это позволяет рассматривать исследованные соединения в качестве пер-
спективных для дальнейшего изучения их актопротекторных свойств.  
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В статье изложены данные о технологии получения новой фар-
мацевтической композиции используемой для лечения ожоговых 
травм. Композиция состоит из следующих компонентов: йод, прока-
ин гидрохлрид и поливинилпирролидон. В следствие, наличия ком-
плексности свойств требуется разработка методики её стандартиза-
ции при помощи титриметрических, спектрофотометрических и ре-
фрактометрических методов анализа. 
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титриметрия, рефрактометрия, спектрофотометрия. 
 

 
Введение. В настоящее время большое внимание в медицине отводится многокомпонентным 

лекарственным препаратам, которые за счёт различных веществ, входящих в их состав обеспечивают 
комплексность свойств. Примерами таких препаратов являются поливитамины, средства для симп-
томатического лечения простудных заболеваний. Наличие нескольких веществ в фармацевтической 
композиции обуславливает более широкий спектр действия, ускоряя процесс выздоровления больно-
го. В связи с этим усилия учёных направлены на создание и исследование комбинированных лекар-
ственных препаратов. 

Для анализа таких препаратов применяются различные химические и физико-химические ме-
тоды (титриметрические, спектрофотометрические, рефрактометрические). Последние основаные на 
измерении показателя преломления получили широкое применение при анализе смесей лекарствен-
ных веществ. Показатель преломления является одним из основных характеристик вещества, отвеча-
ющих за его физико-химические свойства. 

Рефрактометрическое определение лекарственных форм, состоящих из двух или более компо-
нентов, основано на аддитивности приростов показателей преломления (если ингредиенты не реаги-
руют между собой при растворении). 

Для количественного анализа лекарственной композиции, состоящей из трех компонентов, 
растворённой в общем растворителе, определяют показатель преломления раствора и растворителя, 
который будет вычисляться по формуле 1:  

n = n0 + n1 + n2 + n3     (1) 
Затем один или несколько из компонентов (С1,С2)определяют химическим путем и формула 

приобретает вид (2): 
n= n0 + C1F1 + C2F2 + CхFх     (2) 

тогда содержание неизвестного компонента (Сх) рассчитывают по формуле (3) соответственно  
Cх= n – (n0 + C1F1 + C2F2)/ F     (3) 

 
где n – показатель преломления раствора; 

n0 – показатель преломления растворителя, при 20°С п0; 
C1,C2,– процентное содержание лекарственных веществ, найденных химическим методом; 
Cх – процентное содержание лекарственных веществ, найденных рефрактометрически; 
F1,F2 – факторы растворов лекарственных веществ, определяемых химическим методом. 
Рефрактометрически устанавливается количество того ингредиента в смеси, определение ко-

торого химическим методом более затруднительно.[1] 
Цель. Основная цель данной статьи разработка технологии, состава и методики анализа  мно-

гокомпонентной фармацевтической композиции для лечения ожогов. Поскольку ожоговая травма 
является одной из причин техногенных катастроф во всём мире. Проблема полноценного восстанов-
ления после перенесённой ожоговой травмы является актуальной в комбустиологической практике, 
особенно в условиях чрезвычайной ситуации. Вследствие этого становится актуальным создание и 
исследование препарата с антисептическим и обезболивающим действием. Данный эффект достига-
ется путем создания новых комбинированных лекарственных форм, содержащих различные компо-
ненты, используемые в лечении.  

Материалы и методы: В качестве объектов исследования были использованы йод (ГФ X ст. 
№ 354), поливинилпирролидонПВП (Mr = 20000), новокаин (ФС 42-2709-98.), вода очищенная (ФС 
42-2619-97). Применяемые в исследовании субстанции отвечали требованиям соответствующих ФС 
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или применялись химически чистые и чистые для анализа. Растворы, использованные при разработ-
ке методов оценки качества, отвечали требованиям соответствующих ФС или ФСП. 

В качестве методов исследования были использованы титриметрический, спекторофотомет-
рический и рефрактометрический методы. Рефрактометрическое определение лекарственных фор-
мы, состоящей из трех компонентов и растворителя, основано на аддитивности приростов показате-
лей преломления. Исследование проводилось на приборе рефрактометре ИРФ-454Б2М. 

Результаты и обсуждение. В качестве объекта исследования была приготовлена фармацев-
тическая композиция, обладающая противоожоговым эффектом. Синтез данного комплекса включал 
несколько стадий: перемешивание в смесителе порошкообразного ПВП, тонко измельченного йода и 
кристаллов новокаина в течение 1 ч при комнатной температуре, в соотношении 80% ПВП, 3,4% йода, 
16,6% новокаина. Затем нагревание в смесителе до температуры 70-90 °С в течение 5 часов. и даль-
нейшем охлаждении полученной смеси в темном месте. Синтезированный препарат по внешнему ви-
ду представлял аморфный порошок коричневого цвета [2]. Фармацевтическая композиция легко рас-
творяласьв воде и в этаноле. Технологическая схема представлена на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема получения фармацевтической композиции 
 

Таким образом, созданная фармацевтическая композиция содержала йод, ПВП и новокаин. 
При создании данной субстанции принималось во внимание, то, что йод является известным лекар-
ственным препаратом и широко используется в медицине в качестве раствора йода спиртового для 
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                        сырья 

ВР.2       Подготовка сырья 
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                ингредиентов 
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              в термостате 

ТП. 4         Получение порошка 

УМО.6        Готовая продукция 
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ТП. 3.2          Загрузка ПВП 

ТП. 3.3          Смешивание 

ТП. 3.4          Загрузка  
         новокаина 
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местного и наружного применения. Комплекс йода с поливинилпирролидоном, обладает антисепти-
ческими за счёт йода и ранозаживляющим за счёт поливинилпирролидона действиями. Применение 
новокаина обеспечивает обезболивающий эффект. 

Можно предположить, что полученная фармацевтическая композиция имеет следующую 
структуру: 

 
Рис. 2. Структурная формула фармацевтической композиции 

 
Методика анализа данной субстанции проходила в несколько этапов: 
1. Титриметрический анализ. 
Для определения концентраций свободного новокаина и йода в фармацевтической компози-

ции использовался титриметрический метод. По результатам титрования можно рассчитать содержа-
ние йода и новокаина. Испытание проводили следующим образом: точную навеску фармацевтиче-
ской композиции титровали раствором Na2S2O3 с концентраций 0,01 моль/л до обесцвечивания рас-
твора, содержащегося в нем йода. Уравнения реакции, происходящие в растворе можно выразить 
следующей схемой: 

I2 + 2 Na2S2O3 => 2 NaI + Na2S4O6 

Затем по формуле рассчитываем содержание йода (W%I2) в процентах. 
 

 
Где: 

V – это объем 0,01 моль/л раствора натрия тиосульфата, пошедший на титрование, мл. 
T – титрйода, или количество граммов йода, соответствующее 1 мл раствора натрия тиосуль-

фата г/мл; 
mнав – масса навески, г. 
 
Измерение проводилось в 6 параллелях. Результаты и метрологические характеристики пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Метрологические характеристики при определении йода 

 
V, мл mнав, г mI2своб, г Т, г/мл W% Метрологическая  

характеристика 
5,5 0,5000 0,0070 0,001269 1,40 Х ср= 1,41 

S=4.472*10-3 
P=0.95 
∆X=0.011 
έ=0.78% 

5,6 0,5001 0,0071 1,42 
5,5 0,5001 0,0070 г 1,40 
5,6 0,5001 0,0071 1,42 
5,5 0,5000 0,0070 1,40 
5,5 0,5000 0,0070 1,40 

 
По результатам количественного определения выявлено, что содержание йода в фармацевти-

ческой композиции составляет 1,41%±0,011%. 
 
2. Спектрофотометрический анализ. 
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После определения йода проводили определение содержания прокаина гидрохлорида (ново-
каина). Для количественного определения новокаина был выбран спектрофотометрический способ 
определения. Электронные спектры и оптическую плотность растворов регистрировали на спектро-
фотометре СФ-2000-02 (Россия) в кюветах с толщиной слоя 1 см, применяя в качестве контрольного 
раствора воду. Оптическую плотность измеряли при 290 нм. Удельный показатель поглощения рас-
твора новокаина равен 620.  

Измерение проводилось в 6 параллелях. Результаты и метрологические характеристики пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2 
 

Метрологические характеристики при определении новокаина 
 

M навески, г Оптическая плотность  
при 290 нм (A) 

Метрологические  
характеристики 

0,1165 0,398 Х ср= 0,4015 
S=0,0015 

P=0.95 
∆X=0,0042 
έ=1,04% 

0,404 
0,401 
0,405 
0,398 
0,403 

 

 
Где: 

А – оптическаяплотность исследуемого раствора при длине волны 290 нм 
V1 – объем первой колбы, мл 
V2 – объем второй колбы, мл 
Vaл – объем аликвоты, мл 
l – толщина кюветы, см 
mнав – масса навески, г. 
E1%1см – удельный показатель поглощения. 
 

 
По результатам количественного определения выявлено, что содержание новокаина в фарма-

цевтической композиции составляет 13,9%±0,0042%. 
 
3.  Рефрактометрия.  

Для количественного определения поливинилпирролидона был выбран метод рефрактометрии. 
Данный метод имеет преимущество в сравнении с титриметрическими методами, поскольку поливи-
нилпирролидон является полимером, одержащим в составе лактамный цикл анализ которого титри-
метрическими способами затруднено. 

Для определения содержания ПВП порошок анализируемого вещества переводили в раствор 
точной концентрации массо-объёмным способом для этого точную навеску массой 0,5 г, содержащей 
1,4% свободного йода (0,0070 г) и 8,76% свободного новокаина (0,0438) растворяли в 5 мл воды. 

У полученного водного раствора, определяем показатель преломления. Для этого на призму ре-
фрактометра наносили 2 – 3 капли воды и по шкале находили показатель преломления растворите-
ля. Осторожно вытирали призму досуха и наносили несколько капель раствора «Новокомба», фикси-
ровали показатель преломления.  

Концентрацию свободного йода (С,%) в приготовленном для рефрактометрии растворе рассчи-
тывали по формуле: 

 

 
 
Где: 
V – это объем раствора, приготовленного для рефрактометрии, мл. 
W%I2 – содержание йода, % 
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mнав2 – масса навески в растворе приготовленном для титреметрии, г 
Концентрацию свободного новокаина (С,%) в приготовленном для рефрактометрии растворе 

по формуле: 

 
 

Где: 
V – это объем раствора, приготовленного для рефрактометрии, мл. 
W%новокаина – содеражание новокаина, % 
mнав2 – масса навески в растворе приготовленном для титреметрии, г 

 
Для расчета содержания комплекса поливинил ПВП в приготовленном для рефрактометрии 

растворе, будем использовать формулу представленную ниже: 
 

 
Где факторы пересчета для йода, новокаина и ПВП представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Факторы пересчета 

 
Фактор пересчета Значение 

Fновокаина 0,0021 
Fйод 0,00088 
Fпвп 0,00164 

 
Показатель преломления воды составил 1,330, исследуемого раствора – 1,3498 соответственно.  
Исходя из полученных данных, вычислим содержание ПВП, в процентах. 
 

 
Вывод: 
В результате данного исследования была предложена технология получения фармацевтиче-

ской композиции для лечения ожогов, разработана методика для определения содержания веществ в 
композиции при помощи химических, спектрафотометрических и рефрактометрических методов. 
Было показано, что в состав фармацевтической композиции входит 1,4% йода, 13,9 % новокаина, 
83,9% поливинилпирролидона. 
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Разработана методика количественного определения винпоце-
тина и флаваноидов экстракта гинкго в смеси методом ВЭЖХ с 
наименьшими затратами времени на процесс пробоподготовки. Вы-
явлена возможность использования дротаверина в качестве внутрен-
него стандарта. Показана возможность использования совмещенного 
способа пробоподготовки для определения обоих действующих ком-
понентов. Предложенный метод может применяться для кол. анали-
за винпоцетина и флавоноидов экстракта гинкго по сравнению ранее 
опубликованными данными.  

 
Ключевые слова: винпоцетин, экстракт гинкго, дротаверин, 

совместная подготовка образца. 
 

 
Ранее было показано увеличение эффективности сочетанного использования винпоцетина и 

экстракта гинкго при пероральном длительном применении [1]. При сочетании в одном таблетиро-
ванном препарате винпоцетина и сложной растительной смеси веществ – экстракта листьев гинкго – 
возникает проблема количественного определения ингредиентов смеси. В литературе не описаны 
анализы данной смеси. Принятое для стандартизации монопрепаратов винпоцетина определение 
посредством УФ-спектроскопии [1] непригодно, из-за наложения сигналов поглощения. Разделение 
действующих веществ или их дериватов может обеспечить жидкостная хроматография. Опублико-
ванные методики ВЭЖХ количественного определения винпоцетина концентрируются в основном на 
анализе биологических объектов или монопрепаратов с замедленным высвобождением [1, 2]. Поэто-
му необходимо создание методики стандартизации комбинированного препарата винпоцетина и экс-
тракта гинкго посредствам ВЭЖХ-УФ. 

Экспериментальная часть: 
Схема совместной пробоподготовки для количественного определения винпоце-

тина и суммы флаваноидов.  
Навеску модельной смеси около 0,6 г экстрагируют 20 мл смеси изопропанола с 1М соляной 

кислотой под воздействием ультразвука. Полученную взвесь отфильтровывают, пятикратно промывая 
остаток на фильтре. К фильтрату добавляют 5,0 мл раствора стандарта (дротаверина гидрохлорида) и до-
водят тем же растворителем до 50,0 мл. 5,0 мл полученного раствора переносят в мерную колбу на 25 мл и 
доводят до метки растворителем. Полученный раствор используют для количественного определения 
винпоцетина методом ВЭЖХ-УФ. Гидролиз оставшейся части пробы проводят в течение двух часов при 
90°С. 5,0 мл полученного раствора переносят в мерную колбу объемом 25 мл и доводят растворителем до 
метки. Данный раствор используют для определения суммы флаваноидов.  

Приготовление раствора стандарта.  
Точную навеску около 0,25 г дротаверина гидрохлорида растворяют в смеси изопропанол:1М 

соляная кислота (1:1) и доводят до 25 мл. 
Условия хроматографического анализа.  
Хроматограф Agilent 1200 DAD, с диодно-матричным детектором Agilent G1315D и масс-

спектрометром Bruker micrOTOF-Q II. Колонка С18 150×4.6 5μм Agilent Eclipse XDB.  
В качестве подвижной фазы использовали смеси ацетонитрила с 0,1% раствором муравьиной 

кислоты или с фосфатным буфером (рН 4,5). При разработке использовали градиентный режим от 15 
до 90% ацетонитрила за 20 минут. Впоследствии перешли к изократическому режиму с использова-
нием смеси ацетонитрила и фосфатного буфера (рН 4,5) в соотношении 35:65 для винпоцетина и 
45:55 для агликонов флаваноидов. Объем пробы, вводим в прибор, составлял 5 мкл на всех этапах. 
Детектирование вели одновременно при следующих длина волн: 254, 280, 318 нм (использовали для 
определения винпоцетина), 360 и 370 нм (использовали для анализа агликонов флаваноидов). На 
этапах разработки применяли ВЭЖХ с масс– спектральным детектором (ионизация – электроспрей в 
положительном или отрицательном режимах). 
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Физико-химические и спектральные данные всех соединений соответствовали литературным 
данным. 

Спектры в УФ и видимой области снимали с использованием спектрофотометра СФ-2000 
(ОКБ Спектр). При сравнении поглощения использовали 10-5 М растворы исследуемых веществ в сме-
си ацетонитрил:вода 35:65. 

Обработка результатов исследования производилась посредствам МС Office 2007 Exel и Stat 
Soft STATISTICA 10, графическая визуализация – SciDAVis 0.2.4. 

Результаты и их обсуждение. Для сокращения времени анализа основной целью исследо-
вания было совместное определение винпоцетина и суммы флаваноидов. Из-за большого количества 
различных гликозидов трех основных агликонов (кемпферола, кверцетина и изорамнетина) в основу 
определения суммы флаваноидов положен анализ по данным агликонам. Проведение подобного 
определения общепризнано и основано на пробоподготовке образца посредством гидролиза. Так как 
количественное протекание щелочного гидролиза для винпоцетина [1] в условиях дериватизации не-
возможно, первой задачей исследования стал подбор условий кислотного гидролиза как винпоцети-
на, так и флаваноидов. 

Следующей проблемой является выбор условий раздельного определения винпоцетина и 
агликонов. Данная проблема наиболее просто решается применением различных видов хроматогра-
фии, но необходимость предварительной дериватизации из-за нелетучести винпоцетина и агликонов 
заставляет отказаться от газовой хроматографии. Достаточная специфичность и разделение могут 
быть достигнуты при использовании ВЭЖХ. Путем последовательного изменения состава подвижной 
фазы был подобран градиентный режим с использованием раствора муравьиной кислоты, позволя-
ющий отделить винпоцетин от примесей и агликонов флаваноидов. Для использования данного ме-
тода был осуществлен подбор условий гидролиза. Субстанцию винпоцетина растворяли в смеси изо-
пропанола и соляной кислоты и нагревали при 90°С в течение 2 часов, отбирая пробы через 30, 60 и 
90 минут. Анализ хроматограммы с использованием масс-спектрометра позволил идентифицировать 
пики винпоцетина ([M+H]+ 351.21), аповинкаминовой кислоты (II) ([M+H]+ 323.17) и гидратирован-
ного винпоцетина (III) ([M+H]+ 369.22) (рис. 1). Сохранение интегральной интенсивности свидетель-
ствует об установлении равновесия между кислотой и эфиром. Таким образом, кислотный гидролиз 
винпоцетина обратим и не может быть использован в качестве метода его дериватизации. 

 
Рис. 1. Основной (II) и побочный (III) продукты при кислотном гидролизе винпоцетина.  
Справа хроматограммы после гидролиза при 254 нм 1 – аповинкаминовая кислота,  

2 – гидратированная форма винпоцетина, 3 – винпоцетин 
 

Поэтому от совместного анализа винпоцетина и агликонов флаваноидов пришлось отказаться. 
Было решено проводить контроль качества смеси раздельно в две методики – вначале определять 
количество винпоцетина без использования дериватизации, а затем сумму агликонов после кислот-
ного гидролиза.  

Выбор внутреннего стандарта. 
Основываясь на предположении о схожести функциональных групп и близости поведения при 

хроматогрфическом разделении, были предложены в качестве внутреннего стандарта кофеин, папа-
верин и дротаверин. Стандарт должен иметь значения молярного коэффициента поглощения близ-
кое к таковому анализируемого вещества при длине волны, на которой происходит детектирование. 
Поэтому сравнивали спектры поглощения приведенных выше веществ в системе растворителей аце-
тонитрил: вода 35:65 (рис. 2) 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 187 
____________________________________________________________________________ 

 

    

 
Рис. 2. Сравнение спектров поглощения веществ, из которых проводился выбор внутреннего стандарта,  

и винпоцетина (BP). Кофеин -CF, папаверина гидрохлорид – PP, дротаверина гидрохлорид – Dr 
 

Большие значения удельного поглощения, совпадающие с таковыми для винпоцетина, имеет 
дротаверин.  

Хроматографическое поведение дротаверина было также близко к свойствам винпоцетина. 
Разделение этих веществ в системе ацетонитрил: вода (35%:65%) при изократическом режиме соста-
вило 1,43, что является хорошим показателем. Однако форма пиков сильно отличалась от правильной 
(коэффициент асимметрии пика на 0,1 высоты составил 2,75 для винпоцетина и 3.0 для дротаверина).  
Это связано с существованием в подвижной фазе равновесия между протонированной и основной 
формами соединений. Нарушение формы пика может приводить к ухудшению их разделения и воз-
никновению ошибок интегрирования в ходе поиска площади пиков. Разделение агликонов и дрота-
верина также происходит достаточно хорошо. Однако большая асимметрия пика дротаверина за-
трудняет использование данной методики для количественного анализа. 

Предотвратить уширение пиков можно посредством перевода всех веществ в протонирован-
ную или основную форму с использованием буферных систем. Наиболее стабильные результаты уда-
лось получить при использовании фосфатного буфера с рН 4,5. В системе, состоящей из 45% фосфор-
ного буфера с рН 4,5 и 55% ацетонитрила, разделение указанных веществ составило 1,34, а коэффици-
енты асимметрии – 1,0 для обоих веществ. 

Переход с раствора муравьиной кислоты на фосфатный буфер с рН 4,5 позволил избавиться от 
асимметрии пиков. Так поведение винпоцетина и дротаверина в ходе хроматографического разделе-
ния с использованием в качестве подвижной системы смеси фосфатного буфера (рН 4,5) и ацетонит-
рила сходно и позволяет использовать дротаверина в качестве внутреннего стандарта.  

Дротаверин не чувствителен к кислотному гидролизу, а система сопряжения приводит к по-
глощению света в области 330-380 нм, которая используется для обнаружения пиков кверцетина и 
других агликонов. Поэтому было предположен0 использовать его в качестве стандарта как для опре-
деления винпоцетина, так и для агликонов флаваноидов. 

Приемлемость внутреннего стандарта. 
В ходе определения некоторых метрологических характеристик также было необходимым до-

казать возможность применения дротаверина в качестве внутреннего стандарта на обоих этапах ана-
лиза. С этой целью сравнивали соотношение количества вещества и стандарта с интегральной интен-
сивностью их пиков на хроматограммах. Соотношение количества веществ составило для винпоцети-
на и дротаверина 0,74, в то время как соотношение интегральных площадей – 0,76 при длине волны 
детектирования 254 нм. 

Следующим вопрос заключался в сохранении концентрации дротаверина в процессе гидроли-
за. Хотя дротаверин не должен подвергаться изменению в процессе гидролиза флаваноидов, экспе-
риментальное подтверждение данного факта необходимо как элемент валидационных испытаний. 
Результаты нескольких опытов по проверке сохранения интегральной интенсивности пика дротаве-
рина при разных длина волны определения приведены ниже (табл. 1.). 
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Таблица 1 
 

Сохранение интегральной интенсивности сигнала  
дротаверина после гидролиза проб 

 
Длина волны детектирования 254 нм 280 нм 318 нм 360 нм 370 нм 

Среднее отклонение по модулю, % 4,87 4,00 3,86 4,13 3,98 

СКО, % 0,97 4,32 4,93 5,33 5,04 

 
Среднее квадратичное отклонение (СКО) интегральной интенсивности сигнала при 254 нм со-

храняется в пределах 1%, в то время как при других длинах волн наблюдается тенденция к увеличе-
нию площади пика. Причиной такого изменения может быть наложение продуктов гидролиза фла-
ваноидов, имеющих близкие к данным значениям максимумы поглощения.  

Помимо введения внутреннего стандарта, слабым местом предложенной совокупности двух 
методик может быть неполное извлечение действующих веществ из таблетированной формы. 

Во время растворения навески модельной смеси, имитирующей состав готовой таблетки, воз-
никла необходимость фильтрации. Возможность адсорбции анализируемых веществ на остатке 
наполнителей может приводить к ошибке определения. Для предотвращения ошибки остаток на 
фильтре промывается пятикратно растворителем. Полноту смыва после пяти кратного промывания 
доказывали дополнительно. 

Подтверждение полноты смывания анализируемых веществ (винпоцетина и флаваноидов 
экстракта гинкго) выполняли следующим образом. Точную навеску винпоцетина, соответствующую 
содержанию в навеске готовой лекарственной формы, извлекали смесью изопропанол:1М соляная 
кислота и фильтровали. Затем промывали несколько раз той же смесью по 5 мл. Начиная с четверто-
го промывания регистрировали поглощение в УФ-диапазоне фильтрата без разбавления (рис. 3, чер-
ный график). Подобный опыт повторяли для полной модельной смеси (рис. 3, серый график). Как 
видно из графиков, наиболее возможное количество веществ экстрагируются после пятикратного 
промывания порциями растворителя по 5 мл. Исходя из минимальных значений оптической плотно-
сти, была показана достаточность пятикратного промывания при приготовлении первого разведения.  
 

 
Рис. 3. Зависимость поглощения в максимуме (винпоцетин – 315 нм, смесь – 370 нм)  

от количества порций растворителя по 5 мл, взятых для промывания фильтра 
 

После оценки отдельных частей пробоподготовки и разделения необходимо было проверить 
пригодность всей методики в совокупности. Пригодность методики проверялась в ходе эксперимен-
тов по частичной валидации. Для оценки были выбраны следующие показатели: специфичность, 
воспроизводимость, линейность и правильность для винпоцетина. Общепринятым является подход 
доказательства специфичности методики по результатам анализа смеси вспомогательных веществ без 
действующих компонентов. Хроматограмма модельной смеси, не содержащей винпоцетина и экс-
тракта гинкго приведена ниже (рис. 4). 
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Рис. 4. Специфичность методики хроматографического разделения. Слева хроматограмма пробы, не содержащей 

действующих веществ, справа – хроматограмма смеси при определении винпоцетина 
 

Также рассматривали ряд наиболее важных метрологических характеристик: линейность, 
воспроизводимость и специфичность. Результаты определения показателей представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

 
Сравнение метрологических характеристик предложенной методики  

и опубликованной в научной литературе 
 

Метрологические  
характеристики 

Разработанная методика Литературные данные 

Винпоцетин Флаваноиды Винпоцетин Флаваноиды 

Длина волны  
детектирования, нм 254 370 311 360 

Воспроизводимость, % 

---- --- Внутридневная 
100,2-104,7 95% для кверцетина, 

80% для кемпферола Междневная 
93,6-107,0 --- Междневная  

100,1-106,3 

Правильность, % 94,8-105.2 ---- 87,3-93,2  

СКО, % 1,10 
Кверцетин -4,04, изо-
рамнетин – 0,33, 
кемпферол -1,03 

3,38 --- 

Линейность R^2 0,996 0,931 0,9998 0,999 

Диапазон концентраций с 
линейным откликом 

68,6-92,4 
мкг/мл 0,12-0,14 мг/мл 2,4 до 240 нг/мл ---- 

 
Согласно современным представлениям, коэффициент аппроксимации, превышающий 0,99, 

является приемлемым для методики количественного определения. Следовательно, линейность 
предложенной методики при условии детектирования при 254 нм для количественного определения 
винпоцетина достаточна. В случае агликонов линейность была ниже, чем 0,99. Однако значение 0,93 
приемлемо для количественного определения с учетом проведения гидролиза пробы. Кроме того, 
достаточно низкое значение СКО при использовании вышеозначенных длин волн позволяет говорить 
о хорошей воспроизводимости метода. При сравнении с литературными данными для случаев раз-
дельного определения с использованием внешнего стандарта становиться очевидным, что предло-
женная методика с использованием совмещенной схемы пробоподготовки приемлема для анализа 
таблетированной формы смеси винпоцетина и экстракта гинкго. 

Как видно из таблицы, предложенный метод уступает по универсальности (рассматривался 
более узкий диапазон концентраций), но превосходит по точности, ранее опубликованные методики 
ВЭЖХ-УФ количественного определения. Следовательно, разработанный подход в совокупности точ-
ности и минимизации подготовительных процедур более подходит для анализа лекарственных пре-
паратов. 
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Выводы: 
Таким образом, в результате исследований была предложена совокупность двух методик ко-

личественного определения, связанная общим этапом пробоподготовки и обеспечивающая анализ 
обоих действующих компонентов смеси винпоцетина и экстракта гинкго двулопастного. Впервые по-
казана приемлемость дротаверина в качестве внутреннего стандарта для анализа как винпоцетина, 
так и агликонов флаваноидов. Впервые проведен анализ смеси винпоцетина и экстракта гинкго и 
описаны метрологические характеристики обоих определений. 
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titative determination was developed. There is an advantage as minimal 
time method takes for sample preparation. The possibility of using drota-
verine as internal standard was determined. The capability of joint sample 
preparation method for two active components was demonstrated. Metro-
logical characteristics of vinpocetine analysis were identified. The pro-
posed method can be used for vinpocetine and ginkgo extract flavonoids 
quantitative analysis compared with previously published data. 
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Исследователями показано, что более половины детского насе-
ления РФ испытывают внесезонный сочетанный дефицит микронут-
риентов. Имеющиеся в аптеках композиции зачастую не учитывают 
региональные особенности обеспеченности витаминами и минера-
лами и отличаются пересыщенным количеством входящих в состав 
витаминов и минералов. В статье приведено обоснование необходи-
мости разработки витаминно-минеральных комплексов в соответ-
ствии с региональными особенностями витаминно-минеральной 
обеспеченности детей Свердловской области, в соответствии с кото-
рыми разработан и внедрен в производство состав витаминно-
минерального средства для детей от 3 лет и взрослых в форме по-
рошка для приема внутрь. 

 
Ключевые слова: микронутриенты, витамины, препарат, состав. 

 
Важная роль в профилактике коррекции гипо – и авитаминозных состояний отводится муль-

тивитаминным препаратам. Удовлетворить потребность в витаминах и минералах только за счет дие-
ты не представляется возможным. Особенно остро проблема относится к детскому населению. Име-
ются многочисленные данные, что более чем у половины детей наблюдается хронический дефицит 
микронутриентов [1] особенно жирорастворимых витаминов и микроэлементов [2]. Отмечается соче-
танный внесезонный его характер [3, 8], обусловленный региональными особенностями питания [4]. 
Например, в северных регионах наблюдается дефицит в питании витаминов группы В [5], на Урале – 
А, Д, Е, йода и цинка [6]. Таким образом, разработка мультивитаминных композиций с учетом регио-
нальных особенностей микронутриентного профиля детей представляется актуальной задачей. 

Целью настоящего исследования является разработка мультивитаминного препарата с уче-
том особенностей микронутриентного профиля детского населения Свердловской области в опти-
мальной для применения лекарственной форме в дозировке 40-70% РСП для ребенка возрастом  
3-7 лет и 16-36% РСП – взрослого.  

Для реализации поставленной цели было необходимо реализовать следующие практические 
задачи: 

1. Провести контент-анализ витаминсодержащих препаратов и БАД. 
2. Обобщить данные исследований микронутриентного профиля обеспеченности детского 

населения Свердловской области и, на основании выявленных особенностей, разработать состав 
мультивитаминной компоненты.  

3. Изучить свойства разрабатываемой композиции и предложить оптимальные состав и тех-
нологию производства порошка для приема внутрь. 

Материалы. Наполнители: лактоза 200 Mesh (Doe Pharmatec, Канада), сорбит 50 Mesh (UD 
chemie), олигофруктоза (Beneo P95, Orafti), изомальт DC (Beneo, Orafti), изомальт STPF (Beneo, Orafti), 
инулин (Beneo GR, Orafti), лактулоза (Фелицата холдинг, Санкт-Петербург), сахарная пудра 50 Mesh. 
Вкусоароматические ингредиенты: лимонная кислота (ГОСТ 908-2004), ароматизатор «Зеленое яб-
локо» (ГОСТ Р 52177-2003). Витамины и минералы: витамин А (ацетат), витамин Е (ацетат), витамин 
С (аскорбат натрия), никотинамид, цинк (сульфат), йод (калия йодид), железо (лактат), селен (натрия 
селенит), витамин D3 (премикс 100 CWS/АМ DSM) (Nutritional Products, Швейцария). 

Методы. Маркетинговый анализ проводили по методике [7] на различных уровнях локали-
зации: Государственный регистр лекарственных средств, Реестр свидетельств о государственной реги-
страции в рамках ТС ЕврАзЭС, данные о витаминных препаратах, имеющихся в наличии в аптеках 
города Екатеринбурга (ООО "ЦФИ УРФО" 21.03.2014) и результаты анкетирования работников перво-
го стола 20 аптек и двух аптечных пунктов. АВС анализ проводили по принятой методике, разделяя 
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витаминные препараты на три категории: менее 100 руб. за упаковку № 50, 100-200 руб. и более  
200 руб. Статистическая обработка данных Statistica-11 (StatSoft USA). 

Для получения лабораторных образцов в лабораторный дражировочный котел по принципу 
«от меньшего к большему» загружали расчетные навески ингредиентов. Лимонную кислоту предва-
рительно измельчали до размера частиц 0,63мм.  

Промышленные испытания проводили в условиях цеха № 2 ОАО "Уралбиофарм". В смесителе 
смешивали расчетные навески компонентов (объем серии 2500 упаковок № 10), определяли одно-
родность, фасовали, упаковывали в соответствии с требованиями [8].  

Сыпучесть определяли по принятой методике [9]. Гигроскопичность порошков исследовали в 
климатической камере при 45°С при влажности 90% по результатам экспозиции в течение 3 суток. 
Влажность определяли по ГФ ХI, вып. 1, ст. 24. Растворение проводили при температуре 30°С при пе-
ремешивании навески 2,0 г порошка магнитной мешалкой (100 об/мин) в 50 мл воды. 

Равномерность смешивания исследовали с использованием модельных смесей, содержащих 
200,0 г наполнителя и 0,5% рибофлавина. В лабораторный дражировочный котел диаметром 20 см, 
вращающийся со скоростью 40 об/мин загружали навеску 200 г наполнителя и 1,0 г рибофлавина. 
Перемешивали в течение 26 минут, отбирая каждые 2 минуты пробу на количественный анализ по 
ГФ Х ст. 585. 

Стабильность к расслаиванию определяли с использованием модельных смесей, полученных 
после перемешивания 26 минут в предыдущем опыте. Смеси подвергали воздействию вибрации 
(вибрационный стол ВС-100) в течение 5 минут с интенсивностью 50 Гц, амплитудой 0,2 мм, отбирая 
каждые 30 секунд пробу на количественное определение рибофлавина по ГФ Х ст. 585. 

Органолептические свойства определяли группой шести добровольцев методом закрытой де-
густации по пятибалльной шкале; за 5 принимали органолептические свойства пакета №2 (см. кон-
троль). 

Количественное определение витаминов по ГОСТ 30627.1-98,  ГОСТ Р 50928-96, Р 4.1.1672-03, 
ГОСТ 30627.2-98, ГОСТ 30627.3-98, ГОСТ 30627.4-98, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26929-94, ГОСТ 30627.4-
98, МУК 4.1.1.1106-02 в условиях лаборатории «Уралтест» (Екатеринбург). Образцы расфасовывали в 
пакеты из ламинированной бумаги, герметично запаивали. Стабильность определяли при хранении 
«ускоренно» при 40 °С [10] и при комнатной температуре. 

Оценку эффективности использования различных наполнителей проводили с помощью 
функции Харрингтона[11] по отклику функции желательности определенного признака по шкале от 0 
до 1; где  0 – наименее желаемый результат или свойство (использование практически невозможно), а 
1 – наиболее желаемый. Экспериментальные данные ранжировали в порядке убывания желательно-
сти результатов (например, в порядке убывания сыпучести порошков, или в порядке увеличения вре-
мени, необходимого для однородного смешивания) и присваивали оценки в соответствии с критери-
ями [11]. 

Результаты и обсуждение. Для выявления наиболее перспективных направлений разра-
ботки витаминсодержащих фармацевтических композиций был изучен ассортимент витаминно-
минеральных лекарственных препаратов и биологически активных добавок.  

Установлено, что на территории России зарегистрировано шестьсот лекарственных витамин-
содержащих препаратов 10 групп по АТХ-классификации. Наибольшее число (23%) относятся к груп-
пам А11А «Витамины с макро – и микроэлементами», 17% – A11C витамины А и D их комбинации, 
14% А11D – витамины группы «В» и их комбинации. С другой стороны группа поливитаминов с каль-
цием и поливитамины с железом представлена не столь широко (суммарно 3,5%)[12]. По нашему 
мнению, такое отличие объясняется интересом фармацевтических компаний выпускать препараты 
для максимально широкого круга потребителей. Поэтому в состав включают практически все извест-
ные витамины и минералы. Стоит отметить, что значительная доля аптечного ассортимента мульти-
витаминных препаратов (около 70% наименований) представлена композициями импортного произ-
водства, в большинстве своем компаниями Ferrosan®, (Дания), Юнифарм® Инк. (США), Супрадин®, 
Байер (Германия), Центрум® Вайет (Канада). Практически все импортные препараты содержат в сво-
ем составе более 15 витаминов, в том числе шесть-восемь – группы «В», не менее трех жирораствори-
мых и разнообразие микроэлементов от железа и цинка до экзотичных вольфрама, ванадия, молиб-
дена, что подтверждает высказанное нами выше предположение. 

Установлено, что соотношение моно/поли/мульти компонентных препаратов составляет 34, 
26, 40% соответственно. Высокая доля моновитаминов объясняется тем, что представители данной 
группы входят в стандарты оказания лекарственной помощи. Фармацевтические компании заинтере-
сованы в данном сегменте рынка и регистрируют монопрепараты под многочисленными торговыми 
наименованиями. 

Была подсчитана доля лекарственных форм в группе витаминных препаратов. Установлено, 
что из 600 наименований витаминных препаратов жидкие лекарственные формы занимают около 
20% в том числе: 12% – растворы для инъекций, для приема внутрь (6%), сиропы (2%). Твердые ЛФ 
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занимают (80%), в том числе, драже 5% наименований, в капсулах 12%, таблетки 60%, из них: 15% – 
жевательные, 13% – шипучие и 72% – для приема внутрь. Лекарственная форма порошок для приго-
товления раствора для приема внутрь составляет самую малую долю зарегистрированных наимено-
ваний твердых лекарственных форм – 4 %. 

Анализ данных справочной службы города Екатеринбурга свидетельствует о том, что суммар-
но, в аптеках города среди 600 наименований зарегистрированных витаминных препаратов фактиче-
ски в наличии имеется 352 (58 %). При этом анкетирование работников аптечных учреждений пока-
зало, что на витринах представлено не более 30 наименований, в среднем 18, и они занимают не бо-
лее 5% объема продаж. Проведенный АВС анализ не позволил выделить ценовую группу и предпо-
чтения потребителей по составу витаминно-минеральной компоненты. По нашему мнению, это объ-
ясняется отсутствием целенаправленной политики в области пропаганды эффективности отдельных 
витаминов и микроэлементов. Поэтому, спрос на конкретные наименования мультивитаминных 
комплексов в основном формируется активностью фармацевтических представителей соответствую-
щих компаний и ассортиментной политикой аптечных сетей, направленной на продвижение компо-
зиций максимальной стоимости.  

Также была подсчитана доля композиций, предназначенных для детей. Среди зарегистриро-
ванных наименований (за исключением инъекционных растворов) для применения в педиатриче-
ской практике предназначено не более 5% композиций.  

Среди более 2000 зарегистрированных в РФ биологически активных добавок, применяемых в ка-
честве дополнительного источника витаминов и/или минералов наибольший вес имеют композиции, 
обладающие общеукрепляющим действием (38%). Самой многочисленной группой являются БАД, ис-
точники моновитаминов, поливитаминов, витаминов и минералов(20%), содержащие кальций и фосфор 
(14%) и биологически активные добавки, содержащие железо (17%). Сравнительно меньший вес имеют 
БАДы хромсодержащие (3%), содержащие цинк, медь и марганец (3%), а так же источники калия и маг-
ния (3%). Таким образом, распределение рынка поливитаминных БАД по группам во многом аналогично 
лекарственным средствам. Как и в сегменте лекарственных препаратов, наиболее широко представлены 
композиции, являющиеся мультикомпонентными источниками витаминов и минералов. Для примене-
ния в педиатрической практике предназначено не более 4% БАД. 

Интересно отметить, что в отличие от ЛС 70% биологически активных добавок витаминнос-
ных направлений выпускаются российскими производителями. По данным справочной службы сре-
ди биологически активных добавок в аптеках Екатеринбурга имеется около 55 % наименований. На 
витринах аптек БАД представлены большим разнообразием, чем ЛС, в среднем, до 50 наименований 
и занимают в среднем 5-7% общего объема продаж. Группа наибольшей реализации представлена 
категорией С (более 200 руб. за упаковку № 50).  

Такие отличия рынка БАД объясняется нами особенностью государственного регулирования 
оборота ЛС и БАД. Существенная разница в стоимости государственной регистрации, отсутствие тре-
бований посерийного контроля привели к соответствующему дисбалансу, хотя с точки зрения эффек-
тивности и безопасности, доля ЛС на витринах аптек, должна быть преобладающей. Однако, этот вы-
вод является спорным, т.к. по определению – витамины и минералы являются биологически актив-
ными добавками к питанию, а не лекарством. 

Результаты маркетинговых исследований свидетельствуют о том, что основную долю рынка 
мультивитаминных ЛП и БАД занимают витамино-минеральные композиции на основе 20 и более 
активных составляющих в виде таблетированных лекарственных форм зарубежного производства 
для взрослого населения и детей возрастом от 12 лет. Стоит отметить, что большинство препаратов и 
БАД имеют в своем составе высокое содержание витаминов группы «В», способные вызывать аллер-
гические реакции, а также более семи микроэлементов, таких вольфрам, ванадий, олово, никель в 
дозировках 5-25 мкг, разработаны с учетом норм потребления витаминов и микроэлементов, отлич-
ных от потребностей жителей России. Также отмечено малое количество лекарственных препаратов и 
биологически активных добавок для применения в педиатрической практике. 

По мнению опрошенных нами педиатров для применения у детей наиболее удобны жеватель-
ные таблетки, сиропы порошки для приготовления растворов для приема внутрь, поскольку данные 
лекарственные формы имеют приятные органолептические характеристики и удобны для примене-
ния. Несмотря на вышесказанное, среди вышеперечисленных лекарственных средств (за исключени-
ем инъекционных) для детей до 12 лет предназначено не более 4% лекарственных препаратов и 5% 
БАД. Локализация отечественного производства составляет около 30%.  

В ходе изучения вспомогательных веществ витаминно-минеральных лекарственных препара-
тов и БАД было отмечено, что в состав большинства популярных среди населения и практических 
врачей комплексов, например, таблеток Мульти-табс® Малыш, сиропов (Пиковит®, Пико-
вит®Пребиотик) и порошков для приема внутрь (Алфавит Наш малыш®) в качестве вспомогательно-
го вещества входит сахароза или глюкоза, которые позволяют обеспечить высокие органолептические 
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характеристики. В то же время, при применении композиций с ярко выраженным сладким вкусом у детей 
может с раннего возраста формироваться приверженность к сладкому. Также стоит заметить, что приме-
нение глюкозы ил сахарозы значительно сужает круг потенциальных потребителей, исключая возмож-
ность приема лицами с нарушениями углеводного обмена. Поэтому, актуальным направлением совер-
шенствования составов вспомогательных веществ для педиатрических лекарственных форм является по-
иск наполнителей, обладающих фармакологической инертностью, а так же оптимальными физико-
химическими, технологическими и органолептическими характеристиками.  

Таким образом, в результате маркетинговых исследований было сформулировано предложе-
ние разработать состав мультивитаминного препарата для детей в возрасте от трех лет в виде порош-
ка для приготовления раствора без сахара, красителей и консервантов с учетом результатов исследо-
ваний, проведенными под руководством проф. Санниковой Н.Е. «об особенностях микронутриентно-
го профиля детей Свердловской области». Были показаны: достаточная обеспеченность по витами-
нам группы «В» и дефицит жирорастворимых витаминов, микроэлементов (цинк, йод, железо, селен) 
[13]. В результате нами был предложен следующий состав порошка для приготовления раствора на 
основе жирорастворимых витаминов и минералов, в дозировке 40-70% РСП для ребенка возрастом  
3-7 лет и 16-36% РСП – взрослого [14]: витамин А (ацетат) – 1080 МЕ; витамин Е (ацетат) – 3,3 мг; ви-
тамин С (аскорбат натрия) – 25 мг; никотинамид – 2,6 мг; цинк (сульфат) – 3,4мкг; йод (калия йодид)  – 
40 мкг; железо (лактат) – 2,9 мг; селен (натрия селенит) 14 мкг; витамин D3 (200 ME); ароматизатор  
0,015 г; кислота лимонная – 0,016 г; наполнитель – q.s; масса общая – 2,000 г. 

Ниже представлены результаты разработки состава и технологии производства, промышлен-
ных испытаний нового витаминно-минерального комплекса в виде порошка для приготовления рас-
твора для приема внутрь Витаешка®, данные стабильности при хранении.  

В первой стадии экспериментов исследовали влияние витаминов и вспомогательных веществ 
на технологические и органолептические свойства смеси. В качестве наполнителя была использована 
сахарная пудра, аналогично контролю (пакет № 1).  

Таблица 1 
 

Состав опытных и контрольных образцов 
 

Наименование  
ингридиента 

 

№ опыта  
Контроль* 

 ед. изм. 1 2 3 4 5 
Витамин А мг 0,152 0,206 0,327 0,448 0,485 - 
Витамин Е мг 1,300 2,6 3,3 4 6,6 2,8 
Витамин С мг 10,000 20 25 30 50 31,5 
Витамин Д мг 0,002 0,003 0,005 0,006 0,01 0,005 
Никотинамид мг 1 2,1 2,6 3,1 4 6,4 
Цинк мг 1,5 2,7 3,4 4,1 6 3,5 
Йод мг 0,01 0,03 0,04 0,05 0,09 0,035 
Железо мг 1,5 2,3 2,9 3,5 5 5 
Селен мг 0,006 0,009 0,014 0,019 0,025 - 
Ароматизатор мг 12 14 15 16 20 - 
Кислота лимонная мг 13 15 16 17 19 - 
Сахарная пудра мг 1460 1641 1931 2222 2389 q.s. 
Масса общая мг 1500 1700 2000 2300 2500 2540 

Примечание: *контроль дополнительно содержит: пакет №1: пантотеновой кислоты 1,88 мг, витамина 
В12 0,035 мкг, фолиевой кислоты 40 мкг, кальция 80 мкг, аэросил, сахар до массы 2,54; пакет №2: бета-каротин 
1,35 мг, В2 0,72 мг, В6 0,72 мг, магний 8 мг, аэросил, сахар до массы 2,86; пакет №3: бета-каротин 1,35 мг,  
В1 0,6 мг, фолиевая кислота 40 мкг, аэросил, сахар до массы 2,94 г.  

 
Результаты испытания физико-химических и органолептических свойств опытных и кон-

трольных вариантов представлены в табл. 2 и 3. 
Из таблицы 2 видно, что увеличение витаминов от 2% до 7% (суммарно) приводит к снижению 

сыпучести смеси с 15,1+0,35 до 10,27+0,67 г/сек, что практически в два раза превышает контроль. Гигро-
скопичность опытных вариантов в несколько выше контроля (влажность смеси после трех суток испыта-
ния в климатической камере составила в среднем 11,1+ 2,5%, в сравнении с контролем 7,1+10,3 %. По 
нашему мнению это объясняется более крупным размером частиц в опыте, чем в контроле. Раствори-
мость, органолептические свойства опытных вариантов №№ 2-4 находится на уровне контроля  
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Таблица 2 
Технологические свойства образцов* 

 

Наименование  
показателя, единицы 

измерения 

№ опыта Контроль 

1 2 3 4 5 Пакет №1 
Среднее время  
растворения, 
секунд** 

5,5+2,5 6,4+2,5 7,5+2,5 9,5+2,5 11,0+2,0 14,2+2,5 

Сыпучесть г/c 10,27+0,67 11,8+0,71 12,76+0,52 13,7+0,47 15,1+0,35 6,36+0,24 
Влажность после трех 

суток, %*** 10,3+2,4 10,8+2,1 11,1+2,5 12,1+3,2 12,3+2,8 7,8+0,2 

Органолептические 
свойства, бал**** 4,3 4,9 5,0 5,0 4,4 5 

Примечание:  
(*) фракционный состав опыт – фракция более 0,8 мм – более 50%; контроль -0,2 мм – более 80%;  
(**) температура 30°С при перемешивании магнитной мешалкой (100 об/мин) в 50 мл воды4;  
(***) исходную влажность порошков принимали за 0; 
(****) по пятибалльной шкале, за 5 принимали органолептические свойства пакета № 1 – контроль.  
 

Согласно цели настоящей работы качестве наполнителя было предложено использовать по-
лиолы, которые не только улучшают технологические свойства (высокая сыпучесть, низкая гигроско-
пичность), но разрешены к применению для лиц с избыточной массой тела кариесом. Кроме того, 
полиолы являются пребиотиками, и способствуют росту полезной микрофлоры кишечника. Кроме 
того, показано, что пребиотики способствуют увеличению и биодоступности микроэлементов[8]. 

На следующей стадии работ исследовали влияние замены сахарной пудры (опыт № 3 табл. 1) 
на полиолы и пребиотики на скорость растворения, гигроскопичность и сыпучесть смесей, органо-
лептические свойства. Гигроскопичность образцов с инулином и лактулозой статистически не отли-
чается от контроля. В экстремальных условиях эксперимента (влажность 90% и температура 45°С) 
варианты порошков, изготовленные на сорбите, изомальте, лактулозе и инулине выдержали испыта-
ния, был сделан вывод о возможности применения полиолов в качестве наполнителя витаминного 
препарата 

Установлено, что наполнители оказывают существенное влияние на сыпучесть смеси. 
Наилучшие результаты получены в экспериментах с изомальтом DC, затем сорбитом, сахарной пуд-
рой, лактулозой, инулином, изомальтом ST-PF и определяются средним размером частиц порошка. 
Однако использование крупных частиц препятствует однородности смешивания и снижает устойчи-
вость смеси к расслаиванию, что важно при промышленном фасовании. 

Таблица 3 
 

Технологические свойства порошков, приготовленных  
с использованием различных пребиотиков 

 

Наименование 
показателя, 
единицы  
измерения 

Наименование наполнителя Кон-
троль 

сорбит 
изо-
мальт 

DC 

изо-
мальт 
ST-PF 

инулин лактуло-
за лактоза сахароза Пакет  

№ 1 

Среднее время 
растворения,  
секунд* 

7,5+2,5 7,8+2,1 4,9+2,1 9,5+ 2,5 9,7+2,5 7,8+2,6 9,5+2,5 14,2+2,5 

Сыпучесть г/c 12,76+0,52 13,4+1,2 5,30+0,92 5,44+0,17 6,09+0,21 5,76+0,42 10,21+0,51 6,36+0,24 
Влажность 
после трех  
суток, %** 

11,1+2,5 10,4+1,8 10,4+1,7 7,1+ 0,3 7,1+1,3 11,2+ 3,1 10,0+ 2,1 7,8+0,2 

Органолепти-
ческие свой-
ства, бал*** 

5,0 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6 5,0 5,0 

Примечание : 
(*) – температура 30 °С при перемешивании магнитной мешалкой (100 об/мин) в 50 мл воды;  
(**) исходную влажность порошков принимали за 0; 
(***) по пятибалльной шкале, за 5 принимали органолептические свойства пакета № 1.  
 
Для подтверждения равномерности распределения активных компонентов необходимо было 

оценить равномерность распределения витаминов по компоненту, содержащемуся в минимальном 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
________________________________________________________________________________ 

 

196        

количестве. Опыты проводили на модельной смеси при соотношении рибофлавин/наполнитель 
1:200. Выбор рибофлавина и соотношения основан на соответствующем значении витамина D, а так 
же относительно простой методикой анализа для многократных измерений. Установлено, что опти-
мальное время смешивания, по истечение которого отклонение в массе навесок модельного вещества 
составляет не более 10% составляет 18-20 минут в практически для всех изученных наполнителей. 
При этом, для наполнителей, имеющих более крупный фракционный состав (фракция, более 0,8 мм 
более 90%) (сорбит, изомальт DC) равномерное смешивание достигается после 12-14 минут переме-
шивании, в то время как для равномерного распределения минорного компонента в инулине, изо-
мальте STPF и сахарной пудре необходимо 22-24 минут. 

Важной характеристикой фармацевтических порошков является стабильность к расслаива-
нию. Значение отклонение в массе рибофлавина от среднего значения составляло -4+5% для всех об-
разцов, не подвергавшихся воздействию вибрации. 

Установлено, что наполнители, имеющие более мелкий фракционный состав (инулин, изо-
мальт STPF, сахарная пудра) более устойчивы к расслаиванию. Отклонение от среднего значения по-
сле воздействия 5 минут вибрации составляет -7+5%, в то время как наполнители, имеющие в своем 
составе более крупные фракции, показывают несколько большие значения отклонений (-12+15%).   

Таким образом, результаты экспериментов не позволяют сделать однозначный вывод о пред-
почтительном использовании какого-то одного наполнителя. Поэтому проводили интегральную 
оценку качества экспериментальных составов с использованием функции обобщенной желательности 
Харрингтона.  

Каждый состав оценивался по отклику функции желательности определенного признака (по 
шкале от 0 до 1). Обобщенную желательность рассчитывали по формуле  

D= 5
54321 ddddd . 

Результаты представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

 
Значения функции обобщенной желательности Харрингтона 

 

Отклики функции 
желательности Сыпу-

честь, d1 

Стабильность 
к расслаива-
нию, d2 

Время 
смешива-
ния, d3 

Влияние 
на угле-
водный 
обмен, d4 

Стои-
мость за 
кг, d5 

Обобщенная 
желатель-
ность, D 

Наименование 
наполнителя 

Сорбит 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,85588 

Сахароза (пудра) 0,3 0,7 0,8 0,1 0,9 0,43242 

Изомальт DC 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,81393 

Лактоза 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,77892 

Изомальт STPF 0,3 0,9 0,2 0,9 0,7 0,50857 

Лактулоза 0,1 0,9 0,2 0,9 0,2 0,31777 

Инулин 0,2 0,9 0,2 0,9 0,7 0,46895 

 
Из таблицы видно, что наиболее подходящими наполнителями (D=0,8-1,0) для фармацевти-

ческой композиции является сорбит или изомальт DC. Сахароза обладает низким индексом жела-
тельности исключительно вследствие низкого значения  d4. Исходя из экономической целесообраз-
ности d5, в состав витамино-минерального средства предложено использовать сорбит в качестве 
наполнителя, хотя и все изученные наполнители удовлетворяют заданным требованиям. 

Задачей следующего раздела работы было проведение промышленных испытаний в условиях 
цеха № 2 ОАО «Уралбиофарм». В смеситель загружали сорбит, витамины, вкусоароматические ин-
гредиенты; лимонную кислоту предварительно измельчали. Перемешивали до однородного внешне-
го вида (ГФ Х1, вып. 2, с.150), проводили полный анализ по требованиям ТУ и фасовали в пакеты из 
ламинированной бумаги по 2,0 г.  

Общий выход производства составил 98% от загруженного. 
В ходе испытаний были оценены потери витаминов при изготовлении порошка на примере 

аскорбиновой кислоты. Было выявлено, что потери аскорбиновой кислоты на стадии смешивания и 
фасовки не превышают 0,4+0,1%, от массы, загруженной в состав порошка.  
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Для определения однородности перемешивания образцы порошка заявленного состава в деся-
ти повторениях анализировали на содержание микроэлемента, находящегося в самом малом количе-
стве (йода) по методике МУК 4.1.1106-02 в условиях лаборатории «Уралтест». Установлено, что пред-
ложенный технологический процесс позволяет добиться однородности дозирования -7+11% от сред-
него содержания. При анализе контроля два результата из десяти имели содержание йода, отличаю-
щиеся от среднего на -7 и + 15%.  

Полученные  образцы исследовали стабильность методом ускоренного старения [9]. Пред-
ставленные в таблице 5 данные свидетельствуют о том, что разработанное витаминно-минеральное 
средство стабильно при хранении в течение одного года. Потери микроэлементов и витаминов соста-
вили менее 10%. 

Таблица 5 
 

Стабильность витаминно-минерального средства 
 

Показатели ка-
чества в соот-
ветствии с про-

ектом ТУ 

Внешний 
вид 

Средняя 
масса 
одного 
по-

рошка, г 

Откло-
нение от 
средней 
массы 
от-

дельных 
порош-
ков, % 

Содержа-
ние вита-
мина А в 
одном по-
рошке  

(2,0 г), МЕ 

Содер-
жание 
вита-
мина Е 
в одном 
по-

рошке 
(2,0 г), г 

Содержа-
ние вита-
мина Д 
в одном 
порошке 

(2,0 г), МЕ 

Микробиоло-
гическая 
чистота 

Норма 

Порошок 
белого или 
с кремо-
вым оттен-
ком цвета 

2,0+0,3 15% 1080+400 0,004+
0,002 200+50 

СанПиН 2.3.2.1078: 
КМАФАнМ, КОЕ/г, 
не более 5000; 
БГКП в 1,0 г – не 
допускаются; пато-
генные микроорга-
низмы в 10 г не до-

пускаются 

Срок хранения, 
лет 

0 2,04 2,2 1380 0,005 240 Соотв. 

1 1,97 2,4 1290 0,003 200 Соотв. 

1,5 1,96 2,0 1100 0,003 180 Соотв. 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о стабильности разработанного витаминно-минерального 

средства в процессе хранения в течение установленного срока годности (1 год). 
Выводы: 
1. Проведен контент-анализ витаминно-минеральных лекарственных средств и биологически 

активных добавок. Установлено, что практически все препараты содержат в своем составе более 15 
витаминов, в том числе шесть-восемь – группы «В», не менее трех жирорастворимых и разнообразие 
микроэлементов от железа и цинка до экзотичных вольфрама, ванадия, молибдена без учета регио-
нальных особенностей микронутриентного профиля населения. Предложено наиболее перспектив-
ными направлениями разработки фармацевтических композиций считать разработку и внедрение 
мультивитаминных комплексов, отвечающих потребностям жителей Уральского федерального окру-
га по составу витаминов и микроэлементов в виде порошка для приготовления раствора.  

2. Разработан состав мультивитаминного препарата с учетом особенностей микронутриентно-
го профиля детского населения Свердловской области в оптимальной для применения лекарственной 
форме – порошок для приготовления раствора, содержащий только жирорастворимые витамины и 
аскорбиновую кислоту и минералы в дозировке 40-70% РСП для ребенка возрастом 3-7 лет и 16-36% 
РСП – взрослого.  

3. Проведены промышленные испытания технологии производства новой мультивитаминной 
композиции в виде порошка для приготовления раствора для приема внутрь. Отмечена стабильная 
работа промышленного оборудования и полное соответствие полученного порошка требованиям НД 
[7], а также стабильность порошка при хранении. 
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It was shown, that more than half of Russian children have compre-
hensive off-season micronutrient deficiency. Compositions that are availa-
ble in pharmacies often do not consider regional features of vitamins and 
minerals supply. In most cases these complexes can be also characterized 
by inefficiently large number of different vitamins and minerals in their 
composition. The article gives the rationale for the development of vita-
min-mineral complexes in accordance with the characteristics of the provi-
sion of Sverdlovsk region children with vitamins and minerals. In accord-
ance those regional features a vitamin and mineral composition for chil-
dren from 3 years and adults in the form of a powder for oral intake was 
developed and implemented in the production. 

 
Key words: micronutrients, vitamins, composition  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 199 
____________________________________________________________________________ 

 

    

УДК:615.014.24:615.014.83 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ  
ДЛЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
В.А. ШЕВЧЕНКО 
В.С. БОНДАРЬ 
Л.И. ШУЛЬГА 
С.Н. РОЛИК 
 
Национальный  
фармацевтический 
университет 
г. Харьков, Украина 
 
e-mail: SVAVON@urk.net 
 

В статье изложены результаты расчета максимальной сорбции 
растворителя материалом первичной упаковки и потеря раствора в 
процессе хранения. Используя коэффициенты проницаемости при 
различных температурах, проведено экстраполирование коэффици-
ента проницаемости на более низкую температуру хранения. 

 
Ключевые слова: жидкие лекарственные средства, первичная 

упаковка, полиэтиленовые ампулы, химическая несовместимость, 
коэффициент проницаемости. 

 
Введение. Актуальность вопроса использования новых видов первичной упаковки при произ-

водстве жидких лекарственных средств (ЖЛС) не вызывает сомнения, поскольку к данной лекарственной 
форме предъявляются высокие требования к составу, условиям производства и применению. 

Использование новых видов упаковки в производстве ЖЛС позволит насытить фармацевтиче-
ский рынок Украины более удобными в применении препаратами, выпускаемыми в ампулах из по-
лиэтилена марки Purell PE 3020 D низкой плотности высокого давления, обладающего достаточной 
стойкостью. Наиболее часто используется такой вид упаковки в Европе, Северной Америке, Азиатско-
Тихоокеанским регионе, Австралии, Новой Зеландии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской 
Америке. 

Впервые в Украине выпуск ЖЛС в полимерной упаковке освоен на ООО «НИКО», г. Макеевка, 
Донецкой обл. 

Важно, чтобы при хранении ЖЛС в полимерной упаковке была минимальная проникающая спо-
собность, а также взаимодействие с лекарственными средствами. Полимерные материалы для упаковки 
лекарственных средств должны быть нетоксичными, химически индифферентными по отношению к ле-
карственным средствам, непроницаемыми для бактерий, вирусов, грибов, газов и водяных паров. Они 
должны быть также термостабильными, чтобы выдержать тепловую стерилизацию [3]. 

Цель исследования. На основании вышесказанного целью наших исследований было изу-
чение совместимости первичной упаковки в виде полиэтиленовых ампул с некоторыми ЖЛС [1, 6]. 

Материалы и методы исследования. Изучение используемой первичной упаковки про-
водили по последующим показателям: 

– идентификация конструкции изделий; 
– идентификация материала изделий; 
– удобство использования; 
– герметичность ампул; 
– качество поверхности ампул; 
– термостабильность ампул; 
– химическая совместимость материала ампул с лекарственными препаратами; 
– химическая совместимость материала ампул с лекарственными препаратами 
– по показателю их сорбции материалом; 
– совместимость и материала ампул с лекарственными препаратами по показателю их прони-

цаемости через материал. 
Результаты исследования и их обсуждение. Идентификация конструкции полиэтилено-

вой ампулы осуществляется по чертежам и размерам, указанным в ТУ у 25.2–20390397–001:2007 
«Флаконы и ампулы полиэтиленовые», которые предназначены для упаковки, транспортировки и 
хранения ЖЛС, изготовленных ООО «НИКО» по технологии BFS («Blow-Fill-Seal») [5, 7]. 

Проверку формы и основных размеров проводили при помощи штангенциркуля. Форма ам-
пул отвечает графическому изображению, граница отклонений составляет ±0,5 мм, толщина стенок 
0,45 мм. Проверку вместимости ампул проводили при помощи цилиндра при температуре (20±2)0С, в 
результате измерений извлекаемый объем и избыточный объем соответствовал объему, который вы-
ливается из ампулы. Номинальную емкость определяли путем наполнения ампул водой очищенной 
до места перехода корпуса к горловине. 
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Проверку стойкости ампул на горизонтальной поверхности осуществляли методом апробиро-
вания ампул. Ампулы устанавливали на горизонтальную поверхность и изменяя угол наклона пло-
щади относительно поверхности на 100. 

Полимерный материал идентифицировали по физическому признаку, такому как внешний 
вид – ампулы бесцветные с гладкой поверхностью, со швами от матрицы, без следов облома, видимых 
полосок и утолщений.  

Удобство пользования первичной упаковкой оценивали по характеристикам, имеющим зна-
чение для эксплуатационных условий. Это, прежде всего отсутствие необходимости применения до-
полнительных средств для вскрытия ампулы, отсутствие попадания стеклянной пыли в содержимое 
ампулы при вскрытии ампулы, безопасность вскрытия ампулы, удобство при транспортировке и т.д. 
Для проверки эксплуатационных характеристик ампулу отделяли от блока ампул, проверяли на гер-
метичность нажатием на корпус ампулы, отсоединяли головку ампулы поворотом горловины. Таким 
образом, были подтверждены эксплуатационные свойства первичной упаковки для ЖЛС.  

При оценке термостабильности изделий установлено, что полиэтиленовые ампулы деформи-
ровались при температуре 105-1100С, поэтому они непригодны при производстве лекарственных 
средств, требующих стерилизации при температуре 1210С. Поэтому для стерилизации ЖЛС в поли-
этиленовых ампулах возможно использование температурного режима 1000С или стерилизующей 
фильтрации. 

Химическая совместимость материала первичной упаковки с лекарственными препаратами 
определяли по показателям, характеризующим состояние материала упаковки, и по изменению пока-
зателей качества препаратов. К первой группе показателей относили растворимость и набухаемость 
материала упаковки, ее устойчивость к воздействию лекарственной или химической среды; ко второй 
– показатели миграции веществ из материала упаковки в лекарственную или химическую среду. 

Ампулы были выдержаны при температуре от 25 до 600С в щелочных растворах (1 М раствор 
натрия гидроксида, 4% раствор натрия гидрокарбоната, раствор эуфиллина, раствор диклофенака), в 
парах летучих веществ (ментол, ароматизаторы вишня, апельсин, карамель), в жидких средах (про-
пиленгликоль, глицерин, растворы солей и органических веществ – лидокаина гидрохлорида, парпа-
верина гидрохлорида, пирацетама, магния сульфата и др.). Поверхность ампул из полиэтилена оста-
лась гладкой, ровной, блестящей, без растрескивания; механические свойства (твердость, прочность 
на изгиб и разрыв) сохранились; размеры и масса изделий не изменились. 

Изменение рН водных вытяжек из полиэтиленовых ампул определяли согласно требованиям 
Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ) 1 изд, 3.2.2.1 по показателю «Кислотность или щелоч-
ность». По показателю кислотность или щелочность образцы полимерного материала выдерживали 
требования ГФУ 1 изд. [2]. 

Оценка химической несовместимости материала ампул с лекарственными препаратами вы-
явила, что полиэтилен обладает низкими показателями сорбции. Сорбция в размерности (в %) для 
водных растворов не превышает 0,5%. Для практических целей сорбцией лекарственных препаратов 
материалом упаковки можно пренебречь [4]. 

Показателем оценки химической несовместимости материала ампул с лекарственными препа-
ратами является коэффициент проницаемости растворов через материал упаковки при отсутствии в 
нем механических отверстий и видимых пор. 

В таблице представлены данные стабильности некоторых ЖЛС, выпускаемых ООО «НИКО» в 
ампулах из полиэтилена.  

Таблица  
Показатели качества ЖЛС в полиэтиленовых ампулах 

Название 
препаратов 

Показатели 

Тип 
ампулы 

Конструктивные 
свойства 

Максималь-
ная 

потеря 
растворителя 

Сорб-
ция 

Коэф- 
фициент 
проницае 
мости 

Раствор лидокаина гидрохло-
рида 2% в ампулах по 2 мл АП-3 

Высота – 53 мм, диаметр – 
12,5 мм, высота до метки – 
21 мм 

0,107% 0,459% 3,34*10-6  

г*мм/см2 

Милдрокард, раствор для 
инъекций в ампулах по 5 мл АП-5 

Высота – 66 мм, диаметр – 
12,5 мм, высота до метки – 
34 мм 

0,112% 0,465% 1,31*10-5 

г*мм/см2 

Пирацетам, раствор для инъ-
екций 20% в ампулах по 10 мл АП-10 

Высота – 99 мм, диаметр – 
12,5 мм, высота до метки – 
67 мм 

0,256% 0,484% 7,52*10-5  

г*мм/см2 

Гепатокс, раствор для 
орального применения АП-10 

Высота – 99 мм, диаметр – 
12,5 мм, высота до метки – 
67 мм 

0,267% 0,495% 7,63*10-5  

г*мм/см2
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Выводы: 
1. Изучены свойства нового вида упаковки для жидких лекарственных средств в виде ампул 

из полиэтилена марки Purell PE 3020 D низкой плотности высокого давления. 
2. Проведена оценка конструктивных свойств, удобства использования, качества поверхности 

ампул, термостабильности, устойчивости, а также проведено изучение химической стабильности пер-
вичной упаковки.  
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В статье предложена процессная модель управления товарными 
запасами в оптовых фармацевтических компаниях, которая построена 
в соответствии с требованиями международных стандартов качества 
ISO и надлежащих фармацевтических практик GxP. 

 
Ключевые слова: фармацевтическая логистика, фармацевтиче-

ская отрасль, товарные запасы, процессный подход. 

 
Введение. Современный этап развития фармацевтической отрасли в значительной степени 

зависит от эффективности функционирования оптового звена, которое выступает в роли активного 
коммерческого посредника, обеспечивающего стратегическую стабильность фармацевтического рын-
ка в целом. В рыночных условиях хозяйствования оптовая торговля характеризуется все большим 
усложнением структуры, обусловленным расширением масштабов деятельности, ростом объема цир-
кулирующей по ее каналам фармацевтической продукции, увеличением количества структурных 
элементов и многообразием их связей между собой и поставщиками. Все эти обстоятельства требуют 
новых подходов к управлению оптовым сегментом и создания надежных фармацевтических цепей 
поставок. 

В современных условиях одним из важнейших направлений повышения эффективности опто-
вого звена фармацевтического рынка является совершенствование управления товарными запасами 
путем внедрения процессного подхода. Целесообразность проведения такого исследования в рыноч-
ных условиях связана с необходимостью сокращения времени обращения фармацевтической продук-
ции, минимизации затрат на формирование и хранение товарных запасов при одновременном повы-
шении уровня удовлетворения спроса потребителей при заданных объемах ресурсов и обеспечении 
целевого уровня прибыли. 

Целью статьи является разработка методических подходов к внедрению процессных техноло-
гий в управление товарными запасами для обеспечения роста рентабельности и конкурентоспособно-
сти оптовых фармацевтических компаний (ОФК) и повышения эффективности лекарственного обес-
печения населения. 

Материалы и методы. В процессе исследования использовались методы: монографический и 
системного анализа, сравнений, экспертной оценки и ранговой корреляции. Методологической и теоре-
тической базой исследования являются научные труды украинских и зарубежных специалистов в сфере 
фармацевтической логистики, результаты анкетирования экспертов, материалы сети Интернет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Товарные запасы являются одним из самых 
значительных видов инвестиций в активы компаний, особенно, если речь идет о компаниях, опери-
рующих на рынке оптовых и розничных продаж. С развитием рынков, улучшением благосостояния 
потребителей, рынки продукции становятся все более конкурентными. Кроме того, в ситуации преоб-
ладания рынков покупателей, когда предложение превышает спрос, потребители привыкли к высо-
кому уровню доступности продукции, высокому уровню логистического обслуживания, и следова-
тельно, компании-производители стремятся по мере возможности наиболее полно удовлетворять по-
требности рыночных сегментов. Для многих компаний желание повысить уровень логистического 
обслуживания потребителей обусловило необходимость увеличения уровня товарных запасов. По 
статистике, в производственных компаниях, доля инвестиций в запасы составляет примерно 10% всех 
активов. Иная ситуация наблюдается в оптовых компаниях, инвестиции в запасы у которых иногда 
достигают отметки в 50% стоимости компании. Именно поэтому система управления товарными за-
пасами компаний приобретает сегодня большое значение, поскольку эта сфера деятельности непо-
средственно влияет на уровень затратоемкости и финансовые результаты их деятельности, с одной 
стороны, и на имидж компаний и их отношения с партнерами, и клиентами с другой стороны [4, 5]. 

Система управления товарными запасами является системой согласованных между собой 
принципов, задач, элементов и методов, регулирующих процесс разработки и реализации управлен-
ческих решений по регулированию движения оборотных средств в четко заданных параметрах [10]. 
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По данным научных источников, современное состояние управления товарными запасами как 
одно из направлений управления оборотными активами ОФК в последние годы характеризуется ди-
намикой их роста (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Сравнительный анализ индекса роста товарооборота и объема товарных запасов  
в ОФК Украины за 2010-2013 гг. [12, 13] 

 

Показатели Года 
2010 2011 2012 2013 

1. Индекс изменения товарооборота ОФК относительно предыду-
щего года, %. 95,3 124,2 127,4 118,3 

2. Индекс изменения среднего объема товарных запасов относи-
тельно предыдущего года, %. 108,5 119,7 126,1 112,4 

3. Коэффициент эластичности прироста запасов на 1 % прироста 
товарооборота, %: 
– за соответствующий год;  
– за период в целом. 

 
 

0,70 
- 

 
 

0,74 
- 

 
 

0,89 
- 

 
 

0,45 
0,91 

 
Деятельность ОФК связана с постоянной реализацией фармацевтической продукции и попол-

нением товарных запасов. Чем быстрее осуществляется этот процесс, тем меньше сумма оборотного 
капитала требуется для его осуществления, соответственно и меньше будут издержки обращения. По-
этому скорость обращения товарных запасов в ОФК является важным параметром эффективности их 
деятельности [4, 7]. В табл. 2 представлена динамика показателей, характеризующих среднюю ско-
рость оборота товарных запасов в ведущих ОФК Украины за 2009-2013 гг. 

Таблица 2 
 

Динамика показателей, характеризующих среднюю скорость оборота товарных запасов 
в ОФК Украины за 2009-2013 гг. [12, 13] 

 

Показатели Года 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Коэффициент оборачиваемости товарных запасов,  
оборот / год 7,8 9,5 9,3 9,0 8,9 

2. Продолжительность оборота товарных запасов, дней 46,2 38,4 39,4 40,0 41,0 
 
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что коэффициент оборачиваемости товарных запа-

сов в 2012-2013 гг. имел тенденцию к понижению, соответственно за данный период увеличилась 
продолжительность оборота запасов с 39,4 до 41 дня, что свидетельствует об ухудшении ситуации в 
управлении запасами в оптовом звене фармацевтического рынка Украины. 

Как свидетельствует практика, сегодня политика управления товарными запасами в ОФК 
должна базироваться на целевой функции – уменьшении периода их обращения и быть направлен-
ной на оптимизацию размера и структуры товарных запасов при минимальных затратах на их обслу-
живание [4, 12, 13]. 

С целью исследования основных причин создания товарных запасов в украинских ОФК была 
разработана соответствующая анкета, которую было предложено заполнить специалистам фармацев-
тической отрасли. В качестве экспертов при проведении исследования привлекались: руководители 
ОФК (23,8%); ведущие специалисты; менеджеры (46,2%); руководители подразделений, которые вы-
полняют логистические функции (14,7%); владельцы бизнеса (15,3%). Всего в опросе приняли участие 
более 150 экспертов. 

Для определения уровня согласованности выводов экспертов на основании матрицы рангов 
рассчитывался коэффициент конкордации значение, которого составило 0,98. Это свидетельствует о 
высокой согласованности выводов экспертов. Критерий Пирсона χ2 равен 186,4. Поскольку фактиче-
ское значение критерия Пирсона для 5% уровня значимости равно 31,4 (χ2ф>χ2табл,), то с вероятностью 
90% можно утверждать, что согласованность выводов экспертов является неслучайной [6, 8]. Получе-
ние высокого значения коэффициента конкордации позволило на основании рассчитанных средне-
взвешенных рангов, отобранных экспертами факторов построить гистограмму и полигон распределе-
ния причин, которые в основном, влияют на политику формирования товарных запасов украинскими 
ОФК (рис. 1).

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
________________________________________________________________________________ 

 

204        

 
Примечание: X1 – уровень устойчивости связей с поставщиками фармацевтической продукции; X2 – уровень 

регламентации процесса управления товарными запасами; X3 – уровень расходов, связанных с управлением товар-
ными запасами; X4 – принятые в ОФК методы и технологии управления товарными запасами; X5 – степень информа-
тизации и автоматизации процесса управления товарными запасами; X6 – широта ассортимента фармацевтической 
продукции; X7 – ограниченность площади складских помещений; X8 – уровень удаленности поставщиков от ОФК;  
X9 – наличие транспортного хозяйства в ОФК; X10 – уровень и динамика цен на фармацевтическую продукцию;  
X11 – точность прогнозирования спроса на фармацевтическую продукцию; X12 – уровень надежности поставок фар-
мацевтической продукции клиентам ОФК; X13 – финансовое состояние ОФК; X14 – уровень квалификации логистиче-
ского персонала в ОФК; X15 – наличие в ОФК Политики в сфере качества; X16 – размер клиентской базы ОФК;  
X17 – организационное построение логистической деятельности в ОФК; X18 – уровень координации деятельности раз-
личных подразделений ОФК, которые выполняют логистические функции; X19 – действующие в ОФК стандарты ло-
гистического обслуживания клиентов; X20 – общая стратегия развития ОФК. 

 
Рис. 2. Гистограмма и полигон распределения рангов значимости факторов, 

влияющих на формирование запасов в украинских ОФК 
 
По оценкам экспертов, наиболее значимыми факторами, которые обусловливают создание за-

пасов в ОФК, являются: уровень расходов, связанных с управлением товарными запасами; принятые 
в ОФК методы и технологии управления товарными запасами; уровень регламентации процесса 
управления товарными запасами и др. Практика свидетельствует, что создание товарных запасов по-
вышает уровень надежности логистического обслуживания клиентов, и, следовательно, обуславлива-
ет меньшую вероятность возникновения дефектуры [4, 5]. 

В условиях стремительного развития фармацевтического рынка, когда рост объемов произ-
водства фармацевтической продукции, развитие связей между субъектами фармацевтического рын-
ка, повышение требований со стороны потребителей как к качеству продукции, так и к уровню их ло-
гистического обслуживания, привели к увеличению расходов в сфере обращения, внимание пред-
принимателей сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной деятельности и 
сокращения затрат в этой сфере. Именно применение логистического подхода должно стать необхо-
димым инструментом оптимизации ведения фармацевтического бизнеса и управления запасами, 
направленным на недопущение необоснованного роста затрат на производство и реализацию про-
дукции [4, 12, 13]. Таким образом, на первое место в современных условиях хозяйствования ОФК вы-
ходят проблемы эффективного управления их бизнес-процессами на основе использования логисти-
ческих технологий. В отличие от традиционного подхода, когда объектом управления выступает про-
дукт, логистический подход в качестве объекта управления рассматривает процесс в форме потока. 

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты проведенных научных исследований, руководи-
тели многих украинских ОФК, сегодня, по-прежнему принимают логистические решения, которые 
касаются лишь отдельных аспектов деятельности или отдельных логистических функций. Очень ред-
ко можно встретить системное применение логистического подхода, который должен быть направлен 
на устойчивое управление всеми потоковыми процессами [3, 10-11]. Логистизация управления товар-
ными запасами в ОФК требует активного внедрения процессных технологий, которые будут направ-
лены на повышение уровня стандартизации, регламентации и прозрачности этого процесса, что в ко-
нечном итоге будет способствовать росту уровня логистического обслуживания клиентов ОФК [4, 7]. 
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Следует отметить, что в условиях перехода украинских ОФК к международным стандартам каче-
ства ISO, которые провозглашают приоритетность процессного подхода в управлении, менеджмент то-
варных запасов следует рассматривать как один из обеспечивающих процессов, который состоит из 
определенных подпроцессов [1, 2, 8]. При формировании процессной модели управления товарными 
запасами необходимо рассматривать каждый подпроцесс как дискретную единицу единого логистиче-
ского механизма функционирования ОФК. В связи с этим возникает проблема совместимости отдельных 
процессов и их взаимодействия в общей системе процессов ОФК. На основании проведенного анализа 
было выявлено, что для эффективной логистической деятельности ОФК ее логистические процессы 
должны быть интегрированы по всей фармацевтической цепи поставок. Организация деятельности ОФК 
на этой основе позволит оптимизировать управление логистическими процессами и в определенной сте-
пени обеспечить соблюдение требований международных стандартов качества ISO [9]. 

Предложенная процессная модель управления товарными запасами в ОФК приведена на рис. 2. 
Согласно требованиям процессно-ориентированного подхода она состоит из управленческих, обеспечи-
вающих и основных подпроцессов. Состав и декомпозиция управленческих и обеспечивающих подпро-
цессов осуществляется после определения основных подпроцессов в предложенной логистической моде-
ли ОФК, поскольку основная их цель – поддержка и контроль эффективности выполнения основных (ра-
бочих) операций процесса управления товарными запасами фармацевтической продукции. Следует отме-
тить, что протекание и состав управленческих и обеспечивающих подпроцессов могут отличаться в раз-
ных ОФК в зависимости от их размера и организационной структуры [3]. 

Учитывая требования международных стандартов качества ISO и правил надлежащих практик 
GxP, приведенную модель управления товарными запасами целесообразно декомпозировать на 4 ос-
новных подпроцесса: «Закупка фармацевтической продукции»; «Пополнение запасов фармацевтиче-
ской продукции»; «Содержание запасов фармацевтической продукции»; «Выполнение заказов кли-
ентов». Графическая интерпретация декомпозиции данных подпроцессов приведена на рис. 3-6. Та-
ким образом, предложенная процессная модель, построенная в соответствии с требованиями надле-
жащих практик GxP и международных стандартов качества серии ISO, представляет собой серию вза-
имосвязанных логистических подпроцессов, последовательность выполнения которых является зало-
гом надлежащего уровня управления товарными запасами в ОФК. 

Следует отметить, что при достаточно высокой затратности построения в ОФК системы менеджмен-
та качества, внедрение процессной модели управления товарными запасами является важным условием 
ускорения прохождения ими сертификации на соответствие требованиям надлежащих практик и стандар-
тов качества ISO [2, 9]. 

Проведенный научный анализ также позволил сформулировать ряд принципов, на которых 
должна базироваться эффективная регламентация управления товарными запасами фармацевтиче-
ской продукции в ОФК: необходимая достаточность процедур; простота; однозначность; консолида-
ция; конкретность; учет квалификации логистического персонала и организационной культуры ОФК 
и т.п. Соблюдение принципов эффективной регламентации процесса управления товарными запаса-
ми в ОФК с учетом требований международных стандартов качества ISO и надлежащих практик GxP 
позволит повысить его упорядоченность и прозрачность, обеспечить сохранение надлежащего каче-
ства фармацевтической продукции в оптовом звене фармацевтической цепи поставок и избегать 
чрезмерных расходов и потерь времени при движении материальных и сопутствующих им потоков  
[4, 7, 12]. 
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Рис. 3. Декомпозиция подпроцесса 
«Закупка фармацевтической продукции» 
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Рис. 4. Декомпозиция подпроцесса 
«Пополнение запасов фармацевтической продукции» 
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Рис. 5. Декомпозиция подпроцесса 
«Содержание запасов фармацевтической продукции» 
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Рис. 6. Декомпозиция подпроцесса «Выполнение заказов клиентов» 
 

Выводы. В статье обоснована актуальность внедрения логистического подхода к управлению 
товарными запасами в ОФК. Предложена процессная модель управления товарными запасами в ОФК, 
основанная на принципах логистики и менеджмента качества. Проведена декомпозиция основных 
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логистических подпроцессов в ОФК с определением выполняемых функций, операций, центров от-
ветственности и документального сопровождения. Внедрение предложенной модели позволит: стан-
дартизировать и оптимизировать управление товарными запасами фармацевтической продукции; 
уменьшить уровень логистических затрат; повысить эффективность реализации сбытовой стратегии и 
ассортиментной политики ОФК; позволит оптимизировать отношения с партнерами и повысить уро-
вень логистического обслуживания клиентов. 
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В работе сообщается о результатах исследований возможности ис-

пользования метода спектрофотометрии и тонкослойной хроматографии 
для изучения стабильности разработанных глазных капель и геля азит-
ромицина. 

 
Ключевые слова: азитромицин, глазные капли, глазной гель, спек-

трофотомерия, тонкослойная хроматография. 

 
Количественное определение азитромицина в лекарственных формах обычно проводится ме-

тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [0, 2]. Данный метод в настоящее 
время широко применяется для качественного и количественного анализа лекарственных средств [3]. 
Однако для экспресс – анализа, проведение которого необходимо при выполнении биофармацевти-
ческих исследований, требуется более доступный метод как с точки зрения наличия подготовки пер-
сонала, так и экономической точки зрения, поскольку метод ВЭЖХ, как правило, требует сложного 
дорогостоящего аппаратного обеспечения, а также наличие высокоочищенных реактивов.  

Целью данной работы явилось определение возможности использования метода спектрофо-
тометрии и тонкослойной хроматографии (ТСХ) для изучения стабильности разработанных нами ле-
карственных форм азитромицина. 

Материалы и методы. Метод спектрофотометрии. В работе использовался спектрофото-
метр СФ – 2000 (ОКБ «СПЕКТР»). Растворы для изучения спектральных характеристик азитромици-
на готовили следующим образом: навеску азитромицина, массой около 0,2500, помещали в мерную 
колбу вместимостью 25 мл, растворяли в 10 мл спирта этилового и перемешивали, затем доводили 
объем раствора до метки тем же растворителем (раствор А).  

Для измерения спектральных кривых готовили растворы азитромицина следующим образом: 
в мерные колбы, вместимостью 25 мл, помещали по 5 мл раствора А и доводили объем каждого рас-
твора до метки соответствующим растворителем: в первой колбе – спиртом этиловым 95%, во второй 
– хлороформом, в третьей – 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты, в четвертой – 0,1 М рас-
твором натрия гидроксида. Далее проводили измерение оптической плотности полученных раство-
ров в кварцевой кювете с толщиной слоя 1см. В качестве раствора сравнения использовался соответ-
ствующий растворитель. Детектирование проводилось в УФ – области. 

Метод тонкослойной хроматографии. В работе использовали хроматографические пластинки 
«Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ». В качестве проявителя применяли реактив Драгендорфа. На хроматогра-
фические пластинки наносили растворенный в 95% спирте этиловом образец субстанции азитроми-
цина, а также спиртовой раствор образца субстанции, подвергнутого термической деструкции, кото-
рую проводили путем нагревания в термостате при температуре 105 2°С в течение 5 суток. 

Для проведения анализа навеску  азитромицина, массой около 0,1 г, растворяли в 10 мл этило-
вого спирта (раствор А). Навеску субстанции, подверженной термической деструкции, массой около 
0,1 г, растворяли в 10 мл этилового спирта (раствор Б). На линию старта хроматографической пла-
стинки в виде полосы длиной 1 см поршневыми микрошприцем «Агат» наносили по 20 мкл раство-
ров А и Б. Пластинки высушивали при комнатной температуре и хроматографировали восходящим 
методом в камере, насыщенной парами системы растворителей. Когда фронт растворителя проходил 
до линии финиша, пластинки вынимали и высушивали под тягой до полного удаления паров по-
движной фазы. Затем хроматограмму проявляли реактивом Драгендорфа и рассчитывали значения 
Rf для проявляющихся пятен. 

Результаты и их обсуждение. Возможность и границы использования метода спектрофо-
тометрии в УФ – области определяются характером спектра поглощения и значением удельного по-
казателя поглощения. В свою очередь эти характеристики зависят от ряда условий: значения рН сре-
ды и  природы растворителя. Поэтому были изучены спектры поглощения азитромицина в различ-
ных растворителях и при различном значении рН.  
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Учитывая растворимость азитромицина, в качестве растворителей были выбраны хлороформ 
и этиловый спирт 95%. Для изучения влияния рН на характер спектра поглощения использовали 
0,1М растворы хлористоводородной кислоты и натрия гидроксида. Исследуемые растворы готовили 
по выше описанной методике.  

Полученные в результате эксперимента спектры поглощения представлены на следующем ри-
сунке. 

 

 
 

 
Рис. 1. Спектры поглощения азитромицина в различных растворителях: 

1 – в хлороформе; 2 – в растворе хлористоводородной кислоты 0,1 М, 
3 – в спирте этиловом 96%; 4 – в растворе натрия гидроксида 0,1 М 

 
Из рисунка видно, что во всех изучаемых растворителях азитромицин характеризуется одним 

максимумом светопоглощения. 
По результатам был рассчитан удельный показатель светопоглощения. Спектральные харак-

теристики азитромицина в различных растворителях в обобщенном виде представлены в следующей 
таблице 1.  

Таблица 1 
 

Спектральные характеристики азитромицина в различных растворителях 
 

Растворитель λ max, нм Е 1% 
1см 

0,1 М раствор натрия гидроксида 222±2 2,52 
0,1 М раствор хлористоводородной кислоты 207±2 5,69 
Хлороформ 250±2 0,45 
Спирт этиловый 96 % 210±2 8,18 
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По величине показателя поглощения возможно оценить пределы количественного определе-
ния азитромицина. Учитывая оптимальные значения оптической плотности (0,2-0,8) и значения 
удельных показателей поглощения, можно сделать вывод о том, что границы аналитической области 
определения азитромицина находятся в интервале концентраций от 0,01% до 0,4% или от 0,0001 г/мл 
до 0,0004 г/мл. Что касается использования хлороформа в качестве растворителя, нецелесообраз-
ность его использования является очевидной.  

Кроме того, как видно из таблицы, максимумы поглощения азитромицина находятся в корот-
коволновой области, что является одной из причин, по которым использование этого метода может 
приводить к значительной погрешности, т.к. в этой области возможно наличие поглощения вспомо-
гательных веществ, в том числе основы лекарственной формы. Из этого следует вывод о нецелесооб-
разности использования метода непосредственной спектрофотометрии.  

В связи с этим для количественного определения стабильности азитромицина была разрабо-
тана методика, основанная на использовании метода экстракционной фотометрии, описание которой 
будет приведено в следующих публикациях.  

Для более точного определения стабильности азитромицина в разработанных глазном геле и 
каплях был использован метод тонкослойной хроматографии. Исследование проводилось в соответ-
ствии с требованиями ОФС 42-0094-09. Для выбора условий хроматографирования нами были апро-
бированы методики, описанные в литературе для идентификации азитромицина [4, 5, 6]. Пригод-
ность методики определялась по возможности выявления пятен продуктов деструкции наряду с пят-
ном азитромицина.  

Для выбора оптимальной системы растворителей, позволяющей достоверно разделить азит-
ромицин и продукты его деструкции, были проведены предварительные исследования. Методика 
хроматографического определения указана выше. В таблице 2 приведены результаты хроматографи-
рования в различных системах растворителей. 

Таблица 2 
 

Результаты хроматографического разделения азитромицина и  
продуктов его деструкции 

 
 
 
№ 

 
 

Состав системы растворителей 

Величина Rf 
Раствор А Раствор Б 
Основное 
пятно 

Основное 
пятно 

Дополнительные 
пятна 

1 Гексан-этилацетат – диэтиламин (43:14:6) 0,46 0,02 0,46 0,02 ─ 
 

2 
 
Хлороформ – этиловый спирт – аммиак  (18: 42: 0,6) 

 
0,44 0,01 

 
0,44 0,01 

0,28 0,03 
0,74 0,01 

 
3 

 
Хлороформ – этиловый спирт – диэтиламин (18: 42: 0,6) 

 
0,44 0,05 

 
0,44 0,05 

0,09 0,02 
0,29 0,05 
0,34 0,01 

 
4 

 
Хлороформ – метиловый спирт – аммиак (57: 2,8: 0,6) 

 
0,38 0,04 

 
0,38 0,04 

0,04 0,05 
0,11 0,03 
0,21 0,02 

5 Хлороформ – метиловый спирт –(25:25) 0,27 0,03 0,27 0,03 ─ 
6 Этилацетат – гексан – аммиак (46: 7: 7) 0,36 0,03 0,36 0,03 0,06 0,01 

0,13 0,05 
 
Из данных, приведенных в таблице, следует, что наиболее четкие пятна и разделяющую спо-

собность показала система №3, имеющая следующий состав: хлороформ – этиловый спирт – диэти-
ламин в соотношении 18:42:0,6. Данная система была выбрана для дальнейшего использования в ра-
боте. Схема хроматограммы, иллюстрирующая пятно азитромицина и пятна продуктов его деструк-
ции, представлена на следующем рисунке. 
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Рис. 2. Схема хроматограммы, иллюстрирующая разделение зон сорбции азитромицина и продуктов его  
деструкции; 1– пятна азитромицина, 2, 3, 4 – пятна продуктов деструкции 

 
Из рисунка видно, что в образце, подверженном термической деструкции, наряду с пятном 

азитромицина наблюдаются три пятна продуктов его деструкции. Наиболее интенсивным является 
пятно со значением коэффициента Rf, равным 0,34. Это пятно может служить первым индикатором 
процесса разложения антибиотика. 

Возможность обнаружения продуктов деструкции была нами изучена в различных количе-
ствах азитромицина. Для этого на пластинку наносили по 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 мкл растворов А и Б. 
Пластинки хроматографировали в системе № 3 в соответствии с вышеописанными условиями. Дан-
ные, полученные в результате проведения эксперимента, представлены в следующей таблице 3.  

 
Таблица 3  

 
Результаты обнаружения продуктов деструкции в лекарственных  

формах азитромицина 
 

Нанесено 
мкл 

Величина Rf 
Раствор А 

Величина Rf 
Раствор Б 

Основное пятно Дополнительное 
пятно 

1 ---- ---- ---- 
2 0,49 0,03 0,49 0,03 ---- 
5 0,50 0,02 0,50 0,02 0,34 0,05 

10 0,51 0,05 0,51 0,05 0,34 0,03 
15 0,49 0,02 0,49 0,02 0,32 0,01 
20 0,50 0,01 0,50 0,01 0,35 0,03 
25 0,51 0,03 0,51 0,03 0,34 0,02 
30 0,52 0,02 0,52 0,02 0,34 0,05 

 
Из данных таблицы следует, что пятна продуктов деструкции азитромицина обнаруживаются 

при нанесении на пластинку 5 мкл раствора Б. Следовательно, для выявления пятен продуктов де-
струкции азитромицина на пластинку необходимо наносить количество хлороформного извлечения 
из лекарственной формы, равное 5 мкл. 

Приведенные выше результаты позволили экспериментально обосновать выбор методики, 
дающей наилучшие результаты хроматографического разделения пятна азитромицина с пятнами 
продуктов его деструкции.  

В результате проведенных исследований в качестве оптимальной была преложена следующая 
методика: хроматографическую камеру заполняли 60 мл системы растворителей хлороформ – этило-
вый спирт – диэтиламин (18:42:0,6) затем оставляли на 30 минут для насыщения камеры парами. 

На линию старта хроматографической пластинки шприцем «Агат» с использованием термо-
статирующего устройства, поддерживающего температуру, равную 70○С, наносили 5 мкл хлороформ-
ного извлечения из лекарственной формы. Затем пластинку помещали в камеру и выдерживали в 
течение двух часов  для прохождения фронта растворителя до линии финиша. Пластинку вынимали 
и высушивали под тягой. После чего опрыскивали реактивом Драгендорфа для проявления пятен.  
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Выводы. Проведенные исследования показали невозможность использования метода непо-
средственной спектрофотометрии для определения стабильности азтромиицна. В связи с чем была 
предложена методика определения стабильности азитромицина в разработанных нами глазных кап-
лях и геле методом тонкослойной хроматографии, обладающая достаточной чувствительностью для 
определения пятен продуктов деструкции азитромицина.  
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В статье приведены результаты исследований взаимодействия 
метронидазола с солями металлов, кальция, магния, алюминия, которые 
содержатся в лекарственных препаратах, продуктах питания, 
минеральных водах и некоторых других жидкостей для запивания. В 
условиях химического эксперимента методом абсорбционной 
спектрофотометрии в УФ-области доказана возможность этого 
взаимодействия, о чем свидетельствуют изменения интенсивности 
оптической плотности исследуемых растворов относительно оптической 
плотности спектров метронидазола. 

 
Ключевые слова: лекарственное взаимодействие, метронидазол, со-

ли металлов, абсорбционная спектрофотометрия в УФ-области. 
 

 
Введение. По данным ВОЗ, по частоте заболеваемости патологии органов пищеварения 

занимают третье место, а наиболее распространенными среди них являются язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки (болеют около 10% взрослого населения планеты). При лечении этих 
состояний одним из ключевых элементов является этиотропная терапия, направленная на эрадикацию 
Helicobacter pylori, а препаратом выбора при данной патологии служит метронидазол [8, 10]. 

Наиболее распространенным способом применения лекарственных препаратов является 
пероральный. При этом лекарства, находясь в желудочно-кишечном тракте определенное время, 
могут взаимодействовать с пищеварительными соками, компонентами пищи, напитками и другими 
лекарственными средствами, принятыми одновременно. Кроме того на развитие 
фармакологического эффекта на этапе всасывания лекарственного препарата могут влиять степень 
наполнения желудка, физико-химические свойства лекарственных веществ (размер молекулы, 
растворимость, стабильность, степень ионизации и т.д.), способность лекарственных веществ к 
комплексо-, хелато– и солеобразованию, влияние объема, состава и вязкости секретов, 
проницаемость слизистой оболочки пищеварительного тракта, вредное воздействие лекарственного 
препарата и пищевых продуктов на слизистую оболочку, влияние на микрофлору, участвующую в 
метаболизме препарата.  

Следует отметить, что проблема взаимодействия имеет несколько важных аспектов, таких как: 
влияние на фармакологическую активность, на биодоступность, метаболизм, усиление токсического 
действия и др. [9].  

Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки требует использования 
большого количества медикаментов, направленных на все звенья патологического процесса, которые 
необходимо разграничивать по времени применения для предупреждения возможных взаимодей-
ствий [6, 10]. Хеликобактер-ассоциированные состояния сопровождающиеся повышением кислотно-
сти желудочного сока, вызывают неприятные ощущения изжоги, а также жжение в эпигастральной 
области. Для симптоматического лечения этих нарушений применяют антацидные препараты, 
уменьшающие агрессивность содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки путем прямого хи-
мического взаимодействия. Однако, больные не всегда следуют рекомендациям рационального при-
ема этих препаратов с другими лекарственными средствами, в частности с метронидазолом. 

Важное значение при приеме лекарств приобретает также вода и напитки, используемые для 
запивания, а также пищевые продукты, которые используются в диетическом питании при этом за-
болевании. Например, минеральные и питьевые воды, пищевые продукты такие как молоко, содер-
жат в своем составе большое количество минеральных солей и ионов металлов, которые могут взаи-
модействовать с метронидазолом и нарушать его биодоступность. 

Проанализировав литературные данные и особенности химической структуры метронидазола, 
была установлена его способность взаимодействовать с ионами металлов, например: меди, цинка, 
никеля, железа, с образованием комплексов. [3-4, 11-12]. Особенностью комплексов метронидазола с 
ионами металлов является их способность изменять интенсивность оптической плотности 
исследуемых растворов относительно спектров раствора чистого метронидазола. Поэтому для 
исследования был выбран наиболее простой и удобный метод абсорбционной спектрофотометрии в 
ультрафиолетовой области [3-4, 11-12]. 

Цель работы. Исследование возможности взаимодействия метронидазола с солями 
металлов: Al3+, Ca2+, Mg2+, методом абсорбционной спектрофотометрии в УФ-области. 
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Материалы и методы исследования. Объекты исследования: субстанция метронидазола 
(производитель LUOTIAN HONGYUAN BIOCHEMICAL CO., LTD, Китай, серия: 08111803). Методы 
исследования: абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. 
Аналитическое оборудование: спектрофотометр Evolution 60s, аналитические весы «Axis» модель 
ANG 200, мерная посуда класса А, реактивы и вспомогательные вещества, соответствующие 
требованиям Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ). 

Результаты и их обсуждения. Исследование взаимодействия проводили путем измерения 
оптической плотности раствора метронидазола с солями соответствующих металлов при длине волны 
от 230 нм до 350 нм и последующим сравнением со спектрами раствора метронидазола без 
добавления солей металлов [1-3, 6-7]. При приготовлении растворов точные навески метронидазола и 
рассчитанного количества солей металлов брали в соотношении 2:1 для кальция хлорида (0,1 ммоль) 
и магния сульфата (0,1 ммоль), и 3:1 для алюминия сульфата (0,07 ммоль) [11-12]. В качестве 
компенсационных растворов использовали чистый растворитель. 

В качестве растворителей для исследования взаимодействия были выбраны  
0,1 М раствор кислоты хлористоводородной и вода очищенная. При проведении предварительных 
исследований взаимодействия метронидазола с указанными солями металлов было установлено, что 
в этих средах для метронидазола с ионами Al3+, Mg2+ и Ca2+ видимых изменений не наблюдалось.  
В щелочной среде исследования не проводили, поскольку в данном случае при проведении 
предварительного испытания наблюдалось образование нерастворимых осадков, что не позволило 
проводить исследования методом абсорбционной спектрофотометрии в УФ-области. 

Также проводили исследования в нейтральной среде, для этого водный раствор 
метронидазола нейтрализовали по фенолфталеину 0,1 М раствором натрия гидроксида до появления 
слабо розового окрашивания.  

При проведении измерения оптической плотности в среде 0,1 М раствора кислоты 
хлористоводородной для комплексов метронидазола с солями металлов максимумы поглощения 
наблюдались при длине волны 277 нм, что совпадает с максимумом поглощения раствора чистого 
метронидазола в этой среде. При этом наблюдалось изменение интенсивности оптических 
плотностей растворов образованных комплексных соединений по сравнению со спектром раствора 
чистого метронидазола, причем, для растворов метронидазола с солями Ca2+, Mg2+ интенсивность 
оптической плотности была значительно выше, а для растворов с солью Al3+ наблюдалось ее 
уменьшение (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. УФ-спектры поглощения растворов метронидазола (MTZ) с солями металлов  
в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной 

 
Для всех исследуемых растворов в воде очищенной максимумы поглощения наблюдались при 

той же длине волны, что и для раствора чистого метронидазола, λmax = 320 нм. Интенсивность 
оптической плотности растворов метронидазола с прибавлением солей Ca2+, Mg2+, как и в 0,1 М 
растворе кислоты хлористоводородной, значительно выше, чем у водного раствора метронидазола, 
между собой они отличаются не значительно. Спектр метронидазола с катионами Al3+ практически 
равен стандартному раствору метронидазола. 

Спектры поглощения исследуемых растворов приведено на рисунках 2-4.  
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Рис. 2. УФ-спектры поглощения раствора метронидазола с кальция хлоридом 

 

 
Рис. 3. УФ-спектры поглощения раствора метронидазола с магния сульфатом 

 

 

Рис. 4. УФ-спектры поглощения раствора метронидазола с алюминия сульфатом  
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Для исследования возможного комплексообразования и наблюдения закономерности 
изменения интенсивности оптической плотности растворов метронидазола в присутствии катионов 
Al3+, Ca2+, Mg2+ относительно спектра раствора чистого метронидазола была выбрана методика, 
которая является оптимальной для комплексообразования [1-2, 5, 7]. Данная методика основана на 
нейтрализации водного раствора метронидазола 0,1 М раствором натрия гидроксида по 
фенолфталеину (использовали экспериментально установленное количество раствора щелочи), с 
последующим прибавлением солей металлов.  

Данные условия анализа были выбраны с целью повышения устойчивости образованного 
комплекса и предупреждения его разрушения кислотой, которая может образовываться в результате 
взаимодействия между лигандом и солью металла. 

В качестве компенсационного раствора использовали воду очищенную нейтрализованную по 
фенолфталеину. Измерение оптической плотности растворов проводили в ультрафиолетовой области 
спектра в диапазоне от 230 нм до 350 нм. Максимумы поглощения всех четырех растворов 
наблюдались при длине волны λmax = 320±2 нм ( рис. 5.). 

 

 
 

Рис. 5. УФ-спектры поглощения растворов метронидазола нейтрализованного  
по фенолфталеину с солями металлов 

 
Относительно спектра раствора метронидазола, нейтрализованного по фенолфталеину, 

увеличение оптической плотности наблюдалось только для раствора метронидазола с Ca2+, для 
растворов метронидазола с солями Al3+, Mg2+ наблюдалось уменьшение интенсивности оптической 
плотности. 

По результатам проведенных испытаний можно сделать предположение, что метронидазол 
может взаимодействовать с ионами магния, кальция и алюминия в среде 0,1 М раствора кислоты 
хлористоводородной и воды очищенной, а также с водным раствором метронидазола, 
нейтрализованным по фенолфталеину. Также следует отметить то, что наиболее активно происходит 
взаимодействие метронидазола с катионами кальция, что подтверждается характером полученных 
спектров. 

Выводы. В условиях химического эксперимента методом абсорбционной УФ – 
спектрофотометрии, доказано, что метронидазол, вследствие особенностей своей химической 
структуры, образует комплексы с солями кальция, магния и алюминия. Наиболее выраженными 
свойствами образовывать комплексы обладает катион кальция. 

Предложенным методом было определено, что одновременный прием метронидазола с 
лекарственными препаратами, продуктами питания, минеральными водами, содержащими большое 
количество ионов кальция, магния и алюминия следует проводить с осторожностью, поскольку в 
данных случаях не доказан характер влияния на биодоступность лекарственных препаратов. 
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Одной из актуальных проблем терапевтической стоматологии яв-
ляются заболевания слизистой оболочки полости рта, а также их нераз-
рывная связь с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Значитель-
ное место в структуре болезней пищеварительного тракта занимает хро-
нический панкреатит. Хроническое заболевание поджелудочной железы 
с нарушением ее экзокринной функцией сопровождается возникновени-
ем дисбиотических процессов в слизистой оболочке полости рта, что 
приводит к размножению дрожжеподобных грибов рода Candida. 

 
Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, хронический 

панкреатит, дисбиоз, грибы рода Candida. 
 

 
Результаты многолетних клинических исследований свидетельствуют, что не существует ни 

одного системного нарушения в организме человека, которое не отражалось бы на состоянии слизи-
стой оболочки полости рта (СОПР). [1, 2, 3, 4, 5].  

Заболевания желудочно-кишечного тракта часто сопровождаются изменениями в полости  
рта [4]. 

Рецепторы слизистой оболочки полости рта являются источником рефлексов, влияющих на 
секреторную и моторную деятельность пищеварительной системы. Вместе с тем полость рта – это 
эффекторное звено обратного влияния патологических процессов желудка, кишечника и т.д. (гастро-
лингвальный рефлекс). 

На сегодняшний день заболевания, протекающие со снижением ферментативной функции 
поджелудочной железы и слизистой оболочки тонкого кишечника, занимают значительное место в 
структуре болезней желудочно–кишечного тракта (ЖКТ) [6]. К ним относится хронический панкреа-
тит – группа хронических заболеваний, преимущественно воспалительной природы, поджелудочной 
железы с различной степенью нарушения  экзокринной функции [7]. 

Хронический панкреатит сопровождается нарушением микробиоценоза полости рта путем 
размножения  условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Изменение состава микрофлоры, а, 
следовательно, и ее функций, сопровождается развитием дисбиотических процессов СОПР. 

Дисбиотические нарушения служат причиной размножения дрожжеподобных грибов рода 
Candida, что приводит к возникновению кандидозов СОПР [8, 9]. 

За последние десятилетия заболеваемость кандидозом СОПР значительно увеличилась. Диа-
гностика кандидозных поражений слизистой оболочки полости рта часто проблематична, так как 
идентичные признаки воспаления могут быть при различных нозологических формах заболевания 
СОПР, а причины их развития многофакторны [9]. 

Разная чувствительность Candida spp. к современным противогрибковым средствам – вот та 
причина, которая заставляет нас обращать внимание на этиологическую неоднородность кандидоза. 
Для части редких видов Candida spp. вообще нет данных о чувствительности к антимикотикам. В та-
ких случаях приходится проводить тесты на определение чувствительности, а при невозможности 
сделать это – назначать стандартные схемы лечения [9, 10]. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение действия лечебно-профилактического зу-
бного эликсира «Виноградный» на рост дрожжеподобных грибов рода Candida со слизистой оболоч-
ки полости рта у больных хроническим панкреатитом.  

Материалы и методы. Нами обследовано 36 человек в возрасте от 44 до 65 лет, пациенты 
гастроэнтерологического отделения с диагнозом хронический панкреатит.  

Забор материала на выявление грибов р. Candida проводился стерильным тампоном утром 
натощак до чистки зубов. Исследуемый материал доставлялся в течение 2 часов в баклабораторию. 
Материал высевали на плотную среду Сабуро в чашки Петри в трех повторениях. Через 48 ч наблю-
дали рост колоний грибов р. Candida, подсчитывали число колоний на чашке, определяли степень 
обсемененности полости рта.  

Пациенты после каждого приема пищи полоскали рот зубным эликсиром «Виноградный», со-
держащий биологически-активные вещества из листьев винограда (ТУ У 569 А – 013903778.001 – 92. 
Разрешение Минздрава Украины № 05.02-04/77727 от 26.07.2011 г.). Препарат применяли в разведе-
нии 2 чайные ложки на ¼ стакана воды.  

Выделенные от пациентов с высокой степенью обсемененности (106 КОЕ/мл и более) культуры 
грибов грибов р. Candida были исследованы на чувствительность к эликсиру «Виноградный» в усло-
виях in vitro. 

Эксперименты проводились с неразведенным раствором исследуемого препарата, а также его 
разведениями 1:10 и 1:5, рекомендуемыми для местного применения. 

Антимикробное действие данного препарата исследовали в соответствии с Рекомендациями 
European Committee for Standartization (1997). Chemical and antiseptics. Basic Bacterial Activity: Test 
Methods and Requirements (phase1). European Standard EN 1040. Brussels: European Committee for 
Standartization. Из суточной культуры выделенных от пациентов с хроническим панкреатитом грибов 
рода Candida готовили суспензию, соответствующую по плотности 10 ед. мутности бактериального 
стандарта ГИСК им. Тарасевича. По 1 мл полученной суспензии вносили в колбу с 9 мл раствора для 
полоскания. В контрольных образцах по 1 мл суспензий тех же изолятов грибов вносили в 9 мл стери-
льной дистиллированной воды. Сразу после приготовления исследуемых образцов из колб  произво-
дили посев на чашки Петри с агаром Сабуро по методу Голда для определения начального числа 
микроорганизмов в пробе. Затем все пробы помещали в термостатируемый лабораторный встряхива-
тель со скоростью перемешивания 100 об/мин [11].  

Результаты действия раствора «Виноградный» на грибы оценивали через 10 мин, 15 мин,  
30 мин, 60 мин и 3 часа, производя посев из каждого опытного и из контрольных образцов на чашки 
Петри с агаром Сабуро двумя способами: по методу Голда и методом десятикратных разведений. Пер-
вый способ позволяет оценить число микроорганизмов, если их концентрация в 1 мл составляет от 103 
до 109 клеток. Второй метод позволяет точно оценить количество микроорганизмов менее 1000 кле-
ток в 1 мл. Чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 28о С 24 ч и затем ещё 24 ч при 
комнатной температуре. Число колоний на чашке оценивали визуально. Все посевы производили в 
трех повторениях, определяли средние значения количества грибов на чашках (КОЕ/мл). 

Результаты исследований и их обсуждение. Во всех контрольных образцах опыта с не-
разведенным препаратом для полоскания исходное количество грибов составляло 7,5 х 104 КОЕ/мл. 
Количественных изменений в течение 1 часа не наблюдалось. Через 3 часа инкубации число колоний 
грибов в контрольных пробах уменьшилось до 2,5 х 104 КОЕ/мл, т.е. в 3 раза. В опытных образцах 
рост грибов отсутствовал уже через 10 минут инкубации независимо от исследуемого изолята. Таким 
образом, неразбавленный раствор для полоскания вызывал полное подавление роста дрожжеподоб-
ных грибов в течение 10 мин. 

С помощью данного метода также было изучено действие раствора «Виноградный», разведен-
ного в 10 раз, на суточные культуры грибов р. Candida, выделенные из полости рта пациентов с хро-
ническим панкреатитом. Данная концентрация является терапевтической.  

Посевы на чашки Петри производили непосредственно после внесения суспензии грибов в ко-
лбы с эликсиром, через 15 мин инкубации без перемешивания и через 60 мин при перемешивании со 
скоростью 100 об/мин. После 15 мин инкубации посевы на агар Сабуро производили по методу Голда, 
через 60 мин – двумя способами: по Голду и методом разведений. Результаты данного эксперимента 
представлены в таблице 1. 

Как видно из результатов опыта, изоляты грибов продемонстрировали различную чувстви-
тельность к данному препарату. Наиболее устойчивыми оказались варианты № 4, 10 наименее – ва-
рианты № 6, 9,11,12. Умеренная чувствительность наблюдалась у изолятов №№ 1 и 2, слабая – у ва-
риантов №№ 3, 5, 7. В контрольных образцах с дистиллированной водой через 60 мин в образцах 
№№ 2 и 3 число колоний грибов уменьшилось в 1.5 раза, в остальных пробах оно не изменилось. 
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Таблица  
 

Число колоний грибов (КОЕ/мл) при действии концентрации препарата 1: 10 
 

№ 
образца 

Среднее число колоний грибов (КОЕ/мл) Результат действия раствора  
(уменьшение числа КОЕ/мл) 

После внесения 
суспензии 

После инкубации с раствором 

15 мин 60 мин 

1 5 х 104 5 х 104 80 630 раз 
2 5 х 104 104 300 160 раз 
3 104 104 103 10 раз 
4 7,5 х 104 7,5 х 104 2,2 х 104 3 раза 
5 2,5 х 104 2,5 х 104 2,5 х 103 10 раз 
6 7,5 х 104 104 Роста нет 75000 раз 
7 7,5 х 104 5 х 104 4000 12 раз 
8 1 х 103 102 121 1000 раз 
9 5 х 104 104 Роста нет 50000 раз 
10 7,5 х 103 103 103 3,7 раз 
11 105 5 х104 Роста нет 100000 раз 
12 104 5 х 103 Роста нет 100000 раз 

 
Так как в инструкции по применению эликсира «Виноградный» для полоскания слизистой 

оболочки полости рта рекомендуются две терапевтические концентрации 1: 10 и 1: 5 данный экспе-
римент был поставлен с разведением препарата в 5 раз. Посев на чашки Петри производили сразу 
после внесения суспензии грибов, через 15 мин и 30 мин инкубации с раствором «Виноградный». Для 
опыта были отобраны изоляты № 4 – устойчивый, № 6 – чувствительный и № 5 – слабо чувстви-
тельный к концентрации препарата 1:10.  

Полученные результаты показывают, что рост большинства из исследованных  грибов  рода 
Candida значительно подавлялся концентрацией раствора 1: 5. Чувствительность изолятов № 4, 5 и 6 
в данном опыте, по сравнению с действием разведения 1:10, увеличилась пропорционально использу-
емой концентрации без изменения степени действия препарата в целом. 

Выводы: 
1. Раствор для полоскания ротовой полости «Виноград» без разведения полностью подавляет 

рост суточных штаммов исследованных изолятов грибов рода Candida. 
2. Данный метод может использоваться для скрининга чувствительности грибов рода Can-

dida к различным антисептикам, применяемым, в частности, в стоматологии. 
3. Разведение препарата 1:5 нормализует оральный микробиоценоз и оказывает выраженное 

антимикробное действие на дрожжеподобные грибы. 
4. Эликсир «Виноградный» в разведении 1:5 можно рекомендовать для полоскания пациен-

там с кандидозными поражениями слизистой оболочки полости рта, а также пациентам с сопутству-
ющими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хроническим панкреатитом). 
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One of actual problems of therapeutic dentistry are diseases of the oral 
mucosa, as well as their connection with diseases of the gastrointestinal tract. A 
significant place in the structure of diseases of the digestive tract takes chronic 
pancreatitis. A chronic disease pancreas violation with its exocrine function is 
accompanied by the appearance of dysbiotic processes oral mucosa which leads 
to the reproduction of yeast fungi of the genus Candida. 
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В ортопедической стоматологии одной из актуальных остается 
проблема непереносимости материалов, в частности пластмасс, ис-
пользуемых при протезировании, которая проявляются развитием 
воспалительно-реактивных процессов в тканях протезного ложа. Ос-
новными показателями, которые используются для определения 
воспалительных, аллергических и деструктивных изменений являют-
ся ферменты сукцинатдегидрогеназа и лактатдегидрогеназа, участ-
вующих в процессах гликолиза. Изменение данных параметров явля-
ется прямым указанием на развитие аллергических или деструктив-
ных процессов. 

 
Ключевые слова: спектр нейтрофилов, съемное протезирова-

ние, непереносимость, акриловые пластмассы. 
 

 
Одной из наиболее актуальных остается проблема непереносимости материалов, используе-

мых в медицине [7, 11, 12]. Это обусловлено следующими обстоятельствами: непрерывно увеличива-
ется число препаратов и материалов, используемых с лечебной целью, и для замещения отсутствую-
щих тканей и органов; изменяется реактивность организма человека, вследствие возрастающей анти-
генной нагрузки со стороны внешней среды на фоне неблагоприятной экологической обстановки, а 
также эмоциональные нагрузки вызывают перестройку нейрогуморальной системы человека, что 
снижает устойчивость к другим внешним факторам, в том числе, к веществам антигенной природы 
[4, 5, 8]. 

В настоящее время по данным разных авторов частота непереносимости стоматологических 
конструкционных материалов составляет от 1,7% до 12,3% [3, 6, 14]. 

Большое число работ посвящено анализу изменений в полости рта уже при развившейся па-
тологии, главным образом, воспалительного происхождения, в результате пользования съёмными 
зубными протезами [8, 9, 11]. 

Однако явления непереносимости могут и не сопровождаться воспалительными изменениями 
в полости рта, а возникающие симптомы характеризуются субъективными ощущениями боли, жже-
ния, парестезии. В том или ином случае возникают явления дезадаптации к съёмным зубным проте-
зам, которые необходимо при возможности устранить. Одним из способов снижения неблагоприят-
ного действия протеза из акриловой пластмассы является уменьшение поступления в полость рта мо-
номера и других химических соединений, которые могут оказать токсическое или аллергическое дей-
ствие [10, 13]. 

В механизме развития аллергического стоматита на акриловые стоматологические пластмас-
сы основная роль принадлежит действию сенсибилизированных лимфоцитов. Общий механизм за-
ключается в следующем: в ответ на попадание в организм аллергена образуются так называемые 
сенсибилизированные лимфоциты. Они относятся к Т-лимфоцитам; в клеточную мембрану 
встроены также структуры, которые выполняют роль антител, способных соединяться с соответ-
ствующим антигеном. При повторном попадании аллергена он соединяется с сенсибилизирован-
ными лимфоцитами, что ведёт к ряду морфологических, биохимических и функциональных из-
менений в лимфоцитах. Эти изменения проявляются в виде бластной трансформации, пролифе-
рации, секреции различных медиаторов, называемых лимфокинами. Под влиянием одних лим-
фокинов несенсибилизированные лимфоциты становятся повышено чувствительными к аллерге-
ну; другие лимфокины оказывают цитотоксическое и угнетающее активность клеток действие. 
Сенсибилизированные лимфоциты оказывают и прямое цитотоксическое действие на клетки-
мишени: происходят разрушение клеток мишеней, их фагоцитоз, повышение проницаемости со-
судов. Всё это проявляется в виде воспалительной реакции продуктивного типа, которая обычно 
проходит после элиминации аллергена. Большую роль в развитии аллергического заболевания на 
материалы зубных протезов играет реактивность организма [8, 11]. 

Реактивность организма во многом определяет характер аллергического заболевания. Именно 
этим можно объяснить, что, несмотря на то, что нас окружает огромное количество аллергенов, ал-
лергические заболевания развиваются только в определённом проценте случаев, у определённой 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 225 
____________________________________________________________________________ 

 

    

группы лиц. Установлено, что в группу риска входят лица, имеющие сопутствующие заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, страдающие медикаментозной и пищевой аллергией, бронхиальной аст-
мой, отёком Квинке, мигренью и т. п., причем чаще болеют женщины старше 50-55 лет [9, 14, 15]. 

Основными маркерными показателями, использующимися для определения воспалительных, 
аллергических и деструктивных изменений являются ферменты сукцинатдегидрогеназа и лактатде-
гидрогеназа, участвующие в процессах гликолиза.Изменение данных параметров является прямым 
указанием на развитие аллергических или деструктивных процессов. 

Целью нашего исследования явилось изучение активности дегидрогеназ – ферментов цикла 
Кребса и гликолиза: сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), значение которых 
рассматривалось нами как неспецифический показатель повреждения клеток. Общеизвестно, что 
сукцинатдегидрогеназа и лактатдегидрогеназа относятся к числу важнейших клеточных ферментов. 

Материалы и методы исследований. Были обследованы 45 пациентов (из них женщин – 
23, мужчин – 22), которым были изготовлены частичные съёмные пластиночные протезы из пласт-
массы «Фторакс». Эти пациенты составили опытную группу (возраст 45-75 лет). В состав контрольной 
группы вошли 15 пациентов, не нуждающихся в ортопедическом лечении. 
Комплексное обследование пациентов проводили на кафедре ортопедической стоматологии Крым-
ского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского по схеме, состоящей из 
сбора жалоб, анамнеза, осмотра полости рта, обследования альвеолярного отростка в области отсут-
ствующих зубов, проведения клинических и лабораторных методов обследования. 

Сущность цитохимического метода изучения дегидрогеназ в клетках крови состоит в том, что 
последние должны помещаться в среду (либо подвергаться обработке), содержащую субстрат, кофер-
мент, ингибитор ферментов, краситель. В указанной среде клетки крови инкубируются в течение 45-
60 минут при температуре 37°С, фермент СДГ не требует кофермента, так как образующийся продукт 
(фумарат) не тормозит реакцию и, следовательно, не нужно вводить какой-либо агент, связывающий 
его [1, 2]. 

В предложенной нами методике изучения активности дегидрогеназ в нейтрофилах крови маз-
ки клеток гепаринизированной крови мы делали после обработки соответствующими реактивами 
через час после инкубации. 

В наших исследованиях в качестве индикатора ферментного процесса использован нитро-
гетразолий синий (НТС), образующий при восстановлении в клетке мелкие гранулы формазана, 
окрашивающие цитоплазму от дымчато-серого до насыщенного синего цвета. В работе использовали 
тонкие нативные мазки крови, высушенные на воздухе, которые после соответствующей обработки. 
Инкубировали в течение 45 минут при температуре 37°С, ядра клеток докрашивали раствором мети-
ленового зелёного. Высушенные мазки микроскопировали с иммерсионным объективом на микро-
скопе МБИ-15. Приготовленные растворы реактивов в соответствующих концентрациях и объёмах 
наносили на мазок в следующей последовательности. 

Определение активности ЛДГ. Растворы: цианида натрия, лактат натрия, НСТ, 
гемодез, никотинамидадениндинуклеотида (НАД). 

Последний  готовили непосредственно перед применением. Отложение гранул формазана 
наблюдалось в местах локализации ЛДГ. Интенсивность окраски варьировала от дымчато-серого до 
интенсивного синего цвета, ядра клеток были хорошо контурированы. 

Определение активности СДГ. Растворы: НСТ, сукцината натрия, фосфатного бу-
фера. 

Отмечалась чёткая локализация гранул формазана. Об активности СДГ судили по интенсив-
ности отложения гранул формазана. 

Для оценки активности ферментов в клетках крови мы вычисляли средний цитохимический 
показатель (СЦП) по формуле:  

СЦП =   

где Х – это количество клеток из 100 просмотренных нейтрофилов в одном мазке с определённой 
степенью активности фермента; 

1, 2, 3, 4 – степень активности; 
100 – число просмотренных нейтрофилов в одном мазке. 
При этом выделяли четыре степени активности (4 степень – нейтрофил полностью покрыт 

гранулами формазана; 3 степень – ¾ активности; 2 степень – ½ активности и 1 степень –  
¼ активности). 

 
Результаты исследований. Анализ цитохимических показателей нейтрофилов перифери-

ческой крови у пациентов контрольной группы показал, что активность сукцинатдегидрогеназы 
(СДГ) составила 1,84±0,07 усл. ед., активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 2,3±0,14 усл. ед. После 
протезирования съёмными пластиночными протезами из пластмассы «Фторакс» у группы пациентов 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
________________________________________________________________________________ 

 

226        

с синдромом непереносимости к акриловым пластмассам аэробное окисление (СДГ-активность) в 
нейтрофилах периферической крови снизилась на 15,2% (р˂0,05), а анаэробный гликолиз (ЛДГ-
активность) увеличился на 13,5% (р˂0,05). Данные показатели свидетельствуют о значительных ал-
лергических и деструктивных процессах в полости рта (табл.1). 

Таблица 1 
 

Цитохимические показатели нейтрофилов периферической крови  
у ортопедических больных с синдромом непереносимости (усл. ед.) 

 
Показатель Контрольная группа (здоровые) Опытная группа (после протезирования 

съёмными протезами) 
СДГ 1,84±0,07 1,56±0,08 – 15,2% 

р<0,05 
ЛДГ 2,30±0,14 2,61±0,17+13,5% 

р˂0,05 
Примечание: р – достоверность различий по отношению к контролю 
 
Выводы: 
1. Анализ цитохимических показателей нейтрофилов периферической крови у пациентов 

опытной группы показал, что после протезирования съёмными пластиночными протезами из пласт-
массы «Фторакс» активность сукцинатдегидрогеназы снизилась на 15,2%, а активность лактатдегид-
рогеназы повысилась на 13,5%. 

2. Выявлено, что протезирование съёмными пластиночными протезами из акриловых пласт-
масс приводит к хроническому воспалению слизистой оболочки протезного ложа. 
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OF ORTHOPEDIC PATIENTS WITH THE SYNDROME OF INTOLERANSE TO ACRYLIC PLASTICS 

 
I. S. PRIDATKO 
S.I. ZHADKO  
O.M. LAVROVSKAYA 
 
Crimean State Medical University  
named after S.I. Georgievsky 
 
e-mail: ivanpridatko@rambler.ru 
 
 
 

In prosthetic dentistry one of the actual problems of untreated mate-
rials, in particular plastics used in prosthetics, which are manifested by 
the development of inflammatory and reactive processes in the tissue den-
ture-bearing area. The main indicators used to determine inflammatory, 
allergic and destructive changes are enzymes succinate dehydrogenase 
and lactate dehydrogenase, involved in the processes of glycolysis. Chang-
ing these parameters is a direct indication of the development of allergic 
or destructive processes. 
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ance, acrylic plastic. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 
________________________________________________________________________________ 

 

228        

УДК 616.314 – 003.2 – 003.84 – 07 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ 
ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
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В работе представлены данные эпидемиологического исследо-
вания по изучения распространенности эрозии твердых тканей зубов 
у взрослых людей разных возрастных групп. Проведено углубленное 
стоматологическое обследование 3560 больных в возрасте от 22 до 87 
лет. Установлено, что у взрослых людей эрозии твердых тканей зубов 
встречаются в 4,64-19,47% случаев. Распространенность эрозий у 
взрослых людей зависит от возрастной группы и гендерных особен-
ностей. У людей молодого и среднего возраста эрозии твердых тка-
ней зуба встречаются реже (4,86-10,39%), чем у людей старших воз-
растных групп (12,39-17,04%). Как правило, у женщин эрозии твер-
дых тканей зубов встречаются реже, чем у мужчин, за исключением 
молодого возраста. С возрастом снижается частота активной клини-
ческой формы течения эрозии твердых тканей зуба и увеличивается 
встречаемость стабилизированной формы; при этом глубина пора-
жения твердых тканей зуба с возрастом увеличивается. У людей 
старших возрастных групп наиболее часто требуются лечебно-
профилактические вмешательства, направленные на устранение 
убыли твердых тканей зубов путем терапевтических стоматологиче-
ских мероприятий или зубного протезирования. 

 
Ключевые слова: эрозия твердых тканей зуба, некариозные по-

ражения зубов, геронтостоматология, возрастные особенности, осо-
бенности клинического течения, взрослый человек. 

 
 
Актуальность исследования. Помимо кариеса зубов, наиболее распространенной патоло-

гии зубов, имеется другая разнообразная патология твердых тканей – некариозные поражения зубов 
[1, 5, 6]. Некоторые из этих патологических процессов и заболеваний (повышенное стирание зубов, 
флюороз, травмы) достаточно подробно изучены [1, 2, 5]. Разработаны методы их профилактики и 
лечения [4, 7]. В возникновении же некоторых других нозологических форм поражений твердых тка-
ней зубов ещё много неясного, как в отношении их этиопатогенеза, так и методов профилактики и 
лечения [2, 5, 6]. Одной из таких патологий твердых тканей зуба являются эрозии. До сих пор разно-
речивы сведения о распространенности этой патологии твердых тканей зубов среди взрослых людей 
разных возрастных групп. Нет сведений об особенностях клинического течения этой патологии у лю-
дей пожилого и старческого возраста.  

Целью настоящего клинического исследования явилось изучение распространенности эро-
зии твердых тканей зуба у взрослых людей разных возрастных групп и выявление особенностей тече-
ния указанной патологии у пациентов пожилого и старческого возраста.  

Материалы и методы. Для определения частоты встречаемости и особенностей клиниче-
ского течения эрозий твердых тканей зубов у людей пожилого и старческого возраста проведено 
углубленное стоматологическое обследование 3560 больных в возрасте от 22 до 87 лет (таблица), ко-
торых разделили на 4 группы: молодого возраста – от 22 до 39 лет; среднего возраста – от 40 до  
59 лет; пожилого возраста – от 60 до 74 лет; старческого возраста – от 75 до 87 лет. 

Таблица  
 

Количество и возраст людей, подвергнутых эпидемиологическому 
стоматологическому обследованию 

 
Молодой возраст Средний возраст Пожилой возраст Старческий возраст Всего 
м ж м ж м ж м ж 

445 
(12,5%) 

582 
(16,35%) 

567 
(15,93%) 

482 
(13,54%) 

413 
(11,59%) 

493 
(13,86%) 

273 
(7,68%) 

375 
(10,54%) 3560 

1027 (28,84%) 1050 (29,49%) 835 (23,46%) 648 (18,21%) 100% 
 
При клиническом обследовании проводили опрос пациентов, выясняли анамнез жизни и об-

щего статуса, профессиональных особенностей работы пациентов, а также их жалобы на состояние 
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зубов и жевательного аппарата в целом. Проводили осмотр внешнего вида лица пациента и полости 
рта с применением стоматологического зеркала и зонда. При наличии у пациента некариозных по-
ражений выясняли состояние внутренних органов и систем организма на основании анамнеза и пред-
ставляемых пациентами медицинских документов от врачей-интернистов. При выявлении эрозий 
твердых тканей зубов определяли клиническую форму их течения (активная, стабилизированная), а 
также глубину поражения твердых тканей зуба, исходя из рекомендаций Ю.А. Федорова и 
В.А.Дрожжиной (2010), различающих три степени эрозии: начальная, при которой отмечается лишь 
поражение поверхностных слоев эмали; средняя, при которой эмаль поражается вплоть до эмалево-
дентинного соединения и глубокая степень поражения, предусматривающая поражение эмали и по-
верхностных слоев дентина зубов. Частоту встречаемости эрозий твердых тканей зубов у людей раз-
ных возрастных групп определяли в процентах. 

Результаты исследования. В ходе выполненного клинического исследования по уточне-
нию распространенности эрозий твердых тканей зубов у людей молодого и среднего возраста было 
установлено, что в молодом возрасте эрозии твердых тканей были выявлены у 50 человек из 1027 
осмотренного этой возрастной группы и встречались в 4,86% случаев, а именно у 20 (4,49%) мужчин 
и 30 (5,13%) женщин. При этом в молодом возрасте активная стадия эрозии была диагностирована у 8 
(40,43%) мужчин и 13 (42,86%) женщин этой возрастной группы. У остальных людей, страдающих 
эрозиями твердых тканей зубов, 12 (59,57%) мужчин и 17 (57,14%) женщин, была выявлена стабили-
зированная стадия этой патологии. 

 
Рис. 1. Соотношение распространенности активной  

и стабилизированной форм эрозий твердых тканей зуба у пациентов молодого возраста, % 
 
У людей, страдающих эрозиями твердых тканей зубов в активной стадии их клинического те-

чения, отмечена быстро прогрессирующая убыль эмали вестибулярной поверхности центральных и 
боковых резцов верхней челюсти, реже клыков и премоляров обеих челюстей. Эрозии в таких клини-
ческих ситуациях часто сопровождались гиперестезией, то есть повышенной чувствительностью по-
раженного участка твердых тканей коронки зуба к различного рода внешним раздражителям, чаще 
«химическим» и «температурным», реже «тактильным». При этом было отмечено в области эрозии 
отсутствие блеска, а также наличие трудно удаляемого налета, который хорошо выявлялся после вы-
сушивания коронки зуба. При стабилизированной клинической стадии эрозии твердых тканей зубов 
характеризовались медленным течением, отсутствием повышенной чувствительности пораженного 
участка твердых тканей коронки зуба к внешним раздражителям при сохранении блестящей поверх-
ности эмали в этом участке без видимых изменений цвета. 

Анализ эрозий по глубине поражений твердых тканей зуба у людей молодого возраста позво-
лил установить, что в подавляющем большинстве случаев диагностировали эрозии 1 (начальной) сте-
пени, которые были выявлены у 48 (96%) человек, 19 (95%) мужчин и 29 (96,67%) женщин этой воз-
растной группы. В таких клинических ситуациях было отмечено поражение лишь поверхностного 
слоя эмали зуба. Эрозии средней степени выявлены у остальных 2 (4%) человек этой группы: 1 (5%) 
мужчины и 1 (3,33%) женщин. При средней степени эрозии отмечали поражение всей толщи эмали, 
вплоть до эмалево-дентинной границы. Глубоких (3 степени) эрозий твердых тканей зуба у людей 
молодого возраста нами не выявлено. 

В среднем возрасте эрозии твердых тканей были выявлены у 109 человек из 1050 осмотренных 
этой возрастной группы и встречались в 10,39% случаев, а именно у 60 (10,58%) мужчин и 94 (10,16%) 
женщин. При этом в среднем возрасте активная стадия эрозии диагностировалась реже, чем в моло-
дом возрасте, а именно была выявлена у 29 (25,22%) мужчин и 31 (32,98%) женщины этой возрастной 
группы. У остальных людей среднего возраста, страдающих эрозиями твердых тканей зубов 86 
(74,78%) мужчин и 63 (77,02%) женщин, была выявлена стабилизированная стадия этой патологии. 
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Рис. 2. Глубина поражений твердых тканей зуба у пациентов молодого возраста, % 
 

 
 

Рис. 3. Соотношение распространенности, активной  
и стабилизированной форм эрозии твердых тканей зуба у людей среднего возраста, % 

 
 

Также, как и у людей молодого возраста эрозии наиболее часто выявляли на вестибулярной 
поверхности центральных и боковых резцов верхней челюсти.  

Анализ эрозий по глубине поражений твердых тканей зуба у людей среднего возраста позво-
лил установить, что, как и в молодом возрасте, в подавляющем большинстве случаев диагностирова-
ли эрозии начальной степени, которые были выявлены у 88 (80,38%) человек, у 50 (83,48%) мужчин 
и 72 (76,6%) женщин этой возрастной группы. Эрозии средней степени выявлены 19 (17,22%) человек 
среднего возраста, а именно у 9 (14,78%) мужчин и 27 (29,21%) женщин. Глубоких эрозий твердых 
тканей зуба были диагностированы у 3 (2,4%) человек среднего возраста, 1 (1,74%) мужчины и  
3 (3,19%) женщин. У этих пациентов, страдающих глубокими эрозиями, были поражены как эмаль, 
так и поверхностные слои дентина, а также отмечено появление светло-желтой пигментации твердых 
тканей зубов в области эрозий. 

Анализ данных полученных в ходе выполненного клинического исследования по уточнению 
распространенности эрозий твердых тканей зубов у людей пожилого и старческого возраста позволил 
установить не только частоту встречаемости данного патологического процесса твердых тканей зубов, 
но и выявить клинические особенности его течения у людей старших возрастных групп. Было уста-
новлено, что в пожилом возрасте эрозии твердых тканей были выявлены у 142 человек из 835 осмот-
ренных людей этой возрастной группы и встречались в 17,04% случаев, а именно у 80 (19,47%) муж-
чин и 74 (15,01%) женщин. При этом в пожилом возрасте активная стадия эрозии стала встречаться 
реже, чем у людей молодого и среднего возраста, и была диагностирована у 5 (5,84%) мужчин и 6 
(7,75%) женщин этой возрастной группы. У остальных людей пожилого возраста, страдающих эрози-
ями твердых тканей зубов, 75 (94,16%) мужчин и 68 (92,25%) женщины, была выявлена стабилизиро-
ванная стадия этой патологии. 
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Рис. 4. Глубина поражений твердых тканей зуба у пациентов среднего возраста, % 
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Рис. 5. Соотношение распространенности активной  
и стабилизированной форм эрозии твердых тканей зуба у пациентов пожилого возраста, % 

 
Анализ эрозий по глубине поражений твердых тканей зуба у людей пожилого возраста позволил 

установить, что в подавляющем большинстве случаев диагностировали эрозии средней степени, которые 
были выявлены у 68 (47,64%) человек, 41 (51,3%) мужчин и 32 (43,66%) женщин этой возрастной группы. 
У них было выявлено поражение всей толщи эмали до эмалево-дентинной границы. Эрозии начальной 
степени у людей пожилого возраста выявлялись реже, а именно были диагностированы у 46 (34,12%) че-
ловека этой возрастной группы: 25 (31,82%) мужчин и 27 (36,62%) женщин. У них было отмечено пораже-
ние лишь поверхностного слоя эмали зуба. Глубокие эрозии выявлены у остальных 28 (18,24%) человек 
пожилого возраста: 14 (16,88%) мужчин и 15 (19,72%) женщин. При глубокой эрозии твердых тканей зуба 
у всех людей пожилого возраста отмечено поражение дентина зубов. 

У пожилых людей, страдающих эрозиями твердых тканей зубов в активной стадии их клини-
ческого течения, отмечена быстро прогрессирующая убыль эмали вестибулярной поверхности сохра-
нившихся центральных и боковых резцов верхней челюсти, а также клыков и премоляров обеих че-
люстей. Эрозии в таких клинических ситуациях обычно сопровождались гиперестезией, то есть по-
вышенной чувствительностью пораженного участка твердых тканей коронки зуба к различного рода 
внешним раздражителям: химическим, температурным, реже тактильным. При этом выявлено отсут-
ствие блеска в области эрозии, а также наличие трудно удаляемого налета, который хорошо выявлял-
ся после высушивания коронки зуба. Стабилизированная клиническая стадия эрозии твердых тканей 
зубов у людей пожилого возраста характеризовались медленным течением, отсутствием повышенной 
чувствительности пораженного участка твердых тканей коронки зуба к внешним раздражителям при 
наличии пигментации от светло-желтого до коричневого цвета. 
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Рис. 6. Глубина поражения твердых тканей зуба у пациентов пожилого возраста, % 

 
Рис. 7. Гендерное распределение стабилизированной формы эрозии твердых тканей зуба  

у пациентов старческого возраста, % 
 

В старческом возрасте эрозии твердых тканей были выявлены у 80 человек из 648 осмотрен-
ных людей этой возрастной группы и встречались в 12,39% случаев, а именно у 38 (13,93%) мужчин и 
43 (11,39%) женщины. При этом, в старческом возрасте активная стадия эрозии не диагностирова-
лась. У всех людей этой возрастной группы, 38 (13,93%) мужчин и 43 (11,39%) женщины, была выяв-
лена стабилизированная стадия этой патологии, которая, как и у людей пожилого возраста, характе-
ризовалась отсутствием повышенной чувствительности пораженного участка твердых тканей корон-
ки зуба к внешним раздражителям при наличии выраженной пигментации твердых тканей зуба ко-
ричневого цвета. 

Также, как и у людей других возрастных групп, эрозии в старческом возрасте встречались на 
вестибулярной поверхности сохранившихся центральных и боковых резцов верхней челюсти, реже на 
клыках и премолярах обеих челюстей.  

Анализ эрозий по глубине поражений твердых тканей зуба у людей старческого возраста поз-
волил установить, что, как и в пожилом возрасте, в подавляющем большинстве случаев диагностиро-
вали эрозии средней степени, которые были выявлены у 38 (46,91%) человек, 18 (46,58%) мужчин и 
20 (46,75%) женщин этой возрастной группы. У них было выявлено поражение всей толщи эмали до 
эмалево-дентинной границы. Эрозии начальной степени у людей старческого возраста встречались 
редко, а именно диагностированы у 20 (24,68%) человека этой возрастной группы: 8 (20,55%) мужчин 
и 12 (28,4%) женщин. У них было отмечено поражение только поверхностного слоя эмали зубов, по-
раженных эрозиями. Эрозии глубокой степени выявлены у остальных 22 (28,57%) человек старческо-
го возраста: 12 (32,87%) мужчин и 11 (24,69%) женщин. При глубокой эрозии твердых тканей зуба у 
всех людей старческого возраста отмечено поражение дентина зубов. 
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Рис. 8. Глубина поражения твердых тканей зуба у пациентов старческого возраста, % 

 
Анализ данных клинического исследования показал, что эрозиями твердых тканей зубов 

страдали 390 (10,96%) человек из 3560 осмотренных людей, в том числе 193 (11,39%) мужчин и 203 
(10,53%) женщин. При этом у них была диагностирована активная (61 (15,64%) человек, 28 (14,65%) 
мужчин и 34 (16,71%) женщин) или стабилизированная (329 (84,36%) человек, 165 (85,35%) мужчин и 
169 (83,29%) женщин) клиническая стадия эрозии твердых тканей зубов. Эрозии начальной степени 
были выявлены у 205 (52,54%) человек, у 102 (52,96%) мужчин и 106 (52,09%) женщин разного воз-
раста. Эрозии средней степени выявлены 131 (33,69%) человек разных возрастных групп, в том числе 
у 65 (33,68%) мужчины и 68 (33,7%) женщины. Глубокие эрозий твердых тканей зуба были диагно-
стированы у 54 (13,77%) человек разных возрастных групп, 26 (13,36%) мужчин и 29 (14,21%) женщи-
ны. У взрослых пациентов разного возраста, страдающих эрозиями глубокой степени, были пораже-
ны как эмаль, так и поверхностные слои дентина, что требовало лечебно-профилактического вмеша-
тельства, направленного на устранение убыли твердых тканей зубов путем терапевтических стомато-
логических мероприятий или зубного протезирования. 

Выводы. Таким образом, в ходе клинического исследования было установлено, что у взрос-
лых людей эрозии твердых тканей зубов встречаются в 4,64–19,47% случаев. Распространенность эро-
зий у взрослых людей зависит от возрастной группы и гендерных особенностей. У людей молодого и 
среднего возраста эрозии твердых тканей зуба встречаются реже (4,86–10,39%), чем у людей старших 
возрастных групп (12,39–17,04%). Как правило, у женщин эрозии твердых тканей зубов встречаются 
реже, чем у мужчин, за исключением молодого возраста. С возрастом снижается частота активной 
клинической формы течения эрозии твердых тканей зуба и увеличивается встречаемость стабилизи-
рованной формы; при этом глубина поражения твердых тканей зуба с возрастом увеличивается.  
У людей старших возрастных групп наиболее часто требуются лечебно-профилактические вмеша-
тельства, направленные на устранение убыли твердых тканей зубов путем терапевтических стомато-
логических мероприятий или зубного протезирования. 
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The paper presents the epidemiological studies on the prevalence of 
erosion of hard dental tissues in adults of various age groups. An in-depth 
survey of 3560 dental patients aged 22 to 87 years. Found that in adults 
erosion of hard dental tissues found in 4,64-19,47% of cases. The preva-
lence of erosions in adults depends on the age group and gender-specific. 
People young and middle-aged erosion of dental hard tissues are less 
common (4,86-10,39%) than in older age groups (12,39-17,04%). As a 
rule, women erosion of hard dental tissues are less common than in men, 
except for a young age. With age, reduces the frequency of active clinical 
forms of flow erosion of dental hard tissues and increases the incidence 
stabilized form; the depth of destruction of hard tooth tissues increases 
with age. In older age groups are most often required therapeutic and pre-
ventive interventions aimed at addressing the loss of hard tissues of teeth 
by dental therapeutic activities or denture. 
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Целесообразно рассматривать два направления профилактиче-
ских противокариозных мероприятий: гигиеническое, проводимое 
каждым пациентом, и профессиональное, обеспечиваемое химиками 
аналитиками и реализуемое врачами-стоматологами. В статье дана 
этапная оценка химико-биологических и клинических качеств отече-
ственного реминерализирующего комплекса «Фтор-Люкс». 
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разование. 

 
Кариозные изменения начинаются с нарушения структуры кристаллической решетки твёрдых 

тканей зубов. На первом этапе появляется и нарастает анизотропия минеральной составляющей, с 
последующей дезинтеграцией разрушением органической матрицы.  

В интактных зубах, на долю неорганического компонента, представленного в основном гидрокси-
апатитами, приходится примерно 60% массы. В дентине, с развитием кариеса, это соотношение меняется 
– до 40% увеличивается доля органических веществ, и до 50% уменьшается доля минералов [1]. Обработ-
ка поверхности эмали и дентина, реминерализирующими препаратами предотвращает прогрессирование 
деминерализации твёрдых тканей зубов под воздействием органических кислот [2, 3]. 

Структурная единица дентина – канальцы, имеют вид тонких трубочек, изогнутых S образно, 
диаметром от 1 до 3-4 мкм [4]. В дентине обмен минеральных компонентов значительно замедлен, 
что гарантирует сохранение стабильности твёрдых тканей зубов при кратковременном воздействии 
факторов ведущих к деминерализации. Если интенсивное воздействие факторов повреждающих 
твёрдые ткани зубов носит длительный характер, возможно нарушение минерального обмена и раз-
рушение эмалевых призм. В этом случае дентинные канальца становятся более доступными для воз-
действия физико-химических агентов. Хроническое повреждение приводит к расширению дентин-
ных канальцев, по сравнению с нормой их просвет увеличивается почти в два раза. Отмечено, что эти 
нарушения наблюдаются как в наружном (плащевом) и внутреннем (околопульпарном) слоях денти-
на. Расширение просвета дентинных канальцев приводит к увеличению скорости движения зубного 
ликвора, что обуславливает возникновение гиперестезии и требует реминерализующей терапии с об-
разованием защитного слоя с целью уменьшения доступности для действия раздражителей [5]. 

Подобные морфологические изменения обуславливают целесообразность применения реми-
нерализации, в частности глубокого фторирования [6]. Под глубоким фторированием понимаем 
нанесение реминерализирующих препаратов на твёрдые ткани зубов – эмаль и дентин, при этом ос-
новным объектом воздействия выступают дентинные канальца [7]. 

В основе глубокого фторирования лежит реакция взаимодействия фторсиликата магния с 
гидроксидом кальция. При этом образуются нерастворимые соли — фториды магния и кальция в геле 
кремневой кислоты, выполняющие просветы дентинных канальцев. Этот химизм обуславливает три 
звена воздействия на патогенетический механизм развития гиперестезии:  

– нейтрализацию органических кислот, повышение значения кислотного показателя, что 
предотвращает развитие кариеса; 

– возможность восстановления валентных углов кристаллической решётки эмалевых призм; 
– проникновение препарата в просвет дентинных канальцев предотвращает прямое воздей-

ствие физико-химических агентов на зубной ликвор (сосудисто-нервный пучок). 
Понимая важность политики импортозамещеня фирма «TechnoDent» г. Белгород разработала 

и предлагает для профилактики кариеса лак «Фтор-Люкс» – двухкомпонентный препарат для глубо-
кого фторирования эмали и дентина, выпускающийся в виде жидкости, содержащей ионы фтора, ме-
ди, магния, и суспензии, в состав которой входит высокодисперсная гидроокись кальция в дистилли-
рованной воде [8].  

Применение препарата «Фтор-Люкс» планируется для: 
– обработки дентина и защиты пульпы перед пломбированием, 
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– профилактики кариеса до и после использования ортодонтических конструкций, 
-снижения чувствительности дентина при рецессии десны и обнажении шейки зуба, после 

препарирования культи зуба, при обнажении дентина вследствие травмы и откола эмали. 
Цель работы: оценить клиническую эффективность лака «Фтор-Люкс» 
Задачи:  
– определить гомогенность и степень адгезии пленки «Фтор-Люкс» при глубоком фторирова-
нии постоянных зубов in vitro; 
– провести сравнительную оценку снижения электропроводности культей зубов, подготовлен-
ных к наложению мостовидных протезов после обработки десенситайзером «D/Sense 
Crystal»и лаком «Фтор-Люкс». 
Решение первой задачи. Материалы и методы. Микроскопирование препаратов прово-

дили с помощью растрового ионно-электронного микроскопа Quanta 200 3D с использованием детек-
тора вторичных электронов при увеличении в 1000 раз. Фиксировали изображение, используя циф-
ровую камеру высокого разрешения с высокочувствительной матрицей Digiview II. Температурный 
режим, для экспозиции препаратов поддерживался в термостате электрическом суховоздушном  
ТС-1/80 СПУ. Для создания и подтверждения требуемых концентраций химических реактивов при-
меняли иономер рН-150МИ с электродом ЭСК-10603. 

К исследованию приняли 20 постоянных интактных зубов удалённых по ортодонтическим по-
казаниям. После экстракции зубы обрабатывались зубной щёткой в проточной воде, высушивались 
фильтровальной бумагой. В лаборатории, верхушки корней спиливались, зубы фиксировали в гип-
соблоке. Алмазным диском убрали вестибулярную поверхность зуба и шаровидным бором формиро-
вали дефект в пределах дентина. На препарированный дентин нанесли лак для глубокого фториро-
вания «Фтор-Люкс». Сначала втирали в дефект жидкость – суспензию № 2 с гидроокисью кальция, 
выдержали в течение 1 минуты, подсушили и обработали жидкостью № 1. Препараты микроскопиро-
вали (рис. 1). Для моделирования среды, обуславливающей демтнерализацию твёрдых тканей зубов, 
готовили раствор молочной кислоты, с рН 5,5 используя следующие реактивы: дистиллированную 
воду  ГОСТ 6709; соляную кислоту  ГОСТ 3118, раствор концентрации 1 моль/дм3; гидроксид натрия  
ГОСТ 4328, раствор концентрации 1 моль/дм3; раствор молочной кислоты, концентрации (20±1) 
ммоль/дм3. Препараты погрузили в приготовленный раствор молочной кислоты и поставили в тер-
мостат, установив температуру 37,20С. Через месяц, препараты извлекли из термостата, проточной 
дистиллированной водой смыли раствор молочной кислоты, высушивали фильтровальной бумагой, 
микроскопировали (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Слой лака «Фтор-Люкс» ровным слоем покрывает шлиф зуба 

 
В результате последовательного нанесения жидкости и суспензии произошла герметизация 

микротрещин канальцев дентина. Слой лака покрывает поверхность дентина без трещин и пустот. 
Образовавшаяся субстанция представляет собой высокомолекулярный полимер с субмикрокристал-
лическими кристалликами фтористого кальция, фтористого магния и меди. Она является щелочной 
по своей природе и исключительно плотной, что обеспечивает эффективную защиту дентина и пуль-
пы от воздействия кислот и других раздражающих агентов.  

Далее, по истечению экспозиции, в режиме соответствующему, температурно-кислтным ха-
рактеристикам полости рта провели повторное микроскопирование препаратов. Методом микроско-
пии показало, что со временем пленка, покрывающая дентинные канальца частично резорбирова-
лась, но при этом большинство канальцев (до 60%) было плотно запечатано плёнкой и признаков её 
деструкции не наблюдалось. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 4 (201). Выпуск 29 237 
____________________________________________________________________________ 

 

    

 
Рис. 2. В поле зрения устья пяти дентинных канальцев зияют,  
остальные устья плотно прикрыты плёнкой лака «Фтор-Люкс» 

 
В отличие от обычного фторирования, при проведении глубокого фторирования микрокри-

сталлики фтористого кальция, размерами менее 1 микрона, образуются непосредственно в дентинных 
канальцах и порах поврежденной эмали, что обеспечивает эффективную и длительно действующую 
защиту от кариеса. При глубоком фторировании происходит насыщение зубов необходимыми мине-
ралами и создается защитный слой, который служит барьером для проникновения органических 
кислот глубоко в ткани зуба, а также препятствует вымыванию кальция.  

Решение второй задачи. Материалы и методы. Сравнительную эффективность десен-
ситайзера «D/Sense Crystal»и лака «Фтор-Люкс» проводили на основании изменения электропровод-
ности твердых тканей зубов по методике Г.Г. Ивановой (1985). Динамику индикатора оценивали 
электродиагностическим стоматологическим прибором ЭИ 2333 «СтИЛ». Точность данного метода 
составляет 0,1 мкА, чувствительность – 0,05 мкА, воспроизводимость превышает 95% [9].  

В исследовании приняли участие 69 пациентов  (30 мужчин и 39 женщин) в возрасте от 30 до 
55 лет, находящихся на лечении у стоматолога-ортопеда. Пациентам планировалось восстановление 
целостности зубных дуг штампованно-паянными мостовидными протезами. Пациенты были разбиты 
на две группы (табл.1). Культи витальных зубов, планируемые опорными в мостовидных протезах па-
циентов первой группы, обрабатывались десенситайзером «D/Sense Crystal». Пациентам второй 
группы опорные зубы обрабатывались лаком «Фтор-Люкс».  

 
Таблица 1 

 
Распределение пациентов по группам в соответствии с проводимым лечением 

 

Реминерализатор Мужчины (количество 
зубов) 

Женщины (количество 
зубов) Всего 

D/Sense Crystal 17 (62) 14 (78) 31 (140) 

«Фтор-Люкс» 13 (59) 25 (88) 38 (147) 
 
Обработка культей зубов реминерализаторами проводилась после получения оттиска, на этапе 

припасовки коронок, проверки конструкции протеза. Оценка электропроводности проводились на 
этапе припасовки коронок, проверки конструкции и перед наложением протеза. На этапе припасовки 
коронок, в группе лиц, культи зубов которых обрабатывали «D/Sense Crystal», электропроводность 
составила 5,1±0,15 у.е. В группе лиц, культи зубов которых обрабатывали лаком «Фтор-Люкс» элек-
тропроводность зубов равнялась 3,2±0,14 у.е. В следующее посещение электропроводность зубов у 
пациентов первой группы снизилась на 12%, во второй на 6,25%, что составило 4,4±0,18 у.е., и 
3,0±0,09 у.е., соответственно. Перед постоянной фиксацией ортопедических конструкций, статисти-
чески значимые изменения электрометрии произошли только в группе пациентов культи зубов, ко-
торых обрабатывались «D/Sense Crystal» Электропроводность опорных зубов достоверно снизилась 
до 3,8±0,15 у.е., что составило 13,6%. Динамика снижения электропроводности культей зубов пред-
ставлена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Динамика снижения электропроводности (у.е.) культей зубов, на этапах несъёмного 
протезирования, в зависимости от вида применяемого реминерализатора 

 
Десенситайзер Припасовки коронок Проверки конструкции Наложение протеза 
D/Sense Crystal 5,1±0,15 4,4±0,18 3,8±0,15 
«Фтор-Люкс» 3,2±0,14 3,0±0,09 2,9±0,1  

 
Выводы: 
1. Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, лак «Фтор-Люкс» форми-

рует гладкий, плотный и гомогенный защитный слой, на поверхности твёрдых тканей зубов. Пребы-
вание в препаратов зубов в растворе молочной кислоты с рН 5,5 в течение месяца при температуре 
37,20 С, приводит к резорбции плёнки лака «Фтор-Люкс» над 40% покрытой им площади твёрдых 
тканей зубов. 

2. Обработка культей витальных зубов планируемых опорными, в мостовидных протезах, де-
сенситайзером D/Sense Crystal приводит к снижению электропроводности твердых тканей зубов до 
3,8±0,15 у.е., при этом уровень электропроводности снижается постепенно. Двукратное покрытие 
культей витальных зубов лаком «Фтор-Люкс» снизило уровень электропроводности твердых тканей 
зубов до 3,2±0,14 у.е., последующая обработка не привела к значимому снижению показателя.  
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В статье анализируется случай коклюша, выявленный в 
условиях поликлиники. Рассмотрены факторы, затрудняющие 
диагностику коклюша у взрослых, особенности эволюции кашлевого 
синдрома. Предложены пути решения проблемы своевременной 
диагностики коклюша у взрослых в амбулаторных условиях. 

 
Ключевые слова: кашель, коклюш, дифференциальный диа-

гноз. 

 
Кашель – нередкий симптом в практике терапевта. Он сопровождает практически все заболе-

вания верхних и нижних дыхательных путей, а также может носить экстрапульмональную природу 
[1]. В связи с многообразием причин кашля врач-терапевт поликлиники часто испытывает трудности 
в правильной его интерпретации. Одной из причин длительного приступообразного изнуряющего 
кашля у взрослых может быть коклюш [2]. 

Коклюш в современных условиях сохраняет свою актуальность в связи с повсеместным рас-
пространением, достаточно тяжелым клиническим течением, наличием серьезных осложнений со 
стороны дыхательной и нервной систем, сохранением носительства возбудителя среди взрослых и 
детей. Наиболее высокой заболеваемость остается среди детей первых двух лет жизни, на долю кото-
рых приходится от 41 до 63% в структуре заболевших. Вместе с тем за последние годы отмечен рост 
заболеваемости коклюшем среди взрослых и показана значительная роль взрослых как источников 
инфекции в семейных очагах, детских дошкольных коллективах, стационарах разного профиля. Ча-
стота заболеваний взрослых составляет от 10 до 23%, при этом, как правило, коклюш у взрослых про-
текает в виде легких и стертых форм, что сильно затрудняет их диагностику и своевременную изоля-
цию [4, 5]. 

У женщин, заболевших коклюшем, вероятность проявления клинических симптомов болезни 
несколько выше, чем у мужчин. Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня, но обычно со-
ставляет 7-10 дней. Иммунитет, полученный после перенесенного заболевания, сохраняется пожиз-
ненно, поствакцинальный – несколько лет, трансплацентарный иммунитет быстро угасает [3].  

Возбудители коклюша и паракоклюша (B. pertussis и B. parapertussis) могут вызывать острый 
бронхит у ранее иммунизированных взрослых людей. Известно, что после перенесенной инфекции 
формируется стойкий пожизненный иммунитет, тогда как после плановой вакцинации в детском 
возрасте напряженность поствакцинального иммунитета снижается уже через 3 года, а спустя  
10-12 лет он полностью исчезает. Говоря о диагностике острого бронхита, необходимо упомянуть и о 
возможности инфекции B. pertussis, особенно при длительном сохранении кашля. У 10-20% взрослых 
пациентов, которых кашель беспокоит дольше 2-3 нед., обнаруживаются антитела к B. рertussis. Ис-
ключая случаи, когда имел место очевидный контакт обследуемого с больным коклюшем или дли-
тельно (более 2-3 недель) кашляющим ребенком, у взрослого пациента дифференцировать “коклюш-
ный” и “некоклюшный” кашель на основании анализа клинических данных практически невозмож-
но. Это касается отсутствия различий в длительности кашля, частоте кашлевых пароксизмов (в том 
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числе и ночью), характере и количестве отделяемой мокроты, наличии или отсутствии лихорадки, 
симптомов инфекций нижних дыхательных путей и др. Подобное сближение клинических проявле-
ний острого вирусного бронхита и коклюша у взрослых связывается с проведенной в детском возрасте 
вакцинацией, что и объясняет отсутствие характерной симптоматики коклюша: кратковременные 
эпизоды спастического кашля, сменяющиеся свистящим судорожным вдохом (репризы) и нередко 
сопровождающиеся рвотой [4]. 

Очевидно, для коклюшной инфекции в современных условиях, как и для гепатитов В, С и 
ВИЧ-инфекции, характерен так называемый «феномен айсберга», когда значительное число случаев 
коклюша остаются нераспознанными, регистрируемый уровень заболеваемости не отражает факти-
ческого распространения инфекции, что существенно снижает эффективность эпидемиологического 
наблюдения [3, 6]. 

В рутинной практике врач-терапевт поликлиники, наблюдая острый или подострый кашель, 
чаще всего оперирует «дежурными» диагнозами: фарингит, ларингит, трахеит, острый бронхит или 
обострение хронического бронхита. Между тем в практике встречаются случаи коклюша у взрослых, 
ведущей жалобой у которых выступает кашель, который не укладывается в рамки этих заболеваний. 
Кроме того, кашель, как симптом коклюша, может ввести в заблуждение специалиста-пульмонолога, 
давая почву для постановки диагноза кашлевого варианта бронхиальной астмы. Это ярко демонстри-
рует следующий клинический случай. 

На прием к терапевту в октябре 2013 г. обратилась пациентка И., 42 г. с жалобами на перше-
ние в горле, сухой приступообразный кашель, преимущественно ночью. Больна 10 дней. Из анамнеза 
выяснилось, что две недели назад вернулась из поездки г. Москву. По возвращении, стали беспокоить 
вышеуказанные жалобы. Переохлаждений не отмечает, аллергические реакции, контакт с инфекци-
онными больными отрицает. Повышения температуры тела не было. Самостоятельно принимала 
АЦЦ-лонг без существенного эффекта. В анамнезе – ОРВИ, вертеброгенная люмбалгия.  

При объективном осмотре: правильного нормостенического телосложения, умеренного пита-
ния. Кожные покровы чистые, цвета легкого загара, видимые слизистые розовые, чистые, обычной 
влажности. Щитовидная железа эластичная, подвижная, не увеличена. Слизистая оболочка задней 
стенки глотки умеренно гиперемирована, отделяемого нет, дыхание через нос свободное. Грудная 
клетка симметричная, обе половины равномерно участвуют в акте дыхания. Перкуторно – легочный 
звук, дыхание везикулярное, равномерно проводится во все отделы, хрипов нет. Сердечные тоны яс-
ные, правильного ритма, относительные границы сердца не расширены. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 
68 ударов в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень пальпируется по краю 
реберной дуги, край острый эластичный, селезенка не пальпируется. Периферические лимфоузлы не 
пальпируются, отеков нет. Температура тела 36,7°С. 

Терапевтом установлен диагноз: ОРВИ, фарингит. Пациентка направлена на консультацию к 
оториноларингологу, который поставил диагноз: острый фарингит, острый трахеит. Назначено лече-
ние: амоксиклав 500 мг 3 р/сут, коделак 1 таблетка 2 раза в сутки, стрепсилс 6 таблеток в сутки.  

Во время повторного приема терапевтом через 4 дня (14 сутки болезни) ведущей жалобой 
оставался приступообразный сухой кашель, преимущественно в вечернее и ночное время, отмечает 
появление «перехвата дыхания» во время кашля, свистящего дыхания и осиплости голоса. Заметного 
эффекта от проведенного лечения не отмечает. Объективно – соматический статус без динамики.  
В крови лейкоцитоз – 11,9 х 109/л, СОЭ – 3 мм/час, другие лабораторные показатели – в пределах 
нормы. Выполнена обзорная рентгенография легких – без патологии. Амоксиклав отменен. Рекомен-
дована консультация пульмонолога. 

На 17 сутки болезни осмотрена пульмонологом совместно с терапевтом. Ведущей жалобой 
оставался приступообразный сухой кашель в предутренние часы. Во время кашля отмечала возбуж-
дение, чувство нехватки воздуха, страх потерять сознание. Несколько раз кашель завершался рвотой. 
Некоторое облегчение кашля наступало после глотка воды. Жалобы эмоционально окрашены. При 
уточнении анамнеза выяснилось, что несколько раз в молодости пациентка отмечала зудящие высы-
пания на коже, которые проходили самостоятельно и особо не привлекали ее внимания. Установлено 
также, что пациентка на протяжении года, в связи с семейными обстоятельствами, испытывает уме-
ренный стресс, отмечает эпизоды неустойчивого настроения, тревожности. Объективный статус по 
сравнению с выше описанным динамики не претерпел. С учетом полученных данных высказано 
предположение о кашлевом варианте иммунной (атопической) бронхиальной астмы, не исключалась 
также психосоматическая природа кашля на фоне маскированной депрессии. Для исключения диа-
гноза бронхиальной астмы, в качестве терапии ex juvantibus, назначен цетиризин 10 мг в сутки и ин-
галяции раствора беродуала 2 мл через небулайзер утром и вечером, а также – во время приступа 
кашля. Коделак и стрепсилс отменены. Рекомендовано также аллергологическое обследование. 

На 19 сутки болезни на приме у терапевта сохраняется ведущая жалоба – приступообразный 
сухой кашель в ночное время. Аллергологические тесты с аллергенами плесени, домашней пыли, 
клеща – отрицательные. К лечению добавлены дексаметазон 8 мг в сутки внутримышечно в течение 
трех дней и эреспал 8 мг х 2 раза в сутки. 
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На следующий день (20 сутки болезни) во время осмотра терапевтом в динамике, несмотря на 
проводимое лечение, сохраняются жалобы на приступообразный кашель с отделением скудного ко-
личества густой светлой мокроты. Кашель сопровождается «перехватыванием» дыхания, дважды на 
высоте приступа кашля наблюдалась рвота и предобморочное состояние. В крови лейкоцитоз –  
14,5 х 109/л, СОЭ – 4 мм/час. Соматический статус без динамики. Сообщила, что назначенное лече-
ние, в том числе – ингаляции беродуала, заметного влияния на кашель не оказали. Терапевтом по-
ставлен диагноз острый бронхит. Беродуал, дексаметазон и эреспал отменены, принято решение по-
вторить курс антибактериальной терапии, назначен кларитромицин по 500 мг в сутки внутрь. К ле-
чению добавлен также амброксол 30 мг 3 раза в сутки внутрь.  

Между тем, отсутствие заметного эффекта от проведенной ранее терапии антибиотиками, 
бронхо– и муколитиками, глюкокортикостероидами вызывало сомнения в правильности «дежур-
ных» диагнозов: фарингит, трахеит, острый бронхит, а также – бронхиальная астма и психосоматиче-
ская природа кашля. В пользу этого свидетельствовали и отсутствие указаний в анамнезе на хрониче-
ское легочное заболевание, стойкость кашлевого синдрома, его динамика в течение суток (преимуще-
ственно ночью), скудость физикальных данных, в том числе, – со стороны верхних и нижних дыха-
тельных путей. В связи с этим круг заболеваний, требующих дифференциальной диагностики кашля, 
был расширен. В него попал и коклюш, так как за время наблюдения за пациенткой характер кашля 
был достаточно хорошо изучен: ночные приступы в виде толчков, сменяющиеся вдохом со свистящим 
дыханием (репризами), сопровождающиеся рвотой; сопутствующий кашлю лейкоцитоз в крови на 
фоне замедленной СОЭ. Пациентка И. была опрошена на предмет прививок в детстве, однако о них 
она ничего не знала. 

В тот же день (на 20 сутки болезни) пациентке было назначено обдавание на наличие антител 
к коклюшу и паракоклюшу методом РПГА. Исследование выявило повышенный титр антител к  
B. pertussis – 1:320 (при норме – менее 1:160), а через 14 дней (на 34 сутки болезни) – 1:640. В то же 
время титр антител к B. parapertussis составил в динамике 1:80 (при норме 1:80). Таким образом, диа-
гноз коклюша был подтвержден лабораторно. Пятидневный курс лечения кларитромицином, ам-
броксолом был завершен, затем назначен синекод 15 мл х 4 раза в сутки. Явления кашля постепенно 
купировались. Общая продолжительность заболевания коклюшем у И. составила 1,5 мес. 

Этот клинический случай показывает, что сложившееся представление о коклюше как «дет-
ской» болезни, относительная редкость заболевания у взрослых, низкая настороженность в отноше-
нии инфекционных заболеваний, не типичное течение коклюша у взрослых, «не отягощенный» эпи-
демиологический анамнез значительно затрудняют своевременную диагностику заболевания, как 
врачом-терапевтом, так и пульмонологом, в условиях поликлиники. Острый и подострый кашель у 
взрослых, безусловно, чаще всего выступает в качестве основного симптома при поражении верхних 
(ларингит, фарингит, трахеит) или нижних (бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмония) дыха-
тельных путей. Между тем, сухой приступообразный кашель, наблюдающийся более 2-3 недель и не 
поддающийся антибактериальной, бронхо– и муколитической терапии должен наводить на мысль о 
коклюше. 

У пациентки И. при первичном обращении кашель на ранних этапах эволюции заболевания 
носил не типичный для развернутой фазы коклюша характер, что послужило основанием для поста-
новки диагноза фарингит, а в дальнейшем, – бронхит и бронхиальная астма. И только на поздних фа-
зах, на 20 сутки болезни, он приобрел специфические черты – приступообразный характер, с репри-
зами и рвотой на пике приступа. Тем не менее, ретроспективный анализ случая показывает, что ка-
шель с самого начала заболевания наблюдался на фоне высокого лейкоцитоза и замедления СОЭ, ха-
рактерных для коклюша симптомов. 

Решение проблемы своевременной диагностики коклюша у взрослых видится в повышении 
уровня осведомленности и клинической настороженности врачей-терапевтов, пульмонологов в от-
ношении этого заболевания, а также – совершенствовании подходов к диагностике, например с ис-
пользованием стандартного эпидемиологического определения случая коклюшной инфекции [6]. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Продолжается прием статей для публикации в журнале «Научные Ведомости Белгородского 
государственного университета» серии «Медицина. Фармация», входящий в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых реко-
мендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В Журнале «Научные ведомости БелГУ» (далее – Журнал) публикуются результаты 

открытых научных исследований, выполняемых учеными научных учреждений, высших учебных за-
ведений и граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы или в рамках 
служебных заданий.  

1.2. Периодичность выхода Журнала — 4 раза в год. 
1.3. Статьи в Журнале издаются на русском или английском языках. В зависимости от 

специфики отдельных серий журнала, статьи в них могут публиковаться на других языках. 
1.4. Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее не публико-

вавшиеся в других периодических изданиях.  
1.5. В статье должны быть соблюдены литературные нормы языка, на котором она напи-

сана (русском, английском), действующие международные стандарты и требования данного регла-
мента. 

1.6. Статья должна быть представлена в виде рукописи, полностью подготовленной к вы-
пуску в свет (без дополнительного редактирования). 

1.7. Нумерация периодических выпусков Журнала ежегодно начинается с первого номера 
(текущая нумерация). Для серий предусмотрена двойная нумерация выпусков (номер, выпуск). Гра-
фик выхода Журнала размещается на сайте http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/ 
 

2. Порядок представления в редакцию рукописей статей 
 

2.1. Материалы для опубликования необходимо высылать ответственным секретарям се-
рий по электронной почте (адреса указаны на сайте Журнала, е-mail: efremova.bgu@gmail.com (тема – 
журнал), е-mail: vestnik.bgu31@gmail.com (тема – журнал)) и в печатном виде по адресу: 308015,  
г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный университет. Факультет лечебного дела и 
педиатрии. Редакция серии журнала «Медицина. Фармация». 

2.2. Состав высылаемых для опубликования материалов: 

 статья, оформленная согласно техническим требованиям к оформлению статей, 

 отсканированный вариант статьи, подписанный авторами на последней странице, 

 авторская справка. 
2.3. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
2.4. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, авторам не возвращаются. 
2.5. Статьи публикуются в Журнале в порядке очередности по мере поступления в редак-

цию и рецензирования. 
 

3. Отказ в опубликовании 
 

3.1. Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимаются.  
5.3. Материалы, присланные без соблюдения правил, редколлегией не рассматриваются. 
3.2. Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить сле-

дующие условия:  
 несоответствие представляемого материала тематике серий Журнала;  
 несоответствие требованиям к оформлению статей;  
 отрицательные рецензии на представляемый материал;  
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 несоблюдение автором/авторами статьи действующего законодательства об авторском 
праве и смежных правах. 
 

4. Подписка 
 

4.1. Журнал являются подписным научным изданием. 
4.2. Подписка на него осуществляется через отделения почтовой связи по объединенному 

каталогу «Пресса России». Для регионов, где нет почтовой подписки на журнал, следует использовать 
редакционную подписку. 

Вся необходимая информация по редакционной подписке размещается на сайте Журнала 
(http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/). 

4.3. Редакции производят рассылку серий Журнала. 
 

Технические требования к оформлению статей 
журнала «Научные ведомости БелГУ» 

 
Объем статьи в пределах одного печатного листа (16 страниц). При определении объема ста-

тьи учитываются все ее элементы, включая таблицы, список литературы, аннотацию и рисунки (объ-
ем 2 рисунков эквивалентен в среднем объему 1 страницы текста). 

Файл, содержащий текст статьи, включая английское резюме, таблицы, рисунки и подписи к 
ним, должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word 2003, в формате .doc (не .docx) или .rtf. 
Поля страницы (формата А-4) – все по 2 см. Текст (в том числе и в таблицах) должен набираться 
шрифтом Times New Roman, 12 пт, через 1 интервал, с выравниванием по ширине и отступами первых 
строк абзацев на 1.25 см. Выравнивание по центру применяется только к заголовку статьи, фамилиям 
авторов, учреждениям и названиям рубрик. Страницы не нумеруются. Не допускается использование 
курсивного, полужирного, разреженного и т. п. шрифтов. Перенос слов не делается. 

«Тире» (длинная черточка) и «дефис» (короткая черточка) имеют разные начертания и смыс-
ловые обозначения. Тире (–) – это знак препинания, заменяющий, чаще всего, сказуемое или выра-
жающий интонацию (так называемое интонационное тире), устанавливается также для указания ин-
тервалов величин и страниц (без пробелов), дефис (-) – знак, употребляемый для соединения частей 
сложного слова. 

В качестве знака «минус» следует использовать тире «–». 
Знак умножения должен быть подлинным (вставка символа ×), а не ему подобным – в виде 

букв х («ха» рус.) или х («икс» лат.). 
Между отдельными словами, знаками и условными обозначениями устанавливается один 

пробел в случаях: 
а) между предыдущим и последующим словами; 
б) между предыдущим и последующим словами при употреблении тире (пример: «выполне-

ние требований – обязательно»); 
в) между цифрой и размерностью (пример: 100 кл/л); 
г) между числительным и размерностью (пример: 5 тыс. экз./л). 
Не следует делать пробелы в таких случаях: 
а) между цифрами и знаком тире (пример: 1-3); 
б) между цифрами и знаком «процент» (пример: 10%); 
в) между цифрами и размерностью «градус по Цельсию» (пример: 15°С); 
г) между цифрами и знаком умножения (пример: 60×90); 
д) между цифрами и знаками ± (плюс-минус), ≤ (больше или равно), ≥ (меньше или ровно),  

+ (плюс), – (минус), = (ровно) и т. п. 
Дробные числа должны приводиться в десятичном выражении, при этом целые числа от дро-

бей должны отделяться не запятой, а точкой (пример: 34.65). 
Автонумерация или использование маркированных списков не допускается. 

 
Структура оформления статей 

журнала «Научные ведомости БелГУ» 
 

Направляемый в редакцию текст должен иметь следующую структуру. 
1. Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху – без абзацного отступа с 

выравниванием по левому краю). 
2. Ниже через интервал приводится название статьи строчными буквами, – без абзацного от-

ступа с выравниванием по центру. 
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3. Ниже через два интервала указываются инициалы и фамилии авторов, – без абзацного от-
ступа с выравниванием по центру. 

4. Ниже через два интервала указываются адрес места работы с указанием почтового индекса, 
e-mail автора/соавторов (при этом следует удалять гиперссылки!), – без абзацного отступа с выравни-
ванием по центру. 

5. Далее приводится аннотация статьи (резюме), которая должна располагаться ниже на два 
интервала от последнего адреса места работы авторов – с абзацным отступом 1.25 см, с выравнивани-
ем по ширине (здесь и далее во всем тексте). Объем аннотации – от 600 до 1200 знаков. 

6. С новой строки после аннотации необходимо указать ключевые слова (5-10). 
7. Далее через интервал приводится текст статьи. В статье должны четко и сжато излагаться 

современное состояние вопроса, описание методики исследований, изложение и обсуждение полу-
ченных результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. 

Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: Введение (тео-
ретический анализ), Объекты и методы исследования, Результаты и их обсуждение (эксперименталь-
ная часть), Заключение (Выводы), Благодарности, Список литературы. 

8. В разделе «Благодарности» выражается признательность частным лицам, сотрудникам 
учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а 
также указываются номера грантов, за счет которых проводились исследования. Имя сотрудника 
учреждения сопровождается названием этого учреждения, города и страны, в которых оно находится, 
имя частного лица – названием места и страны проживания. 

9. В конце статьи (после списка литературы) на английском языке приводятся название ста-
тьи, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми 
же правилами оформления, что и на русском языке. Если статья написана на английском языке, то ее 
название, фамилии авторов, название организаций, аннотация и ключевые слова приводятся в конце 
статьи на русском языке. 

Резюме на английском языке к русскоязычной статье должно быть расширенным (от 100 до 
250 слов) и отражать содержание статьи (проверенный вариант – краткое повторение структуры ста-
тьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение). 

Авторская справка заполняется по следующему шаблону: 
Сведения об авторе 

 
Фамилия, Имя, Отчество  
научная степень  
ученое звание  
место работы  
должность  
точный почтовый адрес  
контактный телефон  
e-mail  

 
Оформление таблиц 

 
Подписи к таблицам должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Таблицы должны быть набраны сразу же после окончания абзаца со ссылкой на них (напри-

мер, табл. 1, при первом упоминании, и см. табл. 1, при повторном упоминании). 
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий четкий заголовок (при наличии в 

статье лишь одной таблицы ее номер не ставится). 
Текст таблиц следует набирать через 1 интервал. Таблицы в альбомном формате («на разворо-

те»), если их избежать нельзя, следует набирать в разрыве раздела.  
Таблицы должны подтверждать текстовой материал. Поэтому дублировать их содержание в 

тексте не следует. Это, однако, не исключает возможности использования некоторых обобщенных 
данных таблиц при анализе полученных результатов. 

По своему строению таблицы должны быть простыми, легкочитаемыми и удобными для раз-
мещения в журнале. Нужно избегать громоздких таблиц. Многоэтажные головки не желательны.  

Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. Количественные дан-
ные, используемые для сравнительного анализа, должны быть статистически обработаны (ошибка 
среднего, доверительный интервал, достоверность, объем выборки и т. п.). Все графы в таблице 
должны иметь заголовки. В тех графах, в которых это необходимо, после заголовка должны указы-
ваться единицы величин. 
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Таблицы с размещением материала лишь в одну строку, равно как и обширные таблицы-
списки по результатам флористических и фаунистических исследований, представлять не следует. 
Такие данные при их обобщении и анализе излагаются обычным текстом. 

Все названия показателей в головке таблицы дают в именительном падеже множественного 
числа (например: Показатели, Озера, Кислоты, Группы, Зоны и т.п.), за исключением слов обобщаю-
щего характера, названий показателей, явлений и т.п., которые принято давать только в единствен-
ном числе (например: Температура, Количество станций, Биомасса бактерий, Характер грунта, Дата, 
Смертность и др.). 

В одной и той же графе числа должны иметь одинаковый размерный класс. 
В таблице разрешается использовать только общепринятые сокращения и сокращения, вве-

денные автором в тексте статьи. Не допускается употребление графических условных обозначений. 
Если какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные отмечаются надстрочными 
индексами (1, 2 для текста и *, ** для цифр) и поясняются отдельной строкой (строками) под таблицей со 
словом «Примечание». 

Не допускается использование вместо таблиц рисунков, изображающих их, а также таблиц, 
вставленных в таблицы. 
 

Оформление иллюстрации 
 

Подписи к иллюстрациям должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Иллюстрации (фотографии, графики, схемы и т.п.) следует помещать только в том случае, ес-

ли они дополняют текстовую часть статьи или способствуют уяснению сложного материала. 
На все рисунки должны быть ссылки в тексте, которые оформляются следующим образом: на 

рисунке 2 или (рис. 2) при первом упоминании и (см. рис. 2) – при повторном. 
Графики и диаграммы, приводимые в статье, должны быть выполнены в Microsoft Word 2003 

и доступны для редактирования. 
Рисунки, размещаемые в статье, должны быть четкими и контрастными. Форматы рисунков – 

Jpg, Jpeg. Рисунки должны иметь положение – «в тексте». 
Подрисуночные подписи набираются под рисунком, вставляемым сразу после окончания аб-

заца, в котором сделана ссылка на рисунок. Подпись должна быть доступна для редактирования. До-
пускается вставка рисунка на отдельной странице, следующей за страницей, на которой дана ссылка 
на рисунок, ели он не может быть размещен на странице, где размещена ссылка на него. 

Обычные графики, диаграммы и несложные схемы должны занимать площадь не более 0.5 
стандартного листа (примерно 15×21 см) и только очень насыщенные схемы – до 1 стандартного листа 
(примерно 21×30 см). 

Графики и диаграммы должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
Совмещение на одном рисунке более трех графиков или диаграмм нежелательно: он стано-

вится громоздким, трудночитаемым. 
Не допускается также размещение рисунков в таблице. 

 
Оформление ссылок и библиографии 

 
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках, например: [Рубенштейн, 1998]. 

Если у публикации два автора, то указываются обе фамилии и год, например: [Дорохов, Зайцев, 
2005]. Если авторов три и более, то указывается фамилия только первого автора и пишется «и 
др.» или «et al.». Например: [Wen et al., 1984; Шульман и др., 1993]. При упоминании в тексте фа-
милий русских авторов следует писать: «Смирновым и др. [1997] было показано…». При ссылке на 
публикации иностранных авторов следует избегать написания их фамилий по-русски. Например: 
«Однако существует другое мнение [O’Connor et al., 1993], согласно которому…». Если же это 
необходимо, фамилии авторов даются в русском написании и рядом в скобках – в оригинальном с 
указанием года опубликования, например: «Вейс [Weiss, 1955] установил... ». То же касается упо-
минания названий иностранных учебных заведений, фирм, фирменных продуктов и т. д. 

При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются в хронологическом 
порядке, например: «В ряде работ [Шпиглер, 1967; Wrenn, Loomis, 1971; Бычков, Смирнов, 1989; и 
др.] было обнаружено...». При этом если цитируются работы одного и того же года, ссылки рас-
полагаются в алфавитном порядке: сначала русские, потом иностранные. Если цитируется не-
сколько работ одного и того же автора (группы авторов), опубликованных в одном и том же году, 
то к году добавляются русские или латинские (для иностранных авторов) строчные буквы в ал-
фавитном порядке. Например: [Петров и др., 1995а, б; Smith, 1997a, d; McAloon et al., 1998b]. Поря-
док расстановки букв определяется положением статьи в разделе «Список литературы». 
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При цитировании в оригинале или переводе работы из правомерно опубликованных источ-
ников (в объеме, оправданном целью цитирования), после ссылки на источник необходимо указать 
страницу, на которой находится цитируемый фрагмент, например: [Cheng, 1986, p. 20]. 

Список литературы не нумеруется. В него помещаются, в алфавитном порядке, сначала рабо-
ты, опубликованные на русском и других языках, использующих кириллицу, а затем работы, опубли-
кованные на языках с латинским алфавитом. Названия статей, опубликованных на японском, китай-
ском и других языках, использующих шрифт, отличный от латиницы и кириллицы, пишутся в ан-
глийском переводе. 

Список литературы должен содержать только упомянутые в статье работы в алфавитном по-
рядке. Названия источников и работ указываются полностью, без сокращений, отделяются от авторов 
и заголовка статьи точкой. 

Для русскоязычных работ список литературы должен быть представлен в двух вариантах. Не 
зависимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники, список литературы с русскоязыч-
ными и другими ссылками должен быть продублирован в отдельном файле на латинице. Если в спис-
ке указаны иностранные публикации, они полностью повторяются в списке на латинице. 

При оформлении списка литературы на латинице, а также в рукописях на английском языке: 
– названия работ на языках, не использующих русский или латинский алфавит, должны быть 

переведены на английский, названия русскоязычных журналов должны транслитерироваться (кроме 
имеющих официальное английское название), в конце ссылки указывается язык оригинала (напри-
мер, (in Russian)); 

– при ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше давать 
ссылку на переводную версию статьи; 

– русские названия монографий, сборников статей и конференций транслитерируются с по-
следующим переводом на английский язык в квадратных скобках; 

– названия издательств транслитерируются (Nauka, Kolos и пр.). 
 
Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

http://translit.ru/, выбрав вариант системы Board of Geographic Names (BGN). 
 

Примеры оформления списка литературы 
 
Книги, монографии: 
фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место издания, из-

дательство, число страниц. 
Присный А.В. 2009. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая концепции жиз-

ни на Земле. М., КолосС, 351. 
Prisniy A.V. 2009. Obschaya biologiya. Dualisticheskaya i materialisticheskaya koncepcii jizni na 

Zemle [General Biology. Dualist and materialist conception of life on Earth]. Moscow, KolosS, 351. (in 
Russian) 

Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться ссыл-
ками на оригинальные издания с указанием выходных данных. 

Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М., Мир, 460. (Mayr E. 1970. Popula-
tions, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

Mayr E. 1974. Populyacii, vidy i evoluciya [Populations, Species, and Evolution]. Moscow, Mir, 460. 
(Mayr E. 1970. Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

 
Статьи в книгах, монографиях или в сборниках: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, фамилия главного редакто-

ра сборника, название книги (сборника), место издания, издательство, номер тома, но-
мер выпуска, если таковой есть, первая и последняя страницы статьи. 

Городков К.Б. 1984. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части CCCP.  
В кн.: Ареалы насекомых европейской части СССР. Л., Наука: 3-20. 

Gorodkov K.B. 1984. Ranges types of insects of tundra and forest zones of European Part of USSR. 
In: Arealy nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Ranges of insects of European Part of the USSR]. Lenin-
grad, Nauka: 3-20. (in Russian) 

Набоженко М.В. 2011. Жуки-чернотелки родов Ectromopsis Allard, 1876 и Xanthomus Mulsant, 
1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) – представители супралиторальных фаун древних и современных 
морских бассейнов. В кн.: Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке. Материалы между-
народной научной конференции (Санкт-Петербург, 16-20 мая 2011 г.). Санкт-Петербург, Изд-во 
СПбГУ: 111. 

Nabozhenko M.V. 2011. Darkling beetles of genera Ectromopsis Allard, 1876 and Xanthomus Mul-
sant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) as representatives of the supralitoral faunas of paleo- and modern 
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marine basins. In: Fundamental’nye problemy entomologii v XXI veke. Materialy mezhdunarodnoy nauch-
noy konferentsii [Fundamental problems of entomology in the XXI century. Materials of international scien-
tific conference (Saint-Petersburg, 16-20 May, 2011)]. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University 
Publishing House: 111. (in Russian) 

 
Статьи в журналах: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, название журнала, номер 

тома, номер выпуска в скобках, первая и последняя страницы статьи. 
Большаков Л.В. 2001. Региональный хоролого-экологический и созобиологический анализ 

фауны пальцекрылок (Lepidoptera, Pterophoridae) Тульской области. Бюллетень МОИП. Отдел Биоло-
гический, 106 (1): 55-61. 

Bolshakov L.V. 2001. Regional horology-oecological and nature protection analysis of the fauna of 
plume moths (Lepidoptera, Pterophoridae) of Tula Region. Byulleten’ Moskovskogo obshchestva ispytateley 
prirody. Otdel Biologicheskiy [Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series]. 106 (1): 55-61. (in 
Russian) 

Illiger K. 1806. William Kirbys Familien der bienenartigen Insecten mit Zusätzen, Nachweisungen 
und Bemerkungen. Magazin für Insektenkunde, 5: 28-175. 

Antropov A.V. 1981. To the knowledge of the fauna of the genus Spilonema (Hymenoptera, Sphe-
cidae) of South America. Zoologicheskii zhurnal, 70 (11): 57-62. (in Russian, with English summary) 

 
Продолжающиеся многотомные издания: 
Медведев С.И. 1951. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 10. Вып. 1. Пластинчатоусые 

(Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, ч. 1 (Хрущи). М.–Л., Изд-во Академии наук СССР, 512. 
Medvedev S.I. 1951. Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 10. Vyp. 1. Plastinchatousye 

(Scarabaeidae). Podsem. Melolonthinae, ch. 1 (Khrushchi) [Fauna of the USSR. Beetles. Vol. 10. Iss. 1. Scara-
baeidae. Subfamily Melolonthinae, Part 1]. Moscow–Leningrad, Academy of Sciences of the USSR, 512. (in 
Russian) 

Волкович М.Г. 1989. Новые и малоизвестные златки рода Acmaeoderella Cobos (Coleoptera, Bu-
prestidae) из Восточного Средиземноморья. В кн.: Труды Зоологического института АН СССР. Т. 208. 
Вопросы систематики жесткокрылых. Л., Зоологический институт АН СССР: 43–63. 

Volkovitsh M.G. 1989. New and little known buprestid beetles of the genus Acmaeoderella Cobos 
(Coleoptera, Buprestidae) from the Eastern Mediterranean. In: Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR. T. 
208. Voprosy sistematiki zhestkokrylykh [Proceedings of the Zoological Institute, USSR Academy of Scienc-
es. Vol. 208. Problems of systematic of Coleoptera]. Leningrad, Zoological Institute of Academy of Sciences 
of the USSR: 43-63. (in Russian) 

Зайцев Ю.М. 1982. Личинки листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Монголии. В кн.: Насе-
комые Монголии. Вып. 8. Л., Наука: 296-307. 

Zaitzev Yu.M. 1982. The larvae of chrysomelid beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from Mongolia. 
In: Nasekomye Mongolii [Insects of Mongolia]. Vol. 8. Leningrad, Nauka: 296-307. (in Russian) 
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