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Данный литературный обзор посвящен изучению 
этиологических и патогенетических аспектов развития 
истинной экземы. В статье освещены вопросы  молекуляр-
но-генетических механизмов возникновения заболевания. 
Приведены данные о современных концепциях в возник-
новении и развитии истинной экземы. 

 
Ключевые слова: истинная экзема, этиопатогенез, 

цитокины, молекулярно-генетические исследования. 
 

 
Истинная экзема — повсеместно встречающееся, чаще острое, реже хроническое реци-

дивирующее заболевание кожи, возникающее в любом возрасте, характеризующееся полимор-
физмом морфологических элементов сыпи [14]. Название данного дерматоза объясняется свой-
ством экзематозных пузырьков быстро вскрываться, подобно пузырькам кипящей воды (по-
гречески eczeo — вскипать). Важный признак острой экземы — наличие многочисленных 
сгруппированных и быстро вскрывающихся с образованием серозных «колодцев» мелких пу-
зырьков, имеющих некоторое сходство с пузырьками на поверхности кипящей воды [22]. 

Этиологический и патогенетический аспекты развития экземы, освещѐнные в совре-
менных научных изданиях, носят весьма противоречивый характер. Патогенез экземы привле-
кал внимание многих исследователей. Они выдвигали различные теории ее происхождения и 
связывали возникновение экземы с преобладающими нарушениями в той или иной системе 
организма. Так, до сих пор окончательно не определены механизмы развития иммунных от-
клонений в организме в целом и непосредственно в коже больных [3, 35]. В то же время недо-
статочно изучены метаболические нарушения и их взаимосвязь с иммунной реактивностью, 
способствующие снижению активности факторов неспецифической защиты при развитии раз-
личных форм экземы. На данном этапе исследователи пришли к выводу, что необходим ком-
плексный подход к изучению патогенеза экземы [37, 48].  

На разных этапах развития учения об экземе особое значение в этиологии и патогенезе 
заболевания придавали нервной системе (неврогенная теория), роли эндокринных желез, ал-
лергическому состоянию организма (аллергическая теория), наследственным факторам. Следу-
ет признать, что этиология и даже патогенез экземы чрезвычайно сложны, не всегда одинаковы 
и во многих своих аспектах остаются неизученными [16, 50]. 

В последние годы большинство авторов считают, что экзематозный процесс развивается 
в результате комплексного воздействия нейроаллергических, эндокринных, обменных и экзо-
генных факторов [4, 28, 38]. Экзогенными раздражителями могут быть химические, биологиче-
ские агенты, бактериальные аллергены, физические факторы, медикаменты, пищевые продук-
ты, косметические средства [25]. 

Ряд авторов среди патогенетических механизмов экземы важное значение отводят 
нарушению обмена липидов, интенсификации процессов их свободнорадикального окисления 
и активации гидролаз лизосом [17, 19]. В связи с этим для лечения данного дерматоза предла-
гаются антиоксиданты различной природы [16]. 
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На современном этапе развития учения об экземе основное значение придают патогене-
тической роли различных иммунных сдвигов, изменениям состояния простагландинов и цик-
лических нуклеотидов [8, 39]. При изучении иммунного статуса больных экземой были уста-
новлены значительные нарушения клеточного звена иммунитета и неспецифических факторов 
защиты, проявляющиеся в выраженной лимфоцитопении, снижении функциональной актив-
ности и содержания пула Т-лимфоцитов, резком подавлении функциональной активности Т-
супрессоров и уменьшении количества Т-хелперов. Выявленные нарушения находились в пря-
мой зависимости от продолжительности заболевания, выраженности клинических проявлений 
и изменялись с возрастом [10, 40]. Наиболее высокие показатели, отражающие состояние им-
мунного статуса, констатированы в возрастных группах от 16 до 20 лет и от 20 до 30 лет, а 
наиболее низкие — в возрастной группе старше 50 лет. Зависимости изменений иммунного ста-
туса от пола не установлено [23]. 

Нарушения неспецифических факторов защиты проявляются в снижении функциональ-
ной активности нейтрофилов (процент фагоцитоза, фагоцитарное число, абсолютный фагоци-
тарный показатель), способности к спонтанному и комплементарному розеткообразованию 
нейтрофильных лейкоцитов, в уменьшении числа их цитоплазматических гранул (цитоплазма-
тические гранулы нейтрофилов являются морфологическим показателем их переваривающей 
способности, отражающей четвертую стадию фагоцитоза) [26, 41]. Этими нарушениями, воз-
можно, и объясняются часто наблюдаемые осложнения экзематозного процесса – вторичной 
стрептостафилодермией, которая отягощает течение заболевания и приводит к дополнитель-
ной сенсибилизации организма [15, 42]. Показатели гуморального иммунитета (общее количе-
ство В-лимфоцитов, иммуноглобулинов А, М, G) у больных экземой существенно не изменяют-
ся [19, 43].   

Установлена положительная ассоциация антигенов системы гистосовместимости (HLA) 
В22 и CW1 у больных истинной экземой [13, 44]. Указанная ассоциация антигенов отмечена у 
лиц славянской расы преимущественно русской национальности, что позволяет считать эти ан-
тигены генетическими маркерами экземы для лиц славянской расы [29]. Полученные сведения 
углубляют представления о механизмах реализации генетической предрасположенности к раз-
витию иммунопатологических состояний. Выявлена зависимость показателей супрессорной 
функции Т-лимфоцитов и содержания Т-хелперов от HLA фенотипа, о чем свидетельствует 
снижение супрессорной функции и число Т-хелперов у больных с маркерами экземы HLA-B22 и 
CW1 [30, 46]. 

Значительную роль в патогенезе экземы играют изменения состояния простагландинов и 
циклических нуклеотидов, которые занимают центральное место во внутриклеточных регуля-
торных механизмах, опосредуют нейроэндокринную информацию, превращают ее в специфи-
ческий ответ клетки и реализуют нормальные и патологические реакции организма [1, 58]. 
Простагландины Е1 и F201, циклические аденозинмонофосфат и гуанозинмонофосфат оказы-
вают регулирующее влияние на развитие аллергических и воспалительных реакций, функцио-
нальную деятельность иммунной системы организма. Между простагландинами E1 (ПГЕ1), 
циклическим аденозинмонофосфатом (цАМФ) и простагландинами F2а циклическим гуано-
зинмонофосфатом (цГМФ) существуют антагонистические отношения. ПГЕ1 стимулирует син-
тез цАМФ, который подавляет продукцию гистамина, серотонина и других медиаторов аллер-
гических реакций. ПФГ2а стимулирует синтез цГМФ, активирующего продукцию медиаторов 
аллергии, тем самым способствуя развитию аллергических и воспалительных реакций [5, 57]. У 
больных экземой установлено повышение концентрации ПГЕ1 и ПГФ2а в плазме крови, однако 
более значительно повышение ПГФа, что приводит к изменению соотношения ПГЕ1/ПГФ2 
(преобладает ПГФ 2а) и образованию своеобразного дефицита ПГЕ1 [6, 5, 56]. 

Установленные биохимические и иммунные нарушения позволили разработать новую 
концепцию патогенеза экземы. У лиц, имеющих наследственную предрасположенность, под-

тверждаемую положительной ассоциацией антигенов системы гистосовместимости (В22 и 
Cw1), повышается синтез простагландина F2a, что вызывает усиленную стимуляцию синтеза 
циклического гуанозинмонофосфата, который активирует выработку гистамина, серотонина и 
других медиаторов аллергии, способствует развитию аллергических и воспалительных реакций, 
повышению проницаемости сосудов [7]. Одновременно с увеличением образования проста-
гландина F2a повышается синтез простагландина E1, но его концентрация значительно сниже-
на по отношению к увеличивающейся концентрации простагландина F201. Недостаток содер-
жания простагландина Е1, нарушение его соотношения с содержанием простагландина F2a 
приводит к недостаточной стимуляции синтеза циклического аденозинмонофосфата, подавля-
ющего формирование аллергических и воспалительных реакций, выработку медиаторов аллер-
гии [9, 54]. Таким образом, у больных экземой в результате повышения содержания F2a и 
нарушения соотношения ПГЕ1/ПГФ2а и цАМФ/цГМФ происходит преобладание простаглан-
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дина F2a и циклического гуанозинмонофосфата, что является одной из причин развития забо-
левания [18, 51]. В тромбоцитах периферической крови больных экземой установлено усиление 
синтеза и экскреции серотонина в кровяное русло. Реакция высвобождения тромбоцитов, в ре-
зультате которой серотонин поступает в кровь, регулируется простагландинами. Простагландин 
Е1 ее подавляет, а простагландин F2a провоцирует [51]. Преобладание простагландина F2a обу-
словливает повышение содержания в крови серотонина, что усугубляет аллергические реакции. 
Гормон щитовидной железы тиреокальцитонин стимулирует активность аденилатциклазы — 
фермента, катализирующего синтез циклического аденозинмоно-фосфата из АТФ. Повышение 
содержания тиреокальцитонина у больных экземой, возможно, и есть проявление защитно-
компенсаторных реакций организма [24, 49].  

Простагландины и циклические нуклеотиды являются одним из факторов многокомпо-
нентной системы регуляции иммунного ответа. Повышение их синтеза приводит к изменениям 
иммунологической реактивности и вызывает глубокие иммунологические расстройства, прояв-
ляющиеся в подавлении клеточного иммунитета (снижение содержания Т-РОК, количествен-
ных и функциональных показателей Т-хелперов и Т-супрессоров, подавление супрессорной ак-
тивности Т-лимфоцитов) и неспецифических факторов защиты (снижение количества спон-
танных и комплементарных нейтрофилов, содержания цитоплазматических гранул нейтро-
фильных лейкоцитов, процента фагоцитоза, абсолютного фагоцитарного показателя и фагоци-
тарного числа) [27, 46]. Изменения иммунного статуса способствуют повышению аллергиче-
ской реактивности и наряду с простагландинами и циклическими нуклеотидами приводят к 
формированию экзематозного процесса. Степень выраженности установленных нарушений 
дисбаланса простагландинов, циклических нуклеотидов и иммунологической реактивности 
отражается на остроте клинических проявлений и течении процесса [3]. 

Одновременно с состоянием иммунной недостаточности у больных экземой констатируют 
функциональные изменения в деятельности ЦНС, преобладание активности безусловных ре-
флексов над активностью условных рефлексов, нарушения равновесия между деятельностью 
симпатических и парасимпатических отделов вегетативной нервной системы, изменения функ-
ционального состояния рецепторов кожи в виде диссоциации кожной чувствительности  
[12, 44]. Таким образом, угнетение иммунной реактивности у больных экземой развивается не 
изолированно, не только на основе генетической предрасположенности, но и в результате 
сложных нейроэндокринно-гуморальных сдвигов, изменяющих трофику тканей [7]. 

По современным представлениям, в развитии экземы главную роль играют  
Т-лимфоциты, несущие на своей поверхности специфические рецепторы к антигену и выделя-
ющие ряд противовоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-α. Выброс биологически ак-
тивных веществ вызывает развитие тканевых реакций воспаления, что клинически проявляется 
аллергическим ответом в виде гиперемии, отека, зуда. Антигенная стимуляция Th1 приводит к 
синтезу ИЛ-2, причем ИЛ-2 продуцирующая способность CD4-клеток у больных выше, чем у 
здоровых людей.  

Провоспалительные цитокины вызывают индукцию экспрессии молекул адгезии на лей-
коцитах и эндотелиальных клетках, вследствие чего стимулируется приток лейкоцитов из сосу-
дистого русла в очаг воспаления путем их трансэндотелиальной миграции. Дальнейшее про-
движение и накопление иммунокомпетентных клеток в очаге воспаления контролируется хе-
мокинами, которые продуцируются макрофагами и эндотелиальными клетками. Клеточный 
инфильтрат в очаге воспаления, состоящий из нейтрофилов, эозинофилов и макрофагов, спо-
собствует дальнейшему развитию аллергического воспаления. Полиморфный инфильтрат в 
коже при экземе – результат действия образовавшихся противовоспалительных цитокинов, в 
том числе ФНО – α. Таким образом, в аллергических реакциях замедленного типа участвуют 
Th1- лимфоциты, макрофаги, эндотелиальные клетки и секретируемые ими цитокины. 

В современной литературе собрано большое количество наблюдений, указывающих на 
связь аллергических заболеваний у родителей или родственников больного с появлением ка-
ких-либо аллергических проявлений у детей. Если оба родителя ребенка страдают аллергиче-
ским заболеванием, то риск формирования экземы по разным данным составляет от 50% до 
80%, если наследственность отягощена по материнской линии, то риск развития аллергическо-
го заболевания составляет от 30% до 50% [52]. 

Безусловно, основным, но не единственным механизмом формирования экземы следует 
признать аллергические реакции 1-го типа. Какие бы типы аллергических реакций не прини-
мали участие в формировании данного заболевания, ключевым звеном патогенеза экземы яв-
ляется выработка у этих больных противовоспалительных цитокинов и хемокинов, ответствен-
ных за формирование хронического аллергического воспаления. Это в первую очередь IL-4 и 
рецептор к IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-18, TGFb (трансформирующий фактор роста-бета), 
TNFα (фактор некроза опухоли-альфа), GM-CSF (грануляцитарно-макрофагальный колоние-
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стимулирующий фактор), IFNj (интерферон-гамма). Для полноценной аллергической реакции 
необходимо формирование большого количества хемокинов, ответственных за хемотаксис мо-
ноцитов, базофилов (CCL2), индуцирование и привлечение CCL11 (или Eotaxin) в место аллер-
гической реакции эозинофилов, выделение содержимого гранул эозинофилов (CCL5 или 
RANTES) [31]. 

В работе Е. Нурмухаметовой анализируется предположение о возможном влиянии раз-
личных генетических вариантов химазы тучных клеток (ХТК) и CGL1 (катепсин-G-подобный 
протеин) на возникновение экземы. ХТК – протеаза с химотрипсиноподобной активностью. 
Этот фермент продуцируют 98% тучных клеток кожи и лишь 7% тучных клеток дыхательных 
путей. Взаимодействуя с гистамином, ХТК запускает ряд реакций, определяющих развитие вос-
паления: повышение проницаемости сосудов, деградация экстрацеллюлярного матрикса, регу-
ляция активных пептидов [21]. ХТК кодируется геном, входящим в генный комплекс, локали-
зованный на хромосоме 14q11.2. В состав этого комплекса входит также CGL1[32]. Полученные 
результаты свидетельствовали о наличии взаимосвязи полиморфизма ХТК с экземой. В отно-
шении генетических вариантов CGL1 какой-либо взаимосвязи не выявлено вообще. Автор пола-
гает, что возникновение экземы основывается на взаимодействии различных вариантов ХТК 
(обусловливающих воспаление кожи) и гена, отвечающего за повышенный синтез IgE (FcеRIb). 
Существуют данные, свидетельствующие о влиянии хромосом 11q, 5q31 – 32, 14q11 на синтез  
Ig E [21]. 

Ирландские ученые впервые идентифицировали ген, отвечающий за склонность к шелу-
шению и сухости кожи, а также за предрасположенность к развитию экземы [55]. Было уста-
новлено, что люди, в геноме которых содержится мутантный вариант гена, ответственного за 
синтез белка филаггрина (filaggrin), в больших количествах содержащегося в поверхностных 
слоях кожи, склонны к развитию экземы. Этот белок необходим для формирования защитного 
слоя поверхности кожи [34]. У двух третей обследованных детей, страдающих экземой, была 
обнаружена как минимум одна мутация гена, кодирующего филаггрин. Кроме того, оказалось, 
что 9% европейцев страдают от сухости и шелушения кожи в результате нарушения функцио-
нирования этого гена [47]. 

Ученые медицинского факультета Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили 
ген, способный, по их мнению, вызвать экзему. Они изучали работу гена GRPR (gastrin-releasing 
peptide receptor — гастрин-высвобождающий пептидный рецептор). Называется он так из-за 
связи с рецептором в спинном мозге, передающим сигналы раздражения (боль и зуд) с кожи в 
головной мозг. Руководитель исследований Чжоуфен Чэнь полагал, что GRPR отвечает за чув-
ствительность к боли. Однако при «выключении» гена подопытные мыши реагировали на боль 
так же, как и контрольная группа животных. Зато его стимулирование заставляло мышей ак-
тивно чесаться. А блокирование GRPR приводило к тому, что мышки чесались меньше, чем 
контрольная группа. Впрочем, по мнению Чэня, то, что грызуны все-таки чесались, означает, 
что экзема более сложное заболевание и ген GRPR — всего лишь один из факторов, влияющих 
на возникновение этого недуга [53]. 

Тайваньские исследователи, изучавшие влияние ингибитора сериновой протеазы Kazal 
типа 5 (SPINK5) и IL 13 на формирование истинной экземы показали, что rs6892205 G аллель 
SPINK5 и rs20541 аллель IL13 были связаны с развитием истинной экземы [33]. 

Голландские ученыеисследовали влияние полиморфизма генов, кодирующих интерлей-
кин (IL) -1 α, ИЛ-1 b, IL-8, IL-10 и фактора некроза опухоли ФНО α на экзематозное воспаление 
кожи. Результаты показали, что для всех полиморфизмов не было выявлено никаких различий 
между пациентами с экземой и контрольной группой. Однако, у пациентов, чья работа связана с 
влажными уборками и частым контактом с раздражающими средствами (санитарки, уборщи-
цы), вариантов генотипов 308GA и -308AA  TNFα больше, чем в контрольной группе. У пациен-
тов с различными генотипами -308GA и -308AA TNFα распространенность атопического дерма-
тита была выше (48% и 57%) по сравнению с пациентами с вариантным генотипом -308GG 
TNFα. Что касается IL1A -889, распространенность симптомов дерматита была ниже у пациен-
тов с TT или CT генотипом (32% и 36%) по сравнению с вариантным генотипом (54%, CC), что 
указывает на защитный эффект этих вариантов аллелей в приобретении экземы рук. 

Таким образом, резюмируя представленные в статье материалы, можно отметить, что в 
настоящее время не существует единой общепризнанной теории возникновения истинной эк-
земы. На развитие заболевания влияют множественные эндогенные (нейроаллергические, эн-
докринные, обменные и др.) средовые и наследственные факторы. Активное изучение этиопа-
тогенеза экземы с применением современных клинико-морфологических, молекулярно-
биологических, молекулярно-генетических методов исследования выявило ключевую роль та-
ких процессов, как апоптоз, пролиферация, инвазия, воспаление в формировании истинной 
экземы. При этом важную роль в возникновении, клиническом течении и прогнозе заболева-
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ния играют цитокины и в частности факторы некроза опухолей и их рецепторы. В то же время, 
пока не ясно какие именно мутации генов этих цитокинов связаны с развитием истинной экзе-
мы. Исследование аллельного полиформизма генов данных цитокинов в целом и отдельных 
аллелей генов, ассоциированных с повышенной либо с пониженной продукцией соответствую-
щего цитокина, позволяет найти ассоциации отдельных аллелей цитокинов с клиническими 
проявлениями, характером и тяжестью течения эндометриоза. Следует отметить, что в россий-
ских популяциях роль полиморфизмов генов факторов некроза опухоли и их рецепторов в 
формировании истинной экземы не изучена, что диктует необходимость проведения дальней-
ших более углубленных исследований по выявлению патогенетических эффектов в возникно-
вении истинной экземы.  
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В статье представлен обзор публикаций иностранных авторов, от-
ражающий современное состояние проблемы за рубежом. Изложены 
данные о частоте операции кесарево сечение в разных регионах мира. 
Систематизированы и обобщены сведения, касающиеся наиболее дис-
кутируемых аспектов проблемы: причины глобального увеличения 
уровня оперативных родов, последствия для здоровья матери и ново-
рожденного, а также пути и целесообразность снижения уровня опера-
тивного родоразрешения. Освещены три группы причин: изменение 
демографической характеристики популяции современных беременных 
и рожениц; медицинские причины, связанные с ухудшением здоровья и 
ростом акушерских осложнений; а также немедицинские причины в 
виде предпочтений оперативных родов со стороны женщины или врача. 
Представлена точка зрения специалистов ВОЗ и международной ассо-
циации акушеров-гинекологов на оперативное родоразрешение без ме-
дицинских показаний. 

 
Ключевые слова: частота, причины, осложнения кесарево сечение, 

повторное кесарево сечение 
 

 

Операция кесарево сечение (КС) вошла в акушерскую практику около 1916 года, но 
вплоть до 70-х годов применялась как крайняя мера лишь при клинически узком тазе из-за ча-
стых и тяжелых осложнений у матери. Так, в 1937 году в городской больнице Бостона на долю 
КС приходилось около 3% родов, а материнская послеоперационная летальность достигала 6% 
[цит. 14]. После 70-х годов частота оперативного родоразрешения начала возрастать быстрыми 
темпами. Этому способствовало много факторов, среди которых важную роль сыграли совер-
шенствование медицинских технологий и хирургических методов. Развитие самостоятельной 
службы анестезиологии и производство антибиотиков сделали КС более безопасным. Поэтому в 
течение последних 30 лет доля КС в рождении человека, согласно данным ВОЗ, повысилась во 
всем мире, достигнув максимального уровня в текущем десятилетии, и приблизилась к 25-30% 
в экономически развитых странах. В Европе в 2002 году показатель абдоминальных родов ко-
лебался от 6,2 до 36%, составляя в среднем 19%, в последующие годы показатели неуклонно 
росли в большинстве стран Европейского региона [7]. В США уровень КС вырос от 20,7% в 1996 
году до 31,1% в 2006 году и является в настоящее время наиболее распространенной операцией 
у женщин [18, 24, 25, 26]. По данным общества акушеров-гинекологов Канады частота КС в 
1940-1950-х годах составляла 5%, в конце 1970-х годов – 15%, в 2009 году – 26,8% с колебания-
ми на отдельных территориях от 20,2% до 31,5%, по отдельным клиникам – от 21,4% до 37,8% 
[8]. В Австралии уровень КС в 1998 году составлял 21%, в 2007 году – почти 31% [22, 34]. Ре-
кордные показатели частоты КС регистрируются в странах Латинской Америки, составив в 2003 
году в частных больницах более 50%. В Мексике уже в 1992 году доля КС достигала 40% в госу-
дарственных больницах и более 70% в частных клиниках [37]. При этом многие исследователи 
утверждают, что высокий уровень КС не является абсолютным показателем доступности и вы-
сокого качества медицинского обслуживания [5, 16, 20, 38, 39]. В экономически развитых стра-
нах рост КС сопровождался снижением материнской, но самое главное, перинатальной смерт-
ности. Поэтому в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), основываясь на 
отчѐтах стран, в которых на тот момент был самый низкий показатель перинатальной смертно-
сти, рекомендовала в качестве оптимального показателя на национальном уровне государств 
10-15% [16]. Однако, в мире ещѐ много стран, в которых частота КС не достигает 10% – нижнего 
предела, рекомендуемого ВОЗ. Во многих развивающихся странах Центральной Африки, где 
материнская смертность достигает 1000 на каждые 100000 родившихся живыми, оперативное 
родоразрешение недоступно даже при наличии жизненных показаний со стороны матери, со-
ставляя среди беднейшего населения 1-5% [10, 31]. ВОЗ провела анализ КС за 2008 год по 137 
странам из 192 государств-членов Организации Объединенных Наций. Установлено, что еже-
годно в мире выполняются приблизительно 18,5 миллионов операций КС. В 54 (40%) странах, 
где родоразрешаются 77 миллионов женщин (60% общего количества рождений во всем мире), 
ежегодно выполняется 4,5 млн. КС (25% от всех операций, выполняемых в мире), в 69 (50%) 
странах, на которые приходится 48,4 (37,5%) млн. рождений, выполняются 13,5 (73%) млн. опе-
раций. Следовательно, в 54-х странах мира уровень КС составляет менее 10% (в среднем 5,8%, 
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что почти в 2 раза меньше рекомендуемой ВОЗ нижней границы), а в 69 странах – более 15% (в 
среднем 27,9%, что почти в 2 раза выше рекомендуемой верхней границы). Только в 14 (10%) 
странах уровень КС составляет 10-15%, соответствуя рекомендациям ВОЗ. Подсчитано, что в 54 
странах с низким уровнем КС, среди которых 68,5% представлены государствами Африки и 
29,6% Азии, для снижения перинатальной смертности ежегодно необходимо дополнительно 
выполнять 3,2 млн. КС, в то время как в Китае и Бразилии почти 50% операций проводятся не-
обоснованно. В общей сложности в мире выполняются без медицинских показаний 6,2 млн. КС 
ежегодно, стоимость которых оценивается примерно в 2,32 миллиарда долларов США [15].  

Несмотря на высокий уровень КС в Шри Ланка в 2010 году, составивший 33,5%, Goone-
wardene M. et al. (2012) [17] не обнаружили существенных изменений в показателях перина-
тальной заболеваемости и летальности, но при этом увеличилось число матерей требующих 
интенсивного наблюдения и терапии. J. Villar et al. (2006) изучили исходы КС для матери и 
плода в 8 странах Латинской Америки, охватив 24 географических региона, 120 учреждений 
разного типа и около 100 тысяч родов, из которых каждые третьи, а в частных клиниках – каж-
дые вторые, закончились операцией. В результате сделаны неутешительные выводы: перина-
тальные исходы не улучшились по примеру развитых стран, напротив, мертворождаемость по-
высилась, особенно в случаях оперативного родоразрешения при отсутствии медицинских по-
казаний. Выявлена положительная зависимость между частотой КС и послеоперационными 
осложнениями, требующими назначения антибиотиков, тяжелой материнской заболеваемо-
стью и смертностью, мертворождаемостью и неонатальной смертностью, временем пребывания 
новорожденных в отделении интенсивной терапии дольше 7 дней, а также досрочным родораз-
решением, которое начинает увеличиваться в диапазоне 10%-20% удельного веса КС [38]. В бо-
лее поздней публикации авторы показали, что риск лечения антибиотиками после оператив-
ных родов в пять раз выше по сравнению с вагинальными родами [39].  

Следовательно, в бедных странах, где основной части населения недоступна специали-
зированная акушерская помощь, на фоне высокой материнской и перинатальной смертности 
уровень оперативных родов недопустимо низкий. Страны, где показатели КС выше определен-
ного предела, не добиваются пропорционального улучшения показателей, более того, высокий 
уровень КС может негативно отразиться на состоянии здоровья матери и новорожденного  
[3, 7, 38]. Глобальное увеличение частоты КС, особенно в странах с высоким уровнем доходов, 
является предметом дискуссий и дебатов среди медицинской общественности. К обсуждаемым 
аспектам проблемы относятся: причины роста частоты КС, последствия для здоровья матери и 
новорожденного, а также пути и целесообразность снижения уровня оперативного родоразре-
шения, поскольку есть не только противники сложившейся ситуации, но и явные сторонники 
оперативных родов. Причины увеличения частоты КС многогранны. Среди них можно выде-
лить три группы: изменение демографической характеристики популяции современных бере-
менных и рожениц; медицинские причины, связанные с ухудшением здоровья и ростом аку-
шерских осложнений; а также немедицинские причины в виде предпочтений оперативных ро-
дов со стороны женщины или врача. Многие исследователи обращают внимание на постарение 
в течение последних 20 лет возрастного состава первородящих, изменение характера питания и 
образа жизни населения, повлекшее увеличение числа женщин с избыточной массой тела и с 
крупным плодом [6, 32, 40]. В Канаде средний возраст рожениц повысился с 27 лет в 1986 году 
до 29,3 в 2006 году. Каждая пятая женщина (21%), родившая в 2006-2007 г.г., была старше 35 
лет, т.е. роженицы пребывали в возрастном периоде, когда вероятность родоразрешения путѐм 
КС повышается примерно на 5% с каждым последующим годом [8]. Удельный вес оперирован-
ных среди старых первородящих 30-34 лет вырос с 26,0% до 34,0%, среди женщин 35 лет и 
старше – с 8,5% до 20,1% [2]. 

В Шотландии по данным Smith G.C.S. et al. (2008) за период 1980-2005 г.г. доля перво-
родящих 30-34 лет увеличилась приблизительно в 3 раза, 35-39 лет – в 7 раз, 40 лет и старше – 
в 10 раз. Уровень КС за этот же период вырос более чем в 2 раза. Около 38% из этих дополни-
тельных КС можно было бы избежать, если бы возраст матерей оставался на уровне 1980 года. 
Авторы выявили прямую связь между возрастом первородящих и частотой экстренных КС, что 
объяснили биологическим эффектом – ухудшением сократительной способности матки. Вы-
двинутая гипотеза нашла подтверждение in vitro при изучении сократимости миометрия, полу-
ченного во время запланированного первичного КС. Очевидно, с возрастом изменяется элек-
трическая активность миометрия в связи с изменением процесса деполяризации мембран или с 
нарушением проведения импульсов между мышечными клетками вследствие увеличения меж-
ду ними соединительной ткани. Приблизительно 30% увеличения уровня КС среди повторно 
рожавших женщин авторы также связывают с увеличением материнского возраста [36]. 

По мнению Ecker J.L. et Frigoletto F.D. (2007) облик беременных XXI века действительно 
претерпел существенные изменения. По сравнению с 70-ми годами средний возраст перворо-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

14 

дящих увеличился на 3,8 года, число ожиревших за последние 20 лет удвоилось, число родов у 
матерей 35-39 и 40-44 лет увеличилось на 43% и 62%, соответственно. Кроме того, увеличилось 
число новорожденных, рожденных преждевременно и маловесных детей, что частично связано 
с увеличением в 2 раза числа многоплодных беременностей, зачатие которых наступило чаще в 
результате использования вспомогательных репродуктивных технологий как необходимой ме-
ры у лиц старшего возраста. Все эти изменения связаны с повышенным риском оперативных 
родов [14]. Среди медицинских показаний к КС во многих странах с высоким уровнем опера-
тивных родов наиболее распространѐнным в настоящее время является рубец на матке. Напри-
мер, в Канаде 2008-2009 гг. уровень первичных операций составлял 18,5%, повторных – 
82,4%[34]. По данным Национального центра статистики здоровья США прослеживаются  
2 причины быстрого роста уровня КС: увеличение первичных операций (с 14,6% в 1996 году до 
20,6% в 2004 году) и крутое снижение вагинальных родов после предшествующей операции (с 
28,3% до 9,2%). Уменьшение доли вагинальных родов после предшествующего КС подразуме-
вает соответствующее увеличение уровня повторных КС, который достиг почти 91% в 2004, по-
этому изречение ‗‗однажды кесарево сечение, всегда кесарево сечение‘‘ верно, более чем для 
90% женщин США с рубцом на матке [24]. В начале 90-х годов прошлого столетия ведущей 
причиной первичного КС были неправильные положения плода и маточные факторы, к 2005 
году на первый план вышли психо-социологические состояния в виде материнского страха пе-
ред предстоящими родами или просто желание матери без каких-либо медицинских показа-
ний. Наибольшее число оперативных вмешательств происходит у первородящих матерей од-
ним плодом в головном предлежании при доношенном сроке [13, 30]. V.M. Allen et al. (2010) 
изучив в одной из провинций Канады тенденции КС за 24 года, установили, что две трети 
(64,5%) операций КС связаны с тремя группами причин. Операции чаще всего подвергаются 
первородящие после индукции родовой деятельности при доношенной беременности, повтор-
нородящие, имеющие в анамнезе КС, а также беременные, у которых плод имеет тазовое пред-
лежание. Ни одно из этих показаний не является абсолютным, и родоразрешение возможно 
через естественные родовые пути [2].  

Многие авторы обращают внимание на рост частоты индуцированных родов при доно-
шенной беременности. По разным стационарам Канады частота их составляет от 21% до 36%. 
Основным показанием для индукции родовой деятельности у нерожавших одним плодом в го-
ловном предлежании является перенашивание беременности (50%), преждевременное излитие 
вод (13%), сахарный диабет (8%) и другие материнские причины. Особое внимание авторы об-
ращают на тот факт, что у 22-32,5% женщин, у которых показанием для индукции было пере-
нашивание, срок беременности на самом деле был меньше41-ой полной недели, с которой 
начинается отсчѐт перенашивания. На практике нередко бывает невозможно определить точ-
ный срок беременности, следовательно, число женщин, которым индукция проводится до фак-
тического срока перенашивания, недооценивается. Что касается нерожавших матерей, индуци-
рованных без медицинских показаний (элективная индукция), доля родоразрешѐнных до срока 
перенашивания, достигает 83%, при этом большой процент плодов рождается в асфиксии, с 
оценкой по шкале Апгар на 5-ой минуте ниже 7 баллов. У первородящих при индуцированных 
родах независимо от наличия или отсутствия медицинских показаний к индукции уровень КС 
почти в 2 раза выше, чем в случаях спонтанного начала родовой деятельности [8]. Основанием 
для КС чаще всего являлись неэффективность родовозбуждения или ухудшение состояния пло-
да. Операции по поводу страдания плода нередко провоцируются неправильной интерпретаци-
ей данных кардиотокографии, когда физиологичное стрессовое состояние плода в родах расце-
нивается как страдание. Именно поэтому в последние годы появляются настойчивые рекомен-
дации отказаться от непрерывного мониторирования плода в родах [39].  

Экспертиза тенденций в США показала, что уровень КС особенно быстрыми темпами 
повышается при недоношенном сроке, причѐм самая высокая частота оперативных родов отме-
чается в группе глубоко недоношенных младенцев. По данным МасDorman M.F. et al. (2008) в 
2005 году удельный вес КС среди родившихся одним плодом до 32-х недель беременности со-
ставил 46,8%. Стремительный рост частоты абдоминальных родов при недоношенной беремен-
ности наводит на мысль, что КС ведѐт к увеличению числа недоношенных детей, хотя на самом 
деле операция, проведенная по медицинским показаниям, позволяет снизить перинатальную 
смертность и в частности мертворождаемость среди данной категории плодов, обречѐнных на 
гибель [4, 28]. В связи с этим Hankins G.D. et al. (2006) высказали предположение, что родораз-
решение всех женщин в США путѐм планового КС позволило бы предупредить 2 случая мѐрт-
ворождения на каждую 1000 родов. Около 3% новорожденных, родившихся в тазовом предле-
жании через естественные родовые пути, страдают родовыми травмами. Поэтому в последние 
десятилетия врачам рекомендовано шире применять оперативные роды [14]. 
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Начиная с 2004 года, ВОЗ проводит масштабное изучение перинатальных исходов для 
матери и новорожденного в зависимости от метода родоразрешения на разных континентах. В 
рандомизированные исследования включаются преимущественно крупные родовспомогатель-
ные учреждения с ежегодным числом родов свыше 6000. Анализ более 100000 родов, из кото-
рых 27,3% закончились операцией КС, 3,2% – оперативными влагалищными родами, показал, 
что риск материнской смертности, а также уровень заболеваний, потребовавших перевод в от-
деление интенсивной терапии, частота гемотрансфузий, гистероэктомий и перевязки внутрен-
ней подвздошной артерии самый высокий при оперативных влагалищных родах [23, 33]. По-
этому практически  во всех странах снижается частота вагинальных оперативных родов. Так, в 
США использование акушерских щипцов и вакуум-экстракции сократилось с 9,5% в 1994 году 
до 5,6% в 2003 году в пользу КС [14]. 

Однако ни изменившаяся характеристика современных рожениц, ни медицинские по-
казания не могут в полной мере объяснить чрезмерный темп увеличения КС, частота которого 
растѐт, прежде всего, среди женщин низкого риска [24]. Доля операций, выполненных по абсо-
лютным показаниям, невелика и в течение последних 50 лет не претерпела сколько-нибудь 
значительных изменений. Большинство оперативных вмешательств выполняются по совокуп-
ности либо без медицинских показаний [22]. Одной из первых стран, где КС по запросу женщи-
ны без медицинских показаний («elective cesarean»), является Бразилия. В частном секторе, ко-
торый составляет приблизительно четверть всех рождений в этой стране, уровень КС прибли-
жается к 80%, в то время как в общественном секторе – 28%, т.е. почти в 3 раза меньше [29]. По 
мнению отдельных авторов, именно оперативные вмешательства по выбору матери без меди-
цинских показаний явились причиной неимоверно высоких темпов прироста оперативного 
родоразрешения за короткий период времени. Однако определить долю операций, проведен-
ных без медицинских показаний, фактически не представляется возможным, поскольку КС по 
выбору матери официально не признано показанием и операции проводятся под маской како-
го-либо диагноза. Причины этого феномена сложны и включают медицинские, социальные, 
юридические, культурные, психологические и финансовые аспекты. Мотивацией к оператив-
ным родам со стороны женщины чаще всего является страх перед болью в родах, перед буду-
щей половой дисфункцией, стрессовым недержанием мочи, пролапсом органов малого таза, 
патологическим состоянием плода в родах, страх перед экстренным вмешательством в виде 
наложения щипцов, а также удобство [10, 38]. Личная заинтересованность врача в проведении 
КС, а не родов через естественные родовые пути связана с судебно-медицинским преследовани-
ем в случае неблагоприятного исхода родов. В США каждому врачу акушеру в течение карьеры 
предъявляется в среднем три иска по поводу невыполнения или несвоевременного выполнения 
операции КС [10]. Операция позволяет избежать многочасовых психологических переживаний 
за исход родов, поскольку еѐ продолжительность, как правило, составляет менее часа. Наконец, 
финансовая составляющая для врача более привлекательна при оперативном родоразрешении 
[10, 38]. При обозначенных преимуществах КС, большинство авторов отмечают повышенный 
риск серьѐзных осложнений для матери, включая сепсис, тромбоэмболические состояния, 
осложнения наркоза, требующие повторной госпитализации в стационар. Особенно чреваты 
осложнениями экстренные операции, при которых риск геморрагического шока и гнойно-
воспалительных послеоперационных заболеваний повышается в 3 раза, сепсиса – в 12 по срав-
нению с операцией, выполненной в плановом порядке. Каждая третья женщина в Швеции, у 
которой было кесарево сечение, сообщила о болях в области послеоперационного рубца в тече-
ние 4-8 недель после операции. В Австралии 63% женщин, после экстренного КС и 59% после 
планового страдали такими же болями в течение 6-7 месяцев, 14% женщин жаловались на не-
держание мочи спустя 6 лет [цит. 22]. M.A. Kealy и соавт. (2010) [22] взяли интервью, записан-
ное на плѐнку, у 32-х женщин, перенѐсших КС, в том числе у 12 по жизненным показаниям, у 11 
– по совокупности показаний и у 9 – по запросу матери, в разные сроки от 5 месяцев до 7 лет 
назад. Из них 30 указали на трудности восстановительного после операции периода, в том чис-
ле на боли, снижение активности, инфекцию, включая раневую, влагалищное кровотечение и 
недержание мочи. Изучение исходов КС в Норвегии за 40 лет показало, что данная операция 
связана с повышенным риском осложнений при последующей беременности и риском отда-
лѐнных неблагоприятных последствий для репродуктивной системы женщины, которые увели-
чиваются пропорционально кратности КС [12]. Приращение плаценты – наиболее распростра-
ненное показание к гистерэктомии при КС встречается у 0,24% женщин, оперированных пер-
вый раз, и 2,13%, 2,33%, и 6,74%, оперированных соответственно четвертый, пятый, шестой раз 
и более. Вероятность приращения плаценты особенно велика в случаях еѐ предлежания, что 
объясняется слабой децидуальной перестройкой области нижнего сегмента [1, 35]. Clark E.A.S. 
et Silver R.M. (2011) [11] на основании анализа более 30 тысяч операций, среди которых 79,4% 
составили повторные, показали, что среди осложнений наиболее частыми помимо предлежа-
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ния и/или приращения плаценты являются разрыв матки, повреждения мочевого пузыря, мо-
четочника или кишечника, гистерэктомии, переливание крови, тяжѐлая анемия, осложнения 
после наркоза, расхождение краев раны, гематомы, тромбоэмболия, послеоперационная лихо-
радка, длительное пребывание в стационаре, тяжелые спаечные процессы, смерть. Повторные 
КС могут явиться также причиной снижения репродукции в виде вторичного бесплодия, внема-
точной беременности, невынашивания, очень ранних преждевременных родов. Аналогичные 
выводы сделаны Nisenblat V. et al. (2006) [27], по данным которых частота серьѐзных осложне-
ний увеличивается с кратностью КС с 4,3% для второго, до 7,5% – для третьего и 12,5% – для 
четвертого и более оперативного вмешательства. Поэтому утверждение, что запланированное 
повторное КС безопаснее пробных родов у женщин с рубцом на матке, не может быть примене-
но к женщинам, которые желают иметь несколько детей. 

Родовая травма плода имеет место, как при КС, так и при вагинальных родах, особенно 
в случаях применения акушерских щипцов или вакуум-экстракции. Внутричерепное кровоиз-
лияние, являясь редким осложнением при любом методе родоразрешения, в 9 раз встречается 
чаще при оперативных вагинальных родах по сравнению с плановым КС. Но при нормальном 
течении вагинальных родов, частота этих осложнений сопоставима с таковой при КС. Анало-
гичные соотношения выявлены и в отношении травм лицевого нерва и плечевого нервного 
сплетения. Сепсис новорожденных чаще встречается при затяжных вагинальных родах и явля-
ется следствием восходящей материнской инфекции и длительного безводного периода (доль-
ше 18 часов), которые регистрируются соответственно в 8 и 6 раз чаще при родах через есте-
ственные родовые пути [28]. У новорожденных, извлечѐнных абдоминально, часто встречается 
респираторная заболеваемость в виде тахипноэ, респираторного дистресс-синдрома и стойкой 
легочной гипертензии, требующие оксигенотерапии в момент рождения и в последующем в 
условиях отделения интенсивной терапии. Основная причина респираторной патологии связа-
на с тем, что при быстром извлечении во время КС плод лишен подготовительного созревания, 
опосредованного через изменения эндогенных стероидов и катехоламинов, которое происходит 
в родах. Переход плода к дыханию воздухом представляет собой сложный процесс, требующий 
согласованности многочисленных процессов. Способность новорожденных к адекватной венти-
ляции и оксигенации зависит от расправления альвеол и освобождения легких от жидкости, 
что происходят в момент прохождения плода по родовому каналу (цит. 28). Многие исследова-
тели сходятся во мнении, что новорожденные, извлечѐнные абдоминально в 37-39 недель, 
имеют риск респираторных заболеваний в 2-4 раза выше по сравнению с родившимися при ва-
гинальных родах [21], и для снижения ятрогенно обусловленной респираторной заболеваемо-
сти рекомендуют проводить плановое КС после 39 недель беременности [28]. В то же время в 
популяционном ретроспективном исследовании, проведенном в США, где частота повторных 
КС растѐт очень быстро, не выявлено увеличения перинатальной заболеваемости, за исключе-
нием более частого поступления в отделение интенсивной терапии новорожденных, родивших-
ся у женщин с 4 или более КС в анамнезе [9].  

Международная федерация акушеров и гинекологов (FIGO) ещѐ в 2003 году определила 
свою позицию в отношении КС без медицинских показаний, опубликовав «Рекомендации по 
вопросам этики в акушерстве и гинекологии». КС – хирургическое вмешательство с потенци-
альными опасностями, как для матери, так и для ребенка, кроме того, оперативное родоразре-
шение требует больше материальных ресурсов, чем роды через естественные родовые пути. До 
сих пор нет веских доказательств относительного риска и пользы КС при отсутствии медицин-
ских показаний по сравнению с влагалищными родами. В то же время имеются доказательства 
большей безопасности для матери и для ребенка в ближайшей и отдалѐнной перспективе ваги-
нальных родов. Рубец на матке после предшествующего КС является фактором риска для 
наступления и вынашивания последующей беременности, а также для родоразрешения бере-
менной. Кроме того, есть также естественное беспокойство в связи с тем, что естественный про-
цесс рождения заменѐн искусственным методом без медицинского оправдания. С позиций об-
щемировых перспектив КС по желанию матери доступны лишь привилегированному меньшин-
ству [10]. В странах Латинской Америки, где показатель КС зашкаливает, метод родоразреше-
ния по сути стал маркером социального статуса семьи. Финансовая сторона вопроса также игра-
ет роль в повышении частоты КС. В Бразилии стоимость вагинальных и оперативных родов 
примерно одинакова, но, сделав несколько операций за смену, врач за короткое время получает 
большее вознаграждение, чем за ведение одних родов в течение многих часов [16].  

В условиях высокой частоты оперативных родов формируется проблема кадровой под-
готовки специалистов, владеющих искусством ведения вагинальных родов, а тем более при 
наличии рубца на матке. Выпускники ВУЗов, сразу попавшие в стационар с высокой оператив-
ной активностью, не могут приобрести должных навыков консервативного ведения родов [16]. 

В связи с изложенными данными, внимание ВОЗ в настоящее время сосредоточено на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nisenblat%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16816051
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стратегии по снижению доли оперативных родов без медицинских показаний, высокая частота 
которых не обеспечивает дополнительных выигрышей в здоровье, но может увеличить риски 
для матери, осложнить течение последующей беременности и родов, удорожает расходы здра-
воохранения. Для снижения уровня КС предлагаются разные пути. В Мексике изучено значение 
психопрофилактической подготовки и партнѐрской поддержки в родах. В группе из 50 перво-
родящих женщин до 25 лет при партнѐрской поддержке КС было проведено только одной жен-
щине, в то время как при традиционном ведении родов – двенадцати [37]. Канадские исследо-
ватели предлагают провести переоценку показаний и методов индукции родов у первородящих 
женщин, увеличить частоту вагинальных родов после кесарева сечения, возродить наружный 
поворот на головку при тазовом предлежании плода [2]. В США, где врач имеет право принять 
решение в пользу КС [цит. 24], с 1 сентября 2012 года в ряде штатов принят закон, запрещаю-
щий делать операцию «по желанию», а также проводить ее ранее 39-й недели беременности, 
если на то нет серьезных причин. 

Таким образом, по данным литературы, абдоминальное родоразрешение в условиях 
«перинатального акушерства» позволило во многих странах и, прежде всего, в экономически 
развитых, добиться значительного снижения перинатальной смертности. Вместе с тем серьѐз-
ные осложнения для матери, равно как и респираторная заболеваемость новорожденных, свя-
занные с оперативным вмешательством, встречаются чаще по сравнению с родами через есте-
ственные родовые пути. Следовательно, здравый смысл подсказывает, что КС должно выпол-
няться в тех случаях, когда польза перевешивает риск. 

 

Литература 
 

1. Akram H., Bukhari A.A., Din A.U. Multiple caesarean sections – an association with increasing fre-
quency of placenta praevia // Biomedica/ – 2009 (Jan. – Jun.). -Vol.25. – P.28 – 31. 

2. Allen V.M., Baskett T.F., O‘Connell C.M. Contribution of select maternal groups to temporal trends 
in rates of caesarean section // J. Obstet. Gynaecol. Can. – 2010. – Vol.32, №7. – P.633-641. 

3. Althabe F., Sosa C., Belizan J.M. et al. Cesarean section rates and maternal and neonatal mortality in 
low-,medium-, and high-income countries: an ecological study // Birth. -2006. – Vol.33. – Р.270-277. 

4. Ananth C.V., Vintzileos A.M. Trends in cesarean delivery for pregnancy and association with perina-
tal mortality // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2011. – Vol. 204, №6. -P.505-513.  

5. Badakhsh M.H., Iran Seifoddin M., Khodakarami N. et al. Rise in Cesarean Section Rate over a  
30-Year Period in a Public Hospital in Tehran, // Arch. Iran. Med. – 2012. – Vol.15, №1. – P.4-7. 

6. Bergholt T. et al. Maternal body mass index in the first trimester and risk of cesarean delivery in nul-
liparous women in spontaneous labor // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2007. – Vol. 196, №2. – Р.163-167. 

7. Betran A.P., Merialdi M., Lauer J.A. et al. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and 
national estimates // Paediatr. Perinat. Epidemiol. – 2007. – Vol.21. – Р.98-113. 

8. Budhwa T., Holmberg V. et al. The birthing review project // A Report by the Child Health Network 
for the Greater Toronto Area. – April 2010. – 60 р. 

9. Cheng Y., Nakagawa S., Caughey A. Number of prior cesarean delivery and perinatal outcomes: 
more is worse? // Am. J. Obstet. Gynecol. – December 2009. – Supplement. – P.214. =148 

10. Christilaw J.E. Cesarean section by choice: Constructing a reproductive rights framework for the de-
bate // International Journal of Gynecology and Obstetrics. – 2006. – Vol.94. – P.262-268. 

11. Clark E.A.S., Silver R.M. Long-term maternal morbidity associated with repeat cesarean delivery // 
Am. J. Obstet. Gynecol. -2011. – Supplement to December. – 10 р. =151 

12. Daltveit A.K., Tollanes M.C., Pihlstrom H, Irgens L.M. Cesarean delivery and subsequent pregnan-
cies // Obstetrics and Gynecology. – 2008. – Vol. 111, №6. – P. 1327-1334. =154  

13. Denk C.E., Krusе L.K., Jain N.J. Surveillance of cesarean section deliveries, New Jersey 1999-2004 
// Birth: Issues in Perinatal Care. – 2006. – Vol. 33, №3. – Р.203-209. 

14. Ecker J.L., Frigoletto F.D. Cesarean delivery and the risk–benefit calculus // N. Engl. J. Med. – 2007. 
– Vol.356, №9. – P.885-889. 

15. Gibbons L., Belizan J. M., Lauer J.A. et al. The global numbers and costs of additionally needed 
and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage // World 
Health Report. – 2010. – 30 р. 

16. Giguere R. Social determinants of cesarean deliveries in Latin America: a case study of Brazil 
//Center for Global Initiatives. – 2007, April. – 47 р. 

17. Goonewardene M., Kumara D.M.A., Arachchi D.R.J. et al. The rising trend in caesarean section 
rates: should we and can we reduce it? // Sri Lanka J. Obstet. Gynaec. – 2012. – Vol.34. – Р.11-18.  

18. Hamilton B.E., Martin J.A., Ventura S.J. Births: preliminary data for 2006 // National vital statistics 
reports. – 2007. – Vol. 56, № 7. –  88 р.  

19. Hankins G.D., Clark S.M., Munn M.B. Cesarean section on request at 39 weeks: impact on shoulder 
dystocia, fetal trauma, neonatal encephalopathy, and intrauterine fetal demise // Semin. Perinatol. – 2006. – 
Vol.30. – Р.276-287. 

20. Hong, X. Why is the Rate of Cesarean Section in Urban China so High? Is the Price Transparency 
Policy Working? [Text] / X. Hong // J. Health Managementlocalhost. – 2008 – vol.10. – №1 – P.25-47. 

21. Kamath B.D., Todd J.K., Glazner J.E. et al. Neonatal outcomes after elective cesarean delivery // 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

18 

Am. J. Obstet. Gynecol. -2009. -Vol.113, №6. – P.1231-1238.  
22. Kealy M.A., Small R.E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of 

women‘s accounts in Victoria, Australia // BMC Pregnancy and Childbirth 2010. – Режим доступа: 
http://www.biomedcentral.com/1471-2393/10/47/. 

23. Lumbiganon P., Laopaiboon M., Gulmezoglu A.M. et al. Method of delivery and pregnancy outcomes 
in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-2008 // Lancet. – 2010. – Vol. 375. – 
Р.490-499. 

24. МасDorman M.F., Menacker F., Declercq E. Cesarean birth in the United States: epidemiology, 
trends, and outcomes // Clin. Perinatol. – 2008. – Vol.35, №2. – Р. 293-307. 

25. Martin J.A., Hamilton B.E., Sutton P.D. Births: final data for 2007 // National vital statistics re-
ports. – 2010. – Vol.58, №24. – 86 р. 

26.  Menacker, F., Declercq E., Macdorman M.F. Cesarean delivery: background, trends, and epidemiol-
ogy //J. Seminars Perinatology. 2006. – Vol.30. – P.235-241. 

27. Nisenblat V., Barak S., Griness O.B. Maternal complications associated with multiple cesarean deliv-
eries // Obstet. Gynecol. – 2006 – Vol.108, №1. – Р.21-26. 

28. Patel R.M., Jain L. Delivery after previous cesarean: Short-term perinatal outcomes // Semin. Peri-
natol. – 2010. – Vol. 34. №4. – Р. 272-280. 

29. Potter J., Hopkins K., Faundes A., Perpetuo I. Women‘s autonomy and scheduled cesarean sections 
in Brazil: a cautionary tale // Birth. – 2008. – Vol. 35. – Р.33-40. 

30. Robson, M.S. Classification of caesarean sections // Fetal and Maternal Medicine Review. – 2001. – 
Vol. 12, № 1. -Р. 23-29.  

31. Ronsmans C., Holtz S., Stanton C. Socioeconomic differentials in caesarean rates in developing 
countries: a retrospective analysis // Lancet. – 2006. – Vol. 368. – Р.1516-1523. 

32. Rosenberg T.J., Garbers S.,  Lipkind H., Chiasson M.A. Maternal obesity and diabetes as risk factors 
for adverse pregnancy outcomes: differences among 4 racial/ethnic groups // Am. J. Public. Health. – 2005. – 
Vol. 95, №9. -Р.1545- 1551. 

33. Rossi A.C., Addario V.D. Maternal morbidity following a trial of labor after cesarean section vs elec-
tive repeat cesarean delivery: a systematic review with metaanalysis // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2008. №9 – 
P.224-231. =228 

34. Rozen G., Ugoni A.M., Sheehan P.M. A new perspective on VBAC: A retrospective cohort study // 
Women and Birth. – 2011.-№24. – P.3-9. 

35. Silver R.M., Landon M.B., Rouse D.J. et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat ce-
sarean deliveries // Obstet. Gynecol. – 2006. – Vol. 107, №6. – Р.1226-1232. 

36. Smith G.C.S., Cordeaux Y., White I.R. et al. The Effect of Delaying Childbirth on Primary Cesarean 
Section Rates // PLoS Medicine, www.plosmedicine.org.- 2008. – Vol.5, №7. – Р.1123-1132.  

37. Trueba G., Contreras C., Velazco M.T. et al. Alternative strategy to decrease cesarean section: sup-
port by doulas during labor // J. Perinatal Education. – 2000. -Vol.9, №2. – P.89-13. 

38. Villar J., Valladares E., Wojdyla D. et al. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 
WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America //Lancet. – 2006. – Vol.367. -Р.1819-1829. 

39. Villar, J. Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: 
multicentre prospective study [Text] / J. Villar, G. Carroli, N. Zavaleta [et al.] // BMJ. – 2007. – Vol.335. – 
P.1025-1036. 

40. Zhang, J., Troendle J., Reddy U.M. et al. Contemporary cesarean delivery practice in the United 
States // Am. J. Obst. Gynecol. – October 2010. – Vol. 203, №4. – P.326-336. 

 

THE CONTEMPORARY PRACTICE OF CESAREAN SECTION ABROAD 
 

V.S. ORLOVA 
I.V. KALASHNIKOVA 

E.V. BULGAKOVA 
N.V. SUKHIH 

 
Belgorod National  
Research University 
 
e-mail: Ira_vrach@mail.ru  

The article presents an overview of publications by foreign authors that 
reflects the current state of the problem abroad. The data cover the frequen-
cy in Caesarean sections in different regions of the world. The article system-
atizes and generalizes the information concerning the most discussed aspects 
of the problem: the causes of the global increase in the level of operational 
childbirth, the consequences for health of mother and the newborn, and also 
ways and expediency of decrease in level of a surgical delivery. Three groups 
of the factors highlights: change of the demographic characteristic of popula-
tion of modern pregnant women and women in labor; medical reasons relat-
ed with deterioration of the health and level increase of obstetric complica-
tions, as well as non-medical reasons in the form of preferences of opera-
tional childbirth from the woman or the doctor. The point of view of special-
ists of All-Russian health service organization and the Federation Interna-
tional of Gynecology and Obstetrics on an operative delivery given without 
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Разнообразные психические расстройства могут возникать в 
результате допаминэргической терапии при лечении двигатель-
ных симптомов болезни Паркинсона (БП). К ним относятся им-
пульсивно-компульсивные нарушения (ИКН) и обсессивно-
компульсивные нарушения (ОКН). Данные патологические фе-
номены встречаются более чем у 10 % пациентов с БП и больше 
ассоциируются с применением агонистов допамина, чем с лево-
допой. Снижение дозировки, отмена или замена агонистов допа-
мина могут уменьшить эти расстройства. В тяжелых случаях мо-
жет быть необходимо добавление антипсихотических препаратов. 

 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, импульсивно-

компульсивные нарушения, обсессивно-компульсивные  
нарушения. 

 

 

Импульсивно-компульсивные нарушения представляют собой «повторяющиеся дей-
ствия с/или без побуждения, связанные с негативными последствиями и характеризующиеся 
неспособностью противостоять импульсу, побуждению или искушению для выполнения дей-
ствий, вредных для человека или окружающих» [1, 5, 7, 18]. Выделятся три группы факторов 
риска возникновения ИКН: личностные, нозогенные и медикаментозные [5, 18]. 

1. К личностным факторам риска относится: особенности поведения; определѐн-
ные черты характера (импульсивность, поиск новизны ощущений); пол; холо-
стяцкая жизнь; молодой возраст; склонность к злоупотреблению алкоголем к 
депрессиям; семейная склонность к азартным играм. 

2. Нозогенне факторы это ранний дебют заболевания; наличие когнитивных и 
аффективных нарушений. 

3. Медикаментозные факторы – приѐм АДР и высокие дозы препаратов леводопы. 
Патогенез развития ИКН при БП остается неясным. По данным литературы дофами-

нергические препараты, в частности АДР, способны вызвать ИКН только у небольшой части 
пациентов. Считается, что риск развития ИКН при БП увеличивается в 3 раза, когда пациенты 
принимают АДР, причем величина суточной дозы АДР не играет решающего значения [3, 5, 10, 
17, 18]. Причиной развития ИКН при БП является избыточная стимуляция дофаминовых ре-
цепторов лимбической системы, увеличение чувствительности стриатума, активизация систем 
мотивации, увеличение синтеза дофамина в стриатуме. Дофаминергический дефицит у пациен-
тов c БП наблюдается не только в нигростриарной системе, но и в мезокортиколимбических 
структурах, влияющих на прилежащее ядро, орбито-фротальнуюкору, переднюю поясную кору, 
миндалины и гиппокамп [10, 14, 17]. Все эти зоны участвуют в модуляции поведения, обучения, 
мотиваций, принятия решений. 

ОКН это синдром навязчивых состояний, который может проявляться обсессиями и 
компульсиями. Обсессии – стереотипные навязчивые мысли, ощущения, чувства, импульсы к 
выполнению определенных действий, которые могут казаться больному бессмысленными, но 
не поддаются его произвольному контролю. Компульсии – стереотипно повторяющиеся дей-
ствия, которые разрешают внутреннее напряжение, создаваемое обсессиями. Данные состояния 
возникают вопреки разуму, воле, чувствам, часто являются неприемлемыми для больного, про-
тиворечат его морально-этическим пониманиям, осознаются больным как неправильные и тя-
гостно им переживаются. ОКН чаще встречаются на развернутых стадиях БП, что подтвержде-
но рядом исследований [5, 14, 18]. Предполагается ведущая роль нарушения функций нейро-
нальных связей, объединяющих переднюю поясную извилину, орбитофронтальную кору, поло-
сатое тело, таламус, миндалевидное тело, мезенцефальные дофаминергические пути серото-
нинергические нейроны в возникновении ОКН при БП [14, 17]. ИКН имеют четкие отличия от 
ОКН, но имеются и общие нейробиологические механизмы развития [5, 15]. При обоих типах 
расстройств поведение пациентов становится «чрезмерным» и приводит к значительному 
ухудшению в основных сферах жизнедеятельности. Клинические проявления ИКН и ОКН при 
БП весьма разнообразны: игромания, гиперсексуальность, компульсивное переедание, навяз-
чивый шопинг, мшелоимство (страсть к собиранию ненужных вещей), пандинг (бесцельное 
стереотипное поведение), многократное преувеличение имевшихся ранее пристрастий, привы-
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чек, хобби (рыбалка, садоводство), навязчивый приѐм медикаментов, дофаминовый дизрегуля-
ционный синдром [3, 5, 15, 19]. 

Гиперсексуальность проявляется доминирующими сексуальными мыслями, сексуаль-
ными фантазиями, резко повышенный запрос секса от супруга или партнера, не отвечающий 
физиологическим возможностям пациента, беспорядочными половыми связями, наличием 
большого количества порнографических фотографий или секса по телефону, навязчивой ма-
стурбации [2, 5]. 

Для игромании (гемблинг) характерны: озабоченность азартными играми, безуспеш-
ность попыток контролировать влечение к азартным играм, весомые финансовые потери, бес-
покойство или раздражительность при уменьшении времяпровождения за играми, отрицание 
привязанности к азартным играм, поиск нелегальных, порой криминальных, способов заработ-
ка [5, 9, 17]. 

Проявления падинга – бесцельные действия с различными предметами (перебирание, 
сборка, мытье, протирание, сдувание пылинок), расстановка предметов по местам, сортировка 
по определенному признаку, открыванием и закрыванием дверей, снятием и надеванием одеж-
ды [2, 11, 12]. При этом больные понимают непродуктивность этих действий, но не могут им 
противодействовать. Пандинг у большинства больных появляется внезапно и чаще в период 
«включения» на фоне максимального эффекта дофаминергических средств [2, 4, 6, 7]. В отли-
чие от обссесивно-компульсивных нарушений при пандинге отсутствуют навязчивые мысли, 
связанные с поведением больного. 

Клиническая картина шопингомании складывается из несоразмерной озабоченности 
покупками или походами по магазинам, навязчивым влечением совершать в огромных количе-
ствах покупки, не имеющие ни какой необходимости, а их дома переполнены ненужными ве-
щами. Данное расстройство заметно влияет на социальную и профессиональную деятельность 
больных, приводит к значительным финансовым затруднениям [1, 2, 3]. Пациенты с шопинго-
манией красочно описывают нарастающий порыв или тревогу, которые проходят только после 
завершения покупки [1, 5]. Больные могут остаться в конечном итоге с огромными долгами. В 
литературе имеются данные, что компульсивное воровство в магазинах (клептомания) может 
быть тесно связано с шопингоманией [14]. 

При компульсивном переедании происходит не контролируемое потребление пищи в 
больших количествах, с высокой скоростью употребления пищи, при отсутствии чувства голода, 
особенно в вечернее и ночное время, что приводит к значительному увеличению веса [13]. При-
бавка в весе иногда противоречит клиники развернутой стадии БП, при которой пациенты те-
ряют вес в результате повышенного расхода энергии при наличии выраженных дискинезий, 
снижения аппетита, нарушения моторики желудочно-кишечного тракта и депрессии. Часто 
прием пищи сопровождается ощущением чувства вины и отвращения после еды, и происходит 
в одиночестве из-за стыда перед другими по поводу большого количества съеденного [1, 2, 8]. 

Навязчивый прием медикаментов [2, 4, 6,7] выражается в чрезмерном, бесконтрольном, 
приеме дофаминергических средств. Постепенно пациенты самостоятельно повышают дозы 
препарата, которые значительно превышают необходимые для контроля двигательных симп-
томов заболевания, игнорируя возникающие при этом поведенческие расстройства и выражен-
ные лекарственные дискинезии, что быстро приводит к нарушениям в социальной сфере и 
профессиональной деятельности. При попытке снижения дозы дофаминергических препаратов 
появляется синдром отмены – тревога и раздражительность, возникновение панических атак, 
агрессии или апатии. 

Компульсивный прием дофаминергических препаратов является важным компонентом 
дофаминового дизрегуляционного синдрома (ДДС) при БП, для которого со стороны больных 
характерны требования назначения высоких доз АДР и препаратов леводопы. При этом боль-
ные часто жалуются на низкую эффективность терапии, агравируют симптомы во время осмот-
ра, принимают препараты в ночное время, вопреки врачебным назначениям, делают большое 
количество запасов лекарств. На пике дозы у таких пациентов возникают душевный подъем, 
эйфория или маниакальные состояния и при проявлении малейшей дисфории, связанной с 
ослаблением действия предыдущей дозы принимают следующую дозу препарата. В результате 
суточная доза леводопы оказывается запредельной, однако пациенты, нередко испытывающие 
дискинезии, категорически отказываются снижать дозу и предпринимают все усилия, чтобы 
достать дополнительное количество препарата. В период «выключения» – отмечаются депрес-
сия, психомоторная заторможенность. ДДС является осложнением долгосрочной дофаминер-
гической терапии при БП [2, 7, 10, 16, 17, 18]. 

Основное лечение ИКН и ОКН заключается в объяснении пациенту и особенно его 
близким особенностей состояния, установление правил поведения в обществе для пациента и 
его родственников, проведение психотерапии, и самое главное – коррекция схемы лечения. 
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Дофаминергические средства следует либо полностью отменить, либо существенно снизить до-
зу. Возможен и вариант с заменой одного агониста на другой. Вместо АДР могут быть назначе-
ны амантадин и атипичный нейролептик (клозапин, оланзапин, кветиапин) в малых дозах, а 
при наличии сопутствующей депрессии – антидепрессант из группы СИОЗС [2,5]. СИОЗС по 
сравнению с другими антидепрессантами реже вызывают нежелательные явления, минималь-
но влияют на соматические функции, не имеют антихолинергических побочных эффектов. 
Атипичный нейролептик особенно показан при компульсивном поведении, однако описаны 
случаи, когда пандинг усиливался после назначения кветиапина. Иногда пандинг можно 
уменьшить с помощью кломипрамина (трициклический антидепрессант) или СИОЗС. В неко-
торых случаях оптимизировать схему противопаркинсонической терапии возможно при помо-
щи функционального нейрохирургического вмешательства (методы долгосрочной стимуляции 
базальных структур с имплантированных электродов) [2, 4, 5, 16 ,17]. 

Выводы.Таким образом, лекарственно-индуцированные ИКН и ОКН при БП нуждают-
ся в более точной и тонкой диагностике и наблюдении. Так же очень важно своевременное вы-
явление данных нарушений. Для их выявления необходимо использование специальных во-
просников и шкал. Основными факторами риска ИКН и ОКН при БП являются терапия препа-
ратами из группы АДР и высокие дозы леводопы. Лечение ятрогенных ИКН и ОКН при БП, 
прежде всего, предусматривает пересмотр дофаминергической терапии и в тяжелых случаях 
может быть необходимо психиатрическое вмешательство с добавлением антипсихотических 
препаратов. 
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A variety of mental disorders can arise from the use dopaminergic therapy, 
used to treat motor symptoms in Parkinson's disease (PD).They are impulsive-
compulsive disorders (ICD) and obsessive-compulsive disorders (OCD). These 
pathological phenomena occur in more than 10% of PD patients, and more associ-
ated with the use of dopamine agonists than with levodopa. Dosage reduction, 
cancellation or replacement of dopamine agonists can reduce these disorders. In 
severe cases, it may be necessary to the addition of antipsychotic drugs 

 
Keywords: Parkinson's disease, impulsive-compulsive disorders, obsessive-

compulsive disorders 
 
 

 

  

mailto:lubalexan@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

23 

УДК  614.254:159.942.2 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В.А. РУЖЕНКОВ 

Е.А. СЕРГЕЕВА 

У.С. МОСКВИТИНА 

 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет  
 
e-mail: ruzhenkov@bsu.edu.ru 

В обзорной статье изложены данные о содержании поня-
тия «качество жизни» и его составляющей «качество трудовой 
жизни». Приводится информация о качестве жизни медицин-
ских работников и факторах его определяющих. Описываются 
социально-стрессовые факторы, влияющие на качество жизни 
медицинского персонала и создающие предиспозицию форми-
рования синдрома эмоционального выгорания. 

 
Ключевые слова: качество жизни, качество трудовой жиз-

ни, врачи, медицинские сестры, социальный стресс, синдром 
эмоционального выгорания. 

 

 

Качество жизни – междисциплинарное научное направление, которое изучает природ-
но-социально-психологические условия человеческого существования [50]. Структуры качества 
жизни включают в себя потребности и интересы личности, условия ее жизни, виды деятельно-
сти, осуществляемые человеком (труд, быт, отдых) и состоят как с объективных, так и субъек-
тивных составляющих [37, 40]. В рамках биопсихосоциального подхода, качество жизни рас-
сматривается как системное понятие, интегрирующее в себе несколько составляющих: человека 
(как биологическое существо), его духовность, жизнедеятельность и социальные условия [26]. 
Качество жизни, как сложная социально-экономическая категория, отражает фактический уро-
вень потребления материальных, социальных и духовных благ и услуг, степень удовлетворения 
рациональных потребностей в этих благах и услугах и условия в обществе для удовлетворения и 
развития этих потребностей [2]. Понятие качество жизни, как социальная категория, в совре-
менном контексте включает в себя оценку качества населения в различных странах, а также и 
условий жизнедеятельности людей с точки зрения возможностей развития человеческого по-
тенциала. В настоящее время расширяется число научных дисциплин, включающих это поня-
тие в качестве объекта своего изучения. При отсутствии общепринятого понимания эта катего-
рия стала использоваться в качестве так называемого «зонтичного» понятия, когда каждый ис-
следователь конкретизирует его в зависимости от целей своего исследования. Рассматривать 
качество жизни возможно только с учетом качества трудовой жизни, образования и здраво-
охранения [42]. 

Качество жизни нетождественно уровню жизни, поскольку различные экономические 
показатели дохода выступают только одним из многих критериев качества жизни [27]. Основ-
ные свойства качества жизни формируются в процессе взаимодействия населения с внешними 
по отношению к нему объектами [23], при этом характерна субъективность рассматриваемых 
категорий и зависимость их количественного выражения от времени и места работы. 

С точки зрения деятельностного подхода, цели качества жизни определяются как удо-
влетворение человеческих потребностей в локальном сообществе или в обществе в целом. Ис-
следования, относящиеся к социально-психологическому подходу, указывают на то, что эффек-
тивное социально-эмоциональное функционирование является движением в направлении удо-
влетворения потребностей высшего порядка, т.е. самореализации. Это может быть достигнуто 
только после удовлетворения потребностей низшего порядка – биологических и потребностей в 
обеспечении безопасности [37, 38]. Уровень самоактуализации личности рассматривается как 
объективный критерий реалистичности оценки собственного качества жизни [68]. Иерархия 
потребностей А. Маслоу (2008), включает следующие потребности (по степени нарастания): 
физиологические, безопасность, любовь/принадлежность к чему-либо, уважение, познание, 
эстетические, самоактуализация. Причем «познание», «эстетические» и «самоактуализация» 
относятся к потребности в самоактуализации (в личностном росте). 

На формирование и структуру качества жизни оказывают влияние три фактора [34]: 
1. Жизненный потенциал человека (внутренние возможности осуществлять жизненные 

процессы, реализовать жизнедеятельность). 
2. Результативные характеристики жизнедеятельности в соотнесенности к имеющимся 

у человека потребностям, целям и ценностям. 
3. Внешние возможности (своеобразная способность социальной среды позволить реа-

лизовать свой жизненный потенциал). 
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Таким образом, качество жизни человека зависит как от собственного жизненного по-
тенциала, его потребностей, так и от социальных условий, способствующих (или препятствую-
щих) реализации указанного потенциала и удовлетворения потребностей. 

Другими авторами [14, 41] качество жизни рассматривается как комплексная, инте-
гральная характеристика экономических и неэкономических факторов, определяющих поло-
жение человека в современном обществе. Качество жизни – есть интегральное понятие, харак-
теризующее уровень комфортности общественной и природной среды для жизни и труда чело-
века, уровень его благосостояния, социального, духовного и физического здоровья [32]. 

Несмотря на многообразие трактовок понятия «качество жизни», общим исходным мо-
ментом в них является обеспеченность и удовлетворенность населения совокупностью потреб-
ностей и благ. Качество жизни рассматривается как категория, характеризующая условия жиз-
ни и ориентированная на оценку степени удовлетворения потребностей [50]. 

В аспекте оценки уровня качества жизни выделяют [33, 43] два варианта индикаторов 
качества жизни: объективные (природные и социальные) и субъективные (оценка удовлетво-
ренности жизнью – когнитивная и эмоциональная). Рассматривая качество жизни, как сово-
купность характеристик условий жизни населения [48], автотр выделяет 7 интегральных пока-
зателей, оценивающих отдельные его свойства: 

1. Качество населения: рождаемость, смертность, заболеваемость, ожидаемая продол-
жительность жизни; семья и брак (способность создавать и сохранять семью, разводы); уровень 
образования и квалификация. 

2. Благосостояние (доходы, уровень потребления, сбережения). Этот показатель 
немыслим без оценки внутреннего валового продукта (ВВП), индекса потребительских цен, 
уровня безработицы. 

3. Условия жизни населения (обеспеченность жильем, доступность и уровень развития 
здравоохранения и образовательных учреждений, культура и возможность эффективно прове-
сти свободное время, географическая мобильность). 

4. Информированность населения (доступ к средствам массовой информации, Интер-
нет, сотовая связь). 

5. Социальная безопасность (условия труда, социальное обеспечение, физическая и 
имущественная безопасность). 

6. Качество окружающей среды (техногенное загрязнение воды, воздуха, почвы). 
7. Природно-климатические условия (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения 

и т.п.). 
Компонентами качества жизни [6, 25] являются: качество общества, качество трудовой 

и предпринимательской жизни, качество социальной инфраструктуры, качество окружающей 
среды, личная безопасность людей и удовлетворенность качеством жизни (субъективные оцен-
ки людьми своего экономического и социального положения). Исходя из этой позиции, в ис-
следованиях качества жизни больных, учитывается только шестой параметр, что не дает объек-
тивного представления, особенно в отношении к лицам с психическими расстройствами, хотя в 
биомедицинских исследованиях качество жизни определяется как интегральная характеристи-
ка физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больно-
го, основанная на его субъективном восприятии [46]. 

Важное значение в оценке качества жизни играют доходы населения в соотнесенности с 
бюджетом прожиточного минимума (БПМ). Эти бюджеты ограничивают возможности социа-
лизации индивидов в трудовую сферу и недостаточны для выполнения ими социальных ролей 
родителей. Система потребительских бюджетов разного уровня классифицируется [6, 25, 26] 
следующим образом: 

1. Наиболее нуждающиеся – доходы ниже БМП. 
2. Низкообеспеченные – доходы выше БПМ, но ниже 3 БПМ. 
3. Обеспеченные ниже среднего уровня – доходы выше 3 БПМ, но ниже 7 БПМ. 
4. Среднеобеспеченные – доходы выше 7 БПМ, но ниже 11 БПМ. 
5. Высокообеспеченные – доходы выше 11 БМП. 
Одной из наиболее известных [7, 17, 42] и широко применяемых в международной 

практике систем объективного оценивания и сравнения качества жизни в странах мира являет-
ся используемый в Программе развития ООН индекс развития человеческого потенциала – 
ИРЧП, включающий три показателя: 

1. Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. 

2. Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и со-
вокупным валовым коэффициентом охвата образованием. 
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3. Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности. 

Страны классифицируют по значению ИРЧП: высокий уровень (0,8-1,0), средний  
(0,5-0,8), низкий (0,0-0,5).  По уровню ИРЧП (более 0,8) Россия относится к странам с высоким 
индексом развития человеческого потенциала и отличается высоким показателем образования 
населения и низким показателем продолжительности жизни. 

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим 
от него обстоятельствам. Такая трактовка получила в литературе название «узкая». В ее 
рамках уровень жизни определяется как уровень и степень удовлетворения потребностей 
населения в благах и услугах. И наоборот – уровень удовлетворения потребностей опреде-
ляется уровнем жизни населения [57]. 

Государственная работа по определению качества жизни проводится через систему ин-
дексов качества жизни [27, 28] и включает три блока индикаторов: 

1. Первый – характеризует здоровье населения и демографическое благополучие  
(оцениваются по уровню рождаемости, продолжительности жизни, естественному воспроиз-
водству). 

2. Второй отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни 
(достаток, жилище, питание, работа) и социальной сферой (здравоохранение, безопасность, 
справедливость власти, доступность образования). 

3. Третий блок оценивает духовное состояние общества. Оценивается по числу, характе-
ру и спектру творческих инициатив, частоте нарушений общечеловеческих нравственных запо-
ведей, криминальной обстановке и уровню алкоголизации населения. 

Исследование качества жизни носит комплексный характер [59] и позволяет получить 
представление о реальной социальной ситуации, определить потенциальные возможности пер-
спективы развития социальных субъектов разного уровня – от индивида до отдельного региона 
и страны [54]. 

Неразрывно с качеством жизни, как одна из составляющих, связано качество трудовой 
жизни. По мнению Л.А. Карасевой [24], качество трудовой жизни – это индивидуальная оценка 
человеком своего положения в рабочей среде, соответствие этого положения с личными целя-
ми, планами, профессиональной подготовкой, возможностями и состоянием общества. Каче-
ство трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характеризующее уровень и сте-
пень благосостояния, социального и духовного развития человека через его деятельность в ор-
ганизации [55, 56]. Наиболее значимыми для определения уровня качества трудовой жизни 
являются следующие детерминанты: достойное место работы, возможность профессионального 
роста, безопасные условия труда, полезность труда, социально-бытовая инфраструктура пред-
приятия, уровень организации и содержательности труда, справедливое вознаграждение за 
труд, правовая защищенность работника [21]. Другими словами, под качеством трудовой жизни 
обычно рассматривают реальное положение дел на работе, включая зарплату сотрудников, уро-
вень организации охраны здоровья и безопасности, степень участия в принятии решений, под-
ход к управлению и разнообразие, и гибкость рабочего графика [62]. Адекватная комплексная 
оценка качества трудовой жизни возможна только с трех разных позиций: работников, работо-
дателей, всего общества [55]. 

Работа в сфере здравоохранения – один из самых сложных, ответственных видов трудо-
вой деятельности человека [3, 51], характеризуется высоким уровнем нагрузок психологическо-
го плана, требует внимательности, выносливости и высокой трудоспособности [1, 45]. Врачи и 
медсестры являются основными человеческими ресурсами, которые проводят значительную 
часть своего времени в больницах. Они должны регулярно работать в течение ночи, в чрезвы-
чайных ситуациях, с обширной рабочей нагрузкой и стрессом, который может негативно ска-
заться на их производительности и качестве трудовой жизни [61]. 

Ряд исследователей отмечают влияние интенсивного рабочего труда на снижение каче-
ства жизни врачей общего профиля, работающих в бесплатных клиниках. Врачи обычно стал-
киваются с целым рядом трудностей, таких как лишение сна, стрессы, нагрузки и усталость, ко-
торая может иметь негативные последствия для их поведения, общения, способность к обуче-
нию и принятию решений, что в целом ведет к снижению качества жизни врачей [70, 72]. Из-
менение интенсивности рабочей нагрузки во многом повышает оплату труда и врачи, и другой 
медицинский персонал встают перед психологической дилеммой или усталость и хорошая за-
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работная плата или низкая профессиональная нагрузка и соответственная заработная  
плата [67]. 

Исследователи качества трудовой жизни выявили две точки восприятия данного тер-
мина среди медицинского персонала: как на «процесс» и как на «результат». Определили не-
сколько предикторов качества трудовой жизни: лидерство и стиль управления, широта приня-
тия решений, заработная плата и дополнительные льготы, отношения с коллегами, рабочая 
нагрузка, профессиональный стресс [78]. 

Что касается качества жизни медицинских работников, то материальные трудности яв-
ляются одной из основных причин негативного психологического настроя. Оценивая свой пси-
хологический статус, 61,3% медработников отметили, что часто пребывают в состоянии беспо-
койства и тревожности, поводом для которых служит материальное неблагополучие, производ-
ственно-профессиональные проблемы, жилищно-бытовая неустроенность и тревога за благо-
получие и здоровье своих близких [15, 16]. По данным автора, низкий уровень семейного бюд-
жета в семьях медицинских работников нередко подводит их к черте бедности и не позволяет 
компенсировать материальные потребности своих семей без финансовых «вливаний со сторо-
ны». Несмотря на то, что почти половина изучаемого контингента имеют совместительство и 
пятая часть – дополнительные заработки вне основного места работы, только 39,9% опрошен-
ных назвали себя в качестве основного «добытчика» денег в семье, у 23,1% респондентов тако-
вым является супруг и 15,7% – указали на серьезную финансовую поддержку со стороны других 
близких родственников (родители, дети). По другим данным [12], материальным положением 
не удовлетворены 90,0 % врачей; проведением отпуска и своего досуга – 60,8 % и 54,6 % соот-
ветственно; жилищно-бытовыми условиями – 45,2%; содержанием работы – 29,7%; взаимоот-
ношениями с администрацией – 23,2 % и отношениями с коллегами – 9,2 % респондентов. Уро-
вень социального функционирования в определенной степени зависел и от стажа работы по 
специальности. Так, врачи со стажем работы до 10 лет не удовлетворены материальным поло-
жением, жилищно-бытовыми условиями и проведением отпуска достоверно больше, чем их 
коллеги со стажем более 10 лет. На существенную роль в качестве трудовой жизни адекватной 
оплаты труда медицинских сестер указывали и другие авторы [9]. Подобные данные приводят и 
английские исследователи: более чем 61,2% врачей уверены, что существует прямая связь каче-
ства жизни медицинского персонала и уровня заработной платы [77]. По данным белорусских 
авторов [31], высокая значимость богатства и денег и недостижимость благосостояния при 
крайне низкой оценке труда, являются негативным фактором для мотивации медицинской 
сестры и может повлечь за собой серьезные общесоциальные последствия.  

Медсестринский персонал наиболее часто и заметно подвергается изменениям в ходе 
реформирования и совершенствования системы здравоохранения [53]. В результате 
реформирования соотношение числа среднего медицинского персонала к числу врачей в нашей 
стране (2,15) значительно ниже, чем в большинстве развитых стран мира (в Канаде – 4,7; 
Норвегии – 4,4; Ирландии – 4,7; Дании – 5,6), что вызывает дисбаланс в системе оказания 
медицинской помощи [56]. Кадровый дисбаланс «врачи – сестринский персонал» 
сопровождается взаимосвязанными негативными тенденциями: увеличением во врачебной 
деятельности доли медицинских услуг, не требующих врачебной квалификации, а подлежащих 
осуществлению хорошо подготовленным сестринским персоналом и принижением роли 
сестринского персонала в лечебном процессе, функции которого сводятся к выполнению 
технической работы, часто не требующей профессиональной подготовки. Последнему фактору 
способствует почти полное исчезновение категории младшего медицинского персонала, 
функции которого вынужден брать на себя сестринский персонал в ущерб своей 
профессиональной деятельности [18]. Есть данные, что профессионализм медицинских сестер в 
определенной степени оказывает благоприятное влияние на качество жизни пациентов [35]. 

Низкий уровень жизни, растущий разрыв в доходах богатых и бедных сопровождается 
все большими различиями в состоянии здоровья и качестве жизни, приводит к оттоку специа-
листов из здравоохранения в другие сферы деятельности [47]. При этом наиболее критическая 
ситуация складывается среди молодых специалистов, у которых заработная плата чуть превы-
шает прожиточный минимум. Вызывает также беспокойство более низкий уровень жизни ме-
дицинских работников. Каждый второй респондент (50%) работает по совместительству, что в 
большинстве своем (78%) связано с недостатком финансовых средств в семье; причину совме-
щения 8% респондентов объясняют желанием овладеть другой специальностью [47]. Есть дан-
ные [9], что в структуре факторов, определяющих качество трудовой жизни старших медицин-
ских сестер наибольший удельный вес составили: уровень заработной платы (26,3%), психоло-
гический климат в коллективе (24,8%), территориальная близость к дому (27%). Стиль руковод-
ства считают основным фактором 6%, социальные гарантии – 2,1%, рациональное питание на 
рабочем месте – 2,6%, соблюдение режима работы – 4,6%, возможность сохранения здоровья – 
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0,5%, жилищные условия – 6,1% респондентов. При этом уровень оплаты труда является 
наиболее важным фактором эффективности труда в опросах респондентов. Более половины 
респондентов (52,2%) проводят на работе времени больше, чем положено по графику, в 45% 
они не удовлетворены условиями питания, причем в 19,2% из-за неадекватного режима работы, 
а в 18,8% из-за материальных условий. Хорошую организацию питания на рабочем месте отме-
тили лишь 53% опрошенных медицинских сестер. Немаловажную роль в качестве трудовой 
жизни медицинских сестер играет законодательная база трудовой деятельности. В большинстве 
развитых стран служба сестринской помощи имеет соответствующую структуру и свое четкое 
место в иерархии системы здравоохранения, начиная с правительственного уровня. В России 
сестринский персонал является в основном механическим исполнителем распоряжений врача 
без собственной независимой системы прав, обязанностей и ответственности [18].  

Условия труда играют важную роль в сохранении состояния здоровья медицинских се-
стер. Установлено [36], что риск развития нарушений здоровья медицинских работников зави-
сит от класса условий труда. Выявлены высокие уровни соматической и профессиональной па-
тологии. Специальностями высокого риска по развитию профессиональных заболеваний явля-
ются медицинский персонал сестринского звена стационаров. Важную роль в качестве жизни 
медицинских работников играет состояние здоровья. При изучении структуры заболеваний ме-
дицинских работников с временной утратой трудоспособности [39] было установлено, что на 
первом месте находятся заболевания верхних дыхательных путей – 25%, на втором – заболева-
ния костно-мышечной системы – 23%, далее заболевания сердечнососудистой системы – 13% и 
по 12% – патология желудочно-кишечного тракта и гинекологические заболевания.  

Успешная производственная деятельность медицинских работников сестринского звена, 
а также качественный уровень их работы в определенной мере связаны с уровнем знаний, про-
фессионального совершенствования и творческого роста. В условиях социально-экономической 
нестабильности, усиления инфляционного процесса, безработицы и других негативных явле-
ний, происходящих в российском обществе, у молодых специалистов появляется стремление 
получать образование. Очень важно повысить значимость специалистов сестринского дела в 
оказании медицинской и профилактической помощи, предоставив сестринским службам опре-
деленную самостоятельность и закрепив за средним персоналом функции по оказанию меди-
цинских услуг, не требующих компетенции врача [36]. Возможность карьерного роста является 
важным показателем качества трудовой жизни медицинских сестер [20], которая особенно ак-
туальна стала с появлением высшего образования для средних медицинских работников [19]. 
На качество трудовой жизни медицинских сестер оказывают благоприятное влияние компе-
тентность руководителя, благоприятных микросоциальный климат на работе, а негативное – 
уровень оплаты труда и низкий уровень социальных гарантий [19]. В то же время, немаловаж-
ным фактором, вызывающим дискомфорт в качестве трудовой жизни, исходящим от руководи-
теля лечебного учреждения или от руководителя подразделения, является авторитарный стиль 
руководства, присущ почти 40% руководителей. Исследование удовлетворения от работы се-
мейных врачей, терапевтов, хирургов, педиатров и врачей-психиатров показали, что наличие 
профессиональных достижений и продвижение по карьерной лестнице в целом формируют по-
ложительное восприятие своего качества жизни [75]. 

Работа медицинской сестры характеризуется эмоциональной «включенностью» в пере-
живания больного, повышенным уровнем тревоги, опасением и настороженностью в отноше-
нии возможных последствий, что приводит к хроническим эмоциональным перегрузкам и мо-
жет служить предиспозицией развития синдрома эмоционального выгорания [22]. Ситуация 
осложняется еще и тем, что медицинским сестрам одновременно приходится решать и соб-
ственные жизненные проблемы, что является одним из факторов, влияющих на здоровье и ка-
чество жизни [29]. Медицинские работники, постоянно сталкивающиеся со страданием людей, 
вынуждены воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от больного, становить-
ся менее эмпатичными, иначе им грозят эмоциональное перегорание и даже невротические 
срывы [52], что ведет к эмоциональному истощению и эмоциональному выгоранию. Одним из 
факторов синдрома «выгорания» является продолжительность стрессовой ситуации, ее хрони-
ческий характер [8]. На развитие хронического стресса у представителей коммуникативных 
профессий влияют: ограничение свободы действий и использования имеющегося потенциала; 
монотонность работы; высокая степень неопределенности в оценке выполняемой работы; не-
удовлетворенность социальным статусом. При анализе работы палатных медицинских сестер 
было выявлено, что 54,3% опрошенных испытывали эмоциональное напряжение, связанное со 
взаимоотношения с пациентами (33,7%), самой работой (32,5%) и в 16,2% случаев – взаимоот-
ношениями с коллегами [49]. Профессиональное выгорание ведет к употреблению наркотиче-
ских веществ и развитию другого аддиктивного поведения у врачей [66]. Около 26% респонден-
тов полагают, что стресс, связанный с работой является серьезной угрозой для качества жизни 
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медицинских работников и может вызвать враждебность, агрессию, прогулы и текучесть кад-
ров, а также снижение производительности. Кроме того, наличие конфликтов на работе среди 
сотрудников влияет на качество медицинских услуг. К стрессорным факторам профессиональ-
ного генеза были отнесены: недостаточность оплаты труда, неравенство на работе, избыток ра-
боты, кадровый голод, отсутствие признания и продвижения по службе, нехватка времени, от-
сутствие гарантии занятости и отсутствие поддержки управления [71, 79]. Продолжительное 
воздействие стресса на рабочем месте, такого как чрезмерные нагрузки, плохая связь с началь-
ством, а также отсутствие непрерывного образования врачей больницы может привести к пси-
хическому и физическому истощению, профессиональному выгоранию [76]. Мексиканские ис-
следователи выявили, что распространенность эмоционального выгорания среди врачей со-
ставляет 41,4%, а среди работников среднего и младшего медицинского персонала 19,4% [64]. 

Исследования проведенные в Волгограде [5] показали, что больше половины медработ-
ников (86%) отметили, что не имеют представления о здоровом питании, гигиене и режиме пи-
тания, 48% не осознали необходимости правильного питания. Каждый третий медработник 
(39%) оценил собственное здоровье (по шкале SF-36) как «посредственное». Среди медработ-
ников изученной когорты 40% медицинских работников испытывали проблемы со сном, 16% 
страдали депрессией, 36% испытывали тревогу, 30% страдали гипертонической болезнью (из 
них 13% занимались самолечением), у 63% были проблемы с избытком массы тела (из них 31% 
страдали ожирением I–III степени), у 11% имелась никотиновая зависимость. Почти каждый 
второй медработник был не удовлетворен своей жизнью, и только 17% медиков полностью удо-
влетворены тем, как сложилась их жизнь [5]. Эмоциональное истощение медицинских работ-
ников уменьшается с увеличением возраста, а недовольство отношениями с руководством, чув-
ство тревоги о будущем, восприятие собственного здоровья как «плохого», проблемы в личной 
жизни и финансовые трудности повышали риск формирования синдрома эмоционального вы-
горания [63]. Кроме того, на здоровье врачей и специалистов со средним медицинским образо-
ванием влияет комплекс факторов, среди которых преобладают химические агенты (лекар-
ственные препараты), психологические (микроклиматические условия), производственные 
(неравномерное распределение нагрузок) и др. [13, 22]. 

Получению удовлетворения от выполненной работы, несмотря на усталость и перегруз-
ки, медицинским сестрам способствует увлеченность работой, сознание полезности своего тру-
да, а также благоприятный психологический климат в коллективе [11, 44]. Кроме того, было 
выявлено [15], что для медицинского работника, занимающегося физической культурой с вы-
сокой интенсивностью и некурящего, усредненная оценка качества жизни составит 3,81 балла 
(по пятибалльной шкале). В случае отсутствия или малой интенсивности физической культуры 
и выкуривания более пачки сигарет в день усредненная оценка качества жизни составит 2,98 
балла – почти на 1 балл меньше. Важное значение для качества жизни и состоянии здоровья 
медицинских работников играют условия труда. Установлено, что по мере увеличения стажа у 
медсестер психиатрической клиники обнаруживается уменьшение стремления к сотрудниче-
ству, сохранения самообладания, а также снижается способность придавать смысл возникаю-
щим фрустрирующим ситуациям – другими словами снижается адаптивный копинг-ресурс, что 
указывает на формирование эмоционального выгорания и подтверждает вредные условия тру-
да [4]. Исследования, проведенные в Университете клинической психиатрии (Франция) пока-
зали, что на качество жизни и работы медицинских сестер психиатрических клиник влияет 
транзактная память – способность группы или команды кодировать и совместно извлекать зна-
ния касающиеся модели поведения и внутригруппового взаимодействия в том или ином кли-
ническом случае [65]. 

Что касается подходов к повышению субъективной оценки качества жизни, то предла-
гается [77] создание «кружков качества» на рабочем месте, что в значительной степени улучша-
ет оценку мотивационных факторов, общий балл удовлетворенности работой, а также некото-
рых качеств трудовой жизни, включая использование и развитие мощностей, общее простран-
ство жизни. Кром того [60], проведение тренинга психологической вовлеченности для врачей 
первичного медицинского звена выявило регрессию в динамике показателей профессиональ-
ного выгорания, значительное снижение симптоматики депрессии, тревоги и стресса.  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют, что качество жизни и распро-
страненность синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников в Российской 
Федерации изучено явно недостаточно. Имеющиеся данные свидетельствуют о низком уровне 
качества жизни медицинских работников, имеющейся неудовлетворенностью заработной пла-
той и высоком уровне стресса на рабочем месте. Требуются комплексные социологические, 
клинические и санитарно-гигиенические исследования качества жизни врачей различных спе-
циальностей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала с выяснением роли в 
его формировании стиля жизни, индивидуально-личностных, социально-средовых, производ-
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ственных и экономических факторов, а также причин  и условий развития синдрома эмоцио-
нального выгорания. Это позволит разработать комплексную программу повышения качества 
жизни и профилактики синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников. 
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Распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) 
диктует необходимость создания компьютерных программ для 
первичной ее профилактики, быстрой диагностики и дальней-
шего эффективного ведения больного с целью снижения разви-
тия тяжелых осложнений. В основе такой программы должны 
лежать наиболее точные, высокоинформативные маркеры раз-
вития ишемии миокарда. Проведенный авторами анализ лите-
ратурных источников показывает динамику поиска определя-
ющих заболевание факторов риска ИБС. Перспективы развития 
этого направления позволят упростить рутинную деятельность 
врача и снизить заболеваемость ИБС. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, диагно-

стика, прогнозирование, гены, программное обеспечение. 
 

 
В наше время основной причиной заболеваемости и смертности населения в развитых 

странах являются сердечно сосудистые заболевания (ССЗ). Ежегодно от ССЗ в мире умирают 
около 17 млн. человек, что составляет около 29% от всех случаев смерти в мире по данным ВОЗ 
[1]. В 2009 г., по данным Госкомстата в России, эта цифра составляет 1136661 человек, и более 
чем у половины из них (51,4%) причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 
состояние, при котором нарушается соответствие между потребностью сердца в кровоснабже-
нии и его реальными возможностями [1-3]. В этой связи усовершенствование профилактики и  
прогнозирования развития заболевания актуальны. 

Значимым достижением конца XX века является разработка концепций сердечно-
сосудистого континуума и факторов риска. Концепция сердечно-сосудистого континуума разра-
ботана в 1991 году V. Dzau и E. Braunwald. В ней идет речь о совокупности связанных между со-
бой патологических процессов в сердечно-сосудистой системе (ССС) (атеросклероз, артериаль-
ная гипертензия), резко усиливающихся на фоне сахарного диабета, а также о вариантах их ис-
ходов (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность), развивающихся на единой па-
тофизиологической базе (нейроэндокринная дисрегуляция, эндотелиальная дисфункция, ре-
моделирование сердца и сосудов, тромбозы) [4]. 

«Фремингемское исследование» положило основу для первичной и вторичной профилак-
тики ССЗ, выделив основные факторы риска (ФР) атеросклероза [5]. Факторы риска ИБС во 
многом схожи с ними, так как патогенетической основой в 90-97% случаев ишемии сердца яв-
ляется именно атеросклероз. Факторы риска ИБС (S.Garas, A.Zafari, 2006) делят на модифици-
руемые и немодифицируемые. К модифицируемым, или управляемым ФР относят табакокуре-
ние, артериальную гипертензию, дислипопротеинемию, сахарный диабет, гиподинамию, ожи-
рение, гипергомоцистеинемию и др. К немодифиуирцемым относят пол, возраст и наслед-
ственность (табл. 1) [6]. 

Особенностью ФР является то, что они усиливают друг друга. Если у пациента имеется 
два фактора риска, то вероятность ИБС возрастает в 3-4 раза. 

Появление факторов риска во многих случаях зависит от образа жизни. Одним из них 
является табакокурение. Риск смерти от ИБС и инсульта у курящих мужчин увеличивается со-
ответственно в 2,4 и 1,7 раза, а у женщин – в 2,1 и 1,4 раза [7]. Курение ускоряет развитие атеро-
склероза, приводя к повышению концентрации в сыворотке крови общего холестерина, триг-
лицеридов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой плотности, к снижению 
липопротеидов высокой плотности. Ускоряется и окислительная модификация ЛПНП, разви-
вается устойчивость к инсулину [8]. В крови увеличивается концентрация продуктов перекис-
ного окисления липидов и аутоантител к ЛПНП, утолщается интима–медиа каротидных арте-
рий. Повышается синтез карбоксигемоглобина, приводя к гипоксии [9]. 

Стресс также можно отнести к факторам риска «образа жизни». Вследствие активиза-
ции симпатоадреналовой системы, повышения экскреции адреналина и норадреналина при 
стрессе происходит увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и АД, что на фоне уже 
существующего коронаросклероза может привести к развитию ишемии миокарда. Также выяв-
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лено, что на фоне хронического стресса наблюдается активация процессов воспаления. Об этом 
свидетельствуют результаты проспективного 6-летнего наблюдения за пожилыми американца-
ми, находящимися в состоянии хронического стресса (уход за супругом(ой), страдающим де-
менцией). Оказалось, что у них усредненные показатели интерлейкинов (IL-6) на протяжении 
всех 6 лет наблюдения были в 4 раза выше в сравнении с сопоставимой контрольной группой 
пожилых лиц, у которых в семье не было тяжело больных людей [10]. 

Таблица 1 

Факторы риска ишемической болезни сердца (по S.Garas, A.Zafari, 2006) 
 
Немодифицируемые факторы риска Модифицируемые факторы риска 

Возраст больше 45 лет для мужчин; 
больше 55 лет для женщин 

Дислипидемии (повышенное содержание в крови атероген-
ных липопротеидов и/или снижение содержания антиате-
рогенных липопротеидов высокой плотности) 

Пол (мужской) 
Артериальная гипертензия (артериальное давление 
>140/90) 

Отягощенная наследственность: 
 мужчины: инфаркт миокарда или 
внезапная сердечная смерть родственни-
ка первой степени родства в возрасте ме-
нее 55 лет; 
 женщины: инфаркт миокарда или 
внезапная сердечная смерть родственни-
ка первой степени родства в возрасте ме-
нее 65 лет. 

Табакокурение 
Ожирение 
Сахарный диабет 
Недавно перенесенные другие факторы атеросклероза: 
 гипергомоцистеинемия; 

 гиподинамия; 

 тромбогенное состояние; 

 атерогенная диета; 

 малоподвижный образ жизни; 

 психосоциальный стресс; 
 мужское облысение; 

 несоблюдение правил гигиены полости рта. 
Факторы риска ИБС, не связанные с атеросклерозом: 
 васкулит; 

 эмболия коронарных сосудов сердца; 

 врожденные аномалии сосудов сердца; 

 травма коронарных артерий сердца; 

 вазоспазм; 

 кокаиномания. 

 

Метаболический синдром является также проблемой, которая способствует развитию и 
утяжелению течения ИБС. Установлено, что около 20-25% взрослых лиц во всем мире страдают 
метаболическим синдромом. Абдоминальное ожирение является основным критерием диагно-
стики метаболического синдрома. Критерии диагностики представлены в табл. 2 [11]. 

 
Таблица 2 

Определение метаболического синдрома (IDF, 2006г.) 
 
Абдоминальное ожирение 
(определяется по окружности талии с учетом этнических значений, табл. 3) 
Плюс любые два из следующих признаков: 
Высокий уровень триглицеридов ≥150 мг/дл (1,7 ммоль/л) или лечение этой дислипидемии 

Низкий уровень ХС ЛВП 
>40 мг/дл (1,03 ммоль/л) для мужчин 
<50 мг/дл (1,29 ммоль/л) для менщин или лечение этой 
дислипидемии. 

Высокое АД 
систолическое АД ≥130 и/или диастолическое АД ≥85 
мм.рт.ст. или лечение АГ 

Высокий уровень глюкоза натощак 

≥100 мг/дл (5,6 ммоль/л) или уже установленный диагноз 
СД 2-го типа. Если уровень глюкозы более чем 5,6 ммоль/л 
или 100 мг/дл, рекомендуется проведение перорального 
глюкозотолерантного теста (необязательно для определе-
ния МС) 

 

Одним из прогностически значимым  ФР является нарушения липидного обмена. В 
Москве, по данным ГНИЦ профилактической медицины, гиперхолестеринемию имеет более 
10% мужчин в возрасте старше 40 лет и более 20% такого же возраста женщин. Другими слова-
ми, 400 – 600 тысяч жителей Москвы нуждаются в проведении специальных лечебных меро-
приятий, направленных на коррекцию нарушений липидного обмена. Целевой уровень липид-
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ного профиля у больных с ИБС и высоким риском развития ССЗ атеросклеротического генеза  
ОХС<4,5 ммоль/л (175 мг/дл), а ХС ЛПНП<2,5 ммоль/л (100 мг/дл) и ниже. В литературе ши-
роко обсуждается целесообразность достижения целевых значений липидного профиля у боль-
ных разных категорий. При этом результаты исследований показывают, что снижение ХС 
ЛПНП, начиная с любого уровня на 1 ммоль/л приводит к нарушению липидного обмена на 
22% [12]. Но при этом стоит учитывать, что один и тот же уровень холестерина при отсутствии 
других факторов риска или при их наличии будет требовать различного лечения. Что говорит о 
необходимости учета всех факторов риска. 

Таблица 3 

Этнические значения для окружности талии 
 

Страна/этническая группа Окружность талии 

Европейцы (в США в клиниче-
ской практике применяются зна-
чения NCEP ATP III 102 см для 
мужчин и 88 см для женщин) 

Мужчины ≥94 см 

Женщины ≥80 см 

Южная Азия 
Мужчины ≥90 см 
Женщины ≥80 см 

Японцы 
Мужчины ≥90 см 
Женщины ≥80 см 

Этнические группы Южной и 
Центральной Америки 

До появления собственных критериев используются значения для 
Южной Азии 

Регион Африканской Сахары 
До появления собственных критериев используются значения для 
европейцев 

Восточное Средеземноморье и 
Ближний Восток (арабы) 

До появления собственных критериев используются значения для 
европейцев 

 

XXI век по праву считается веком Генетики. К 2003 году было завершено полное секве-
нирование генома человека в программе «Геном человека». Исследование HapMap позволили 
индефицировать гены и генных маркеров болезни сердца и других заболеваний. Есть перспек-
тивы создания универсального банка данных, включающего в себя информацию о мутациях, 
приводящих к мультифакториальным заболеванием. С этой идеей выступили Ричард Коттон и 
Хейг Казазьян, дав название проекту Human Variom Project. На данный момент известно более 
150 генов, полиморфные варианты которых связывают с предрасположенностью к сердечно-
сосудистым заболеваниям (ССЗ). Гены-кандидаты ССЗ разделяют на группы: 

1) гены, контролирующие метаболизм липидов; 
2) гены регуляции артериального давления; 
3) гены свертывания крови и фибринолиза; 
4) гены молекулярных мессенджеров (сигнальных белков); 
5) гены пролиферации клеток; 
6) гены ионных каналов; 
7) гены метаболизма гомоцистеина; 
8) гены структурной и функциональной организации миокарда. 
Индентификация данных групп генов, а также их ассоциации с другими, составляют 

научную основу предиктивной медицины. Тестируя аллельные варианты можно получить до-
статочно объективную информацию о состоянии той или иной метаболической системы орга-
низма, оценить риск заболевания и применить соответствующие меры профилактики [13]. 

Факторы риска являются значимыми при постановке диагноза, выбора дальнейшего 
лечения и ведения пациента. Ишемическая болезнь сердца, вследствие своей мультифактори-
альности, требует более широкого рассмотрения общего состояния здоровья человека. Именно 
комплексный подход способствует успешному лечению пациента. Для облегчения учета всех 
данных, которые может собрать врач за ограниченный период времени, на кафедре информа-
ционного менежмента создано программное обеспечение «АРМ-кардиолог». Одной из основ-
ных процедур данного автоматизированного интелектуального рабочего место является фор-
мирование диагностических признаков ИБС. Для каждого признака в данной программе 
предусматривается значимость для конкретного пациента на основе его состояния здоровья. По 
мнению авторов (Анохин Д.А., Никитин В.М. и др.), данная программа способствует повыше-
нию точности ранней диагностики ИБС [14]. 

В заключение, хотелось бы сказать, что в связи с переходом на генный уровень диагно-
стирования факторов риска заболеваний, в частности ИБС, объем информации, которую дол-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

36 

жен обрабатывать врач, растет в геометрической прогрессии. Использование программных 
обеспечений на рабочем месте врача будет способствовать качественной высокотехнологичной 
помощи больным. 
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The prevalence of coronary heart disease (CHD) dictates the 
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В работе изучены уровни интерлейкина 1β, интерлейкина-8 
(ИЛ-8), интерлейкина-4, фактора некроза опухоли-α и макро-
фагального хемотаксического протеина-1 (МСР-1) в моче больных 
с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП). Выявлено повыше-
ние уровня ИЛ-8 и МСР-1, что может свидетельствовать в пользу 
патогенетической роли данных цитокинов в развитии заболева-
ния. Определение концентрации ИЛ-8 и МСР-1 в моче целесооб-
разно включать в алгоритм обследования больных с ГАМП для 
выбора оптимальной, патогенетически обоснованной терапии. 

 
Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, патогенез, 

цитокины. 
 

 

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) представляет собой синдром, характеризую-
щийся ургентностью, обычно сопровождающейся учащенным мочеиспусканием и ноктурией, в 
сочетании или без ургентного недержания мочи, при отсутствии инфекции мочевого тракта 
либо другой известной патологии [1, 2]. Несмотря на большое количество работ, посвященных 
изучению гиперативного мочевого пузыря, по-прежнему остаются невыясненными ряд вопро-
сов, касающихся патогенеза данного заболевания. Рядом авторов, при изучении биоптатов мо-
чевого пузыря, взятых у пациентов с ГАМП, были выявлены признаки иммунообусловленного 
воспаления [3, 4].  

В настоящее время большое внимание уделяется изучению цитокинового звена имму-
нитета у больных различной патологией. Изменения в уровне продукции цитокинов рассмат-
риваются в качестве важного патогенетического механизма иммунозависимых заболеваний [3]. 
Повышение их концентрации в крови и биологических жидкостях обнаружено при ряде пато-
логических состояний [5, 6].  

Цель исследования. Наша работа состояла в изучении содержания интелейкина- 1β 
(ИЛ-1β), интелейкина -4 (ИЛ-4), интерлейкина-8 (ИЛ-8), фактора некроза опухоли- (ФНО-ά), 
макрофагального хемотаксического протеина-1 (МСР-1) в моче больных гиперактивным моче-
вым пузырем. 

Материалы и методы. Работа выполнена в Харьковском областном клиническом 
центре урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала. После получения информированного согла-
сия в исследование были включены 107 женщин  с ГАМП и 29 женщин не имевших урологиче-
ской патологии, в том числе симптомов нижнего мочевого тракта, составивших контрольную 
группу. Всем больным было проведено комплексное урологическое (клинический и бактерио-
логический анализы мочи, ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы 
с определением объема остаточной мочи) и гинекологическое обследование. В исследование не 
включались пациенты с наличием органической патологии мочевого тракта и объемом оста-
точной мочи более 30 мл. У всех пациентов отсутствовали признаки генитального пролапса, 
инфекции мочевыводящих путей, а также патология нервной системы, которая могла бы свиде-
тельствовать о нейрогенном характере расстройств мочеиспускания. Исключались пациенты, 
перенесшие оперативные вмешательства на тазовых органах в последние 6 месяцев, а также 
получавшие в течение последнего месяца препараты, влияющие на функцию нижних мочевых 
путей. Выраженность симптоматики гиперактивного мочевого пузыря определяли на основа-
нии данных дневников мочеиспускания, которые больные заполняли в течение 3 суток. Оцени-
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валось суточное количество мочеиспусканий, количество ночных мочеиспусканий, эпизодов 
недержания мочи, ургентных позывов с оценкой их степени по шкале IUSS [7]. Обязательными 
критериями диагностики ГАМП являлись наличие ургентных позывов к мочеиспусканию и 
учащенное мочеиспускание (более 8 раз за сутки). 

Концентрацию цитокинов  – ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-ά, МСР-1 определяли в моче, по-
лученной при самостоятельном утреннем мочеиспускании. Образцы мочи центрифугировали в 
течение 15 минут при 1500 об./мин, затем надосадочную жидкость замораживали при темпера-
туре -20°С и хранили до исследования. Определение концентрации интерлейкинов проводи-
лось методом иммуноферментного анализа с использованием реактивов фирмы «Вектор Бест» 
(Россия), на иммуноферментном анализаторе «Тесоn» (Австрия). 

Статистический анализ проводили с использованием стандартной программы статисти-
ческой обработки медико-биологической информации с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Больные с гиперактивным мочевым пузырем предъявля-
ли жалобы на учащенное мочеиспускание (от 9 до 13 раз в сутки), ноктурию (от 2 до 4 раз за 
ночь), ургентные позывы, степень которых по шкале IUSS в среднем составляла 2,3±0,7. У 47,5% 
пациентов имело место ургентное недержание мочи.  

В результате проведенного анализа содержания ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-ά, МСР-1 в 
моче было выявлено, что концентрации  ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНО-ά у больных с гиперактивным мо-
чевым пузырем не превышали верхнюю границу диапазона концентрации этих показателей, 
наблюдавшегося в контрольной группе. Различия между средними значениями концентрации 
ИЛ-1β и ФНО-ά в исследуемой и контрольной группах не была достоверной (р<0,05) (таблица). 

Содержание ИЛ-8 в моче  больных ГАМП составило 14,19±8,22 пкг/мл, и достоверно от-
личалось от аналогичного показателя контрольной группы (6,12±2,05 пкг/мл).  

Уровень МСР-1 в моче пациенток с ГАМП (111,13±34,80 пкг/мл) достоверно превысил 
среднее значение контрольной группы (60,16±15,27 пкг/мл). 

Таблица 

Содержание ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-8, TNF-α и МСР-1 в моче женщин  
с гиперактивным мочевым пузырем 

 

Цитокины, пкг/мл 
Контрольная группа (n=29 ) Пациенты с ГАМП (n=107) 

Min-max M±δ Min-max M±δ 

ИЛ-1β 0-5,10 2,17±0,81 0-4,50 2,08±0,72 

ИЛ-8 0-13,00 6,12±2,05 0-49,30 14,19±8,22* 

ФНО-ά 0-8,50 5,23±1,64 0-14,50 5,68±2,10 

МСР-1 17,6-87,50 60,16±15,27 61,00-161,50 111,13±34,80* 

ИЛ-4 1,3-2,50 1,98±0,23 1,40-2,50 1,99±0,30 

Примечание: * – р < 0,05 – достоверность различия между средними показателями группы паци-
ентов с ГАМП и контрольной  группы. 

 
ИЛ-8 и МСР-1 относятся к классу хемокинов. Хемокины – пептидные молекулы с малой 

молекулярной массой (8-12 кДа), обладающие свойствами хемоаттрактантов. Действие хемоки-
нов опосредуется через мембранные рецепторы, которые по своей структуре относятся к боль-
шому классу G-белоксопряженных рецепторов [8]. Установлено также их участие в активации и 
дегрануляции лейкоцитов, миелопоэзе, ангиогенезе, фиброгенезе.  

Одним из основных хемокинов для моноцитов/макрофагов и активированных  
Т-лимфоцитов является моноцитарный хемотаксический протеин-1 (МСР-1). МСР-1 представ-
ляет собой белок, состоящий из 76 аминокислот. МСР-1 продуцируется многими типами клеток, 
включая мононуклеарные клетки, тучные клетки, Т-клетки, остеобласты, фибробласты. МСР-1 
играет важную роль в развитии целого ряда заболеваний, для которых характерна инфильтра-
ция мононуклеарных клеток, включая атеросклероз, ревматойдный артрит и аллергические 
реакции [9]. Установлено, что MCP-1 также вовлечен в процессы гломерулосклероза и интер-
стициального фиброза [10]. 

Основной функцией ИЛ-8 является его высокая активность как хемоаттрактанта для 
нейтрофилов. ИЛ-8 также вызывает хемотаксис базофилов [11]. Основными клетками-
продуцентами ИЛ-8 являются моноциты/макрофаги и эндотелиоциты, также он может проду-
цироваться и другими типами клеток, в том числе лімфоцитами, нейтрофилами, фибробласта-
ми. Как провоспалительный цитокин ИЛ-8 накапливается в воспалительных ексудатах: сино-
виальной жидкости при ревматоидном артрите. Бронхоальвеолярных лаважах при легочном 
фиброзе [11]. Имеются данные о продукции ИЛ-8 и MCP-1 гладкомышечным клеткам детрузора 
в ответ на стимуляуцию ИЛ-1β и  ФНО-ά [12]. 
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ИЛ-8 и MCP-1 могут иг-
рать патогенетическую роль в развитии ГАМП, что позволяет рассматривать эти белки-
хемоаттрактанты в качестве перспективных кандидатов на роль маркеров иммунообусловлен-
ного воспаления в стенке мочевого пузыря. Определение уровня ИЛ-8 и MCP-1 в моче целесо-
образно включать в алгоритм обследования больных с ГАМП для выбора оптимальной, патоге-
нетически обоснованной терапии. 
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В статье представлены результаты применения нового мар-
кера для определения функционального состояния почек в педи-
атрической практике – цистатина С (Цис С) у детей с инфекцией 
мочевой системы. Цис С – негликозилированный основной белок, 
продуцирующийся большинством  ядросодержащих клеток с по-
стоянной скоростью, низкая молекулярная масса которого позво-
ляет свободно фильтроваться через клубочковую мембрану. Его 
уровень стабилен в системной циркуляции и относительно легок 
для определения. Обследовано 83 пациента от 1 месяца до 17 лет 
(средний возраст 4,15±5,08 лет) с различными нефропатиями. 
Проведена сравнительная характеристика клинико-лабораторных 
показателей у детей с субфебрильной и фебрильной температурой 
тела. 

 
Ключевые слова: цистатин С, креатинин, дети, инфекция мо-

чевой системы 
 

 

В нефрологической литературе последних лет подчеркивается большое распростране-
ние микробно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детей, которые по частоте усту-
пают лишь инфекциям респираторного тракта. Под термином «инфекция мочевой системы» 
понимают воспалительный процесс без указания уровня поражения мочевой системы [1, 2]. 
нфекция мочевой системы (ИМС) занимает ведущее место в структуре заболеваний детского 
возраста и диагностируется в 18 случаях на 1000 детского населения. Среди детей первых меся-
цев жизни заболевание встречается чаще у мальчиков, со второго полугодия жизни с одинако-
вой частотой выявляется как у мальчиков, так и у девочек. Среди заболевших в возрасте от 2 до 
15 лет преобладают девочки [1]. 

В настоящее время широко используется условное разделение клинических форм ИМС 
на поражение верхних (пиелонефрит, инфицированный гидронефроз и пионефроз, абсцесс 
почки) и нижних мочевых путей (цистит, рецидивирующая инфекция мочевой системы, урет-
рит). Пиелонефрит – воспалительное заболевание почечной паренхимы и лоханки, возникшее 
вследствие бактериальной инфекции (А.Н. Цыгин, 2003). 

Определение точной локализации и распространенности инфекционно-
воспалительного процесса предопределяет терапевтическую тактику и прогноз заболевания. 
Наличие дизурии не исключает поражения почечной паренхимы, в то время как афебрильные 
расстройства мочеиспускания на фоне бактериурии, лейкоцитурии и гематурии более харак-
терны для поражения дистальных отделов мочевыводящих путей [3, 4]. В большинстве случаев 
диагноз ИМС может быть с высокой достоверностью поставлен на основании лейкоцитурии с 
нейтрофильным сдвигом, однако крайне важно получить пробу мочи для бактериологического 
анализа до начала антимикробной терапии. Для определения характера и распространенности 
паренхиматозного почечного процесса, а следовательно, для верификации диагноза пиелоне-
фрита наиболее информативной является статическая нефросцинтиграфия с димеркаптоян-
тарной кислотой (Tc99-DMSA), позволяющая выявить очаги сморщивания почек [3]. Данная 
процедура является дорогостоящей, трудоемкой, длительной и может выполняться только в 
специализированных лабораториях. В последние годы ведутся поиски альтернативных марке-
ров, которые позволили бы своевременно диагностировать повреждение почек. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что цистатин С может рассматриваться не 
только для оценки почечных функций, но и как возможный биомаркер воспаления и эндотели-
альной дисфункции [5]. Цистатин С  – негликозилированный пептид, состоящий из 122 амино-
кислотных остатков с молекулярной массой около 13 кДа. Это важный экстрацеллюлярный ин-
гибитор цистеиновых протеиназ с постоянным биосинтезом. Синтезируется практически всеми 
ядросодержащими клетками. Уровень цистатина С стабилен в системной циркуляции и мало 
зависит от различных факторов. Неизменность продукции Цис С предохраняет организм от не-
контролируемой активации протеолиза. Цистатин С свободно фильтруется в клубочках и не 
секретируется в канальцах [6, 7].  
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В связи с этим целью нашего исследования было определить уровень цистатина С у де-
тей с инфекцией мочевой системы. 

Пациенты и методы. Нами обследовано 83 пациента от 1 месяца до 17 лет (средний 
возраст 4,15±5,08 лет), находившихся в нефрологическом и педиатрическом отделении для де-
тей раннего возраста БУЗ ВО «Воронежской областной детской клинической больницы №1» на 
стационарном лечении по поводу различной почечной патологии. 

Концентрацию цистатина С в сыворотке крови определяли методом иммуноферментно-
го анализа с использованием коммерческих наборов реактивов Biovendor (Чехия) для количе-
ственного определения цистатина С. Сыворотку крови получали путем центрифугирования об-
разцов (1500 об/мин, 10-15 мин), замораживали и хранили при температуре – 20°C. Экстинцию 
опытных и контрольных образцов оценивали с помощью спектрофотометра MULTISCAN EX 
Termo Electron Corp. (Финляндия).  

Концентрация креатинина в сыворотке крови определялась кинетическим колоримет-
рическим тестом (компенсированный метод Яффе) на анализаторе OLYMPUS (Япония) при 
помощи наборов реактивов BECKMAN COULTER (США). 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ BIOSTAT, STATISTICA version 6.0. Критический уровень статистической значимости 
(р) был принят за 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Демографические, антропометрические и клиниче-
ские параметры обследованных детей представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Основные клинические параметры пациентов 

 
Показатели Значение 

Пол (%) 
девочки 

мальчики 

 
56,6 
43,4 

 
Возраст, года 

М±ζ Ме (min; max) 
4,15±5,08 1,75(0,02; 17) 

Рост, м 0,97±0,37 0,83 (0,53; 1,87) 
Вес, кг 20,44±19,4 12 (3,3; 90) 

Площадь поверхности тела, м2 0,72±0,47 0,52 (0,22; 2,07) 
Индекс массы тела, кг/м2 17,67±3,31 16,99 (11,75; 30,78) 

Сывороточная концентрация креатинина, 
мг% 

0,62±0,72 0,5 (0,3; 6,5) 

Сывороточная концентрация цистатина С, 
мг/л 

1,3±0,38 1,28 (0,2; 2,4) 

 
При статистической обработке полученных данных и построении корреляционной мат-

рицы была выявлена отрицательная корреляционная связь между возрастом ребенка и темпе-
ратурой (r=-0,29, р<0,05), а также лейкоцитозом крови (r=-0,39, р<0,05), то есть чем младше 
ребенок, тем более выраженный воспалительный процесс отмечался у него. В то же время меж-
ду цистатином С и лейкоцитозом в крови отмечалась положительная корреляционная связь 
(r=0,37, р<0,05). Также положительная корреляция отмечалась между цистатином С и темпера-
турой (r=0,24, р<0,05). Это показалось нам интересным, поэтому мы выделили две группы  
детей: в первую группу были включены пациенты с температурой до 38° (n=66), средний воз-
раст – 4,9±5,34 [2,13 (0,02; 17)] лет. Вторую группу составили дети, у которых температура была 
выше 38° (n=17), средний возраст 1,26±2,31 [0,56 (0,63; 10)] года, среди них пациенты до года – 
76,5%, в возрасте от 1 до 3 лет – 17,7% и лишь 1 ребенок старше трех лет (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнение клинико-лабораторных показателей у детей  
с субфебрильной и фебрильной температурой тела 

 
Показатель Температура до 38° Температура выше 38° р 

Лейкоциты крови, 109/л 8,14±4,16 [7,49 (0,8; 30,6] 11,69±3,79 [11,7 (5,5; 18,3)] 0,001* 
СОЭ, мм/час 9,80±11,44 [6 (0,5; 58)] 15,53±11,96 [15 (2; 45)] 0,03* 
Креатинин, мг% 0,674±0,80 [0,5 (0,3; 6,5)] 0,418±0,073 [0,4 (0,3; 0,5)] 0,013* 
Цистатин С, мг/л 1,26±0,35 [1,24 (0,2; 2,4)] 1,488±0,435 [1,42 (0,51;2,4)] 0,028* 
Протеинурия, г/л 0,048±0,107 [0 (0; 0,66)] 0,037±0,033 [0,033 (0;0,099)] 0,178 
Гематурия, 106/л 2,56±11,99 [0 (0; 75)] 0,884±2,046 [0,2 (0; 8,6)] 0,202 
Лейкоцитурия, 106/л 36,8±128,3 [0,75 (0; 850,0)] 39,2±54,28 [16,3 (0,26; 170,0)] 0,015* 

* Примечание. Отмечены статистически значимые данные на уровне р<0,05. 
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У детей с фебрильной температурой отмечалось достоверное повышение лейкоцитов 
крови, СОЭ, цистатина С и лейкоцитов мочи, что свидетельствует о большей выраженности 
воспалительного процесса органов мочевой системы у детей раннего возраста. Уровень креати-
нина в сыворотке крови у детей с фебрильной температурой оказался значимо ниже, чем у де-
тей первой группы. 

У пациентов до года с фебрильной температурой (n=13) тела сывороточная концентра-
ция цистатина С составила 1,49±0,50 [1,37 (0,51; 2,4)] мг/л, а с субфебрильной температурой те-
ла (n=19) – 1,39±0,27 [1,4 (1,05; 2,05)] мг/л (рис.1).  
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Рис. 1. Сравнение сывороточной концентрации цистатина С у детей до года  

в зависимости от температуры тела  

 
У пациентов старше года с фебрильной температурой тела (n=4) сывороточная концен-

трация цистатина С в сыворотке крови составила 1,48±0,16 [1,46 (1,31; 1,7)] мг/л, а с субфеб-
рильной температурой – 1,21±0,37 [1,2 (0,2; 2,4)] мг/л (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение сывороточной концентрации цистатина С у детей старше года  

в зависимости от температуры тела  
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На рисунках 1 и 2 наглядно представлено, что у детей с фебрильной температурой тела 
как до года, так и старше года, отмечается тенденция к повышению сывороточной концентра-
ции Цис С. 

При сравнении сывороточной концентрации цистатина С отмечалось еѐ достоверное 
повышение в группе с фебрильной температурой (р=0,028) не зависимо от наличия лейкоциту-
рии. Достоверных отличий при сравнении сывороточной концентрации цистатина С в группе 
детей с температурой и лейкоцитурией и температурой без лейкоцитурии выявлено не было 
(р=0,152). Также наличие или отсутствие лейкоцитурии не влияло на сывороточную концен-
трацию цистатина С в группе детей с субфебрильной температурой (р=0,509).  

Нами проведен анализ лейкоцитурии, выявляемой в анализах мочи с определением их 
морфологии. Лимфоцитарная лейкоцитурия от 10 до 20% отмечалась у 7 пациентов в первой 
группе и только у одного – выше 30%. Во второй группе лимфоцитурия от 10% до 20% выявлена 
у 2 детей и у одного ребенка – 50%. Снижение удельного веса мочи менее 1015 в первой группе 
отмечалось у 36,4% детей, во второй группе у 82% детей. При сравнении наличия или отсут-
ствия лейкоцитурии независимо от температуры достоверных отличий выявлено не было 
(р=0,06). 

Кардинальным признаком ИМС считается бактериурия свыше 105 микробных тел в 
миллилитре мочи, собранной из средней части струи при свободном мочеиспускании, или лю-
бая степень бактериурии в моче, полученной при надлобковой пункции [1, 2, 3]. Поэтому до 
начала антибактериальной терапии всем детям проводился забор мочи для проведения бакте-
риологического исследования. Значимая бактериурия отмечалась у 21 пациента, треть из них 
(n=7) имела фебрильную температуру. Среди уропатогенных микроорганизмов в значительной 
степени преобладала грамотрицательная флора из семейства Enterobacteriacea, в которой в 62% 
выделена E. coli, Klebsiella pneumoniae в 14,2%, Proteus spp. в 4,8%. Грамположительная флора 
представлена Enterococcus spp. в 14,2%, Сorynebacterium spp. в 4,8%. У одного ребенка выявлена 
кандидурия – Candida albicans. 

Также нами проводился сравнительный анализ содержания цистатина С при наличии у 
ребенка пиелонефрита, протекавшего с фебрильной температурой и характерными клинико-
лабораторными изменениями (n=14), и ИМС без повышения температуры (n=14). Сывороточ-
ная концентрация Цис С у детей с пиелонефритом составила 1,49±0,46 [1,44 (0,51; 2,4)] мг/л, а 
при ИМС 1,20±0,25 [1,23 (0,6; 1,57)] мг/л (рис. 3). 

 

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 

 Выбросы

Пиелонефрит ИМС
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Ц
и

с
та

ти
н
 С

, 
м

г/
л

 
Рис. 3. Сравнение сывороточной концентрации цистатина С у детей  

при пиелонефрите и инфекции мочевой системы 

 
Концентрация цистатина С в сыворотке крови при пиелонефрите была достоверно вы-

ше, чем при инфекции мочевой системы (р=0,043). 
Выводы. Таким образом, в ходе нашего исследования подтверждено, что чем младше 

ребенок, тем более выраженный воспалительный процесс отмечается у него. У детей с пиело-
нефритом выявлено достоверное повышение сывороточной концентрации цистатина С по 
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сравнению с концентрацией при инфекции мочевой системы, что может свидетельствовать о 
возможности его использования в качестве биомаркера воспаления почечной паренхимы. Вы-
раженность лейкоцитурии не влияла на тяжесть инфекционного процесса. 
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This article presents the results of a new marker for determining 
renal function in pediatric patients – cystatin C (Cys C) in children with 
urinary tract infection. Cys C – non-glycosylated basic protein, is pro-
duced by most nucleated cells at a constant rate, a low molecular weight 
to freely filtered through the glomerular membrane. Its level is stable in 
the systemic circulation and is relatively easy to determine. A total of 83 
patients from 1 month to 17 years (mean age 4,15 ± 5,08 years) with 
various nephropathies. The comparative characteristic clinical and la-
boratory parameters in children with subfebrile and febrile body tem-
perature. 
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В статье отображен опыт клинического применения алго-
ритма оперативного лечения больных с переломами дисталь-
ного отдела бедренной кости в зависимости от типа перелома 
по асcоциации остеосинтеза (АО). Представлены результаты 
лечения 78 пациентов с использованием данного алгоритма. 
Использование этого алгоритма позволило получить только 
положительные результаты лечения в основной группе, до-
биться более ранней мобилизации пациентов, сращения пере-
ломов в оптимальные сроки и способствовать более ранней 
социальной и бытовой адаптации пациентов. 

 
Ключевые слова: алгоритм, хирургическое лечение, пере-

лом, дистальный отдел бедренной кости. 
 

 
Частота переломов дистального отдела бедренной кости составляет по данным разных 

авторов от 6 до 25% от всех переломов бедренной кости [1]. Наиболее тяжелыми из них являют-
ся межмыщелковые и надмыщелковые, которые составляют до 42% всех переломов бедра, сре-
ди которых переломы типа С составляют до 50% [2]. 

Сложное анатомическое строение дистального отдела бедренной кости, состояние кост-
ной ткани, механогенез травмы определяют локализацию, характер и тяжесть перелома. У лиц 
молодого возраста преобладают тяжелые оскольчатые и внутрисуставные переломы, у пожи-
лых – простые околосуставные с косой или поперечной линией излома [4]. В подходах к лече-
нию внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости определяются следую-
щие тенденции: стремление к идеальной репозиции, надежная и управляемая фиксация, ран-
няя функция коленного сустава, дозированная, постепенно увеличивающаяся, нагрузка на ко-
нечность [3]. Однако, при политравме провести адекватное оперативное вмешательство, кото-
рое обеспечило выполнение вышеприведенных принципов не всегда целесообразно, потому 
используются аппараты внешней фиксации, шины и скелетное витяжение для временной им-
мобилизации отломков. Результаты лечения больных с дистальными переломами бедренной 
кости во многом зависят от того, как быстро и в каком объеме возобновятся движения в колен-
ном суставе. Результаты лечения, несмотря на хорошую анатомическую коррекцию, не всегда в 
функциональном смысле удовлетворяют хирургов и пациентов. Вынужденная длительная им-
мобилизация коленного сустава при переломах нижней трети бедренной кости приводит к раз-
витию стойкой разгибательной контрактуры [4, 6]. Причем, чем дистальнее перелом бедренной 
кости, тем тяжелее контрактура коленного сустава. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с переломами ди-
стального отдела бедренной кости, упростить выбор оптимальной металлоконструкции путем 
создания алгоритма оперативного лечения.  

Материалы и методы. В период с 2007 по 2013 годы под нашим наблюдением было 78 
больных с переломами дистального отдела бедра в возрасте от 18 до 88 лет, в среднем 51, 43 лет. 

Больные были разделены на две группы. 
I группа – больные, которым проводили остеосинтез ретроградными стержнями с бло-

кированием (34 больных). Больным II группы (44 больных) выполнялся накостный остеосинтез 
и остеосинтез аппаратами внешней фиксации. 

Распределение больных по возрасту и полу (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Распределение больных по возрасту и полу 
 

Группа наблю-
дения 

Пол Возраст 
Всего 

М Ж 18-30 31-45 46-60 
Старше 

60 
Основная 15 19 8 8 9 9 34 (43,59%) 

Контрольная 23 21 9 7 9 19 44 (56,41%) 
Всего: 38 40 28 30 13 28 78 (100%) 
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В зависимости от типа перелома дистального отдела бедренной кости – 3.3 – по класси-

фикации АО/ASIF, больные разделились следующим образом (табл. 2).  
Таблица 2 

 

Распределение больных в зависимости от типа перелома 
 

Группа А1 А2 А3 В1 В2 В3 С1 С2 С3 
Всего 

Абс. % 

Основная 7 4 8 0 0 0 6 7 2 35 43,03 

Контрольная 7 6 7 0 2 0 10 9 3 45 56,96 

Всего 
Абс. 14 10 15 0 2 0 16 16 5 

80 100 
% 17,5 12,82 19,23 0 2,5 0 20,5 20,5 6,41 

 
По механизму травмы подавляющее большинство получило травму в результате ДТП – 

25, остальные в результате падения в основном с высоты собственного роста, в 5 случаях – с вы-
соты более 1,5 м. Подавляющее большинство больных получили закрытые переломы бедрен-
ных костей, всего 9 больных поступили с открытыми переломами. 

Для определения тяжести состояния больного мы использовали шкалу ISS (Injury 
Severity Score). Согласно этой шкале мы исключали из исследования больных с тяжестью трав-
мы 3-4 степени (болем 35 баллов), для облегчения процесса отделения последствий перелома 
бедренной кости и других повреждений. 

 
Рис.  Алгоритм оперативного лечения переломов дистального отдела бедренной кости 
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Мы дифференцировано подходили к срокам оперативного вмешательства. Определяли 
его согласно времени, которое миновало от момента, когда была полученная травма, общим 
состоянием больного, наличием сопутствующей соматической патологии, возрастом больного. 
Всех больных пытались оперировать в первые сутки от момента получения травмы. Однако ко-
гда больных привозили более чем через 24 часа с момента получения травмы, мы выполняли 
оперативные вмешательства отсрочено – на седьмые-десятые сутки. Таким больным переломы 
фиксировали с помощью аппаратов на стержневой фиксации без учета стояния костных фраг-
ментов, а затем отсрочено выполнялась репозиция и окончательный остеосинтез. На втором 
этапе всех больных лечили оперативным методом согласно общепринятым методикам. Боль-
ным I клинической группы выполнялся блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (БИОС) 
ретроградными стержнями. Больным II клинической группы выполнялся накостный остеосин-
тез и остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Мы использовали следующие интрамеду-
лярные блокирующие системы: "Charfix" ("ChM", Польша), "ТММ" ("Вива Сич", Украи-
на),"Interlock TT", Германия. Для определения тактики лечения в зависимости от типа перело-
ма (по АО) в основной группе мы применяли созданный нами алгоритм (рис. 1). 

Околосуставные переломы являются относительно сложными для интрамедуллярного 
остеосинтеза из-за расширения костномозгового канала, малых размеров околосуставного 
фрагмента и его тенденции к повторным смещениям. Достаточно часто сложность фиксации 
усугубляется имеющимся остеопорозом. При переломах дистального отдела бедренной кости 
ретроградный остеосинтез успешно выполняется при повреждениях 33A (метафизарных), 33В1, 
33В2, 33C1(T – и Y-образных с небольшим смещением) и при 33C2 (с оскольчатым метафизар-
ным компонентом). Возможность и целесообразность использования этого метода при повре-
ждениях типа 33C1.2(T – и Y- образных с большим смещением) нуждается в тщательной подго-
товке к оперативному вмешательству, как можно более тщательного обследования больного, 
чтобы удостовериться в том, что мыщелки не имеют промежуточных фрагментов и фронталь-
ных выколов, что дестабилизирует дистальные фрагменты и не даст возможности для надеж-
ной фиксации. В целом этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Также во время опера-
ции мы использовали электроно-оптический преобразователь (ЭОП), что значительно облегча-
ло задачу как можно более анатомичного восстановления суставной поверхности бедренной 
кости. При повреждениях типа 33C3 (с многооскольчатыми повреждением суставной поверхно-
сти, расколом во фронтальной плоскости) возможности закрытой репозиции и фиксации стан-
дартным имплантатом с двумя-тремя дистальными винтами оказываются недостаточными. В 
таких случаях мы использовали стержни Мотор-Сич с четырьмя дистальными винтами и ChM с 
тремя дистальными отверстиями и возможностью использования компрессионных винтов, ко-
торое переводит перелом типа С в переломы типа А и предоставляет значительно больше воз-
можностей для использования этого метода остеосинтеза. 

Точная адаптация костных фрагментов с ранними движениями в коленном суставе с ис-
ключением нагрузок на суставные поверхности предотвращает образование значительных раз-
меров периостальной мозоли и межмыщелкового диастаза, способствует сокращению сроков 
консолидации и нормализации функции скользящего аппарата коленного сустава, уменьше-
нию гипотрофии мышц, отсутствию спаечных процессов в периартикулярных тканях, что явля-
ется благоприятным прогностическим критерием возобновления функции коленного сустава. 

Из 78 больных у 61 использовали промежуточные методы фиксации отломков, что было 
обусловлено тяжестью полученных травм, общего состояния больного, объема медицинской 
помощи на предыдущих этапах, временем с момента получения травмы до поступления в ста-
ционар. 

Результаты и их обсуждение. Лечение больных с переломами дистального отдела 
бедренной кости оценивали по методике анатомо-функциональных результатов лечения пере-
ломов длинных костей, предложенной С.Д. Тумяном (1983) [4] в нашей модификации для ди-
стального отдела бедра. 

При изучении результатов лечения были получены такие данные (табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты лечения 
 

Клиническая группа 
Количество  
пациентов 

Результаты лечения 

хорошие 
удовлетворитель-

ные 
неудовлетво-

рительные 

I (основная) 34 16 (47,05 %) 18 (52,94 %) - 
II (контрольная) 44 19 (43,18 %) 23 (52,27 %) 2 (4,5%) 
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Послеоперационных осложнений инфекционного характера и дисрегенераций не было. 
Работоспособность восстанавливалась в среднем через 5,2 мес.  

Проведенный анализ в сроки 12-18 мес. после операции показывает позитивные резуль-
таты лечения в основной группе, в контрольной было 2 неудовлетворительных результата – у 
больных отмечалось незначительное укорочение бедра, гипотрофические осложнения в виде 
уменьшения размеров дистальной трети оперированного бедра. Субъективно все пациенты ос-
новной группы результатом лечения довольны, возможность ранних движений и дозирован-
ных нагрузок позволяет быстрей восстановить функцию конечности, что способствует ранней 
бытовой и социально-трудовой адаптации. 

В целом, разработанный алгоритм позволяет улучшить результаты лечения путем ран-
ней активизации пациентов, уменьшения периода строгого постельного режима до 3,2±0,42 
дней и стационарного лечения до 8,8±0,53 дней, а также улучшить функциональные результа-
ты лечения по системе оценки С.Д.Тумяна (1983) [4] в нашей модификации для дистального 
отдела бедра на 4,5%. 

Выводы. Таким образом, алгоритм оперативного лечения больных с переломом ди-
стального отдела бедренной кости, позволил дифференцировано подойти к решению вопроса о 
показаниях к временной и окончательной фиксации переломов, способе остеосинтеза и вари-
анте фиксации перелома интрамедулярным стержнем в зависимости от типа перелома. А ре-
троградный интрамедуллярный остеосинтез показал себя эффективным малоинвазивным ме-
тодом в лечении не только диафизарных, но и многих околосуставных и внутрисуставных пере-
ломов дистального отдела бедренной кости. 
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The experience of clinical application of algorithm of operative 
treatment of patients with the distal femur brakes depending on the 
AO type of injury is represented in the article. The results of treatment 
of 78 patients are presented with the use of this algorithm. The use of 
this algorithm allowed to get only positive results of treatment in a 
main group, to obtain patients earlier mobilization, unions of injuries 
in optimal terms and to assist earlier social adaptation. 
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Комбинированная терапия больных гипертонической болезнью 
в сочетании с сахарным диабетом 2 типа с использованием периндо-
прила, амлодипина и аторвастатина, к которой добавлялся метфор-
мин в виде монотерапии или в комбинации с гликлазидом продленно-
го действия, оказывала выраженный антигипертензивный эффект, 
способствовала улучшению показателей углеводного и липидного ме-
таболизма, улучшала показатели диастолической функции левого 
желудочка и замедляла процессы кардиоваскулярного ремоделирова-
ния. Использование метформина приводило к достоверному сниже-
нию уровня инсулиноподобного фактора роста-1 в крови, преимуще-
ственно за счет пациентов с исходно высокими его уровнями. В то же 
время при добавлении к метформину гликлазида продленного дей-
ствия снижения уровня ИФР-1 в крови больных после лечения не 
наблюдалось.  

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 

типа, инсулиноподобный фактор роста – 1, кардиоваскулярное ремо-
делирование.  

 

 
Проблема сочетания гипертонической болезни (ГБ ) и сахарного диабета (СД ) 2 типа 

является одной из важнейших для современной медицинской науки. Актуальность данной про-
блемы обусловлена не только неуклонным ростом распространенности этой нозологической 
комбинации, но и тем, что ГБ и СД 2 типа являются двумя взаимоотягощающими заболевания-
ми, поскольку они поражают общие органы-мишени [1, 2, 3]. Увеличение риска сердечно-
сосудистых осложнений при сочетании ГБ и СД 2 типа в значительной степени связано с пато-
логическими изменениями со стороны сердца и сосудов, которые объединяются термином «ре-
моделирование» сердечно-сосудистой системы [4]. В настоящее время ведутся исследования по 
изучению роли генетических, гемодинамических, метаболических и ряда нейро-гуморальных 
факторов в патологической структурно-функциональной перестройке сердца и сосудов при ГБ, 
в том числе при ее сочетании с СД 2 типа [5, 6, 7]. Особое внимание привлекают новые биоло-
гически активные вещества. К таким веществам относится инсулиноподобный фактор роста-1 
(ИФР-1) – один из представителей полипептидных ростовых факторов, близкий по своим фи-
зиологическим эффектами к инсулину. Этому фактору отводится важная роль в механизмах 
регуляции структуры и функции миокарда и сосудов [8, 9, 10]. Установлена ИФР-1 в процессах 
гипертрофии сердца и сосудов [11, 12]. Ряд авторов относят ИФР-1 к прогностически значимым 
биологическим маркерам развития сердечной недостаточности [13,14].  

Основной целью современного медикаментозного лечения больных ГБ является сниже-
ние риска кардиоваскулярных осложнений путем назначения патогенетически обоснованных 
схем терапии [3]. Особенно это касается больных ГБ в сочетании с СД 2 типа, поскольку в соот-
ветствии с современными представлениями данная категория пациентов относится к группе 
очень высокого риска кардиоваскулярных осложнений. Важная роль в снижении указанного 
риска отводится своевременному торможению темпов прогрессирования патологической 
структурно-функциональной перестройки сердечно-сосудистой системы. Более того, есть дан-
ные о возможности регресса патологического сердечно-сосудистого ремоделирования. По ре-
зультатам ряда клинических исследований выявлена возможность улучшения прогноза у боль-
ных ГБ при реверсии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и уменьшении толщины интимы-
медии (ТИМ) сонных артерий (СА) на фоне антигипертензивного и гиполипидемического ле-
чения [15,16]. Однако при сочетании ГБ с СД 2 типа достичь замедления темпов прогрессирова-
ния сердечно-сосудистого ремоделирования особенно трудно, чем, в частности, и обусловлен 
очень высокий риск кардиоваскулярных осложнений у этой категории больных [17, 18]. 

На сегодняшний день патогенетическая роль ИФР-1 в развитии поражений сердечно-
сосудистой системы, в том числе при ГБ, СД 2 типа и их сочетании, остается не выясненной. 
Значительный научный интерес в связи с этим представляет определение взаимосвязи между 
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уровнем ИФР-1 в крови и структурно-функциональными показателями сердца и СА у больных 
ГБ с СД 2 типа.  

В связи с этим целью данного исследования было определение влияния комбинирован-
ной терапии на показатели кардиоваскулярного ремоделирования у больных ГБ с СД 2 типа во 
взаимосвязи с динамикой уровня ИФР-1. 

Материалы и методы. Комплексно обследовано 39 больных ГБ с сопутствующим СД 
2 типа (18 (46%) мужчин и 21 (54%) женщин) в возрасте от 51 до 73 лет в динамике регулярной 
длительной (12 месяцев) комбинированной терапии). Длительность ГБ была от 7 до 21 года, 
средняя длительность – 13,5(1,6) лет, длительность СД 2 типа – от впервые выявленного до  
12 лет, средняя длительность – 7,9(0,9) лет.  

Уровень гликемии и липидный спектр крови определяли ферментативным методом на 
биохимическом анализаторе «Humalyzer 2000». Уровень ИФР -1 в крови определяли иммуно-
ферментным методом на фотометре – анализаторе «Humareader» с использованием наборов 
фирмы DRG (США). 

Изучение морфо-функциональных параметров сердца проводили с помощью эхокар-
диографического исследования в В и М-режимах по стандартной методике. Диастолическую 
функцию (ДФ) левого желудочка (ЛЖ) оценивали по данным допплерографического исследо-
вания трансмитрального потока в импульсном режиме в четырехкамерный пересечении сердца 
с положением контрольного объема на уровне концов створок митрального клапана. Оценива-
ли максимальную скорость раннего диастолического наполнения (Е, м/с), максимальную ско-
рость волны позднего диастолического наполнения (А, м/с), их соотношение (Е/А), а также 
время изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT, мс). Ремоделирование сосудов оценивали на 
основании определения ТИМ общих СА, СА в месте бифуркации и внутренних СА по результа-
там ультразвукового исследования с цветным допплеровским картированием кровотока. Нор-
мальной считали ТИМ менее 0,9 мм. Утолщение сосудистой стенки СА диагностировали при 
ТИМ от 0,9 до 1,3 мм. ТИМ большую или равную 1,3 мм, локальное утолщение ТИМ на 0,5 мм 
или на 50% в сравнении с ближайшими сегментами артерии расценивали как атеросклеротиче-
скую бляшку. 

Антигипертензивное лечение проводилось с использованием периндоприла в суточной 
дозе 10 мг и амлодипина в дозе 5-10 мг. В качестве гиполипидемического средства использо-
вался аторвастатин в дозе 10-20 мг. В зависимости от вида антидиабетического лечения боль-
ные были разделены на две группы: 21 пациент получал метформин в дозе 1000-2000 мг и  
18 пациентов – метформин в дозе 1000 мг в комбинации с гликлазидом длительного действия в 
дозе 30-90 мг. Длительность лечения составила 12 месяцев. 

Для статистической обработки данных использовали пакет программ общего назначе-
ния Statistica for Windows версии 6.0. Данные представлялись в виде М(m) или медиана (Me) 
(50-й процентиль), 25-й (LQ) и 75-й процентили (UQ) (верхний и нижний квартили), которые 
по тексту представлены в виде: Me(LQ ’ UQ). 

Результаты и их обсуждение. После 12-месячной комбинированной терапии заре-
гистрировано достоверное снижение офисных показателей артериального давления (АД). Так, 
средние показатели систолического АД (САД) снизились с 204,8 (3,8) до 142,4 (4,3) мм рт. ст. 
(р<0,05), средние показатели диастолического АД (ДАД) – с 116,2 (1,3) до 86,4 (1,4) мм рт. ст. 
(р<0,05). Частота сердечных сокращений достоверно не изменилась – 83,2 (3,2) ударов в мину-
ту до лечения и 78,3 (4,8) ударов в минуту после лечения (р>0,05). Целевые уровни АД (сниже-
ние САД<135 и ДАД<85 мм рт.ст.) были достигнуты у 29 больных (74%). 

Указанная терапия приводила к позитивным изменениям показателей углеводного и 
липидного метаболизма. Так, в группе больных ГБ с сопутствующим СД 2 типа комбинирован-
ное лечение вызвало достоверное снижение уровня глюкозы натощак с 8,54 (0,50) до 6,81(0,47) 
ммоль/л, р<0,05. Применение указанной комбинированной терапии способствовало улучше-
нию показателей липидного обмена у обследованных больных – достоверное уменьшение 
уровней общего холестерина (ОХС) на 12% (р<0,05), холестерина липопротеидов низкой плот-
ности (ЛПНП) на 18% (р<0,05) и триглицеридов (ТГ) на 16% (р<0,05). При этом существенных 
изменений в уровне ЛПВП не обнаружено. 

В динамике терапии не установлено статистически достоверных изменений таких мор-
фо-функциональных показателей сердца, как толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ), 
толщина межжелудочковой перегородки, конечно-диастолический размер ЛЖ, масса миокарда 
ЛЖ (ММЛШ) и ИММЛЖ (р>0,05). Остались на том же уровне показатель фракции выброса ЛЖ 
(ФВ ЛЖ) (р>0,05) и размер полости левого предсердия (ЛП) (р>0,05). 

Указанная терапия приводила к улучшению показателей ДФ ЛЖ у обследованных боль-
ных. Так, в динамике терапии установлено достоверное увеличение соотношения Е/А  
(0,99 (0,03) – до начала лечения и 1,12 (0,04) – после проведенного лечения, р<0,05) и досто-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

51 

верное уменьшение показателя изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT) (103,1 (0,5) мс – до 
начала лечения и 95,0 (0,6) мс – после проведенного лечения, р<0,05). 

Указанная терапия не вызывала существенного регресса сосудистого ремоделирования у 
больных ГБ с СД 2 типа, о чем свидетельствует отсутствие достоверных различий между ТИМ, 
как левой, так и правой СА, до и после терапии. Так, средние показатели ТИМ левой СА до 
начала лечения составили 0,98 (0,04) мм, в конце лечения – 0,97 (0,03) мм (р>0,05), средние 
показатели ТИМ правой СА до начала лечения составили 0,92 (0,03) мм, после проведенного 
лечения – 0,91 (0,04) мм (р>0,05). В то же время у обследованных больных не установлено при-
знаков прогрессирования каротидного атеросклероза: количество больных с наличием атеро-
склеротических бляшек в сонных артериях не изменилось – 15% пациентов до и после лечения. 

В целом по группе больных уровень ИФР-1 в крови достоверно не изменился: 158,2 
(132,1’175,3) нг/мл – до лечения и 152,1 (128,2’165,5) нг/мл – в динамике терапии, р>0,05. Но 
углубленное изучение динамики уровней ИФР-1 в крови под влиянием комбинированной тера-
пии позволило выявить существенные различия в динамике этого показателя в зависимости от 
характера антидиабетической терапии. Так, использование в схеме комбинированной терапии 
метформина сопровождалось достоверным снижением уровня ИФР-1 – 66,8 (108,5’180,5) 
нг/мл до лечения и 124,0(62,7’103,6) нг/мл в динамике терапии, р<0,01. 

В то же время при добавлении к метформину гликлазида достоверных изменений уров-
ня ИФР-1 в крови у больных через 12 месяцев лечения не установлено. Так, уровень ИФР-1 до 
лечения составил 115,2 (75,0’143,2) нг/мл, после 12-месячной терапии – 122,0 (67,7’101,6) 
нг/мл, р>0,05. 

Выявлены определенные особенности динамики уровня ИФР-1 в крови в зависимости от 
характера ремоделирования ЛЖ и исходного уровня этого фактора. Так, уровень ИФР-1 в крови 
больных с концентрической ГЛЖ до лечения был достоверно выше (р<0,05), чем у больных ГБ 
с СД2 типа с эксцентрической ГЛЖ (табл.1). В динамике 12-месячного лечения было установле-
но достоверное снижение уровня ИФР-1 в крови у больных с концентрической ГЛЖ (р<0,05) и 
отсутствие достоверных изменений уровня ИФР-1 в крови у больных с эксцентрической ГЛЖ 
(р>0,05). При анализе характера терапии, которую получали указанные подгруппы больных с 
концентрической ГЛЖ и эксцентрической ГЛЖ. было обнаружено, что 79% больных с концен-
трической ГЛЖ получали метформин в виде монотерапии. В то же время среди больных с экс-
центрической ГЛЖ метформин в виде монотерапии получали 13% пациентов, а комбинацию 
метформина и гликлазида – 87% пациентов.  

Таблица 1 
 

Изменение уровня ИФР-1 (нг/мл) в зависимости от типа ремоделирования  
левого желудочка Me(LQ ÷ UQ) 

 
Группа больных (n=39) До лечения После лечения 

Концентрическая ГЛЖ (n=24) 156,2(121,5’195,2)* 
138,2(107,5’173,0) 

** 
Эксцентрическая ГЛЖ (n=15)  119,3(72,4’141,5) 120,1(70,0’145,1) 
Примечание: * – достоверность различий между показателями у больных с концентрической и 

эксцентрической ГЛШ (р<0,05);  
** – достоверность различий между показателями в динамике терапии (р<0,05). 

 
При оценке динамики уровня ИФР-1 с помощью кластерного анализа было установлено, 

что уровень ИФР-1 достоверно уменьшался преимущественно у больных с высоким исходным 
уровнем этого ростового фактора – большим, чем 180 нг/мл. 

Таким образом, комбинированная терапия с использованием периндоприла, амлоди-
пина и аторвастатина, к которым добавлялся метформин в виде монотерапии или в комбина-
ции с гликлазидом, в целом положительно влияла на течение ГБ у больных с СД 2 типа. Это 
выражалось в значительном снижении уровней САД и ДАД с достижением у большинства 
больных целевых уровней АД, в позитивных изменениях уровней липидов крови (достоверном 
снижении уровней ОХС, ТГ и ХС ЛПНП), в улучшении параметров углеводного обмена. Поло-
жительными можно считать и результаты указанной 12-месячной терапии, которые проявля-
лись в торможении дальнейшего прогрессирования патологического ремоделирования сердца 
(сдерживалось дальнейшее увеличение ИММЛЖ, не возрастала частота ГЛЖ, не увеличива-
лись полости ЛЖ и ЛП, не снижалась ФВ ЛЖ). Также важным положительным следствием 
применения комбинированной терапии было достоверное улучшение показателей ДФ ЛЖ 
(увеличение соотношения Е/А и уменьшение показателя IVRT). Апробированная терапия спо-
собствовала торможению дальнейшего ремоделирования СА: после 12 месяцев терапии не заре-
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гистрировано увеличение ТИМ и не зарегистрированы новые случаи выявления атеросклеро-
тических бляшек. 

Такие позитивные сдвиги гемодинамических, структурно-функциональных и метаболи-
ческих показателей происходили на фоне отсутствия достоверных изменений уровней ИФР-1 в 
крови в целом по группе больных. С учетом важности предотвращения уменьшения продукции 
этого фактора ниже нормального уровня, полученные в работе данные об отсутствии снижения 
ИФР-1 в крови в целом по группе больных являются положительным проявлением влияния 
данной терапии [19]. 

Полученные данные свидетельствуют о различном характере влияния на уровень ИФР-1 
комбинированной терапии в зависимости от вида антидиабетического лечении у больных ГБ с 
СД 2 типа. Применение в качестве противодиабетического препарата бигуанида метформина 
способствует снижению уровня ИФР-1 в крови больных в основном за счет пациентов с концен-
трической ГЛШ и высоким исходным уровнем данного ростового фактора. В то же время при 
добавлении к метформину препарата сульфанилмочевины гликлазида не наблюдалось сниже-
ние уровня ИФР-1 в крови. Такое поддержание продукции ИФР-1 у больных с исходными низ-
кими уровнями ИФР-1, в частности у пациентов с эксцентрической ГЛШ, является прогности-
чески благоприятным в этой ситуации и может предупреждать прогрессирование расширения 
полости ЛЖ. 

Выводы: 
1. Комбинированная терапия больных ГБ с СД 2 типа с применением антигипертензив-

ных средств – периндоприла и амлодипина, гиполипидемического средства – аторвастатина и 
противодиабетических препаратов – метформина или комбинации метформина с гликлазидом 
вызвала выраженный антигипертензивный эффект, способствовала улучшению показателей 
глюкозного и липидного метаболизма, улучшала показатели диастолической функции ЛЖ и 
тормозила процессы кардиоваскулярного ремоделирования. 

2. Комбинированная терапия больных ГБ с СД 2 типа с применением метформина при-
водила к достоверному снижению уровня ИФР-1 в крови. Это проявлялось особенно выражено 
при наличии у больных концентрической ГЛЖ и повышенного уровня ИФР-1 до лечения. В то 
же время при добавлении к метформину гликлазида продленного действия снижение уровня 
ИФР-1 в крови у больных после лечения не наблюдалось. 
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Combined therapy of hypertensive patients with type 2 dia-
betes mellitus that included perindopril, amlodipine, atorvastatin 
and added to metformine or metformine combined with long act-
ed gliclazide was shown to provide a significant antihypertensive 
effect, improved carbohydrate and lipid metabolism as well as 
diastolic left ventricle function and showed the process of cardio-
vascular remodeling. The use of metformin resulted to a signifi-
cant decrease of IGF-1 blood level, especially in patients with con-
centric left ventricular hypertrophy. At the same time we did not 
find a reduction of IGF-1 levels in patients after addition a long 
acted gliclazide to metformin. 
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В статье изложены данные особенностей внутрисердечной 
гемодинамики у женщин в постклимактерическом периоде с ише-
мической болезнью сердца. Было обнаружено, что у женщин с 
ишемической болезнью сердца в постклимактерическом периоде с 
патологическим течением климакса наблюдались частые (P<0,05) 
ангинозные приступы и снижение толерантности к физическим 
нагрузкам (Р<0,05).  

 
Ключевые слова: постклимактерический период, внутрисер-

дечная гемодинамика, ишемическая болезнь сердца, диастоличе-
ская дисфункция левого желудочка, ремоделирование левого же-
лудочка. 

 

. 
Возникающий в климактерическом периоде гормональный дисбаланс, способствует 

формированию и прогрессированию заболеваний сердечно-сосудистой системы [1, 4, 5, 6, 8]. 
Наблюдающийся при этом эстрогенный дефицит приводит к снижению образования и 

уменьшению активности эндотелиальных вазодилятаторных факторов [3, 5, 7], что в свою оче-
редь значительно повышает риск возникновения ишемической болезни сердца (ИБС) [2, 4].  

Обнаружена прямая зависимость между выраженностью и тяжестью течения ИБС, и 
клинических проявлений климактерического синдрома, а также процессы изменений внутри-
сердечной гемодинамики и ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) сердца. 

Цель исследования. Целью исследования было обнаружение особенностей внутри-
сердечной гемодинамики у женщин в постклимактерическом периоде с ИБС. 

Материалы и методы. Обследовано 90 женщин, средний возраст которых составлял 
54,4±6,8 лет. Основную группу составили 50 женщин в возрасте 53,6±4,8 лет в постклимакте-
рическом периоде с учетом патологического течения климакса в анамнезе (3 группа). В группах 
сопоставления обследовано 40 женщин идентичного возраста. Обследовано 20 практически 
здоровых женщин в возрасте 51,5±6,6 лет с физиологическим климаксом в анамнезе (1 группа); 
у 20 женщин в возрасте 53,8±5,9 лет преобладала ИБС с физиологическим течением климакса в 
анамнезе без проявлений остеопороза (2 группа). 

Клинические проявления у женщин 2 контрольной группы в анамнезе на первый план 
выступали симптомы ИБС: появление ангинозных приступов после физической загрузки с ха-
рактерной локализацией боли. В велоэргометрической пробе определялась достаточная толе-
рантность к физическим загрузкам, составившая в cреднем по группе 88,7±8,4 Вт; в основной 
же группе больных значительно чаще и тяжелее протекали ангинозные приступы и определя-
лась низкая толерантность к физическим загрузкам, по данным велоэргометрии она достовер-
но отличалась от контрольной группы (Р<0,05) и составила по группам 59,5±9,3 Вт. 

Диагностику ИБС определяли по стандартным методикам исследования, включая 
анамнез, клиническую симптоматику и данные дополнительных методов исследования: элек-
трокардиографию, эхокардиографию, велоэргометрию. 

Внутрисердечная гемодинамика включала ультразвуковое исследование на аппарате 
«Ultima Pro-30» в М- и В-режимах по стандартной методике с частотой локации 7 МГц. Опреде-
ляли следующие параметры: переднезадний размер левого предсердия (см); конечно-
систолический размер ЛЖ (КСР, см); конечно-систолический объем ЛЖ (КСО, мл); КСО = 
7хКСР3/(2,4+КСР), конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР, см); конечно-диастолический 
объем ЛЖ (КДО, мл); КДО= 7хКДР3/(2,4+КДР), толщина межжелудочковой перегородки в диа-
столу (ТМЖПд, см); толщина задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗСЛЖд, см); фракцию выброса 
(ФВ, %), где ФВ=(КДО-КСО)х100%. Определяли также скорость сокращения циркулярных во-
локон миокарда эф.f = КДР-КСР/КДРхПВ, где ПВ – период выброса; массу миокарда ЛЖ 
(ММЛЖ, г) рассчитывали по формуле Devereux: ММЛЖ= 1,04х(КДР+ТМЖП+ЗСЛЖ)  
3-1,04хКДР3-13,6, где ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ЗСЛЖ – задняя стенка 
ЛЖ. 

Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м2) определялся как соотношение ММЛЖ к площади по-
верхности тела. Площадь поверхности тела высчитывали по формуле Дюбуа: S=m+pх 71,84, где 
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S – площадь поверхности тела, М, – масса тела (кг), P- рост (см). Оценивая тип геометрии ЛЖ , 
использовали показатель относительной толщины ЛЖ. 

Выделяли следующие варианты геометрии ЛЖ: 
1. нормальная геометрия ЛЖ (ИММЛЖ<125г/м2 и ВТСЛЖ<0,45); 
2. концентрическое ремоделирование ЛЖ (ИММЛЖ<125г/м2 и ВТСЛЖ>0,45); 
3. концентрическая ГЛЖ (ИММЛЖ>125г/м2 и ВТСЛЖ>0,45); 
4. эксцентрическая ГЛЖ (ИММЛЖ>125г/м2 и ВТСЛЖ>0,45).  
Для оценки диастолической функции ЛЖ проводили доплерэхокардиографическое ис-

следование на аппарате «Ultima Pro-30». 
Исследовали трансмитральный кровоток в импульсном режиме по следующим показа-

телям: максимальная скорость кровотока в фазу быстрого наполнения (Е, м/с); максимальная 
скорость кровотока в систолу предсердия (А, м/с); отношение Е/А; интегральная скорость ран-
него наполнения (Е1, мм2); интегральная скорость позднего наполнения (А1, мм2); отношение 
Е1/А1; время ускорения раннего диастолического наполнения (АТ1, с); время изоволемического 
расслабления миокарда (Ivrt, с); время замедления кровотока раннего диастолического напол-
нения (ДТ, с). 

Выделяли следующие варианты митрального кровотока: 
• гипертрофический (уменьшение ниже вековой нормы Е/А и или удлинение ДТ, 

и/или удлинение IVRT); 
• рестриктивный (резкое преобладание Е над А, соотношение Е/А выше возраст-

ной нормы и /или укорочение ДТ, и /или укорочение IVRT); 
• псевдонормальный кровоток – при нормальных значениях Е/А, ДТ, IVRT.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft «Exel», а также специализированных программ 
«STATGRAPHICS Plus версия 2.1.». 

Результаты и их обсуждение. Как показывают исследования (табл. 1), у больных 
женщин с наличием ИБС имело место достоверное изменение диастолической функции в срав-
нении с контрольной группой практически здоровых женщин. Достоверно повышались показа-
тели А – на 16,6% (Р<0,02), А1 – на 36,3% (Р<0,01), АТ – на 5,7% (Р<0,05), JVRT – на 10,1% 
(Р<0,05), ДТ – на 11,6% (Р<0,05). При этом показатель Е не был достоверно повышенным – на 
3,1% (Р>0,05), а показатель Е1 – не достоверно сниженным – на 2,4% (Р>0,05). Показатели Е/А, 
Е1 были сниженными, соответственно на 40,2% (Р<0,001) и на 20,8% (Р<0,02). 

Во второй контрольной группе у 6-ти пациенток (30%) по сравнению с первой кон-
трольной группой достоверно увеличивались значения показателя А (скорость наполнения в 
позднюю фазу диастолы), но снижался показатель Е/А, а также достоверно повышался показа-
тель JVRT и увеличивалась максимальная скорость кровотока в систолу предсердия. Эти нару-
шения еще не вызывали изменений диастолического потока ЛЖ. Более выразительные изме-
нения диастолической функции оказались у 11 пациенток (55%) во второй контрольной группе, 
которые проявлялись достоверным повышением показателей Е, А, А1, и увеличением показате-
лей JVRT и ДТ, проявлялись повышением раннего дистолического наполнения ЛЖ и скорости 
трансмитрального кровотока, что подтверждает диастолическую дисфункцию ЛЖ. Наиболее 
выразительные и достоверные изменения показателей, характеризующие диастолическую  
функцию ЛЖ, оказались у больных основной группы. 

Так, в сравнении с контрольной группой 1,имело место достоверное повышение показа-
телей Е – на 20,6% (Р<0,01), А – на 21,1% (Р<0,01), А1 – на 38,4% (Р<0,001), ДТ – на 23,8% 
(Р<0,01). В то же время показатели Е/А имели лишь тенденцию к снижению всего на 1,0% 
(Р>0,05), показатели: Е1, АТ – достоверно снижались соответственно Е1 – на 28,8% (Р<0,001), 
АТ – на 8,5% (Р<0,05), а показатель JRVT – не достоверно – лишь на 4,1% (Р>0,05). 

В большинстве случаев была достоверность в сравнении показателей между основной и 
второй контрольной группой. Достоверность в сторону повышения приобретали показатели:  
Е – на 11,7% (Р<0,05), А – на 5,2% (Р<0,05), Е/А – на 30,9% (Р<0,01), А1 – на 15,4% (Р<0,05),  
ДТ – на 13,8% (Р<0,05). Показатель Е1 – достоверно снижался – на 8,5% (Р<0,05). В направле-
нии достоверного снижения в основной группе приобретали показатели: АТ– на 7,5% (Р<0,05), 
JVRT – на 10,5% (Р<0,05) – на 29,5% (Р<0,001). 

Во 2 контрольной группе у 3-х из них (15%) была нормальная диастолическая функция. 
У 6-ти же – превалировала псевдонормальная диастолическая функция ЛЖ (30%) и в 11 боль-
ных (55%) определялся рестриктивный тип диастолической дисфункции. В основной группе не 
обнаруживалось больных женщин с нормальной диастолической функцией. У 13-ти больных 
женщин (26%) определялся псевдонормальный тип диастолической дисфункции, у 28-и боль-
ных женщин (56%) – рестриктивный и у 9-ти – (18%) гипертрофический. Больных женщин ос-
новной группы  было распределено на группы в зависимости от геометрических изменений 
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ЛЖ. Первая группа – больные с нормальной геометрией ЛЖ (НГЛЖ) -8 лиц (16%). У них  
ИММЛЖ был меньшим 80 г/м2 и ВТС менее 0,45; вторая группа – больные с концентрическим 
ремоделированием ЛЖ (КРЛЖ) – 13 лиц (26%), у которых ИММЛЖ был увеличенным, но ВТС 
не превышал 0,45; третья группа – больные с концентрической гипертрофией ЛЖ (КГЛЖ) –  
15 лиц (30%), у которых ИММЛЖ превышал нормальные показатели и ВТС составил не менее 
0,45; четвертая группа – больные с эксцентрической гипертрофией ЛЖ (ЭГЛЖ) – 14 лиц (28%) 
– при увеличенном ИММЛЖ и ВТС менее 0,45. 

Было изучено изменение диастолической функции ЛЖ в зависимости от типа его ремо-
делирования. 

Показатели диастолической функции у больных женщин основной группы в посткли-
мактерическом периоде с наличием ИБС в зависимости от типа ремоделирования миокарда 
показаны в табл.2. 

Как и в отношении к систолической, так и диастолической функции у больных женщин 
основной группы имели место наиболее выразительные изменения при концентрическом ре-
моделировании ЛЖ и эксцентрической гипертрофии его. 

Так, при концентрическом ремоделировании ЛЖ имело место достоверных изменений 
всех показателей, которые характеризуют диастолическую функцию в сторону ухудшения в 
сравнении с группой НГЛЖ. Во всех случаях достоверность приобретали и все отмеченные по-
казатели в сторону преобладания КРЛЖ при сравнении между собой групп КРЛЖ и КГЛЖ. Бы-
ли достоверно выше показатели Е – на 13,2% (Р<0,05), А – на 11,3% (Р<0,05), А1 – на 7,1% 
(Р<0,05), JVRT – на 6,6% (Р<0,05), ДТ – на 8,1% (Р<0,05). Вместе с этим показатели Е1/А1 и АТ 
не достоверно увеличивались – соответственно Е1/А1 – на 3,4% (Р>0,05) и АТ – на 1,3% 
(Р>0,05), показатель А1 достоверно снижался на 7,1% (Р<0,05), а показатели Е/А – Е1 снижа-
лись не достоверно – соответственно, Е/А – на 1,1% (Р>0,05), а Е1 – на 3,2% (Р>0,05). 

Сравнивая между собой показатели в группах КРЛЖ и ЭГЛЖ обнаружено: Е – на 6,1% 
(Р<0,05), А – на 12,6% (Р<0,02), А1 – на 14,3% (Р<0,02), ДТ – на 7,2% (Р<0,05). Показатели же 
Е/А, Е1, Е1/А1 достоверно снижались – соответственно, Е/А – на 31,4% (Р<0,01), Е1, – на 12,8% 
(Р<0,02), Е1/А1 – на 24,4% (Р<0,02). Показатели JVRT и АТ снижались не достоверно, соответ-
ственно, JVRT – на 3,1% (Р>0,05), АТ – на 4,4% (Р>0,05).  

Между группами сравнения НГЛЖ и КГЛЖ превалировали более выраженные измене-
ния показателей, которые характеризуют диастолическую функцию при КГЛЖ. 

Изменялись сторону повышения следующие показатели при КГЛЖ: Е – на 4,8% 
(Р<0,05), А – на 8,5% (Р<0,05), хотя отношение показателей Е/А уменьшалось не достоверно – 
на 3,8% (Р>0,05). Увеличивались также  показатели: А1, ДТ – соответственно, А1 – на 30,7% 
(Р<0,01) и ДТ – на 14,1% (Р<0,02). Достоверно снижались показатели: Е1, – на 18,3% (Р<0,02), 
Е1/А1 – на 32,6% (Р<0,01), АТ – на 5,6% (Р<0,02). Показатель JVRT снижался не достоверно – 
лишь на 2,2% (Р>0,05). 

Как и изменения систолической функции, диастолическая функция ЛЖ также значи-
тельно страдала при ЭГЛЖ, хотя она была менее значимой в сравнении с КРЛЖ.  

В сравнении с НГЛЖ, при ЭГЛЖ более выразительно, и достоверно увеличивались по-
казатели: Е – на 10,8% (Р<0,05), А – на 7,3% (Р<0,05), Е/А – на 5,1% (Р<0,05), Е1 – на 12,8% 
(Р<0,02), А1 – на 20,4% (Р<0,052), ДТ – на 12,7% (Р<0,02). Достоверно снижался показатель 
JVRT на 5,2% (Р<0,05) и соответственно не достоверно снижался показатель АT – на 3,2% 
(Р>0,05). При ЕГЛЖ достоверно были увеличены показатели: Е – на 6,5% (Р<0,05), Е/А – на 
8,9% (Р<0,05), Е1 – на 15,5% (Р<0,02). В то же время показатель А1 был достоверно ниже – на 
7,3% (Р<0,05). Показатели А, АТ, JVRT, ДТ у больных женщин из ЕРЛЖ были не достоверны, в 
т.ч. сниженными были показатели: А – на 1,4% (Р>0,05), JVRT – на 3,1% (Р>0,05), ДТ – на 1,5% 
(Р>0,05), а показатель АТ был не достоверно повышенным на 2,3% (Р>0,05). 

Проведенные исследования установили, что при нормальной геометрии ЛЖ у 7-ми 
(14%) женщин основной группы определяется псевдонормальный тип диастолической функ-
ции, только у 1-й женщины (2%) – рестриктивный тип гипертрофии диастолической функции 
ЛЖ. При концентрической гипертрофии ЛЖ у 4 женщин (8%) определяется псевдонормальный 
тип диастолической функции, у 9-ти женщин (18%) – рестриктивний тип. При эксцентрической 
гипертрофии обнаружены более значительные нарушения диастолической функции ЛЖ. Псев-
донормальный тип диастолической функции не обнаружен ни у одной больной женщины, а 
рестриктивний тип – у 15-ти (30%) Наибольшие нарушения диастолической функции опреде-
лялись при концентрическом ремоделировании ЛЖ – псевдонормальный тип у 2-х женщин 
(4%), рестриктивный, – у 5-ти (10%), и гипертрофический у 7-и (14%) женщин. 
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Таблица 1 

Показатели диастолической дисфункции левого желудочка  
у больных женщин в постклимактерическом периоде (М±m) 

 

Группы 
пациен-
тов 

Показатель, единица измерения 

КДР, 
см 

КДО, 
мл 

КСР, 
см 

КСО, 
мл 

ФВ, % 
Vct 

окр./
с 

ЗС, 
см 

МШ
П, см 

ММЛ
Ш г 

ІММ
ЛШ, 
г/м2 

ЛП, 
см 

Группа 1 
(практи-
чески здо-
ровые 
женщи-
ны, n=20) 

4,95 
±0,08 

114,4
0±3,1

0 

3,25 
±3,00

6 

46,40 
±0,015 

71,05 
±1,90 

1,15 
±0,05 

0,89 
±0,0
04 

0,90 
±0,06 

140,30 
±2,50 

81,50 
±3,40 

2,70 
±0,04 

Група 2 
(женщи-
ны с 
ИБС), 
n=20 Р1-2 

5,70 
±0,08 

 
<0,05 

145,1
5±2,5

0 
 

<0,02 

3,59 
±0,10 

 
<0,05 

54,85 
±1,25 

 
<0,05 

54,60±
2,70 

 
<0,02 

1,05 
±0,04 

 
<0,05 

1,04 
±0,05 

 
<0,05 

0,98 
±0,07 

 
<0,05 

168,50 
±9,15 

 
<0,05 

92,60 
±4,20 

 
<0,05 

3,45 
±0,10 

 
<0,02 

Группа 3 
(женщи-
ны с ИБС 
и 
пат.тече-
нием 
климакса 
n=20 
Р1-3 

P2-3 

 

5,21 
±0,07 

 
 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

125,7
±4,10 

 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

3,30 
±0,08 

 
 
 
 

<0,05 
<0,02 

49,20 
±1,10 

 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

62,40 
±3,4 

 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

1,12 
±0,03 

 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

0,92 
±0,05 

 
 
 
 

>0,05 
<0,05 

0,092 
±0,05 

 
 
 
 

>0,05 
<0,05 

148,40 
±82,5

0 
 
 
 

<0,05 
<0,05 

82,50 
±3,50 

 
 
 
 

<0,05 
>0,05 

2,80 
±0,05 

 
 
 
 

>0,05 
<0,05 

Примечание: Р – вероятность различия показателей между исследуемыми группами. 
 

Таблица 2 

Показатели диастолической функции левого желудочка у больных женщин  
в постклимактерическом периоде с наличием ишемической болезни сердца  

в зависимости от типа ремоделирования ЛЖ (М±m) 
 

 
Выводы. У женщин с ИБС в постклимактерическом периоде выявляется зависимость 

тяжести клинических проявлений от характера течения климактерического синдрома в 

Группы  
пациентов 

Показатель, единица измерения 
Е, 

см/с 
А, м/с Е/А Е1, мм2 А1, мм2 Е1/А1 АТ, мс 

JVRT, 
мс 

ДТ, мс 

Группа 1 (прак-
тически здоро-
вые женщины), 
n=20 

0,79 
±0,07 

0,60 
±0,06 

1,85 
±0,05 

0,135 
±0,004 

0,07 
±0,02 

1,930 
±0,007 

94,43 
±0,90 

90,43 
±2,10 

152,60
±8,40 

НГЛЖ (n=8) 
0,82 

±0,06 
0,64 

±0,07 
1,28 

±0,07 
0,125 

±0,008 
0,09 

±0,02 
1,380 

±0,009 
91,50 
±0,80 

89,30 
±2,25 

165,40 
±5,60 

КРЛЖ (n=13) 
Р1-2 

0,98 
±0,07 
<0,02 

0,79 
±0,05 
<0,02 

1,24 
±0,06 
<0,01 

0,095 
±0,009 
<0,01 

0,14 
±0,02 
<0,01 

0,690 
±0,008 
<0,01 

84,60 
±4,10 
<0,05 

81,45 
±2,15 
<0,05 

204,40 
±10,40 
<0,02 

КГЛЖ (n=15) 
Р1-3 
Р2-3 

0,86 
±0,09 
<0,05 
<0,05 

0,70 
±0,06 
<0,05 
<0,05 

1,23 
±0,05 
>0,05 
>0,05 

0,092 
±0,005 
<0,02 
>0,05 

0,13 
±0,01 
<0,01 
<0,05 

0,710 
±0,006 
<0,02 
>0,05 

86,50 
±3,20 
<0,05 
>0,05 

87,30 
±3,10 
>0,05 
<0,05 

192,50 
±8,40 
<0,02 
<0,02 

ЭГЛЖ (n=14) 
Р1-4 
Р2-4 
Р3-4 

0,92 
±0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

0,69 
±0,04 
<0,05 
<0,02 
>0,05 

1,35 
±0,08 
<0,05 
<0,01 
<0,05 

0,109 
±0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

0,12 
±0,02 
>0,05 
<0,02 
<0,05 

0,96 
±0,006 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

88,50 
±3,90 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

84,60 
±2,20 
<0,05 
>0,05 
>0,05 

189,60 
±9,60 
<0,02 
<0,05 
>0,05 
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анамнезе. В отличии от контрольной группы, где превалировали умеренно выраженные вегета-
тивные нарушения с достаточной толерантностью к физической нагрузке, в основной группе 
определялись достоверно более частые (Р<0,05) ангинозные приступы и снижение толерантно-
сти к физическим нагрузкам (Р<0,05). У больных женщин с ИБС в постклимактерическом пе-
риоде с патологическими проявлениями климактерического периода в анамнезе выявлялись 
достоверные изменения со стороны диастолической функции в сравнении с группой больных 
женщин  с ИБС с физиологическим течением климактерического периода в анамнезе, сопро-
вождающиеся замедлением расслабления миокарда левого желудочка и его наполнения, с пре-
валированием рестриктивного (56%) и псевдонормального (26%) типов диастолической функ-
ции, а также появлением гипертрофического типа (18%) диастолической дисфункции. У боль-
ных женщин с ИБС в постклимактерическом периоде с патологическим течением климактери-
ческого периода в анамнезе преобладают неблагоприятные проявления гипертрофии и ремо-
делирования левого желудочка сердца – концентрическое ремоделирование – у 56% больных и 
эксцентрическая гипертрофия левого желудочка – у 28% больных. 
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In the article the data on reveal peculiarities of  intracardiac he-
modynamic at women with ischemic heart disease at postclimacteric 
period. It was revealed that at women with ischemic heart disease in 
climacteric period with pathological climax course took place more se-
vere disease activity with significantly more common angina pains 
(P<0,005), decreasing of tolerance to physical exertion (P<0,05). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУКЦИНАТА НАТРИЯ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ГЕСТОЗЕ 
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национальный исследовательский 
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У 61 женщины с тяжѐлым гестозом было изучено состояние 
антиоксидантной способности сыворотки крови в динамике ком-
плексной интенсивной терапии с использованием сукцината 
натрия и доказана его клиническая эффективность в послеродо-
вом периоде. Достоверно установлено снижение антиоксидантной 
способности крови под влиянием сукцината натрия, что может 
служить прогностическим критерием эффективности лечения. 
Использование сукцината натрия в послеродовом периоде как 
компонента плановой терапии являлось действенным фактором 
по снижению акушерских и послеродовых осложнений 

 
Ключевые слова: тяжѐлый гестоз, антиоксидантная способ-

ность крови, сукцинат натрия, послеродовые осложнения,  прогно-
стические критерии эффективности лечения. 

 

 
По данным ВОЗ в структуре материнской смертности преэклампсия (гестоз тяжелой 

степени) занимает одно из первых мест, являясь причиной материнской и перинатальной забо-
леваемости и смертности[12, 14, 16]. Тяжѐлый гестоз представляет собой осложнение беремен-
ности, при котором формируется органная дисфункция и недостаточность, которые в конечном 
итоге приводят к необратимым изменениям в организме [5, 10, 11 ,13]. Невозможно излечить 
тяжѐлый гестоз, в связи, с чем цель терапии – это предотвратить прогрессирование имеющего-
ся заболевания и уменьшить выраженность клинических симптомов. Эффективность коррек-
ции данного состояния значительно выше при начальных стадиях заболевания[13, 17]. Актуа-
лен поиск методов прогнозирования и ранней диагностики тяжѐлого гестоза для своевременно-
го проведения комплекса профилактических мероприятий[14, 15]. Ряд аспектов формирования 
тяжѐлого гестоза ещѐ полностью не выяснены или остаются спорными, однако имеются убеди-
тельные аргументы в пользу концепции антиоксидантной недостаточности или окислительного 
стресса [1, 9]. Как известно, в условиях оксидантного стресса формируется органная дисфунк-
ция и недостаточность, которые в конечном итоге приводят к необратимым изменениям в ор-
ганизме [13, 18]. В настоящее время в послеродовом периоде недостаточно изучена регрессия 
клинических симптомов и лабораторных показателей, отражающих основные звенья оксидант-
ного стресса при тяжѐлом гестозе. Имеются единичные исследования, касающиеся последствий 
оксидантного стресса при тяжѐлом гестозе. При этом имеющиеся данные немногочисленные и 
весьма противоречивы [3]. Вместе с тем, после перенесенного тяжѐлого гестоза наблюдается 
высокая частота формирования метаболических расстройств [4, 15]. В связи, с чем актуальным 
по-прежнему остаются исследования, посвящѐнные изучению состояния антиоксидантной си-
стемы при оксидантном стрессе у пациенток, перенесших тяжѐлый гестоз [6].  

В современной акушерской клинике для оценки объективного состояния беременных с 
гестозом используется принятая в РФ балльная шкала Виттлингера и Goecke в модификации 
Г.М. Савельевой (2000). Дополнительные оценочные критерии необходимы в случае развития 
преэклампсии, эклампсии, органной недостаточности на фоне тяжѐлого гестоза [9]. Такими 
критериями в условиях оксидантного стресса при сформировавшейся органной недостаточно-
сти являются показатель общей антиоксидантной способности крови. Однако в доступной ли-
тературе имеется недостаточно информации о значении уровня общей антиоксидантной спо-
собности (ОАС) крови в оценке тяжести состояния больных. Следовательно, современная аку-
шерская клиника при лечении тяжѐлого гестоза и его осложнений нуждается в высокочувстви-
тельных, технологически несложных экспресс-методах диагностики, в частности, методе хеми-
люминесценции (ХЛ), позволяющем выявить не только напряжѐнность оксидантного стресса, 
но и определить уровень общей антиоксидантной способности (ОАС) крови.  

Таким образом, тяжѐлое состояние беременных с гестозом делает малоэффективной 
традиционную интенсивную терапию у этих больных. Лечение гестоза в значительной степени 
является симптоматическим. Родоразрешение, устраняя причину гестоза, не влияет на патоге-
нически обусловленные метаболические изменения, сохраняющиеся у родильниц с тяжѐлым 
гестозом [6]. В связи с этим применение в послеродовом периоде сукцината натрия, обладаю-
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щего антиоксидантным эффектом [2, 8], может стать надѐжной профилактикой необратимых 
изменений в организме. В настоящее время в послеродовом периоде недостаточно изучена ре-
грессия клинических симптомов тяжѐлого гестоза. При этом имеющиеся данные немногочис-
ленные и весьма противоречивы [3]. Вместе с тем, после перенесенного тяжѐлого гестоза 
наблюдается высокая частота формирования послеродовых осложнений. В связи, с чем акту-
альным по-прежнему остаются исследования, посвящѐнные изучению состояния органов и си-
стем у пациенток, перенесших тяжѐлый гестоз, а также поиск новых методов лечения по устра-
нению неблагоприятных последствий тяжѐлого гестоза.  

Цель исследования. Оптимизация терапии тяжелых форм гестоза с использование 
сукцината натрия у родильниц с целью снижения метаболических расстройств в послеродовом 
периоде и уменьшения послеродовых осложнений. 

Задачи исследования. Изучить влияние антиоксидантной терапии при тяжелом ге-
стозе на выраженность показателей общей антиоксидантной способности (ОАС) крови. 

Оценить клиническую эффективность сукцината натрия в комплексной интенсивной 
терапии у родильниц с тяжѐлым гестозом и его влияние на частоту возникновения послеродо-
вых осложнений, а также длительность лечения в стационаре. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования обследовано 86 родиль-
ниц с преэклампсией, разделенных на 3группы: I основная – 37 родильниц с тяжѐлым гестозом, 
которым проводилась инфузионная терапия на основе сукцината натрия. II группа сравнения – 
24 родильниц с тяжѐлым гестозом, которым проводилась стандартная инфузионная терапия. 
III группа контрольная – 25 родильниц без тяжѐлого гестоза. Пациентки клинических групп 
были идентичны по общим факторам: возрасту, росту, весу, паритету, гинекологической и экс-
трагенитальной заболеваемости (р >0,5). Для оценки степени тяжести состояния пациенток мы 
использовали балльную шкалу оценки тяжести преэклампсии по Goeke в модификации 
Г.М. Савельевой (2000) с выделением трѐх степеней тяжести.  

Все женщины наблюдались в условиях анестезиолого-реанимационного отделения. Об-
следование их проводилось в соответствии с «Отраслевыми стандартами объѐмов обследования 
и лечения в акушерстве, гинекологии и перинатологии» на основании приказа МЗ РФ №323 
(2006), с обязательной консультацией терапевтом, офтальмологом, неврологом и, по показани-
ям, другими специалистами. О состоянии свободнорадикального окисления в организме судили 
по показателю антиоксидантной способности крови. Исследование показателя общей антиок-
сидантой активности крови проводилось в сравнительном аспекте перед родоразрешением до 
начала лечения сукцинатом натрия, а также после родоразрешения (1-е, 3-и и 5-е сутки). Ис-
следование количественного определения общей антиоксидантной спсобности крови проводи-
лось  методом фотосенсибилизированной хемилюминесценци в сыворотке крови на анализато-
ре PHOTOCHEM (единицы измерения – мкмоль/л). Интенсивную терапию тяжѐлого гестоза  
проводили в соответствии с «Отраслевыми стандартами объемов обследования и лечения в 
акушерстве, гинекологии и перинатологии» (2006), с учѐтом их коррекции на региональном 
уровне. В комплекс интенсивной терапии больным основной группы включали сукцинат 
натрия по следующей методике: объѐм инфузии рассчитывался по 5-7 мл/кг массы тела 1,5% 
раствора, который вводился внутривенно со скоростью 40 капель/мин один раз в сутки в тече-
ние 3 суток после родоразрешения, в 10 часов утра. Для статистической обработки данных кли-
нических и лабораторных исследований применяли программу Statistica v.6.0. Для получения 
обобщѐнной характеристики изучаемой величины у всех больных данной группы вычисляли 
среднее арифметическое значение (М) и его ошибку (м). Достоверность различия между сред-
ними показателями определяли по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования общей антиоксидантной способ-
ности крови было установлено, что после родоразрешения на фоне антиоксидантной терапии в 
основной группе содержание ОАС относительно показателя при поступлении снизилась, уже в 
первые сутки лечения показатель общей антиоксидантной способности (ОАС) крови был ниже 
на 5,27 мкмоль/л и составил 26,69 мкмоль/л (18,67 – 33,74 мкмоль/л) в отличие от пациенток 
группы сравнения, где показатель ОАС вырос на 7,28 мкмоль/л и оказался равным  
40,13 мкмоль/л (37,87 – 45,05), р<0,05.  

Также было выявлено, что на третьи и пятые сутки послеродового периода динамика 
содержания общей антиоксидантной способности водо- и жирорастворимых веществ в крови 
родильниц в обеих клинических группах имела тенденцию к росту, однако темпы этого роста у 
пациенток группы сравнения были достоверно выше. Так к пятым суткам в сыворотке крови у 
родильниц основной группы содержание ОАС водо- и жирорастворимых веществ имело досто-
верную тенденцию к снижению 32,62 мкмоль/л (29,03 – 36,07), благодаря продолжающейся 
интенсивной терапии, и было на 12,60 мкмоль/л ниже относительно группы сравнения–  
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45,22 мкмоль/л (41,29 – 49,41 мкмоль/л), р<0,05, что прогностически может означать вероят-
ность формирования осложнений и дальнейшего утяжеления состояния родильницы. 

Такую позитивную реакцию ОАС у родильниц основной группы мы объясняем включе-
нием в состав интенсивного лечения антиоксидантной терапии. 

Однако к 3-м суткам после родов в группе сравнения имелся спад содержания ОАС вме-
сто роста. Сформировавшийся плато-эффект можно объяснить реперфузионным микрососуди-
стым явлением ятрогенного характера, при котором происходило усиленное потребление ком-
понентов свободнорадикального окисления на нужды антирадикальной защиты. 

 

 
Обозначения: * – р<0,05 

Рис.  Динамика показателей ОАС (мкмоль/л) 
 

Исходя из вышесказанного, следует, что инфузионная терапия с включением сукцината 
натрия эффективно способствует снижению компонентов свободнорадикального окисления в 
основной группе.  

Клиническая эффективность антиоксидантной терапии была прослежена на частоте 
осложнений в раннем и позднем послеродовом периоде. Так, у пациенток основной группы был 
ниже процент таких осложнений, как позднее послеродовое кровотечение – 1 (2,70±2,72%), по-
слеродовая анемия – 3 (8,10±4,48%), по отношению к пациенткам группы сравнения –  
5 (20,80±8,28%), 7 (29,20±9,28%), соответственно, р<0,05. У каждой пятой женщины группы 
сравнения (20,80±6,26%) с синдромом системного воспалительного ответа (ССВО) произошла 
его реализация в виде конкретного локализованного воспалительного (инфекционного) про-
цесса: послеродовый эндометрита 5 (20,80±6,26%), р<0,05. В основной группе меньше было 
осложнений в области лапаротомной раны (подкожная и субапоневротическая гематома)  
3 (8,10±4,48%) в отличие от пациенток группы сравнения – 7 (29,20±9,28%), р>0,05. У каждой 
третьей родильницы обеих групп (12 (32,40±7,69%) и 8 (33,33±9,62%) соответственно) имелась 
гипогалактия или агалактия (в соотношении 3:1). Почечная и печѐночная недостаточность, а 
также нарушения лактации в основной группе и группе сравнения по частоте не имели досто-
верных различий. 

Достоверно, использование антиоксидантной терапии в послеродовом периоде у паци-
енток основной группы дало возможность на 2 суток ускорить период разрешения полиорган-
ной недостаточности, на 2 суток уменьшить пребывание в ОРИТ, на 4 суток – в послеродовом 
отделении, а также позволило уменьшить частоту переводов в другие лечебные учреждения с 
тяжѐлыми осложнениями на 25,45±8,07%, и на 29,60±8,12% увеличить частоту выписки домой 
в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Применение сукцината натрия в терапии тяжелого гестоза приводит к сни-
жению содержания общей антиоксидантной способности водо- и жирорастворимых веществ в 
крови на 5,27 мкмоль/л. Дополнение стандартной терапии сукцинатом натрия в течение 3-х 
суток в послеродовом периоде дает возможность уменьшить: число акушерских осложнений – 
позднего послеродового кровотечения на 18,10%, послеродовой анемии – на 21,10%, послеродо-
вого эндометрита – на 21,10%, осложнений в области лапаротомной раны – на 21,10%, а также 
пребывание пациенток в ОРИТ на 2 суток, в послеродовом отделении – на четверо. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование, направленное на оптимиза-
цию инфузионной терапии гестоза путем введения сукцината натрия в состав комплексной те-
рапии, в сочетании с исследованием состояния антиоксидантной способности крови в динами-
ке, в послеродовом периоде, является эффективным и актуальным, что позволит улучшить ин-
фузионную терапию и снизить риск развития ятрогенных акушерских и послеродовых ослож-
нений и хронизацию полиорганной патологии. 
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It has been studied the state the antioxidant capacity of blood serum in 
the dynamics on the background complex intensive therapy with sodium suc-
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В статье представлены результаты лечения пателофемораль-
ного болевого синдрома связаного с повреждением медиальной 
пателофеморальной связки. Описана методика артроскопического 
шва медиальной пателофеморальной связки и послеоперационное 
реабилитационное лечение. Анализ результатов лечения проводи-
лся по функциональной шкале Fulkerson через 12 месяцев после 
оперативного лечения. Показано улучшение функциональной 
оценки коленного сустава в обеих групах пациентов, как с острым 
так и с хроническим повреждением медиальной пателофемораль-
ной связки. 

 

Ключевые слова: медиальная пателофеморальная связка, 
артроскопия, нестабильность надколенника, пателофеморальный 
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Боль в области пателофеморального сочленения особенно часто встречается в молодых 

активных людей и спортсменов при физической нагрузке, даже при отсутствии травматических 
повреждений в анамнезе. В большинстве случаев это обусловлено биомеханическими расстрой-
ствами в виде латеральной нестабильности надколенника. По данным авторов выделяют 3 
группы нестабильности: объективная нестабильность надколенника (ОНН), потенциальная не-
стабильность надколенника (ПНН) и надколенниковый болевой синдром (НБС) [1, 4, 6]. 

ОНН сопровождается одним или несколькими вывихами надколенника в анамнезе и 
наличием нескольких крупных анатомических аномалий. К последним относятся трохлеарная 
дисплазия бедра, изменение высоты стояния надколенника, увеличение интервала ТТ-TG, дис-
плазия vastus medialis obliguus. 

НБС сопровождается болевым синдромом в области переднего отдела коленного суста-
ва, субъективными ощущениями нестабильности или "щелчками" без объективной дислокации 
надколенника. Отсутствуют также выраженные признаки дисплазии суставе. 

ПНН также сопровождается различными субъективными ощущениями без дислокации 
надколенника в анамнезе и наличием одной или более анатомических аномалий. Данный тип 
нестабильности при определенных условиях может перейти в объективный тип. 

Недавние исследования зарубежных специалистов помогли детализировать анатомию и 
биомеханику медиальных стабилизаторов надколенника. Они формируются из определенных 
слоев: поверхностная фасция, промежуточный косой слой, глубокий продольный слой, глубо-
кий поперечный слой и глубокий капсулярный слой. Медиальный поддерживатель надколен-
ника формируется из волокон глубокого поперчного слоя, который формирует следующие 
связки: медиальную пателофеморальную связку, медиальную пателотибиальную связку и ме-
диальную пателоменисковую связку. Данные структуры обеспечивают резистентность к лате-
ральному смещению надколенника, причем более 50% приходится на медиальную пателофе-
моральную связку, до 24% –  на медиальную пателоменисковую, 13% – на медиальную патело-
тибиальную и 13% – на ретинакулюм. 

Таким образом показана чрезвычайно важная роль пассивных стабилизаторов, даже 
при наличии признаков дисплазии в пателофеморальном сочленении [2, 3, 5, 6]. Исследования 
авторов показывает, что вывих надколенника не встречается при интактной медиальной пате-
лофеморальной связке и наоборот, при перенесѐнной дислокации надколенника, данная струк-
тура оказывается повреждѐнной в 94% случаев [5, 6]. 

Материалы и методы. За период 2009-2012 гг. в клинике спортивной и балетной 
травмы выполнено 27 оперативных вмешательств с использованием медиального гофрирова-
ния ретинакулюма. Средний возраст пациентов составлял 19 лет. Среди них 17 женщин и 10 
мужчин. 

Критерии включения были следующие: 
– Ретропателярная боль или другие субъективные ощущения (щелчок, ощущение не-

стабильности надколенника и др.)  при физической нагрузке. 
– Отсутствие многоразовых вывихов надколенника в анамнезе. 
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– Наличие не более одной крупной аномалии развития пателофеморальной зоны ко-
ленного сустава. 

– Острый одноразовый вывих наколенника при изолированном повреждении медиаль-
ной пателофеморальной связки и отсутствии крупных аномалий развития пателофеморальной 
зоны. 

Критерии исключения:  
– Многократные вывихи наколенника.  
– Одноразовые вывихи наколенника в сочетании с большими аномалиями развития па-

телофеморальной зоны коленного сустава.  
– Одноразовые вывихи наколенника с изолированным повреждением  медиальной па-

телофеморальноий связки в области крепления к надколеннику. 
Всем пациентам была выполнена артроскопия коленного сустава. Вмешательство про-

водили под спинномозговой анестезией. Степень латерального смещения надколенника опре-
деляли в положении 30°, 60° и 90° флексии до регионарного обезболивания и после, для ана-
лиза состояния динамических и статических стабилизирующих структур. При артроскопиче-
ского вмешательства оценивали степень латерального смещения наколенника в положении 30° 
флексии, состояние суставного хряща, медиальных и латеральных стабилизирующих структур. 
При выполнении медиального гофрирования использовали инструментарий smith and nephew 
acufex и шовный материал PDS (Рис. 1). Для предотвращения прорезывания использовали 3 
вертикальных матрасных швы с интервалом 1-1,5 см. 

 
 А    Б    В 

 
    
 Г    Д           Е                

 
 

Рис. 1. Артроскопическая картина наложения ―гофрирующих‖ швов на медиальную пателофеморальную 
связку коленного сустава 

 
А-Г = этапы артроскопического шва медиальной пателофеморальной связки коленного сустава. 
Д – медиальная пателофеморальная связка после наложения артроскопических ―гофрирующих‖ 

швов. 
Е – медиальная пателофеморальная связка после после затягивания артроскопических ―гофриру-

ющих‖ швов. 
 

В послеоперационном периоде всем пациентам проводили реабилитационное лечение в 
специальном шарнирном ортезе PT control MEDI, конструкция которого позволяет проводить 
ранние пассивные и активные движения, однако внешний поддерживающий элемент предот-
вращает латеральное смещение надколенника. Мы использовали начальный диапазон движе-
ний в пределах 30° сгибания в течение трех недель с последующим добавлением 15° ежене-
дельно. Спортивные нагрузки позволяли не ранее 3-4 месяцев. В течение указанного периода 
применяли физические упражнения направленые на укрепление m. vastus medialis obliguus.  

При наличии поверхностных повреждений суставного хряща надколенника или сустав-
ной поверхности бедра в послеоперационном периоде использовали 1% гиалуроновую кислоту в 
виде внутрисуставных инъекций и пероральные формы глюкозамина в течение 3-х месяцев.  

Результаты и их обсуждение. Результаты лечения оценивали через 12 месяцев по 
функциональному шкале Fulkerson согласно баллов: отличные – 90-100 баллов, хорошие –  
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80-89 баллов, удовлетворительные – 70-79 баллов, плохие – <70 баллов. Распределение резуль-
татов до- и  после лечения в разных группах представленный в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Распределение результатов до- и после лечения в группах пациентов  
с острым вывихом и пеателофеморальным болевым синдромом 

 

Шкала Fulkerson Острый вивих (n 15) Пателофеморальный болевой синдром (n 12) 

До лечения 61 64 

После лечения 90 81 

 
Лучшие результаты лечения в группе пациентов с острым вывихом надколенника объ-

ясняются тем, что в данную группу мы отбирали пациентов с изолированным повреждением 
медиальной пателофеморальнои связки без сопутствующих крупных аномалий развития пате-
лофеморального отдела коленного сустава. 

Выводы. В структуре латеральной нестабильности надколенника ведущая роль в ста-
тической стабилизации принадлежит медиальной пателофеморальной и пателоменисковой 
связкам, которые обеспечивают до 75% стабильности.В случаях острого однократного повре-
ждения данных структур метод артроскопического шва позволяет максимально восстановить 
их целостность и функцию коленного сустава. Однако данный метод может применяться только 
при отсутствии крупных аномалий развития в пателофеморальном отделе коленного сустава. 
Также эффективен метод медиального гофрирования медиальных статических стабилизаторов 
при их частичном хроническом повреждении и перерастяжении, что ведет к латеральному 
смещению надколенника и возникновения ретропателярного болевого синдрома и субъектив-
ных признаков нестабильности надколенника. Данные повреждения, как правило, возникают 
когда есть биомеханические предпосылки виде дисплазии отдельных структур в пателофемо-
ральном отделе, побуждающих к растяжению медиального ретинакулюма. Вместе с тем данная 
методика позволяет не только уменьшить интенсивность ретропателярного болевого синдрома, 
но и в значительной степени предупредить потенциальный вывих надколенника. В случае вы-
виха надколенника с сопутствующими признаками дисплазии целесообразна пластика меди-
альной пателофеморальной связки.  
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На основании проведенного анализа результатов лечения 
356 спортсменов с травмами паховой области, а также системати-
зируя данные отечественной и зарубежной литературы представ-
лена разработаная нами классификация травм паховой облапсти у 
спортсменов, в статье также представлено теоретическое и прак-
тическое обоснование клинической картины, диагностики и лече-
ния травм паховой области у спортсменов 

 
Ключевые слова: ARS-синдром, грыжа спортсмена, повреж-

дение суставной губы, артроскопия, тендинопатия, факторы роста. 

 
Травмы паховой области составляют 5 – 11,2% в структуре всего спортивного травма-

тизма, их частота и локализация напрямую зависит от вида спортивной деятельности и наибо-
лее присуща спортсменам игровых видов спорта, таких как футбол, хоккей и регби. 

Несвоевременная и неправильная диагностика, а также недостаточные методы лечения 
больных (особенно спортсменов) с травмами паховой области – приводит к срыву компенса-
торных механизмов, что в свою очередь приводит к развитию стойкого болевого синдрома и 
является довольно частой причиной частичной или полной потери спортсменом его трудоспо-
собности [1, 2, 3]. 

Материалы и методы. Проведя детальный анализ 356 больных проходивших лече-
ние в клинике спортивной и балетной травмы ГУ «ИТО НАМНУ» за период с 2006 по 2012 го-
ды, а также проанализировав данные современной литературы мы сделали вывод, что на сего-
дняшний день не существует действующей рабочей классификации травм паховой области у 
спортсменов. 

Исходя из этого мы решили разделить и систематизировать травмы паховой области у 
спортсменов (ТПОС) за анатомическим субстратом [1–10]: 

1. Тендогенные – повреждение сухожилий приводящих мышц бедра, косой и прямой 
мышцы живота и т.п. 

2. Миогенные – частичные или полные повреждения m. iliosoas, m. mm. adductor longus 
et brevis, m. gracиlis, дистальной части m. rectus abdominis, передней части m. adductor magnus, а 
также прокимальной части m.rectus femoris. 

3. Артрогенные – травматические повреждения суставной губы тазобедренного сустава, 
травматические дефекты суставного хряща вертлужной впадины и головки бедренной кости, 
свободные костно-хрящевые тела, повреждения капсульно-связочного аппарата коленного  
сустава. 

4. Остеогенные – травматические и стрессовые переломы проксимального отдела бед-
ренной кости и костей таза. 

5. Симфизогенные – лонный симфизит, нестабильность лонного сочленения и т.п. 
6. Ингвинальные – грыжа спортсмена. 
7. Нейрогенные – посттравматические нейропатии n. ilioinguinalis, iliohypogastricus, 

genitofemoralis т.п. 
Остановимся на каждом из них более подробно. 
Результаты исследования. Тендогенные повреждения могут развиваться в ткани су-

хожилия и мест их прикрепления к костям (энтенз), как на фоне острого повреждения (надры-
вы и разрывы) сухожилий mm. adductor longus et (or) brevis, m. gracilis, дистальной части m. 
rectus еt m. obliquus abdominis, m iliopsoas а также передней части m.adductor magnus в местах 
их прикрепления к лонной или седалищной кости, так и на фоне хронического перегрузки 
(рис. 1). [2, 11] . 
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А Б.  
 

Рис. 1. Анатомическое (А) и схематическое (Б) изображение структур паховой области человека: 1 – прямая 
мышца живота, 2 – длинная приводящая мышца бедра, 3 – тонкая приводящая мышца бедра, 4 – Лонная 

кость, 5 – лонный симфиз, 6 – внешнее паховое кольцо, 7 – апоневроз наружной косой мышцы живота,  
8 – семенной канатик, 9 – паховый канал, 10- фасция тонкой мышцы бедра 

 
Повреждение сухожилий паховой области у спортсменов можно разделить по следую-

щим критериям [12-16]. 
1. По времени возникновения: 

- Острые (разрывы, частичные надрывы, тендиниты т.п.). 
- Хронические (тендинопатии, тендинозы, дегенеративные разрывы). 

2. По степени повреждения: 
- Дисторсии (изменения видны только на микроскопическом уровне). 
- Частичные надрывы: 
а) малые ˂ 25% поперечника; 
б) средние и 25-50% поперечника; 
в) большие 50-75% поперечника; 
г) массивные 75-99% поперечника; 
- Полный разрыв 

3. По локализации: 
- Зона мышечно-сухожильного соединения (МСС). 
- Зона костно-сухожильного соединения (КСС). 
- Собственно зона сухожилия. 
Миогенные повреждения могут развиваться как собственно в мышечной ткани так и в 

зоне мышечно-сухожильного соединения (МСС) проксимальной части mm. adductor longus et 
(or) brevis, m. gracilis, дистальной части m. rectus еt m. obliquеs abdominis, m iliopsoas а также 
m.adductor magnus, при этом повреждения мышц распределяются в зависимости от механизма 
травмы на: ушибы, дисторсии и разрывы. 

 
                                              А                     Б.                      В.                      Г. 
 

Рис. 2. Степени повреждения мышц: 
А) ‒ I степень; Б) ‒ IІ степень; В) ‒ ІIІ степень; Г) ‒ IV степень 

 
Повреждение мышц можно разделить на четыре категории. При легком типе повре-

ждения – дисторсии (I степень) происходит минимальный подфасциальний разрыв отдельных 
мышечных волокон с отеком, дискомфортом во время выполнения движений с незначитель-
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ным снижением силы и наличием ограничения движений. При среднем типе повреждения – 
частичном разрыве (II степень) имеет место выраженное повреждение мышечных волокон с 
целой фасцией и наличием подфасциальной гематомы, при этом полного разрыва мышцы не 
происходит, однако отмечается снижение силы мышцы и наличие ограничения движений. При 
тяжелом типе повреждения (III степень) – имеет место полное повреждение мышечных воло-
кон с сохранением целостности фасции и наличием выраженной подфасциальной гематомы, 
при этом отмечается выраженное снижение силы мышцы и наличие значительного ограниче-
ния движений. IV степень повреждения характеризуется полным разрывом мышцы и фасции с 

выходом гематомы за пределы фасции [17, 18] (рис. 2). 
К остеогенным повреждениям относят травматические и стрессовые переломы прокси-

мального отдела бедренной кости и костей таза, которые могут развиваться у спортсменов 
вследствие острой или хронической травмы. Следует отметить, что данные повреждения со-
ставляют менее 1% от всех травм паховой области у спортсменов. При этом травматические по-
вреждения характерны более для спортсменов контактных видов спорта, а также горных лыж, 
прыжков с трамплина, авто и мотоспорта, тогда как стрессовые переломы более характерны для 
спортсменов которые испытывают хронические однотипные нагрузки (стайеры, триатлонисты, 
а также спортсмены игровых видов спорта) [4, 9] (рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Рентгенограмма футболиста со стрессовым переломом лонной кости  
в месте прикрепления приводящих мышц бедра 

 

К симфизогенным повреждениям паховой области у спортсменов относят лонный сим-
физит, а также микронестабильность переднего тазового полукольца. Как известно таз является 
местом биомеханического равновесия между верхней и нижней частями тела. К костям таза 
прикрепляется большое количество мышц, которые обеспечивают тонкое равновесие между 
этими частями и координируют движения, передаваемых через таз. Следует отметить , что во-
круг лоннового сочленения существует определенный «люфт», который в норме составляет 2 
мм фронтальной и 3 мм в сагиттальной плоскостях. При этом главными стабилизаторами рав-
новесия вокруг переднего тазового полукольца служат мощные приводные мышцы бедра, а 
также прямые и косые мышцы живота [4] (рис. 4). 

Долговременные однотипные нагрузки, связанные с асимметричным сокращением 
приводящих мышц бедра, прямых и косых мышц живота, приводят к микротравматизации, 
воспалению, а также к дегенеративным изменениям данной локализации, с последующим воз-
никновением микро – или полных разрывов сухожильно-связочного аппарата вокруг лобково-
го симфиза, а вследствие этого приводит к нарушению биомеханического равновесия и разви-
тия нестабильности переднего тазового полукольца [20-22]. 

К ингвинальним повреждениям паховой области у спортсменов относят грыжу спортс-
мена (sportsman's hernia). Данный термин впервые предложил Gilmore J, он означает неослож-
ненную прямую паховую грыжу, что возникает у спортсменов во время интенсивных физиче-
ских нагрузок и проявляется болью в области паховой области с иррадиацией в мошонку и по 
внутренней поверхности бедра. При грыже спортсмена не происходит проникновение грыжево-
го мешка в структуры пахового канала, а только наблюдается растяжение задней стенки пахо-
вого канала (поперечной фасции), через область которой в результате повышения внутри-
брюшного давления (при выполнении спортсменом физических упражнений удар по мячу), 
происходит кратковременное обратное выпячивание грыжевого мешка, что приводит к раз-
дражению вокруг расположенных нервных окончаний и сопровождается развитием болевого 
синдрома[23, 24, 25] (рис. 5.). 
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Рис. 4. Схематическое изображение биомеханизма развития микронестабильности переднего  
тазового полукольца 

 

 
А                                                     Б                                                    В 

Рис. 5. Анатомическое (А), схематическое (Б) и интраоперационное (В) изображение структур  
пахового канала человека 

 
Нейрогенными причинами паховой боли у спортсменов, как правило служат посттрав-

матические нейропатии веточек нервов паховой области (n. ilioinguinalis, n.iliohypogastricus, n. 
Genitofemoralis т.д.), возникающие в результате действия прямой травмы, или развития пост-
травматического отека с формированием спаек вышеуказанной локализации [3, 5, 26, 27]  
(рис. 6).  

 

  
А                                                                   Б 

Рис. 6. Схематическое (А) и интраоперационное (Б) изображение нервных структур  
паховой области человека 

 

Артрогенные повреждения тазобедренного сустава составляют 15-21% всех травм пахо-
вой области у спортсменов, они делятся на [4, 29, 30, 31]: 

1. Повреждения суставной губы вертлужной впадины 
2. Повреждение суставного хряща вертлужной впадины 
3. Повреждение суставного хряща головки бедренной кости 
4. Повреждения круглой связки головки бедренной кости 
5. Посттравматические свободные костно-хрящевые тела 
6. Посттравматические инородные тела 
Так, травматические повреждения суставной губы вертлужной впадины являются одной 
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из частых причин артроскопии тазобедренного сустава. По характеру разрыва, повреждения 
губы делятся на радиальные, поперечные, продольные, языкообразные разрывы, а также ги-
пермобильность суставной губы (рис 7).  

При этом McCarthy распределил повреждения суставной губы в зависимости от артро-
скопической картины на следующие стадии [36]: 

0 стадия – контузия губы, без повреждения суставного хряща, синовит; 
1 стадия – простой локальный разрыв суставной губы с интактным суставным хрящом 

головки бедренной кости и вертлужной впадины; 
2 стадия-разрыв суставной губы с локальным дефектом суставного хряща головки бед-

ренной кости и интактным суставным хрящом вертлужной впадины; 
3 стадия – разрыв суставной губы с локальным дефектом суставного хряща вертлужной 

впадиныи интактным суставным хрящом головки бедренной кости; 
4 стадия – массивный разрыв суставной губы с повреждением суставного хряща верт-

лужной впадины и головки бедренной кости.  
 

  
А                                                                      Б 

Рис. 7. Артроскопическая картина повреждения суставной губы вертлужной впадины тазобедренного  
сустава: А – радиальный разрыв; Б – языкообразный разрыв 

 
Повреждение суставного хряща головки бедренной кости, а также вертлужной впадины 

также является довольно распространенной причиной для артроскопии тазобедренного сустава 
(рис. 8). По глубине дефекта суставного хряща (СХ) они распределяются на 4 степени 
(Outerbridge) [37]. 

І степень – нарушение структуры СХ без макроознак нарушения его целостности; 
II степень – нарушение целостности СХ, не достигает субхондриального слоя кости; 
III степень – нарушение целостности СХ, которое достигает субхондриального слоя  

кости; 
IV степень – полношаровой дефект, при котором субхондриальный слой кости остается 

полностью обнаженным. 
 

   
А                                                Б 

Рис. 8. Артроскопическая картина травматического дефекта суставного хряща тазобедренного сустава:  
А – головки бедренной кости, Б – вертлужной впадины 

 
Повреждения круглой связки головки бедренной кости также являются одной из при-

чин боли в паховой боли у спортсменов. Так, Byrd et Jones обнаружили 41 повреждение круглой 
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связки среди 271 спортсмена артроскопами тазобедренного сустава, среди них 12 были тоталь-
ными, а 29 – частичными [32]. 

 

   
                А                Б 

Рис. 9. Артроскопическая картина травматического дефекта круглой связки: 
А-частичный разрыв; Б-полный разрыв 

 

Свободные костно-хрящевые и инородные тела тазобедренного сустава также является 
одним из следствий травм паховой области и требуют выполнения артроскопического вмеша-
тельства [4]. 

 

                                     
                                                А                                                                      Б 

Рис. 10. Артроскопическая картина свободных костно-хрящевых и инородных тел тазобедренного сустава:  
А – костно-хрящевое; Б- инородное тело 

 

Выводы. Итак, травмы паховой области у спортсменов – это группа патологических 
состояний, которые могут возникать у спортсмена во время его профессиональной деятельно-
сти, характеризуются болевыми ощущениями в паховой области и приводят к частичной или 
полной потере спортсменом его профессиональной квалификации. По нашему мнению, на се-
годняшний день, наиболее перспективным путем решения данной проблемы является четкая 
диагностика локализации патологического процесса и своевременно начатое адекватное, пато-
генетически обоснованное миниинвазивное лечение больных с привлечением эндоскопической 
техники и достижений современной клеточной терапии (применение аутологической плазмы 
богатой факторами роста, аутологических мезенхимальных стволовых клеток). Предложенная 
нами классификация ТПОС позволит повысить эффективность лечения спортсменов с травма-
ми паховой области и ускорит их возвращение к профессиональной деятельности. 
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Исследованы особенности упруго-эластических свойств об-

щих сонных артерий у больных гипертонической болезнью с ожи-
рением. По мере роста индекса массы тела повышалась доля боль-
ных с ремоделированием сосуда за счѐт увеличения его просвета, 
толщины комплекса интима-медиа, массы артериального сегмен-
та. Повышение значений модулей упругости Юнга и Петерсона 
ассоциировалось с увеличением систолического и пульсового ар-
териального давления, возраста, веса, окружности талии и отно-
шения «окружность талии/окружность бѐдер».  

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ожирение, арте-

риальное ремоделирование. 
 

 

Гипертоническая болезнь (ГБ) является одной из самых актуальных медико-
социальных проблем современности вследствие ее значительной и растущей распространенно-
сти, а также прогрессирующего «омоложения» этого заболевания [3, 5, 8]. Особую опасность в 
условиях существующего постиндустриального общества составляет сочетание ГБ с абдомина-
льным ожирением в рамках комплекса взаимообусловленных и взаимоотягощающих обменных 
нарушений, который также включает дислипидемию, инсулинорезистентность и, как следст-
вие, гипергликемию натощак и нарушение толерантности к глюкозе [4]. По мнению экспертов 
ВОЗ, описанный синдром представляет собой «новую неинфекционную пандемию XXI века»: в 
развитых странах среди населения возрастной категории старше 30 лет его распространенность 
составляет примерно 10-20%, и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение темпов ее роста на 
50% [4, 5, 7]. 

Прогноз течения артериальной гипертензии в основном обусловлен характером, скоро-
стью развития и тяжестью поражения органов-мишеней. Одним из наиболее ранних системных 
проявлений гипертонической болезни является ремоделирование сонных артерий, доказанная 
прогностическая роль которого обусловила включения его в систему стратификации риска бо-
льных АГ [3, 5, 11]. 

Под ремоделированием понимают модификацию функции и морфологии сосудов под 
влиянием гемодинамических (повышение артериального давления, увеличение объема цирку-
лирующей крови) и негемодинамических факторов (активация ренин-ангиотензин-
альдостероновой и симпатоадреналовой систем, эндотелиальная дисфункция с нарушением 
обмена оксида азота, дислипидемия и др.), интенсивность и скорость которой в значительной 
степени обусловлена также индивидуальными генетическими особенностями больного [14, 16]. 

Начальной стадией ремоделирования считают наличие стойких функциональных изме-
нений сосудов, проявляющихся вазоконстрикторной реакцией в ответ на трансмуральное дав-
ление и нейрогуморальную стимуляцию. При достаточно длительном существовании изменен-
ной функциональной реактивности ремоделирование переходит в морфологическую стадию, 
характеризующуюся развитием структурных изменений сосудистой стенки [15]. Гипертензив-
ное ремоделирование артериальных сосудов включает в себя утолщение комплекса интима-
медиа (КИМ) за счет утолщения эндотелия, усиление миграции фибробластов и гладкомышеч-
ных клеток в среднюю оболочку сосудов, а также усиленное накопление компонентов экстра-
целлюлярного матрикса вследствие измененной функциональной активности матриксных ме-
таллопротеиназ [16, 18]. 

Литературные данные, касающиеся влияния ожирения на состояние артериального ру-
сла, являются неоднозначными. Так, ряд авторов отмечает ускорение возрастного увеличения 
артериальной жесткости при наличии у пациента повышенного веса [13, 15]. В исследовании 
SAVE продемонстрировано наличие прямой связи между скоростью пульсовой волны и весом в 
процессе индуцированного диетой и физическими упражнениями снижения массы тела у боль-
ных ожирением [12]. Тем не менее, некоторые авторы ставят под сомнение как связь между ин-
дексом массы тела (ИМТ) и ремоделированием артериального русла [19], так и вообще самосто-
ятельное значение ожирения в формировании неблагоприятного кардиоваскулярного прогноза 
у больных с метаболическим синдромом [20]. 
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Таким образом, упругоэластические свойства сосудов артериального русла сегодня при-
знаны высокоинформативными прогностическими маркерами неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий [3, 5, 10, 11]. Тем не менее, вопросы артериального ремоделирования при 
гипертонической болезни на фоне ожирения остаются недостаточно изученными [6, 9]. 

Цель работы. Изучить особенности ремоделирования общих сонных артерий как мар-
кера системного поражения сосудов эластического типа у больных гипертонической болезнью с 
ожирением. 

Материалы и методы. Обследовано 82 пациента с гипертонической болезнью  
(34 мужчины и 48 женщин). Больные были разделены на 3 группы: 1-ю группу составили паци-
енты с нормальной массой тела и предожирением (ИМТ<30 кг/м2, n=26, в том числе 12 мужчин 
и 14 женщин, средним возрастом 57,5 лет (51,0; 62,0) г.), 2-ю группу – больные АГ с ожирением 
1 ст. (30≤ИМТ<35 кг/м2, n=30, мужчин – 14, женщин – 16, средний возраст 59,0 (52,0; 67,0) г.), 
3-ю группу – пациенты с ожирением 2-3 ст. (ИМТ≥35 кг/м2, n=26, мужчин – 8, женщин – 18, 
средний возраст 60,0 (57,0; 63,0) г.) Обращает на себя внимание преобладание женщин (69,2% 
против 30,8% мужчин, р=0,009) в группе больных с ожирением 2-3 ст. Достоверных межгруп-
повых различий в возрасте обследованных не выявлено. Верификацию диагноза ГБ проводили 
согласно рекомендациям Украинской ассоциации кардиологов [3]. Диагноз ожирения устанав-
ливался согласно классификации ВОЗ [5, 7]. Критериями исключения больных из исследова-
ния были наличие нестабильной стенокардии, постоянной формы фибрилляции предсердий, 
почечной недостаточности, декомпенсированных заболеваний печени (повышение уровня тра-
нсаминаз более чем в 3 раза, общего билирубина – более чем в 2 раза), гипер- или гипофункции 
щитовидной железы, онкопатологии. Обследование пациентов, измерение АД проводилось со-
гласно рекомендациям Украинской ассоциации кардиологов [3]. Дополнительно больным про-
водилось ультразвуковое обследование сонных артерий. Толщину КИМ измеряли в средней 
трети ОСА, по задней стенке, по методике P. Pignoli как расстояние между характерной эхозо-
ной, созданной поверхностями просвет-интима и медиа-адвентиция в поперечном сечении [17]; 
критерием утолщение КИМ считали значение ≥0,9 мм. Там же измеряли диаметр просвета об-
щей сонной артерии в систолу и диастолу, а также оценивали скоростные характеристики кро-
вотока. Вычисляли относительную толщину стенок (ОТС), массу артериального сегмента ОСА, 
изменение площади просвета и сосудистой стенки в систолу, коэффициенты податливости и 
растяжимости, а также модули упругости Петерсена (характеризует свойства артерии в целом) 
и Юнга (отражает упруго-эластические свойства сосудистой стенки) согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов [10]. Скорость пульсовой волны рассчитывали по формуле 
Moens-Korteweg [6]. Тип ремоделирования ОСА оценивался по классификации, предложенной 
А.В. Агафоновым и соавт. (2007) [1, 2, 6] 

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием непараметрических 
критериев Манна-Уитни (U) и Пирсона (χ2) вследствие особенностей распределения, отличав-
шегося от нормального хотя бы в одной группе больных для подавляющего большинства пара-
метров. Результати представлены как Ме (LQ; UQ), де Ме – медиана признака, LQ – нижний 
квартиль, UQ – верхний квартиль. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с поставленной целью мы проанали-
зировали изменения морфологических параметров общих сонных артерий в зависимости от 
наличия и степени ожирения (табл. 1). 

Таблица 1  
 

Упругоэластические свойства общих сонных артерий у больных ГБ  
в зависимости от наличия и степени ожирения 

 

Показатели 
Больные ГБ 

без ожирения,  
n = 26 

Больные ГБ   
с ожирением І ст.,  

n = 30 

Больные ГБ с ожирением  
ІІ-ІІІ ст.,  

n = 26 

Толщина КИМ, мм 
0,9  

(0,7; 1,2) 
1,0  

(0,8; 1,2) 
p*>0,05 

1,0 (0,9; 1,3) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Площадь просвета сосу-
да, мм2 

23,8  
(19,6; 30,2) 

28,7  
(22,9; 37,4) 
p*=0,048 

28,7 (23,8; 32,2) 
p*=0,038 
p^>0,05 

Относительная толщина 
стенок 

0,177  
(0,140; 0,208) 

0,157  
(0,140; 0,204) 

p*>0,05 

0,180 (0,150; 0,203) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Масса артериального 
сегмента, г/см 

0,209  
(0,154; 0,260) 

0,253  
(0,207; 0,284) 

p*=0,039 

0,234 (0,198; 0,333) 
p*=0,064 
p^>0,05 
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Модуль упругости Пете-
рсона, кПа 

34,7  
(30,0; 57,1) 

40,0  
(28,4; 55,9) 

p*>0,05 

40,1 (31,2; 79,4) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Модуль упругости Юнга, 
кПа 

249,0  
(199,8; 412,8) 

286,7  
(172,4; 416,1) 

p*>0,05 

253,8 (189,6; 589,8) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Скорость пульсовой во-
лны, м/с 

6,32  
(5,60; 7,53) 

6,61  
(5,75; 7,59) 

p*>0,05 

7,03 (5,89; 9,13) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Примечание: р* – в сравнении с группой больных ГБ без ожирения; 
 p^ – в сравнении с группой больных ГБ с ожирением І ст. 

 
Как видно из таблицы, наличие у пациентов с ГБ ожирения ассоциировалось с достове-

рным увеличением площади просвета сосуда, а также массы артериального сегмента ОСА. В то 
же время, несмотря на имеющуюся у обследованных 2-й и 3-й групп тенденцию к увеличению 
толщины КИМ, статистически значимых различий с пациентами группы сравнения выявлено 
не было. 

Полученные данные позволили изучить частоту встречаемости различных вариантов 
геометрии ОСА в зависимости от степени ожирения по классификации А.В. Агафонова и соавт. 
(2007); критерием гипертрофии сосудистой стенки считали массу артериального сегмента 
>0,275 г/см, критерием концентрического ремоделирования – относительную толщину стенок 
>0,20 (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Распределение типов геометрии общих сонных артерий у больных ГБ в зависимос-
ти от наличия и степени ожирения 

 

Показатели 
Больные ГБ 

без ожирения,  
n = 26 

Больные ГБ   
с ожирением І ст.,  

n = 30 

Больные ГБ с ожирением  
ІІ-ІІІ ст.,  

n = 26 

Нормальная геометрия 
ОСА, абс.(%) 

17 (65,4) 
p*<0,001 
p^=0,035 

17 (56,7) 
p*=0,003 
p^>0,05 

15 (57,7) 
p*=0,035 
p^>0,05 

Концентрическое ремо-
делирование  
(КР ОСА), абс.(%) 

4 (15,4) 4 (13,3) 
2 (7,7) 

p#=0,035 

Концентрическая гипер-
трофия  
(КГ ОСА), абс.(%) 

4 (15,4) 6 (20,0) 7 (26,9) 

Эксцентрическая гиперт-
рофия  
(ЭГ ОСА), абс.(%) 

1 (3,8) 3 (10,0) 
2 (7,7) 

p#=0,035 

Примечание: р* – в сравнении с больными с гипертрофией ОСА внутри группы; 
 p^ – в сравнении с больными с ремоделированием ОСА внутри группы; 
 р# – в сравнении с больными с КГ ОСА внутри группы. 

 

Как мы видим, несмотря на тенденцию к уменьшению частоты нормальной геометрии 
ОСА в группах больных с ожирением, удельный вес пациентов с наличием гипертрофии сосуди-
стой стенки был достоверно ниже по сравнению с долей больных с нормальной массой артери-
ального сегмента во всех группах обследованных. Что же касается соотношения количества па-
циентов без ремоделирования общей сонной артерии и с его наличием, удельный вес больных с 
нормальной геометрией ОСА достоверно преобладал лишь в группе обследованных без ожире-
ния. У больных ГБ с ожирением частота нормальной геометрии оставалась выше, чем доля па-
циентов с ремоделированием ОСА, но разница уже не была статистически значимой. В 3-й гру-
ппе обследованных удельный вес больных с концентрической гипертрофией ОСА была досто-
верно выше по сравнению с КР и ЭГ. Значимых межгрупповых различий в распределении раз-
личных типов геометрии ОСА выявлено не было. 

Учитывая недостаточную информативность распределения больных на группы по сте-
пени ожирения по классификации ВООЗ для выявления закономерностей изменений упругоэ-
ластических свойств артерий у пациентов с АГ, была проведена кластеризация больных по зна-
чениям модулей упругости Петерсена и Юнга методом К-средних с V-кратной кросс-проверкой, 
в результате чего оптимальным оказалось распределение больных на 4 непересекающихся кла-
стера с погрешностью обучения p=0,086 (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты кластеризации больных по значениям  модулей Петерсена и Юнга 
 

С целью более детального изучения особенностей упругоэластических свойств артерий у 
больных ГБ с ожирением нами были проанализированы возраст, пол, антропометрические по-
казатели и артериальное давление больных разных кластеров. Учитывая малую численность 4-
го кластера, а также отсутствие достоверных различий в названных показателях между 3-м и 4-
м кластерами (p>0,20 для всех показателей), для дальнейшего анализа последние были объе-
динены. 

Таблица 3 

Характеристика пациентов по результатам кластеризации  
по значениям модулей упругости Петерсена и Юнга 

 

Показатели 
Кластер 1, 

n = 20 
Кластер 2, 

n = 34 
Кластеры 3+4, 

n = 27 

Возраст, лет 
55,5 (50,5; 61,5) 58,5 (53,0; 62,0) 

p*>0,05 
63,0 (59,0; 66,0) 

p*=0,002 
p^=0,011 

Мужчины/женщины, 
абс. (%) 

7 (35) / 13 (65) 
p#=0,033 

13 (38,2) / 21 (61,8) 
p#=0,028 
p*>0,05 

13 (48,1) / 14 (51,9) 
p#>0,05 
p*^>0,05 

Рост, см 
164 (158,5; 170,5) 166 (163; 172) 

p*>0,05 
169 (162; 180) 

p*=0,052 
p^>0,05 

Вес, кг 
86,6 (73,5; 97,5) 91,7 (80,0; 100,9) 

p*>0,05 
98,3 (79,0; 108,8) 

p*=0,059 
p^>0,05 

Индекс массы тела 
(ИМТ), кг/м2 

31,0 (28,8; 35,2) 31,3 (28,1; 37,3) 
p*>0,05 

32,1 (28,9; 35,8) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Окружность талии (ОТ), 
см 

106,5 (99,5;112,5) 112,5 (100,3; 117,5) 
p*>0,05 

115,5 (103,0; 119,5) 
p*=0,071 
p^>0,05 

Окружность бѐдер (ОС), 
см 

113 (107; 120) 116,5 (107; 123) 
p*>0,05 

112 (105; 125) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Отношение ОТ/ОС 
0,94 (0,91; 1,01) 0,96 (0,91; 0,98) 

p*>0,05 
0,97 (0,94; 1,04) 

p*=0,048 
p^=0,074 

Систолическое АД 
(САД), мм рт.ст. 

139 (130; 148) 145 (136; 152) 
p*=0,053 

144 (130; 157) 
p*=0,059 
p^>0,05 
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Диастолическое АД 
(ДАД), мм рт.ст. 

88 (80; 98) 85 (80; 90) 
p*>0,05 

80 (75; 94) 
p*>0,05 
p^>0,05 

Пульсове АД (ПАД),  
мм рт.ст. 

50 (44; 57) 56 (54; 65) 
p*=0,003 

60 (50; 70) 
p*=0,002 
p^>0,05 

Примечание: р* – в сравнении с больными 1-го кластера; 
 p^ – в сравнении с больными 2-го кластера; 
 p# – в сравнении с мужчинами внутри группы. 

 
Как видно из таблицы, увеличение значений модулей Петерсена и Юнга ассоциирова-

лось с ростом возраста обследованных, что достигало уровню значимости у больных 3-4-го кла-
стеров. Увеличивалась также удельный вес мужчин: если среди пациентов 1-го и 2-го кластеров 
достоверное большинство составляли женщины, то в 3-4-м кластерах названное соотношение 
выравнивалось. Характерным для обследованных по мере повышения жесткости ОСА было 
увеличение веса, окружности талии, отношения ОТ/ОБ, но не индекса массы тела. Систоличес-
кое и пульсовое АД достоверно повышались уже у больных 2-го кластера. Пульсовое АД дости-
гало наивысших значений среди пациентов 3-4-го кластеров, при этом его повышение шло за 
счет как изменений САД, так и снижения диастолического АД. 

Выводы. Наличие у больных гипертонической болезнью ожирения ассоциировалось с 
повышением удельного веса пациентов как с гипертрофией стенки, так и с ремоделированием 
ОСА без гипертрофии за счет увеличения просвета сосуда, толщины КИМ, массы артериального 
сегмента, при этом среди больных с ожирением 2-3 ст. наиболее частым типом ремоделирова-
ния ОСА была концентрическая гипертрофия.Кластеризация обследованных пациентов по зна-
чениям модулей Петерсена и Юнга позволила выявить связь между увеличением жесткости 
ОСА и возрастом, полом, систолическим и пульсовым АД, весом, окружностью талии, отноше-
нием ОТ/ОБ, но не индексом массы тела. 

Перспективой дальнейших разработок является изучение взаимосвязи между упругоэ-
ластическими свойствами ОСА и особенностями цитокинового обмена у больных артериальной 
гипертензией с ожирением. 
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Исследовано 60 пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ). В ходе изучения роли паратипических 
факторов в формировании ХОБЛ подтвердилась важность таких 
экзогенных факторов, как курение, употребление алкоголя и 
частота острых респиратоных заболеваний. Эти факторы в 58% 
случаев определяют степень тяжести ХОБЛ и коррелируют с 
морфологическими особенностями эритроцитов. Частотные 
характеристики гаптоглобина (Hp) с преобладанием фенотипа 
Hp1-2 и группоспецифического компонента (Gc) позволяют 
включить их в реестр факторов, предрасполагающих к развитию 
ХОБЛ. Построена функциональная модель прогнозирования 
тяжести течения ХОБЛ на основе критериев системности воспа-
лительного компонента в патогенезе ХОБЛ. 

 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лѐг-

ких, эритроциты, макроциты, нормоциты, гаптоглобин. 

 

 

Высокая распространѐнность, а также значительный уровень инвалидности и  смертно-
сти от осложнений хронической обструктивной болезни лѐгких (ХОБЛ), ставит на повестку дня 
вопросы совершенствования диагностических подходов в верификации диагноза и поиске про-
гностически значимых вариантов течения данной патологии. 

Бронхитическая форма ХОБЛ, встречаемость которой, по данным единичных сообще-
ний, составляет 30-40% [1], является следствием сочетанного влияния двух групп факторов – 
внутренних и внешних. Среди экзогенных факторов значительная роль отводится табакокуре-
нию и отдельным формам респираторно-вирусной инфекции [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Как показывают проведенные исследования, развитие воспалительного бронхолегочно-
го процесса сопровождается стойкими изменениями в системе эритрон, усугубляющими при-
знаки гипоксии и определяющие течение патологического процесса [9]. В условиях гипоксии 
различного генеза в эритроцитах появляются нарушения как метаболического, так и биофизи-
ческого характера, с изменением физико-химических свойств их мембран, что определяет 
трансформацию эритроцитов в различные патологические формы [9, 10]. Известно, что куре-
ние вызывает функциональные и морфологические изменения в системах кровообращения и 
эритропоэза, определяющих изменения в количественном составе клеток периферической кро-
ви.В развитии воспаления бронхов, на различных этапах его формирования, значительная роль 
принадлежит и генетическим факторам. Они играют значимую роль не только в возникнове-
нии заболеваний бронхолегочной системы, но и оказывают влияние на их клиническое течение 
и эффективность медикаментозной коррекции. 

Все вышесказанное определило цель исследования: изучение роли паратипических фак-
торов и трансформации эритроцитов в различные патологические формы с использованием 
классических биохимических и генетических маркеров в этиологии и клинике бронхитической 
формы ХОБЛ, с построением функциональной модели прогнозирования тяжести течения рас-
сматриваемого патологического состояния. 

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью проведен анализ результа-
тов наблюдений 60 больных ХОБЛ, средний возраст которых составлял 43,4±1,3 года, из них 
43% мужчин и 57% женщин. Контрольную группу составили 50 практически здоровых жителей 
Белгородской области.Для изучения роли паратипических факторов в формировании ХОБЛ 
была разработана специальная анкета, которая заполнялась при сборе данных у больных. Она 
включала в себя следующие блоки вопросов: место проживания; курение – количество выкури-
ваемых сигарет и длительность курения; отношение к алкоголю; наличие профессиональных 
вредностей и их характеристика; частота простудных заболеваний. 

При проведении эритроцитометрии мазков крови, сухой окрашенный мазок микроско-
пировался с помощью компьютерной системы для визуализации изображений, включающей 
микроскоп «Микмед–2», цветную матричную видеокамеру «JVCTK–C1380», компьютер с кар-
той для видеоввода изображения. Анализ проводился с помощью программы стандартной ме-
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тодики эритроцитометрии «ВидеоТесТ–Мастер». В ходе анализа, в каждом мазке производи-
лось измерение не менее 1000 эритроцитов. Все эритроциты, в зависимости от размеров, разде-
лялись на 4 класса: микроциты (средний габарит от 4 до 6,8 мкм.), нормоциты (6,9 – 7,9 мкм.), 
макроциты (8 – 9,4 мкм.), мегалоциты (9,5 – 11 мкм.). 

Идентификация генетических полиморфных систем – гаптоглобина (Hp), C‘3 системы 
комплемента, группоспецифического компонента (Gc), трансферрина (Tf) проводилась мето-
дом вертикального электрофореза в нативных условиях в 7,5% полиакриламидном геле на 
электрофоретической ячейке PROTEANIIXI 2Dфирмы BIO-RAD. Электрофорез проводили в 
течение 5 часов при постоянной силе тока 50 мА. Для окраски электрофореограмм применяли 
кумасси синий – в течение 30 минут при 600C. 

Частоты генов и фенотипы белков сравнивались с результатами исследований 100 ко-
ренных русских жителей Белгородской области, не страдающих ХОБЛ. 

Визуализация и обработка результатов производилась на денситометре Gs–710 (BIO-
RAD) с помощью программы QuantityOne. 

Банк данных формировался на базе ЭВМ IBMPC – 486 и обрабатывался статистически с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Измерение и оценка связи меж-
ду явлениями осуществлялись с помощью коэффициента корреляции Пирсона, с определением 
средних арифметических величин, относительных величин, их ошибок, критерия Стьюдента. В 
работе применялись методы системного анализа (дисперсионный, регрессионный, дискрими-
нантный).  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления средового влия-
ния в детерминированности был изучен ряд паратипических факторов. Анализировались сле-
дующие показатели – отношение к курению и алкоголю, наличие профессиональных вредно-
стей в настоящем или прошлом, частота простудных заболеваний. В результате ранее прове-
денного корреляционного анализа [14] установлено, что степень тяжести ХОБЛ больных имеет 
значимые линейные корреляции с количеством выкуриваемых сигарет в день (r=0,5306; p 
<0,001), продолжительностью курения (r=0,4738; p<0,001), объемом и регулярностью приема 
алкоголя (r=0,2666; p<0,05), частотой простудных заболеваний (r=0,2592; p<0,05). 

«Хронический влажный кашель», по данным литературы, в поздних стадиях ХОБЛ ре-
гистрируется у половины больных, что подчеркивает необходимость внесения курильщиков в 
группу высокого риска развития ХОБЛ [1, 2] и смертности от нее. 

Подобное заключение в полной мере относится к фактору приема алкоголя. В семьях, 
злоупотребляющих алкоголем, больных с различными формами ХОБЛ было в 4 раза выше, чем 
в семьях здоровых. 

Несмотря на очевидную значимость учета эритроцитов патогенезе и клинике ХОБЛ, их 
роль не получила достаточного освещения в литературе. Как показали ранее проведенные ис-
следования [14, 15], экзогенный фактор курения четко коррелирует с пониженным количеством 
нормоцитов и повышенным содержанием макроцитов и мегалоцитов у больных ХОБЛ. 

В целом, экзогенные факторы на 58% (р<0,01) детерминируют степень тяжести ХОБЛ у 
больных. 

Дисперсионным  анализом установлено, что количество выкуриваемых сигарет в день 
на 40,54% (F=11,21; p<0,001) детерминирует изменение удельного веса макроцитов и на — 
28,8% (F=5,15; p<0,05) — содержание нормоцитов у больных ХОБЛ. Продолжительность куре-
ния на 31,47% и 41,33% определяет уровень нормоцитов и макроцитов у больных. 

Достоверное возрастание доли макроцитов и снижение процента нормоцитов у больных 
средней и тяжелой степени ХОБЛ по сравнению с пациентами легкой степенью тяжести 
(p<0,05) [15]. 

Выявленные нами морфологические особенности эритроцитов в изучаемых группах 
больных в зависимости от степени тяжести рассматриваемых заболеваний подтверждаются и 
данными корреляционного анализа. 

Установлены достоверные корреляции между степенью тяжести ХОБЛ и долей нормо-
цитов (r=–0,3147; р<0,05) (рис.1) и макроцитов (r=0,2900; р<0,05) (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Зависимость доли нормоцитов от степени тяжести ХОБЛ при поступлении.  
По оси абсцисс – степень тяжести ХОБЛ, по оси ординат – содержание нормоцитов в % 

 
 

Рис. 2. Зависимость доли макроцитов от степени тяжести ХОБЛ при поступлении. 
По оси абсцисс – степень тяжести ХОБЛ, по оси ординат – содержание макроцитов в %. 

 
Направление этих взаимосвязей свидетельствует о том, что с увеличением степени тя-

жести заболевания уменьшается доля нормоцитов и возрастает удельный вес макроцитов. 
С помощью дисперсионного анализа установлено, что степень тяжести ХОБЛ на 31% 

(F=6,21; р<0,05) детерминирует процентное содержание макроцитов и на 33% (F=6,76; р<0,01) 
– долю нормоцитов. 

Используя регрессионный анализ, рассчитано уравнение множественной регрессии: 
Y = 2,54 – 0,01 *X1+0,006*X2, 
которое позволяет прогнозировать степень тяжести ХОБЛ (Y) с учетом содержания нор-

моцитов (X1) и макроцитов (Х2).  
Направление установленных взаимосвязей свидетельствует о том, что с увеличением  

степени тяжести заболевания уменьшается доля нормоцитов и возрастает удельный вес  
макроцитов.  

Получено решающее правило:Y≤2 – характеризует легкую степень тяжести ХОБЛ, при 
Y>2 – можно прогнозировать утяжеление течения ХОБЛ (F=3,51; р<0,05). Общее количество 
неверно классифицированных объектов- 15 (13,8%), свидетельствует о достаточной адекватно-
сти  модели. 

Можно считать установленной важную роль и сопутствующих респираторных, в том 
числе и вирусных, инфекций в развитии и прогрессировании ХОБЛ. Однако следует учитывать 
особенность подобных воспалительных реакций, заключающаяся в системности характера, не 
ограничивающуюся рамками дыхательной системы. 
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Анализ частоты острых респираторных заболеваний за год, (таблица 1), установил, что 
больные, страдающие ХОБЛ, болели простудными заболеваниями чаще, в сравнении с кон-
трольной группой (p<0,05), что подтверждает результаты работы других исследований (5). 

 
Таблица 1 

Частота простудных заболеваний (%) 
 

Частота простудных заболеваний 
в год 

ХОБЛ Контроль 

1 раз в год и реже 37 75 
2 – 3 раза в год 49 25 
4 раза в год и чаще 14 — 

 
При этом установлена системность воспалительного процесса. Так, с возрастанием уров-

ня СРБ (табл. 1, 2), происходит нарастание в периферической крови содержание патогенетиче-
ски значимых трансформированных форм эритроцитов и снижение доли нормоцитов (p<0,05). 

 
Таблица 2 

 
Процентное содержание эритроцитов в группах больных  

в зависимости от СРБ. 
 

Морфологические классы  
эритроцитов 

ХОБЛ 
СРБ (+) СРБ (++) 

n 25 30 
Микроциты 10,85±1,74 6,75±0,88* 
Нормоциты 67,73±1,73 58,79±2,39* 
Макроциты 21,35±2,57 34,19±2,90* 
Мегалоциты 0,07±0,02 0,27±0,09* 

Примечание *p <0,05 

 
Результаты исследования подтверждаются корреляционным анализом. Установлено, 

что снижение и нормализация острофазовых биохимических показателей у больных коррели-
рует с нормализацией структурных изменений эритроцитов. Так, наблюдается обратная корре-
ляция между СРБ и долей нормоцитов (r=–0,4149; p<0,05), прямая зависимость уровня СРБ и 
доли макроцитов (r=0,3979; p<0,05) и мегалоцитов (r=0,3551; p<0,05) Таким образом, актив-
ность воспалительного процесса коррелирует с увеличением нормоцитов и уменьшением со-
держания макроцитов и мегалоцитов при выписке. 

Таблица 3 
 

Распределение уровней гетерозиготности среди больных и контроле. 
 

Локус 
Различия между ожидаемой h1 и наблюдаемой g1 оценками гетерозиготности 

Контроль (n=100) (1) ХОБЛ (n=60) (3) 
h1 g1 χ2 

Tf 0,077±0,040 0,067±0,032 0,07 
Hp 0,454±0,049 0,667±0,061 6,73** 
C‘3 0,423±0,049 0,417±0,064 0,12 
Gc 0,427±0,050 0,667±0,060 5,51* 

Примечание: * p (1-2, 1-3, 1-4) <0,05; ** p(1-2, 1-3, 1-4) <0,01 
 

Оценкой распределения уровней гетерозиготности среди больных всех групп и в кон-
троле по четырем локусам – Tf, Hp, C‘3, Gc, установлено, что в группе больных ХОБЛ выявляет-
ся увеличение значений гетерозиготности от их ожидаемых значений, рассчитанных по дан-
ным контроля по локусам Hp и Gc (табл. 3.). Полученный результат распределения уровней ге-
терозиготности по локусамHp и Gc указывает на причастность этих маркерных локусов к разви-
тию ХОБЛ 

Выводы: 
1. В развитии и прогрессировании бронхитической формы ХОБЛ играют важную роль 

следующие экзогенные факторы – курение, частота простудных заболеваний и прием алкоголя. 
Эти факторы на 58% детерминируют степень тяжести ХОБЛ . 
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2. Установлено влияние экзогенных факторов на морфологию эритроцитов. Количество 
выкуриваемых сигарет в день, продолжительность курения, прием алкоголя и частота простуд-
ных заболеваний коррелируют с морфологическими изменениями эритроцитов. 

3. Высокий уровень гетерозиготности по гаптоглобину (Hp) с преобладанием фенотипа 
Hp 1-2 и группоспецифическому компоненту (Gc) с преобладанием фенотипа Gc1-2, можно рас-
сматривать как фактор, предрасполагающий к развитию ХОБЛ. 
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В статье рассматриваются характер и динамика изменений по-
казателей физико-химического гомеостаза, и функциональные воз-
можности мочевой системы у новорожденных с гемолитической бо-
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Гемолиз, как пусковой механизм начальных проявлений клинической реализации ге-
молитической болезни новорожденных, опосредуется, как известно, путем метаболизма били-
рубина через функциональную систему эритрон-печень. Разрушение в кровеносном русле 
эритроцитов – основного «источника» кислорода и последующие изменения реологии крови – 
магистральной кислородтранспортной системы, приводит к развитию гипоксемии и «вторич-
ному» повреждению органов, тканей и систем в первую очередь наделенных высоко специали-
зированными функциями [3, 4]. 

Вышеизложенное положение послужило основанием для включения в наше исследова-
ние аналитического материала, посвященного изучению состояния гомеостаза и функции по-
чек, как органа обеспечивающего в норме его физиологические параметры и способного остро 
реагировать на объемные гемолитические ситуации [2]. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 75 новорожденных, составивших 
две группы наблюдения по 15 детей в каждой. I группа, контрольная (15 детей) – доношенные 
новорожденные нормотрофики; II группа (60 детей) – дети с ГБН по АВО-несовместимости, 
находившиеся на реабилитации в отделении реанимации ВОДКБ №1, подвергнутые процедуре 
плазмафереза (ПФ).Всем новорожденным на 1-е; 3-е; 5-е и 25-е сутки производились комплекс-
ные, традиционные для клинической неонатологии методы исследования, включающие пока-
затели физико-химического гомеостаза, позволяющие оценивать динамику изменения основ-
ных параметров водно-электролитного баланса: масса тела, осмолярность, натрий и калий 
плазмы и мочи; коэффициент осмолярности; K/Na соотношение мочи; суточный и минутный 
диурез [6].ПФ в количестве 5 сеансов производили непрерывным методом через плазмафиль-
тры (ПФ-800). Замена плазмы осуществлялась в пределах 1-1,5 ОЦП ребенка. 

Статистическую обработку результатов исследования производили при помощи ПЭВМ 
IBM-486 SX/33MHz, использовали стандартный пакет программ «Statistica for Windows 5.0». 
Полученные данные обрабатывали вариационно-статистическим методом с применением кри-
терия Стьюдента-Фишера.  

Результаты исследования и их обсуждение. Первая неделя жизни ребенка – пе-
риод адаптации в переходе от внутриутробного к внеутробному существованию является 
наиболее критичным с позиции низкого порога анатомо-функциональных возможностей си-
стем организма новорожденного, поддерживающих нормофизиологические параметры внут-
ренней среды его организма. Непосредственно после рождения основным органом, обеспечи-
вающим выведение воды и солей, являются почки и таким образом им принадлежит ведущая 
роль в определении постоянства состава водно-электролитного гомеостаза [1, 2]. Анализ дина-
мики показателей водно-солевого обмена у новорожденных в исследуемых группах представ-
лен в таблице. 

Из всех изучаемых параметров, приведенных в данной таблице, на момент поступления 
новорожденных в реанимационное отделение для проведения сеансов ПФ, обращает на себя 
внимание показатель величины диуреза, рассчитанной на килограмм массы тела ребенка за 
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час. Он составил 0,64±0,03 мл/кг/час. Известно, что в норме у новорожденных диурез, рассчи-
танной на килограмм массы тела за час должен составлять не менее 1,5 мл. Таким образом, под-
тверждается ранее высказанное нами суждение о том, что дети с ГБН по групповой несовме-
стимости поступают из роддомов в состоянии определенного дефицита гидремической фрак-
ции ОЦК. После проведения 3-х сеансов ПФ суточный диурез возрастал более чем на 60% по 
отношению к исходным показателям (до ПФ), при этом отмечалось статистически достоверное 
повышение осмолярности мочи, составившей 287,3±0,59 мОсм/л, против 283,7±1,17 мОсм/л в 
группе контроля (р<0,01). Вместе с тем, не наблюдалось сколь-либо значимых изменений в по-
казателях исследуемых электролитов крови, а несмотря на усилившийся к этому времени гемо-
лиз, концентрация калия в моче статистически достоверно снижалась (18,91±0,75 мМоль/л, 
против 22,89±0,72 мМоль/л в группе контроля; р<0,01). Данное обстоятельство мы склонны 
рассматривать как следствие перфузионных эффектов плазмафереза, обеспечивающих усиле-
ние диуреза на данной стадии патологического процесса. 

Таблица 

Показатели водно-электролитного обмена (М±m). 
 

Показатели 
І группа (кон-

троль) 

ІІ группа – ГБН по АВО-несовместимости + 5 ПФ 
1-е сут. 
(до ПФ) 

3-е сут. 
(3 ПФ) 

5-е сут. 
(5 ПФ) 

25-е сут. (ре-
миссия) 

Масса тела (г) 3200,7±46,87 3220,4±36,71 3290,5±45,5 3411,7±65,56* 3570,7±52,15 
Na плазмы 
мМоль/л 

139,43±0,71 141,0±0,65 138,12±0,75 142,78±0,80 140,3±0,60 

Na мочи 
мМоль/л 

18,12±0,50 17,19±0,48 16,32±0,96 14,09±0,73*** 17,64±0,48 

К плазмы 
мМоль/л 

5,1±0,07 4,95±0,06 5,30±0,09 5,93±0,25*** 4,93±0,05 

К мочи 
мМоль/л 

22,89±0,72 21,10±0,89 18,91±0,75*** 9,39±0,46*** 22,53±1,22 

Диурез за 24 ч. 
(мл) 

25,53±0,58 49,76±2,93 82,6±4,55 88,5±4,16 197,3±8,56 

Диурез 
мл/кг/час 

– 0,64±0,03 1,04±0,05 1,08±0.05 2,30±0,09 

Осмолярность 
плазмы мОсм/л 

293,5±4,73 294,1±0,56 296,1±1,24 289,5±1,29** 293,1±0,54 

Осмолярность 
мочи мОсм/л 

283,7±1,17 286,7±0,80* 287,3±0,59** 363,5±2,82*** 387,9±1,26*** 

Коэффициент 
осмолярности 
(U/P) 

0,97 0,97 0,97 1,25 1,32 

K/Na мочи 1,26 1,22 1,15 0,66 1,27 

 
Примечание: *) * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. Некоторой детализации требует трактовка 

характера изменений уровня показателей осмотической концентрации мочи и расчет коэффициента 
осмолярности (U/P).  

 
После проведения 5-и сеансов ПФ наблюдалось статистически достоверное уменьшение 

выведения как натрия – 14,09±0,73 мМоль/л, против 18,12±0,5 мМоль/л, так и калия – 
9,39±0,46 мМоль/л, против 22,89±0,72 мМоль/л; р<0,01, что наиболее вероятно свидетельству-
ет о развитии компенсаторно-приспособительных механизмов, направленных  

на обеспечение осмотического градиента крови на уровне значений, удерживающих не-
обходимый объем ее жидкой части в условиях развивающейся гипоонкии, установленной нами 
при оценке протеинограммы детей II группы [5]. Определением объема суточной экскреции 
мочи в эти сроки у новорожденных II группы установлено его сохранение на уровне предше-
ствующих значений. В то же время у всех детей регистрировалась существенная прибавка в мас-
се тела по отношению к аналогичным показателям после проведения 3-х сеансов ПФ, соста-
вившая в среднем 120 гр., что наиболее вероятно свидетельствовало об ограничении водовыде-
лительной способности почек и связанной с ней задержкой жидкости. При анализе соотноше-
ния K/Na в моче обращал на себя внимание тот факт, что если на фоне проведения 3-х сеансов 
ПФ значения показателя стабильно превышали 1,0, то к 5-м суткам (5 ПФ) оно падало, достигая 
0,66, что в свою очередь предполагает формирование ренально-тубулярной нечувствительно-
сти к альдостерону [7].К 25-м суткам отмечается нормализация изучаемых показателей водно-
электролитного баланса. Следует отметить, что на протяжении всех сроков наблюдения у детей 
с ГБН по АВО-несовместимости, подвергнутых ПФ при исследовании анализов мочи выявляет-
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ся изолированная протеинурия в пределах значений от 0,054±0,006 г/л (в сроки до ПФ) до 
0,015±0,003 г/л (в сроки завершения 5-и сеансов ПФ) – и 0,007±0,006 г/л (в сроки достижения 
ремиссии). 

Так было установлено, что все обследованные здоровые новорожденные выделяли в 1-е 
сутки гипотоничную мочу (OSM=283,7±1,17 мОсм/л) и, что функция концентрирования у них 
еще не сформировалась по взрослому типу (U/P – 0,97). Аналогичная тенденция обнаружена у 
новорожденных II группы, тем не менее, на протяжении сроков наблюдения регистрировалась 
тенденция к повышению осмолярности мочи и отношения U/P, и к 25-м суткам (завершение 
пребывания в стационаре) осмолярность мочи достигала 387,9±1,26 мОсм/л, а коэффициент 
осмолярности – 1,32. 

Выводы. ГБН по групповой несовместимости у детей, подвергнутых 5-и сеансам ПФ 
сопровождается значительными изменениями водно-электролитного баланса: дисэлектроли-
темия, гиперкалиемия, уменьшение осмотически активных веществ в крови, ограничение объ-
ема выведения воды, экскреции Na и K, снижение соотношения K/Na мочи меньше 1,0, а 
наиболее высокий уровень изменения выше изученных показателей водно-электролитного ба-
ланса определяется в сроки 5-х суток (завершение 5-и сеансов ПФ). 

Наряду с этим, полученные данные убеждают в том, что почки новорожденных при ГБН 
по групповой несовместимости испытывают высокую степень функционального напряжения по 
поддержанию нормофизиологического постоянства гомеостатических параметров, а проведе-
ние 5-и сеансов ПФ не обеспечивает полной коррекции развивающихся нарушений. 
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Проведено ультразвуковое сканирование тимуса у 14 детей в 
возрасте от 1 мес. до 3 мес., из них 6 мальчиков и 8 девочек, рож-
денных от матерей с патологическим течением беременности (у 11 
женщин – с острым гестозом и у 3 – с угрозой прерывания). Уста-
новлено, ультразвуковое исследование тимуса позволяет получить 
информацию о том, что неблагоприятное течение беременности 
(острый гестоз и угроза прерывания беременности) являются 
этиологически значимыми факторами риска развития  тимомега-
лии у детей.  

 
Ключевые слова: тимус, ультразвуковое сканирование, дети, 

течение, беременность 
 

 
В организме человека есть несколько органов с неизвестной или малопонятной функци-

ей. Их называют рудиментарными, или остаточными. Среди них всем известные копчик, ап-
пендикс, шишковидная железа, зуб мудрости. Но есть и менее известные органы. К таким орга-
нам относятся вилочковая железа или тимус. Вилочковая железа занимает особое место в си-
стеме желез внутренней секреции, являясь, с одной стороны источником гормонов и гормоно-
подобных веществ, а с другой стороны – центральным органом иммунитета. Взаимосвязь меж-
ду иммунологическими и гормональными функциями имеет особое значение в антенатальном 
и постнатальном периодах, поскольку обе эти системы обеспечивают нормальное развитие 
плода, поддержание иммунологической толерантности, своевременное наступление родов и 
адаптацию новорожденных к жизни [5]. 

Нарушение данных функций приводит к эндокринопатиям, иммунной недостаточности, 
предрасположенности к инфекции, аллергии, аутоиммунным расстройствам.  

Тимус относится к числу уникальных органов, он имеет наибольшую величину и массу 
«относительно массы тела» в младенчестве и как крупное образование существует лишь до по-
лового созревания [4]. 

Ученые полагают, что, сыграв очень важную роль в детском возрасте, вилочковая желе-
за потом перестает функционировать – за ненадобностью. Действительно, вилочковая железа 
отвечает за клеточный иммунитет, т.е. защищает организм ребенка от бактерий, вирусов, ста-
рых, болезненно измененных клеток, в том числе и раковых, которые, как известно, постоянно 
возникают, но столь же постоянно распознаются и уничтожаются. 

Что же касается детей, вилочковая железа у них может быть больше или меньше нормы. 
Увеличение вилочковой железы – явление довольно распространенное и не слишком положи-
тельное, потому что связано с ослаблением иммунитета. Но когда ребенку исполняется год, все 
обычно нормализуется. Если же этого не происходит, ребенок становится беззащитным перед 
инфекциями, у него может быть снижен аппетит и нередко он отстает в развитии. Такие дети 
нуждаются в постоянном наблюдении врача-иммунолога [2]. 

Актуальность изучения проблемы тимомегалии на сегодняшний день обусловлена вы-
сокой еѐ распространѐнностью среди популяции детского населения и тенденцией к постоян-
ному росту. Тимомегалия – заболевание, характеризующееся увеличением массы и объема па-
ренхимы вилочковой железы при сохранении еѐ нормального строения. По происхождению 
тимомегалия может быть как врожденного генеза, так и приобретенной. Врождѐнная тимоме-
галия является одним из симптомов поражения нервной, эндокринной, иммунной систем, а не 
редко и маркером внутриутробного дизэмбриогенеза. Имеется зависимость между размерами 
тимуса и нарушением его функции [3]. 

Цель. Настоящее исследование явилось изучением влияния течения беременности 
(при остром гестозе и угрозе прерывания) на величину тимуса ребѐнка, что является определя-
ющим этиологическим фактором развития синдрома увеличенного тимуса в системе: мать – 
плацента – плод – ребенок. 

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое сканирование тимуса у 14 детей в 
возрасте от 1 мес. до 3 мес., (из них 6 мальчиков и 8 девочек), рожденных от матерей с патоло-
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гическим течением беременности (у 11женщин –  с острым гестозом и у 3 – с угрозой прерыва-
ния беременности).  

У всех обследованных детей с рождения до момента проведения ультразвукового иссле-
дования не было отмечено острых инфекционно – воспалительных заболеваний. Ультразвуко-
вое исследование вилочковой железы проводилось на аппарате PHILIPS–HD–3 с использова-
нием линейного датчика 5 – 9 Мгц. При проведении исследования детей укладывали на спину 
со слегка запрокинутой назад головой, для чего под шею подкладывали небольшой валик из 
пелѐнки. Исследование структуры вилочковой железы и измерение еѐ ширины осуществлялось 
серией поперечных сканирований в области верхних отделов грудины с помощью трансстер-
нального и парастернального доступов. Длина и переднее – задние размеры органа определя-
лись при продольном сканировании. Показатели объема и массы тимуса вычислялись по мето-
дике предложенной Воеводиным С.М. (1989 г.) и с использованием формул:  

V = A х B х C х 0,504, где V – показатель объема тимуса (см3), A – максимальный показа-
тель длины тимуса (см.), B – максимальный показатель ширины тимуса (см.), C – максималь-
ный показатель ширины тимуса (см.), 0,504 – коэффициент пересчета линейных размеров на 
объем. 

М = A х В х С х 0.704, где М – показатель массы тимуса (г), 0704 – коэффициент пере-
счета линейных размеров на массу. У всех детей рассчитывали отношение массы тимуса (г) к 
массе тела (г), выраженное в процентах (Мтм/Мтр) [1]. 

Результаты.В результате проведенного исследования выявлено, что наибольшее число  
детей с тимомегалией родилось от матерей, беременность у которых протекала с острым гесто-
зом. Из них у11 детей тимомегалия выявлена у 9 детей, что составило 82%: увеличение 1-ой сте-
пени – у 5 детей (55,6%), увеличение 2-ой степени – у 4-х детей (44,4%). У детей, родившихся от 
матерей, беременность у которых протекала с угрозой прерывания – 3 ребенка – тимус был  
нормальных размеров (100%). 

Таким образом, ультразвуковое исследование тимуса позволяет получить информацию 
о том, что неблагоприятное течение беременности: острый гестоз и угроза прерывания бере-
менности являются этиологически значимыми факторами риска развития тимомегалии у детей 
и определить объѐм мероприятий по проведению антенатальной профилактики. 
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В статье изложены данные об информативности и досто-
верности скрининговых методов диагностики туберкулезной ин-
фекции у детей с аллергической патологией и заболеваниями 
органов дыхания. В ходе исследования было выявлено, что Диа-
скинтест обладает большей специфичностью и информативно-
стью по сравнению с реакцией Манту. 
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заболевания, бронхиальная астма, диагностика туберкулеза. 

 
Введение. Раннее выявление туберкулезной инфекции у детей и подростков является 

важной задачей медицины в условиях плохой эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 
России. Для массовой диагностики туберкулеза среди детского населения используется тубер-
кулинодиагностика – туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина в стандарт-
ном разведении. Это положение закреплено в методических документах, в них же подробно 
описана методика проведения и оценки пробы (приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 года «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»). Однако существующая тубер-
кулинодиагностика ограничена в своих возможностях: из-за низкой специфичности пробы не 
возможно отдифференцировать поствакцинальную аллергию и истинно положительную реак-
цию Манту на инфицирование микобактерией, невозможно отличить активную туберкулезную 
инфекцию от перенесенного в прошлом инфицирования или локального туберкулезного про-
цесса [1, 4]. 

Особую сложность представляет интерпретация результатов пробы Манту у детей с ал-
лергической патологией. В литературе масса противоречивых данных о влиянии аллергической 
настроенности организма на результативность реакции Манту. Одни авторы расценивают ал-
лергические заболевания как состояния, искажающие туберкулиновую чувствительность в сто-
рону ее повышения [2]. По данным других авторов, есть обратная зависимость между аллерги-
ческими состояниями и реактивностью к туберкулину, проявляющаяся меньшей выраженно-
стью кожной реакции к туберкулину у пациентов с аллергическими заболеваниями [3]. 

В связи с данной проблемой в России был создан препарат для внутрикожной пробы 
Диаскинтест® – аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении продуци-
руемый генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT.[6] 

Цель. Изучение информативности методов ранней диагностики туберкулезной инфек-
ции (реакция Манту и Диаскинтест®) у детей с аллергическими заболеваниями и заболевания-
ми органов дыхания, совершенствование алгоритмов диагностики туберкулезной инфекции у 
детей и подростков. 

Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 245 детей. Дети отби-
рались из числа направленных в противотуберкулезный диспансер для уточнения туберкулез-
ной чувствительности с диагнозом «вираж реакции Манту?». Все дети были поставлены на учет 
по VI А группе диспансерного учета. Дети были разделены на 3 группы: дети с аллергическими 
заболеваниями (90 детей), дети с заболеваниями органов дыхания (74 ребенка) и контрольная 
группа (81 ребенок) – соматически здоровые дети. Возраст детей составил от 2 до 17 лет, сред-
ний возраст во всех группах составил 7,2±0,8 год. Группы были так же однородны по половому 
признаку. 

Всем детям проводилась диагностика туберкулезной инфекции с использованием реак-
ции Манту, Диаскинтеста. Постановка реакций проводилась одновременно на обеих руках. Все 
дети были вакцинированы от туберкулезной инфекции вакцинами БЦЖ или БЦЖ-М. Обяза-
тельное обследование включало сбор анамнеза, клинический осмотр, общий анализ крови, мо-
чи. 113 детям проводилась компьютерная томография органов грудной клетки, оставшимся  
132 – обзорная рентгенография органов грудной клетки. 
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Результаты. Среди обследованных детей было 90 детей с аллергической патологией, 
из них 44 ребенка с бронхиальной астмой (49%) и 46 детей (51%) с атопическим дерматитом. 

Нозологическая структура группы детей с заболеваниями органов дыхания была пред-
ставлена следующей патологией: 27 детей с рецидивирующим бронхитом (36%), 28 детей (38%) 
дети с заболеваниями ЛОР органов (4 ребенка с аденоидитом и 24 ребенка с хроническим тон-
зиллитом), 19 детей (26%) из группы с заболеваниями органов дыхания наблюдился у педиатра 
как часто болеющий ребенок  

В обеих группах с равной частотой встречалась сопутствующая патология в виде  
S-образного сколиоза грудного отдела позвоночника 1-2 степени выраженности, расстройства 
вегетативной нервной системы на резидуально-органическом фоне и плоскостопие 2 степени 
тяжести. 

Анализ реакции Манту в группах дал следующие результаты: у детей с аллергической 
патологией реакция Манту была сомнительная у 14 детей (15%), положительная у 76 детей 
(84%), из них слабоположительная реакция наблюдалась у 43 детей, реакция средней интен-
сивности у 28 детей, выраженная у 3 детей и гиперергическая у 2 детей. Отрицательный резуль-
тат ни у одного ребенка зафиксирован не был. 

В группе детей с заболеваниями органов дыхания результаты реакции Манту были сле-
дующими: отрицательных результатов выявлено не было, сомнительный у 18 (24%) и положи-
тельный у 56 (76%) детей. Из них  слабоположительный результат был прослежен у 29 ребенка, 
средняя интенсивность реакции наблюдалась у 24 детей, выраженная реакция у 2 детей и гипе-
рергическая реакция у ребенка. 

В табл. 1 представлены сравнительные денные результатов реакции Манту. 
Таблица 1 

Сравнительные данные результатов реакции Манту 
 

Нозология 
Сомнительная реакция Положительная реакция 

Число детей % Число детей % 
Бронхиальная астма 9 20 35 80 

Атопический дерматит 5 11 41 87 
Рецидивирующий бронхит 5 9 22 73 
Заболевания ЛОР органов 7 20 21 72 

Часто болеющие дети 6 28,5 13 62 

 
В контрольной группе распределение результатов было таково: отрицательная реакция 

не была выявлена, сомнительная у 4 детей, положительная у 77 (93%) детей, слабоположитель-
ная у 52 из них, средней интенсивности реакция наблюдалась у 21 ребенка, выраженная у 3 и 
гиперергическая реакция наблюдалась у 1ребенка. 

Анализ результатов Диаскинтеста показал следующие результаты: в группе детей с ал-
лергическими заболеваниями отрицательный результат был в 73 случаях (81%), сомнительный 
в 15 (17%) и положительная реакция в 2 случаях, причем слабоположительная реакция наблю-
далась в обоих случаях.  

В группе детей с заболеваниями органов дыхания анализ результатов Диаскинтеста по-
казал следующие результаты: отрицательный результат был в 53 случаях (72%), сомнительный 
в 17 (23%)и положительная реакция в 4 случаях (5%), причем слабоположительная реакция 
наблюдалась в 2 случаях, в 1 случае реакция была умеренно выраженная, в 1 случае выражен-
ная (папула 10 мм).  

В таблице 2 представлены сравнительные данные результатов Диаскинтеста у детей. 
Таблица 2 

Сравнительные данные результатов Диаскинтеста 
 

Нозология 
Отрицательный результат Сомнительная реакция Положительная реакция 

Число детей % 
Число  
детей 

% Число детей % 

Бронхиальная астма 35 79 8 18 1 3 
Атопический дерма-

тит 
38 83 7 15 1 2 

Рецидивирующий 
бронхит 

19 70 6 22 2 8 

Заболевания ЛОР 
органов 

22 79 5 18 1 3 

Часто болеющие дети 12 63 6 32 1 5 
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В группе контроля отрицательный результат Диаскинтеста наблюдался у 69 детей 
(84%). Сомнительная реакция была в 8 случаях (11%). Положительная реакция наблюдалась 
у 4 детей, из них слабо выраженная у 2 (папулы 3 и 4 мм), умеренно выраженная у 1 ребенка 
(папула 8 мм), а у 1 ребенка была гиперергическая реакция на Диаскинтест (папула 15 мм). 

В общем анализе крови была выявлена эозинофилия у 20 детей в группе с аллергиче-
ской патологией, у остальных детей во всех группах изменений в общем анализе крови не было 
выявлено. 

117 детям проводилась компьютерная томография органов грудной клетки, оставшимся 
140 – обзорная рентгенография органов грудной клетки. При проведении компьютерной томо-
графии туберкулез внутригрудных лимфатических узлов был выявлен в 10% случаев, у осталь-
ных детей патологии выявлено не было.  

Обсуждение результатов. Диаскинтест показал высокую специфичность. У детей с 
аллергической патологией и положительной реакцией Манту при отсутствии клинических и 
лабораторных подтверждений туберкулезной инфекции реакция на Диаскинтест была отрица-
тельна. Это может объясняться аллергической природой ложноположительных реакций на ту-
беркулин, что снижает информативность и достоверность реакции Манту для данной группы 
детей. Диаскинтест не дает реакцию гиперчувствительности замедленного типа связанной с 
вакцинацией БЦЖ или БЦЖ-М, что делает его высокоспецифичным тестом для диагностики 
активного туберкулезного процесса. 

Следует отметить, что отрицательных результатов Диаскинтеста в группе детей с забо-
леваниями органов дыхания было меньше чем в группе с аллергическими заболеваниями и 
контрольной (60%, 74% и 84% соответственно). Это может объясняться тем что, воспалитель-
ный процесс в бронхо-легочной системе способствует более легкому проникновению микобак-
терий туберкулеза в организм и увеличивает риск инфицирования. Наиболее низкий процент 
отрицательных результатов был зафиксирован у часто болеющих детей (66%), что может свиде-
тельствовать о более частом инфицировании за счет снижения защитных свойств организма и 
напряженности иммунной системы. 

Отрицательная реакция Манту говорит об отсутствии поствакцинальной аллергии и 
инфицировании микобактерией, поэтому в настоящее время остается достаточным основанием 
для отбора детей на ревакцинацию. Однако, она не способна отдифференцировать активный 
туберкулезный процесс или перенесенную в прошлом инфекцию. Для более точной диагности-
ки детей и направляют на обследование с использованием Диаскинтеста. 

Выводы: 
1. Учитывая то, что достоверность Диаскинтеста не зависит от величины поствакци-

нального рубца БЦЖ, Диаскинтест является более информативным методом ранней диагно-
стики туберкулеза по сравнению с реакцией Манту, что подтверждается отрицательными ре-
зультатами Диаскинтеста при гиперергических и сомнительных результатах реакции Манту. 

2. Диаскинтест отражает достаточную инфекционную нагрузку микобактерией тубер-
кулеза и истинный уровень инфицированности. 

3. Результат Диаскинтеста не зависит от наличия у ребенка аллергической патологии и 
положителен только при инфицировании микобактерией туберкулеза. 

 
Литература 

 
1. Лебедева Л.В., Грачева С.Г. Чувствительность к туберкулину и инфицированность микобакте-

риями туберкулеза у детей //Пробл. туб. и болезни легких. – М., 2007. – С.5-9. 
2. Козлова О.Ф., Чугаев Ю.П., Дьячкова Г.К. и др. Туберкулиновая чувствительность у вакциниро-

ванных БЦЖ детей с аллергодерматозами. В кн.: Материалы VII Российского съезда фтизиатров «Туберку-
лез сегодня». М.; 2003. 150. 

3. Von Mutius E., Pearce N., Beasley R. Et al. International patterns of tuberculosis and the prevalence of 
symptoms of asthma, rhinitis, and eczema. Thorax 2000; 55: 449-453. 

4. Orme M. The latent tuberculosis bacillus // Int.J.Tuberc.Lung.Dis. – 2001. – Vol.5,№7. – P.589-593. 
 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

92 

DIAGNOSIS OF TUBERCULOSISINFECTION IN CHILDREN WITH ALLERGIC DISEASES  

AND RESPIRATORY DISEASES 

E.I. ZHYRAVLEVA 

А.V. POCHIVALOV 
 

Voronezh State  
Medical Academy  
named N.N. Burdenko 
 
e-mail: zhyravleva.nayka@mail.ru 

 

The article presents data on the informative and reliable screen-
ing methods for diagnosis of tuberculosis infection in children with 
allergic diseases and respiratory diseases. The study revealed that 
Diaskintest is more specific and informative than the reaction to tu-
berculin 

 
Keywords: tuberculosis, tuberculin, allergies, asthma, tubercu-

losis diagnosis. 

 

 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

93 

УДК 616.36-002.2 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МАЛАТОМ  

ЦИТРУЛЛИНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 
 

М.С. МИТИН  

О.А. ЕФРЕМОВА  

В.А. РУЖЕНКОВ  

 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
e-mail:efremova.bgu@gmail.com. 

В статье изложены данные исследования больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С с астенией и вегетативной дисфунк-
цией во время проведения терапии антиастеническим препара-
том – малатом цитруллина (Стимол) метаболического действия. 
Представлены изменения основных показателей астении при 
применении препарата. Показана зависимость астенических и 
вегетативных расстройств. Описано влияние коррекционной те-
рапии на изменение качества жизни пациентов. 

 
Ключевые слова: астения, вегетативная дисфункция, асте-

но-вегетативный синдром, хронический вирусный гепатит, малат 
цитруллина, стимол, качество жизни.  

 

 

Астено-вегетативные расстройства широко распространены среди больных с хрониче-
ским вирусным гепатитом С (ХВГ) [1] и мало подвержены спонтанному обратному развитию, 
что определяет необходимость проведения соответствующей коррекционной терапии [2]. Счи-
тается, что выраженность астении не связана с тяжестью заболевания [3 ,4]. Напротив, вегета-
тивные нарушения коррелируют с выживаемостью таких больных [5].  

Интерес к исследованию качества жизни больных с ХВГ в последнее время возрастает 
[6, 7, 8], но влияние астено-вегетативных расстройств на качество жизни таких пациентов  
требует дальнейшего изучения. При этом в терапевтической работе врача вопрос  
астено-вегетативных нарушении считается второстепенным и ему уделяется недостаточно вни-
мания [2, 9]. 

Для терапии астении и вегетативной дисфункции применяют множество лекарственных 
средств различного механизма действия [10, 11]. Основой патогенеза астенического синдрома 
являются нарушения регуляции энергетического обмена и, в частности, развитие лактацидоза и 
гипераммониемии [9]. Нарушение метаболизма играет значительную роль в развитии инток-
сикационного синдрома при заболеваниях печени [12]. Поэтому при хроническом вирусном 
гепатите особый интерес представляет использование метаболических препаратов. 

Цель исследования. Проведение коррекционной терапии астено-вегетативных рас-
стройств у больных хроническим вирусным гепатитом С при помощи антиастенического пре-
парата. 

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов мужского (n=40) и женского (n=27) 
пола среднего возраста 55 лет с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГ) лѐгкой и средней 
степени тяжести. Все пациенты получали базисную терапию и не проходили противовирусного 
лечения. Среди больных ХВГ по результатам обследования была выделена группа с астено-
вегетативным синдромом (А-ВС) (n=18) и проведена коррекционная терапия с применением 
антиастенического препарата. 

Исследование проводилось в МУЗ «Городской больнице №2 г. Белгорода» и клиниче-
ской базе Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И. Мечнико-
ва. В качестве группы сравнения было обследовано 80 практически здоровых студентов муж-
ского (n=38) и женского (n=42) пола среднего возраста 22 лет медицинского факультета Белго-
родского государственного национального университета. 

Для диагностики синдрома астении применялась субъективная шкала оценки астении 
МFI-20. Шкала позволяет выявить пять основных компонентов астении и оценить их. При пре-
вышении значимого уровня (12 баллов), хотя бы одного из показателей, диагностируется  
астения. 

Для выявления синдрома вегетативной дисфункции была использована схема исследо-
вания для выявления признаков вегетативных нарушений А.М. Вейна [13]. 

Исследование качества жизни проводилось с помощью опросника оценки качества 
жизни SF-36, разработанного J. Е.Ware и адаптированного для применения в России Межнаци-
ональным центром исследования качества жизни [7]. 

Для терапии астении у больных ХВГ С был использован антиастенический препарат ме-
таболического действия – СТИМОЛ (малат цитруллина), производитель Biocodex,  
Франция [14]. 
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Препарат обладает противоастеническим действием и способствует детоксикации пече-
ни. Благодаря выраженному детоксикационному потенциалу Стимол нормализует работу гепа-
тоцитов, улучшает деятельность цитохромоксидазной системы [9]. Стимол содержит цитруллин 
и малат. Цитруллин (аминокислота) участвует в протекающем в печени цикле нейтрализации 
аммиака, образующегося в результате распада азотсодержащих соединений. В печени из амми-
ака образуется мочевина. Цитруллин встраивается в цикл мочевины и повышает выведение 
ионов аммония. Малат вовлекается в цикл Кребса и глюконеогенез, снижает концентрацию 
лактата в крови, таким образом, способствует нормализации обмена веществ [14]. 

Стимол назначался всем пациентам в обычной дозировке – по 10 мл (1 пакетик) 3 раза в 
сутки, в течение 12 дней, с учетом противопоказаний. Обследование проводилось до начала 
курса, сразу после окончания приема препарата, через 1 и 3 месяца после начала курса. 

Результаты и их обсуждение. На фоне проводимой терапии у больных ХВГ мужско-
го пола выявлялось снижение среднего количества тромбоцитов (как до применения препарата 
– (141,2±23,8)*109/л, так и после окончания курса терапии – (138,7±16,1)*109/л). СОЭ была вы-
ше нормальных значений, как среди мужчин (до начала курса – 30,8±5,4 мм/ч, после курса – 
22,6±4,1 мм/ч), так и среди женщин (до – 34,1±5,1 мм/ч, после – 31,5±3,8 мм/ч). Также среди 
женщин количество лимфоцитов было выше нормы (до начала курса – 46,7±1,3 % и после курса 
– 43,3±0,8 %). Достоверных изменений при применении малата цитруллина эти показатели не 
имели.  

Наблюдалась нормализация некоторых биохимических показателей крови. Показатель 
АЛТ у мужчин снизился с 94,5±12,5 до 76,7±8,9 Е/л (p<0,05), и показатель АСТ уменьшился с 
96,8±8,5 до 79,8±7,2 Е/л (p<0,05). У женщин эти показатели также снизились: АЛТ – с 58,6±9,2 
до 45,0±5,6 Е/л (p<0,05) и АСТ – с 62,4±9,6 до 51,37,2 Е/л (p<0,05). Щелочная фосфатаза была 
выше нормы у мужчин (до начала курса – 183,0±13,2 Е/л, после курса – 171,6±16,2 Е/л) и у 
женщин (до начала курса – 291,4±38,4 Е/л, после курса – 278,7±36,6 Е/л) и имела не значи-
тельные изменения при проведении терапии. Общий билирубин был несколько выше нор-
мальных значений, но в ходе терапии также не изменился. Данные частоты выявления симп-
томов астении представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Частота выявления симптомов астении  
с помощью субъективной шкалы оценки астении MFI-20 

 

Симптомы астении 

Группы, (%) 

Больные 
ХВГ 

с А-ВС 

Больные 
ХВГ 

без А-ВС 

Здоровые 
без 

А-ВС 

Чувство усталости 83 40* 35 * 
Снижение трудовой активности 86 20 12 

Снижение мотивации 67 37 8 ** 
Снижение физических возможностей 92 44 * 0 
Трудности концентрации внимания 50 42 6 * 

Примечание: достоверность различия между группами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

Средний общий балл субъективной шкалы оценки астении MFI-20 в группе больных 
ХВГ с А-ВС был равен 67,9±1,7 балла, а в группе больных ХВГ без А-ВС – 50,7±3,3 балла 
(p<0,05). В группе здоровых студентов средний балл шкалы был такой же (52,7±2,7), как и в 
группе больных без А-ВС (50,7±3,3; p>0,05). 

Следующие показатели субъективной шкалы оценки астении: «общая астения», «пони-
женная активность» и «физическая астения» имели достоверное отличие в выделенных груп-
пах пациентов (рис. 1). 

В группах больных не имели различий показатели «психическая астения» и «снижен-
ная мотивация».В группе больных с А-ВС средние показатели: «общая астения» (17,7±0,4), «по-
ниженная активность» (14,7±0,8) и «физическая астения» (14,4±0,7) превысили диагностиче-
ски значимый критерий – 12 баллов.Полученные данные указывают, что у больных ХВГ в 
большей степени изменены соматические компоненты астении, чем психические.  
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Рис. 1. Средние показатели субъективной шкалы оценки астении MFI-20  

ряд 1. – группа больных ХВГ с астено-вегетативным синдромом,  
ряд 2 – группа больных ХВГ без астено-вегетативного синдрома,  

ряд 3. – группа здоровых студентов без астено-вегетативного синдрома; 
1 – общая астения, 2 – пониженная активность, 3 – сниженная мотивация, 4 – физическая астения, 

 5 – психическая астения. Достоверность различий: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

  
Изменение показателей субъективной шкалы оценки астении в группе больных ХВГ с 

астено-вегетативным синдромом при коррекционной терапии малатом цитруллина представ-
лены в следующей табл. 2. 

Таблица 2 
 

Средние показатели субъективной шкалы оценки астении 
в группе больных ХВГ с А-ВС до и после применения коррекционной 

терапии малатом цитруллина 
 

Показатели, 
M±m 

Время проведения исследования 

до после 
через 

1 месяц 
через 

3 месяца 

Общая астения 17,7±0,4 14,2±0,6 14,7±0,5*** 16,1±0,5 

Пониженная активность 14,7±0,8 13,0±0,5* 13,6±0,6 14,0±0,5 

Снижение мотивации 11,2±0,7 10,6±0,6 10,1±0,4 12,6±0,5 

Физическая астения 14,4±0,7 10,2±0,4*** 12,7±0,7* 15,1±0,4 

Психическая астения 9,9±0,6 10,2±0,5 11,1±0,6* 10,5±0,4 

Общий балл шкалы 67,9±1,7 58,7±1,4*** 63,6±1,4* 68,4±1,2 
 
Примечание: достоверность различия между группами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 
После проведения коррекционной терапии в течение 12 дней малатом цитруллина по-

казатель «физическая астения» (10,2±0,4) снизился ниже диагностического критерия астении 
(12 баллов), в то время как показатели «общая астения» (14,2±0,6) и «пониженная активность» 
(13,0±0,5) несмотря на снижение, оставались достаточно высокими. 

Через месяц от начала коррекционной терапии у больных ХВГ показатели «общая асте-
ния» (14,7±0,5) и «физическая астения» (12,7±0,7) оставались ниже по сравнению с показате-
лями до начала назначения малата цитруллина (17,7±0,4; p<0,001 и 14,4±0,7; p<0,05 соответ-
ственно).Изменение показателей «общая астения», «пониженная активность» и «физическая 
астения» в динамике показаны на рис. 2. Наибольшие изменения отмечаются у показателя 
«физическая астения». 
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Рис. 2. Средние показатели субъективной шкалы оценки астении MFI-20  

(«общая астения», «пониженная активность» и «физическая астения») у больных ХВГ с А-ВС  
в динамике при назначении малата цитруллина 

ряд 1. – «общая астения», ряд 2. – «пониженная активность», ряд 3. – «физическая астения»; 
1 – до назначения терапии, 2 – после 12 дневного курса терапии, 3 – через 1 месяц от начала коррекцион-

ной терапии, 4 – через 3 месяца от начала коррекционной терапии. 
Достоверность различий: * p<0,05; *** p<0,001 

 
Общий балл шкалы оценки астении MFI-20 был ниже после коррекционного курса и 

через месяц после начала курса в сравнение с показателем до начала терапии (табл. 2). При ис-
следовании астении через 3 месяца от начала назначения малата цитруллина у больных ХВГ не 
было выявлено никаких различий по сравнению с состоянием до применения коррекционной 
терапии. Данные выявления частоты симптомов вегетативной дисфункции в группах больных 
ХВГ представлены в табл. 3. 

Таблица 3  
 

Частота симптомов вегетативной дисфункции, определяемая  
с помощью схемы исследования для выявления вегетативных нарушений 

 

Симптомы вегетативной дисфункции 

Группы (%) 

Больные 
ХВГ 

с А-ВС 

Больные 
ХВГ 

без А-ВС 

Здоровые 
без 

А-ВС 

Повышенная потливость 50 38 53 
Ухудшение самочувствия при смене погоды 94 48 * 18 *** 

Плохая переносимость жары и духоты 88 63 * 15 *** 
Вегетососудистые кризы, мигрени, склонность к обмороку 35 13 8  

Повышенная тревожность, раздражительность, гневливость, несдер-
жанность; чувство беспокойства, страха, резкие смены настроения 

83 88 13 ** 

Повышенная нервно-мышечная возбудимость (склонность к мышеч-
ным спазмам – судороги) 

68 63 7 * 

Примечание: достоверность различия между группами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 
Средний балл «схемы» исследования для выявления признаков вегетативных наруше-

ний у больных с А-ВС оказался равным 36,0±2,0 балла, а у больных ХВГ без А-ВС – 21,0±1,5 
балла (p<0,01). В группе здоровых студентов без А-ВС средний балл «схемы» был ниже 
(8,3±0,8), чем в группе больных без А-ВС (21,0±1,5; p<0,001). 
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Несмотря на общую тенденцию вегетативных изменений, схожую с изменениями асте-
нических симптомов (рис. 2), при проведении коррекционной терапии малатом цитруллина в 
группе больных ХВГ с А-ВС, средний балл «схемы» достоверных отличий не имел (табл. 4). Ве-
роятно, это связано с низкой чувствительностью «схемы» к более тонким изменениям в вегета-
тивной регуляции, которые могли происходить при использовании малата цитруллина. На 
возможность нормализации вегетативной дисфункции при использовании малата цитруллина 
указывает ряд других публикаций [15]. 

Таблица 4 
 

Средний общий балл «схемы» выявления признаков вегетативных нарушений  
в группе больных ХВГ с А-ВС до и после применения коррекционной терапии  

малатом цитруллина 
 

Показатель, 
M±m 

Время проведения исследования 

до после 
через 

1 месяц 
через 

3 месяца 
Общий балл схемы 36,2±2,0 32,8±2,9 31,9±2,1 37,0±1,9 

 
Было выявлено, что чем более выражены вегетативные расстройства у больных ХВГ, 

тем сильнее проявляется астения. Так была отмечена корреляционная связь средней силы 
между общим баллом «схемы» и отдельными показателями шкалы MFI-20: «общей астении» 
(r=0,43; p <0,001), «снижения активности» (r=0,33; p <0,001) и «физической астении» (r=0,31; 
p <0,001).При исследовании качества жизни пациентов с ХВГ с помощью опросника MOS SF-36 
было выявлено, что показатель «физическое функционирование» через 1 месяц от начала тера-
пии был выше (79,4±3,6), чем до начала применения препарата (67,5±3,9; p<0,05) (вопросник 
учитывает изменения, происходящие за предыдущий месяц). Через 3 месяца после проведения 
курса этот показатель не имел отличий (70,0±6,0) по сравнению с показателем до начала кор-
рекционной терапии (67,5±3,9; p>0,05). 

Выводы.Применение малата цитруллина (Стимол) в обычной дозировке у больных 
ХВГ с астено-вегетативным синдромом позволяет уменьшить выраженность симптомов асте-
нии, но некоторые из них («общая астения» и «пониженная активность») остаются достаточно 
высокими.Чем более выражены астенические расстройства у больных ХВГ, тем сильнее прояв-
ляется вегетативная дисфункция.При курсовом применении малата цитруллина у больных ХВГ 
качество жизни пациентов улучшается (физическое функционирование).Действие препарата в 
обычной дозировке  наблюдается через две недели после окончания курса, через 2,5 месяца все 
показатели приходят к изначальным значениям.Для более выраженного и длительного сниже-
ния астено-вегетативных симптомов у больных ХВГ необходимо более продолжительное 
назначение терапии или повторные курсы приема препарата. 

Заключение. Больные хроническим вирусным гепатитом «С» нуждаются в терапии 
астении и вегетативных расстройств, что сможет повысить качество жизни данной категории 
пациентов. 
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The article presents research data of patients with chronic virus 
hepatitis "C" with fatigue syndrome and vegetative dysfunction are stated 
when carrying out therapy by an anti-asthenic preparation of metabolic 
action – citrulline malate (Stimol). Changes of the main indicators of 
fatigue syndrome at preparation application are presented. Dependence 
of asthenic and vegetative frustration is shown. Influence of correctional 
therapy on quality of life of patients is described. 
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Проведен сравнительный анализ компьютерной томогра-

фии с ангиографией, трансартериальной ангиографии и ультра-
звукового дуплексного сканирования позвоночных артерий. 
Показано, что каждый из методов имеет свои достоинства и 
недостатки в визуализации позвоночных артерий. В связи с 
отсутствием инвазивности и низкой стоимостью ультразвукового 
дуплексного сканирования этот метод должен быть методом 
первой диагностической линии в исследовании позвоночных 
артерий, особенно при подозрении на их вертеброгенную 
компрессию, так как имеет возможности проведения 
функциональных проб. При низкой информативности 
ультразвукового дуплексного сканирования показано проведение 
одного из методов ангиографии. Выбор метода должен быть 
продиктован характером патологии, простотой и более низким 
уровнем осложнений. 

 
Ключевые слова: позвоночные артерии, ангиография, 

дуплексное сканирование, вертеброгенная компрессия. 
 
 

 
В последние годы 20–25% всех ишемических инсультов происходит в 

вертебробазилярном бассейне [4, 5, 8]. Поражение экстракраниальных отделов позвоночной 
артерии (ПА) является одним из ведущих факторов в патогенезе нарушений мозгового 
кровообращения, при этом смещение и компрессия ПА остеофитами – одна из причин 
сосудистых поражений вертебробазилярного бассейна, что подтверждается частотой 
выявлений остеофитов унковертебральных сочленений шейного отдела позвоночного столба 
при цереброваскулярной патологии [1].  

Вертеброгенные нарушения мозгового кровообращения возникают в результате смеще-
ния или сдавления ПА и их нервных сплетений остеофитами в унковертебральных областях 
или суставными отростками шейных позвонков при различных дегенеративных заболеваниях 
позвоночного столба, чаще всего при шейном остеохондрозе, реже – при спондилоартрите. По-
мимо механического воздействия на ПА (компрессия), под влиянием этих факторов происходит 
раздражение периартериального симпатического сплетения с развитием ангиодистонических 
состояний м чаще всего с ограничением кровотока во всей вертебробазилярной системе. При 
длительном воздействии на сосудистую стенку они могут явиться причиной образования атеро-
склеротических бляшек и иных изменений в ПА [1, 8]. 

Чаще всего и в большей мере канал ПА деформируется в позднем периоде 
остеохондроза (распространение дегенеративных изменений на унковертебральные соединения 
и межпозвонковые диски). Остеофиты при унковертебральном артрозе представляют собой 
краевые костные разрастания на вершине крючковидного отростка. Рост боковых остеофитов 
направлен в сторону ПА, что приводит к значительным смещениям и сдавлению ПА [1, 2]. 

В большинстве случаев экстравазальная компрессия ПА остеофитами унковертебраль-
ных областей локализуется на уровне С5-С6 (57%) – наиболее поражаемый сегмент позвоноч-
ного столба, реже (22,6%) – на уровне С3-С4, значительно реже – в других участках. В половине 
случаев смещение ПА остеофитами отмечалось с двух сторон [2]. Данные о влиянии вер-
тебрального фактора на кровоток в артериях вертебробазилярной системы противоречивы [3]. 

В настоящее время интраартериальная ангиография общепризнана «золотым 
стандартом» в диагностике патологии ПА, однако метод является инвазивным, что в 1–2% 
случаев приводит к ятрогенным инсультам [6, 9]. Компьютерная томография (КТ) и магнито-
резонансная томография с контрастным усилением предоставляют больше информации [6]. 
Однако до настоящего время возможности визуализации ПА при КТ-ангиографии, 
интрааретриальной ангиографии и ультразвуковом дуплексном сканировании, особенно у 
больных с вертеброгенной компрессией, недостаточно исследованы. 
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Цель исследования. Сравнительный анализ возможностей КТ-ангиографии, транса-
ртериальной ангиографии и ультразвукового дуплексного сканирования в визуализации ПА. 
Данная публикация является частью научно-исследовательской работы ГЗ «Луганский государ-
ственный медицинский университет» «Индивидуальная анатомическая изменчивость сосуди-
стой системы головы и шеи и ее связь с костями черепа» (номер государственной регистрации 
0110U000655). Автор является исполнителем раздела «Механизмы развития нарушений оттока 
крови от головного мозга при вертебробазилярной патологии» (номер государственной регист-
рации 0112U008027). 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов КТ-ангиографии сонных арте-
рий 30 пациентов с различной патологией. Из них было 16 женщин и 14 мужчин. Возраст боль-
ных колебался от 28 до 58 лет. КТ-ангиографию выполняли на спиральном компьютерном то-
мографе «HiSpeed CT/e Dual Plus» (GE, США). Исходный уровень, область сканирования и угол 
наклона Гентри определяли по обзорной сканограмее (топограмме) головы в боковой проек-
ции. Проводили спиральное сканирование от уровня верхнего края дуги аорты до входа внут-
ренней сонной артерии в полость черепа. Толщина томографического среза составляла 1–2 мм 
при внутривенном контрастном исследовании. Сила тока составляла 180–200 mA, напряжение 
на трубке для взрослых – 120 kV, время оборота трубки – 1 с. Цифры окна визуализации подби-
рали индивидуально для каждого исследуемого. Полученные изображения анализировали в 
различных электронных окнах. Первоначально выполняли нативную КТ, затем проводили кон-
трастное усиление с использованием инжектора для внутривенного введения контрастного ве-
щества. 

Проведен анализ результатов трансартериальной ангиографии сонных артерий 20 па-
циентов с различной патологией. Из них было 12 женщин и 8 мужчин. Возраст больных коле-
бался от 36 до 62 лет. Исследование проводили в условиях отделения интервенционной радио-
логии Луганской областной клинической больницы на ангиографе Allura SV20 (Philips). Под 
общей и местной анестезией в правую бедренную артерию устанавливали интрадуктор, через 
который с помощью АГ-катетеров последовательно катетеризировали левую и правую общие 
сонные артерии (ОСА). Артериографию производили в стандартных проекциях.  

Проведен анализ результатов дуплексного сканирования сосудов головы и шеи 24 паци-
ентов с различной неврологической симптоматикой. Исследования были проведены в медици-
нских центрах г. Луганска («Медиа-плюс», «Мать и дитя», «Луганское лечебно-
диагностическое объединение», «Соннар») на аппаратах Imagic Sigma 5000 series, Logiq 5 Pro, 
Toshiba Xario SA600 ультразвуковыми датчиками с частотой от 5 до 10 МГц (линейный) и от 1,5 
до 3 МГц (фазированный) в 2011 – 2012 гг. Из 24 обследованных было 5 (20,83 %) мужчин и 19 
(79,17 %) женщин. Возраст пациентов колебался от 20 до 75 лет (средний возраст составил 
48,17±12,74 лет). Всем пациентам выполнено стандартное дуплексное сканирование брахиоце-
фальных артерий на экстракраниальном уровне.  

Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с помощью ком-
пьютера в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у всех обследованных пациентов до-
стигнуто адекватное контрастирование брахиоцефальных артерий. При этом ПА визуализиро-
вались у всех пациентов с обеих сторон. При спиральной КТ базовым исследованием было по-
лучение аксиальных срезов. Во всех случаях ПА была самой крупной ветвью подключичной ар-
терии, которая брала начало справа от плечеголовного ствола, слева – непосредственно от дуги 
аорты. В разделении ПА на сегменты мы придерживались общепринятой классификации, со-
гласно которой в ПА принято различать четыре основных сегмента: три на экстракраниальном 
уровне и один – на интракраниальном [7]. Первым сегментом (V1) артерии считали ее отрезок 
от места отхождения от верхней поверхности подключичной артерии до вхождения в костный 
канал, образованный отверстиями поперечных отростков VI – II шейных позвонков. Наилуч-
шая визуализация V1 была получена при трехмерной реконструкции фронтальных срезов (рис. 
1). Второй сегмент (V2) ПА был расположен в поперечных отростках шейных позвонков до от-
верстия в поперечном отростке СII. Выявлены варианты вхождения ПА в костный канал. Сег-
мент V2 хорошо визуализировался как на аксиальных срезах, так и при реконструкции изобра-
жений (рис. 2). 
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Рис. 1. Визуализация левой позвоночной артерии  
в сегментах V1-V2 у мужчины 71 года при  

КТ-ангиографии в режиме трехмерной  
реконструкции 

Рис. 2. Визуализация позвоночных артерий  
в сегменте V2 у мужчины 50 лет при  

КТ-ангиографии на аксиальном срезе 

 

Атлантная часть ПА (сегмент V3) располагалась по выходе ПА из костного канала на 
уровне СII, затем отклонялась кнаружи и входила в отверстие поперечного отростка атланта, 
огибала, располагаясь горизонтально, его боковую массу и, направляясь назад, а затем вверх и 
вперед, прободала атланто-окципитальную мембрану и входила через большое затылочное от-
верстие в полость черепа (рис. 3). В пределах этого отрезка она совершала несколько изгибов в 
разных плоскостях. Краниальный сегмент ПА (V4) располагался в полости черепа.   

Наилучшая визуализация ПА была достигнута в режиме трехмерной реконструкции 
(рис. 4, 5). Однако в режиме трехмерной реконструкции снижается качество изображения кост-
ных структур, в том числе остеофитов. 

Ангиографически картина смещений и сдавления ПА остеофитами характеризовалась 
изменением направления хода артерий, которые, огибая костные разрастания, описывали дугу, 
в большинстве случаев обращенную выпуклостью кнаружи, а иногда – кнаружи и вперед или 
кнаружи и назад. Наибольшее удаление артерий от средней линии при их смещении 
наблюдалось на уровне межпозвонковых дисков. В тех случаях, когда имелись множественные 
поражения дисков и выраженные остеофиты в унковертебральных областях, ход ПА 
представлял собой волнистую или изломанную линию [1]. Однако в наших наблюдениях 
выраженных ангиографических признаков вертеброгенной компрессии ПА мы не обнаружили. 

Мы провели сравнение данных КТ-ангиографии сонных артерий с данными 
трансартериальной каротидной ангиографии и ультразвукового дуплексного сканирования ПА. 
Установлено, что при трансартериальной ангиографии достижима одновременная 
визуализация дуги аорты и отходящих от нее ветвей (рис. 6). При этом четко визуализируются 
обе ПА на всем протяжении, их устья. Четко выявляется гипоплазия левой ПА и ее отхождение 
от левой общей сонной артерии (рис. 6). Однако недостатком метода является отсутствие 
изображения костных структур. О наличии локального вертеброгенного смещения правой ПА 
на уровне СIII свидетельствует изменение направления ее хода в виде дуги с выпуклостью 
кнаружи, вероятно, на уровне межпозвонкового диска. 

Богатую диагностическую информацию предоставляет также ультразвуковое 
дуплексное сканирование ПА. Метод позволяет визуализировать ПА преимущественно во 
втором ее сегменте (на уровне поперечных отростков шейных позвонков), где и наблюдается ее 
вертеброгенная компрессия. В норме при ультразвуковом сканировании в В-режиме 
визуализируется прямой ствол ПА (рис. 7). Возможностями метода являются также оценка 
спектральных характеристик кровотока в ПА, расчет количественных показателей кровотока. 
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Рис. 3. 
 

Рис. 4. 
 

Рис. 5. 
Визуализация позвоночных 

артерий в сегменте V3 у женщины 
51 года на аксиальном срезе 

Визуализация ветвей дуги аорты у мужчины при КТА  
в режиме трехмерной реконструкции 

 
Диаметр правой ПА колебался от 0,21 до 0,50 см, составляя в среднем 0,35±0,06 см. 

Площадь поперечного сечения колебалась от 0,035 см2 до 0,196 см2, составляя в среднем 
0,10±0,03 см2. Пиковая систолическая скорость кровотока колебалась от 18,12 см/с до  
73,29 см/с, составляя в среднем 34,49±10,74 см/с. Конечная диастолическая скорость кровотока 
колебалась от 3,61 см/с до 58,22 см/с, составляя в среднем 15,58±11,75 см/с. Усредненная по 
времени скорость кровотока колебалась от 3,01 см/с до 65,66 см/с, составляя в среднем 
24,19±11,42 см/с. Индекс резистентности колебался от 0,53 до 0,92, составляя в среднем 
0,65±0,08. Объемная скорость кровотока колебалась от 63,80 мл/мин до 447,22 мл/мин, со-
ставляя в среднем 181,34±99,08 мл/мин. 

При вертеброгенной компрессии ПА в В-режиме можно визуализировать дугообразное 
смещение ПА над остеофитом. В ряде случаев наблюдали также локальное уменьшение 
диаметра артерии (рис. 8). 

 

   
 

Рис. 6. 
 

Рис. 7. 
 

Рис. 8. 
Визуализация ветвей дуги аорты 

при трансартериальной 
ангиографии 

 

Визуализация правой позвоноч-
ной артерии при ультразвуковом 

сканировании в В-режиме 

Визуализация деформации и 
дугообразного смещения левой 

позвоночной артерии над 
остеофитом 

 
Диаметр левой ПА колебался от 0,26 до 0,52 см, составляя в среднем 0,35±0,07 см. 

Площадь поперечного сечения колебалась от 0,053 см2 до 0,212 см2, составляя в среднем 
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0,10±0,04 см2. Пиковая систолическая скорость кровотока колебалась от 20,50 см/с до  
58,22 см/с, составляя в среднем 34,99±10,20 см/с. Конечная диастолическая скорость кровотока 
колебалась от 6,02 см/с до 25,06 см/с, составляя в среднем 16,62±7,37 см/с. Усредненная по 
времени скорость кровотока колебалась от 13,2 см/с до 41,64 см/с, составляя в среднем 
24,61±10,62 см/с. Индекс резистентности колебался от 0,51 до 0,81, составляя в среднем 
0,65±0,07. Объемная скорость кровотока колебалась от 68,68 мл/мин до 413,91 мл/мин, состав-
ляя в среднем 189,65±115,77 мл/мин. 

В режиме цветового допплеровского картирования видна выраженная деформация ПА 
в виде зигзагообразной линии (рис. 9, 10). Метод предоставляет возможности 
дифференциальной диагностики вертеброгенной компрессии ПА от ее гипоплазии или аплазии 
(отсутствие кровотока) (рис. 11). 

 

   
   

Рис. 9. Визуализация дугооб-
разного смещения левой  

позвоночной артерии  
в режиме цветового  

допплеровского картирования 

Рис. 10. Зигзагообразная  
деформация правой позвоночной 

артерии при множественном 
остеофитозе шейного отдела  

позвоночного столба 

Рис. 11. Отсутствие кровотока в 
правой позвоночной артерии 
при наличии кровотока в по-

звоночных венах в режиме цве-
тового допплеровского 

картирования 

 
Кроме того, достоинством ультразвукового дуплексного сканирования является также 

возможность проведения функциональных проб с ротацией или наклонами головы, при 
которых выявляется функциональный результат вертеброгенной компрессии.  

Таким образом, КТ с ангиографией позволяет визуализировать обе ПА во всех сегментах 
в 100 % случаев. Однако при спиральной КТ в аксиальных срезах невозможна одновременная 
визуализация всех сегментов ПА. Возможности визуализации всех сегментов артерии дает 
режим трехмерной реконструкции, который однако снижает качество визуализации костных 
структур. Метод трансартериальной каротидной ангиографии позволяет одновременно 
визуализировать все сегменты ПА. Однако недостатком метода при наличии вертеброгенной 
компрессии является отсутствие изображения костных структур, в том числе остеофитов. 
Ультразвуковое дуплексное сканирование ПА позволяет визуализировать ПА преимущественно 
во втором ее сегменте. Преимуществами метода являются также возможность оценки 
спектральных характеристик с расчетом количественных показателей кровотока в ПА, а также 
возможность проведения функциональных проб с ротацией или наклонами головы.  

Выводы. КТ-ангиография, трансартериальная ангиография и ультразуковое 
дуплексное сканирование имеют свои достоинства и недостатки в визуализации позвоночных 
артерий. В связи с отсутствием инвазивности и низкой стоимостью ультразвукового 
дуплексного сканирования этот метод должен быть методом первой диагностической линии в 
исследовании позвоночных артерий, особенно при подозрении на их вертеброгенную 
компрессию, так как имеет возможности проведения функциональных проб. При низкой 
информативности ультразвукового дуплексного сканирования показано проведение одного из 
методов ангиографии. Выбор метода должен быть продиктован характером патологии, 
простотой и более низким уровнем осложнений. 
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A comparison of computer tomography angiography, transarte-
rial angiography and ultrasound duplex scanning of the vertebral ar-
teries is spent. It is established that each method has own qualities and 
shortcomings. In result of absence of invasion and low cost of ultra-
sound duplex scanning this method must be the method of the first 
diagnostic line in examination of the vertebral arteries especially in 
vertebral compression like this it has possibilities to spend some func-
tional tests. In cases of low information result of ultrasound duplex 
scanning an angiography is indicated. A choose of the method must be 
determine by the character of pathology, simplicity and more lw level 
of complications. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ ПРИКАРПАТЬЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЬІХ, ПОЛОВЬІХ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

У.С. ЛЕВИЦКАЯ 1 

Ю.Я. КРИВКО1 

Е.Н. КРИКУН 2 

 

1) Львовский национальный 
государственный университет 
имени Данила Галицкого, 
Украина 
 

2) Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
e-mail: yljasja@ukr.net 

Методом ультразвуковой денситометрии изучена                                                           
минеральная плотность костной ткани у 120 человек жителей 
Прикарпатья обоих полов, различных возрастных групп и кон-
ституциональных типов: мезоморфного, долихоморфного и бра-
химорфного. Установлены варианты изменчивости достоверных 
значений данных показателей у людей в зависимости от возрас-
та, пола и типа телосложения. Величина значений минеральной 
плотности костной ткани, в большей степени, определяется кон-
ституциональными особенностями и, в меньшей – половыми. Во 
всех возрастных группах, независимо от пола, наибольшие пока-
затели минеральной плотности костной ткани наблюдаются у 
лиц брахиморфного типа телосложения. 
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Заболевания костной ткани и в первую очередь остеопороз – это одна из важнейших со-

циально-медицинских проблем современности наряду с сердечно-сосудистыми, онкологиче-
скими заболеваниями и сахарным диабетом. Эпидемиологические исследования свидетель-
ствуют, что нет расы, нации, страны, где бы не регистрировались остеопорозные поражения  
[4, 5, 9, 11, 17]. Чаще потеря костной ткани наблюдается у здоровых женщин старше 35 лет и 
мужчин старше 40 лет [3, 15]. В Украине после Чернобыльской катастрофы существенно изме-
нились параметры окружающей среды. Поэтому в последние годы отмечен значительный рост 
поражения населения патологическими процессами минерализованных тканей (костей и зу-
бов), особенно в эндемичных районах, где эти процессы носят массовый характер [1 ,2, 7, 10, 14]. 
Негативные факторы вызывают нарушение обменных процессов в организме, что ведет к изме-
нениям в их физическом состоянии (дефицит или избыток массы тела), а также в метаболизме 
костной ткани (остеопения, остеопороз). Поскольку костная ткань является минерализирован-
ной структурой, то для всестороннего ее изучения необходимо проведение глубоких морфоло-
гических, физиологических, а также биохимических исследований. Одним из наиболее совре-
менных и объективных методов исследования состояния костной ткани является ультразвуко-
вая денситометрия [3, 5, 8, 13, 14]. Исходя из того, что данный метод исследования является 
безвредным для организма и достаточно простым в использовании, его можно широко исполь-
зовать для изучения минеральной плотности костной ткани в различных возрастных группах и 
на этапах динамического наблюдения [3, 4, 8, 16]. Учитывая, что состояние костной ткани зави-
сит от многочисленных факторов и, прежде всего, функции щитовидной железы, изучение 
структурной перестройки  минерального состава кости в возрастном аспекте с учетом полового 
диморфизма и конституциональных особенностей является безусловно актуальным, особенно  
для Прикарпатского региона, эндемичного по зобу [17, 11, 12, 13, 16, 18]. 

Цель исследования. Изучить показатели минеральной плотности костной ткани у 
лиц Прикарпатья различных возрастных групп в зависимости от половых и конституционных 
особенностей. 

Методы. Ультразвуковую денситометрию проводили на базе института наследственной 
патологии в г. Львов (Украина). Для достижения поставленной цели было обследовано 120 че-
ловек в возрасте от 12 до 60 лет обоих полов (мужчин – 60, женщин – 60), в анамнезе которых 
отсутствовали заболевания эндокринной системы и костной ткани. Все обследованные явля-
лись коренными жителями Прикарпатья. Ультразвуковую денситометрию выполняли с помо-
щью ультразвукового денситометра "Achilles EXPRESS". Параметры прибора при всех исследо-
ваниях оставались неизменными. Все обследованные находились в положении сидя с обнажен-
ной правой ногой, фиксированной в голеностопном суставе. Для полного контакта рабочей по-
верхности датчика с кожей использовали контактный гель фабричного производства "Sonogel", 
который тонким слоем наносили в область пяточной кости. На экране денситометра освещался 
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показатель минеральной плотности костной ткани в процентах. Конституционные типы (доли-
хоморфный, мезоморфный и брахиморфный) определяли на основе индексов относительной 
длины туловища и относительной ширины плеч. Оценку индексов проводили согласно прин-
ципу дифференциации отклонений. К мезоморфному типу относили все варианты телосложе-
ния, параметры которых находились в пределах среднего прогнозируемого значения исследуе-
мого параметра (М ± ζ), а вариант тела с более низким или более высоким показателями – к 
одному из крайних типов. Распределение обследованных по возрастным группам, полу и кон-
ституционным типам приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Количество обследованных практически здоровых лиц методом ультразвуковой 

денситометрии в зависимости от возраста, пола и конституционального   
типа телосложения 

 

Возраст 

Конституционные типы, пол 

Всего мезоморфный долихоморфный Брахиморфный 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Подростковый 6 5 6 6 3 4 30 

Юношеский 6 5 6 7 3 3 30 

Первый зрелый 6 6 5 6 4 3 30 

Второй зрелый 6 5 4 4 5 6 30 

Всего 24 21 21 23 15 16 120 

 
 
Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что абсолют-

ные показатели минеральной плотности костной ткани колебались в довольно широких преде-
лах. Самый низкий показатель минеральной плотности костной ткани (56%) был зафиксирован 
у лиц женского пола юношеского возраста с мезоморфным типом телосложения, а самый высо-
кий (118%) был отмечен в двух группах обследованных: у лиц женского пола первого зрелого 
возраста и лиц мужского пола подросткового возраста с мезоморфными типами телосложения. 
В результате статистической обработки абсолютных показателей минеральной плотности кост-
ной ткани нами получены средние значения, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Показатели минеральной плотности костной ткани в зависимости от возраста, 
 пола и конституционного типа телосложения, М±m (в %) 

 

Возраст 

Конституционные типы, пол 

мезоморфный долихоморфный Брахиморфный 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

минеральная плотность костной ткани 

Подростковый 95,17±5,1 95,4±4,34 84,33±4,38 84,17±3,93 112,0±6,08* 103,75±3,75 

Юношеский 96,5±4,17 89,6±8,84 84,83±3,26* 85,71±2,78 104,0±3,22 106,67±6,12 

Первый зрелый 95,0±3,45 98,5±5,79 82,0±3,96* 88,17±3,66 102,75±4,59 102,33±4,26 

Второй зрелый 88,33±2,16 86,4±3,3 82,0±1,29 84,25±2,25 91,2±1,93 91,5±4,25 

 
Данные результатов проведенных исследований свидетельствуют, что показатели мине-

ральной плотности костной ткани до известной степени определяются возрастными, половыми 
и конституционными особенностями. Самые низкие значения плотности костной ткани харак-
терен для лиц второго зрелого возраста независимо от пола (рис. 1), а между соответствующими 
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показателями других возрастных групп статистически достоверной разницы нами не  

установлено.  
 

 
 

Рис. 1. Соотношение между средними показателями минеральной плотности костной ткани лиц  
одного пола разных возрастных групп 

У юношей подросткового возраста с брахиморфным типом телосложения по – сравне-
нию с мезоморфным типом телосложения изучаемые показатели выше. Аналогичные измене-
ния наблюдаются у лиц женского пола первого зрелого возраста долихоморфного типа тело-
сложения. Во всех возрастных группах, независимо от пола, высокий показатель минеральной 
плотности костной ткани был отмечен у лиц с брахимофным типом телосложения. Соотноше-
ние между показателями минеральной плотности костной ткани в зависимости от возрастных, 
половых и конституциональных особенностей представлены на рис. 2-3. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение между средними показателями минеральной плотности костной ткани лиц  
одного пола подросткового возраста различных конституционных типов телосложения 
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Рис. 3. Соотношение между средними показателями минеральной плотности костной ткани лиц одного 

пола юношеского возраста различных конституционных типов телосложения 

 
Обсуждение. При сравнении полученных нами результатов с литературными данны-

ми прослеживается общая тенденция в популяции жителей Прикарпатья, характеризующаяся 
остеопеническими изменениями костной ткани, которая протекает без особой клинической 
симптоматики остеопороза [9, 16]. Склонность к остеопоротическим изменениям, согласно ис-
точникам литературы, отмечается преимущественно у лиц женского пола в возрасте старше 41 
года [9, 13]. Результаты наших исследований свидетельствуют о зависимости плотности костной 
ткани, прежде всего, от конституциональных показателей. Причины этой зависимости требуют 
дальнейшего изучения, однако уже на данном этапе исследований является очевидным ее 
практическое использование. 

Выводы: 
1.  Абсолютные значения показателей минеральной плотности костной ткани характе-

ризуются значительной вариабельностью в зависимости от пола, возраста и конституциональ-
ных особенностей. 

2. Независимо от пола, средние значения показателя минеральной плотности кости 
имеют наименьшие показатели у лиц второго зрелого возраста. 

3. Величина показателя минеральной плотности костной ткани в первую очередь опре-
деляется конституционными особенностями и, в меньшей степени, половыми. Во всех возраст-
ных группах, независимо от пола, наибольшие значения данного показателя отмечаются у лиц 
с брахиморфным типом телосложения. 
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By ultrasound densitometry determined bone                                                                                                                                                  
mineral density in the Carpathian region of 120 people of both sexes 
in different age groups of three constitutional types: mesomorphic, 
dolihomorphic and brahymorphic. Found that the absolute values of 
bone mineral density vary within wide limits. The value of the indica-
tor of bone mineral density, primarily determined by consti tutional 
features and, to a lesser extent, sex. In all                                                          
age groups, regardless of gender highest value of  this index is ob-
served in patients with type brachy                                                                                                                                        
morphic body structure. 

 
Keywords: bone, mineral density, ultrasound  densitometry, 

constitutional type body structure 
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В статье изложены данные о результатах хирургического лечения 
19 пациентов с несформированными псевдокистами поджелудочной 
железы (ПКПЖ). Для улучшения эффективности лечения у всех паци-
ентов применен новый способ ускоренного формирования стенки ки-
сты до толщины, пригодной для оперативного вмешательства. Установ-
лено, что при применении  заявленного способа в 3-5 раз сокращаются 
сроки формирования псевдокисты. Это способствует снижению риска 
осложнений в период формирования ПКПЖ, позволяет выполнить 
наложение цистодигестивного анастомоза на ранних сроках от начала 
заболевания, улучшить результаты хирургического лечения.  

 
Ключевые слова: псевдокиста поджелудочной железы, хирургиче-

ское лечение 
 

 

Одной из основных причин летальных исходов у пациентов с псевдокистами поджелу-
дочной железы (ПКПЖ) является перфорация нагноившихся ПК с последующим развитием 
распространенного перитонита [3, 8, 10]. 

Узловым моментом при выборе тактики лечения ПКПЖ являются морфологические 
особенности самой кисты и, прежде всего, степень ее зрелости.  

В настоящее время общепризнано, что наличие сформированной псевдокисты является 
абсолютным показанием для оперативного вмешательства, а наиболее физиологичными по 
своей сути и эффективными являются операции внутреннего дренирования. Оптимальным для 
оперативного вмешательства считается период сформированной псевдокисты с плотными 
стенками (не менее 4 мм) и однородным содержимым [1, 3, 4]. 

Формирование стенки ПКПЖ зависит от двух противоположных факторов: с одной 
стороны, скорости заполнения кисты жидким содержимым и степени ее растяжения; с другой 
активности процессов пролиферации и фибротизации в тканях, формирующих стенку. Когда 
эти два фактора уравновешивают друг друга, наступает стабилизация размеров кисты; стенка 
перестает поддаваться динамическому растяжению, возникают условия для 
фибропластических и репаративных изменений в ней и дальнейшего формирования плотной 
фиброзной капсулы. В этой стадии своей стабилизации киста становится пригодной для 
оперативного вмешательства, а стенка ее для наложения цистодигестивного анастомоза [1, 
4,].На формирование стенки ПК такой толщины нужно в среднем от 3 до 6 месяцев [1, 2, 8].  

При несформированной стенке ПКПЖ рекомендована выжидательная хирургическая 
тактика. Но именно в этот период вынужденного ожидания могут случиться осложнения, 
которые значительно ухудшат состояние больного или могут повлечь его смерть [1, 8]. 

Таким образом, актуальной является проблема сокращения сроков формирования ПКПЖ 
и подготовки ее к дальнейшему хирургическому вмешательству. Патогенетическим 
обоснованием возможности придать процессу формирования стенки ПКПЖ управляемый 
арактер является дуализм его механизмов.  

Цель исследования. Улучшить эффективность лечения больных с несформированны-
ми  псевдокистами поджелудочной железы путем применения способа ускоренного формиро-
вания стенки псевдокисты  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения больных, которые пере-
несли оперативное вмешательство по поводу ПК ПЖ за период с 2010 по апрель 2013 гг. Работа 
ыполнена на базе ГУ «ИОНХ АМН Украины» и является фрагментом научно-
исследовательской работы кафедры хирургии №1 ХНМУ «Разработка современных методов 
хирургического лечения и профилактики осложнений заболеваний и травм органов грудной 
клетки и брюшной полости» (гос. регистрационный № 0110 U 000649). 

Обследовано 19 пациентов с постнекротическими ПКПЖ, 15 мужчин (78,9%) и 4 (21,1%)  
женщины, средний возраст пациентов — (41,2 ±10,5 лет).  

Диагностика псевдокист базировалась на данных ультразвукового исследования, допол-
ненного рентгенпанкреатоцистографией.  

Степень зрелости кист определялась с использованием УЗИ критериев (по Т.И. Тамм, 
2004), что давало возможность определения степени зрелости кист без учета длительности их 
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существования и до оперативного вмешательства [7]. Согласно данной классификации УЗИ 
критериев ПКПЖ, кисты І степени зрелости не имеют капсулы, они неправильной формы, кон-
туры размыты. Кисты ІІ степени зрелости округлой формы, толщина капсулы 1—3 мм. Кисты 
ІІІ степени зрелости имеют капсулу толщиной 4 мм и более, форма их округлая. У всех больных 
лечение начинали с миниинвазивных вмешательств: под местной анестезией выполняли 
чрескожную лечебно-диагностическую тонкоигольную пункцию кисты, чрескожное внешнее 
катетерное дренирование кисты под контролем УЗИ, с санацией и декомпрессией 
ее.Одновременно проводилось цитологическое, биохимическое, бактериологическое исследо-
вание содержимого кисты, определялась чувствительность микрофлоры к антибиотикам, в слу-
чае ее выявления. Для точного определения формы кисты, локализации ее по отношению к со-
седним органам, выявления связи псевдокисты (ПК) с проточной системой поджелудочной же-
лезы (ПЖ) и наличия секвестров, проводилась рескатетерная рентгенпанкреатоцистография. 

Сроки установки дренажей при дренировании под УЗИ контролем составляли (8,2±1,6) 
дня. Критериями неэффективности дальнейшего лечения по миниинвазивной технологии и 
показаниями к открытому оперативному вмешательству у обследованных пациентов бы-
ли:наличие суточного сброса по катетеру содержимого кисты, превышающего 50 мл, с высоким 
содержанием амилазы; отсутствие тенденции к стойкому уменьшению отделяемого из кисты и 
уменьшению ее объема; наличие связи ПК с главным протоком ПЖ по данным рентгенпанкре-
атоцистографии, особенно признаков вирсунгеальной гипертензии. При подготовке к наложе-
нию пакреатоцистодигестивного анастомоза у всех обследованных больных был применен спо-
соб формирования стенки ПКПЖ, (Декларационный патент Украины № 77851 от 25.03.2013 г.). 
Способ отличается от прототипа тем, что в качестве наполнителя, который ежедневно вводится 
в ПК с целью формирования ее стенки, используют 0,02% раствор декаметоксина, а не новока-
ин [1]. Это способствует не только формированию стенки ПК, но и дает возможность более эф-
фективно осуществлять санацию ее полости. К тому же, по последним данным, на введение 
местных анестетиков Ester-типа, к которым относится и новокаин, значительно чаще стали 
встречаться перекрестные аллергические реакции или истинные аллергические реакции в виде 
развития анафилактического шока [5]. В отличие от прототипа, применение декаметоксина 
позволяет избежать аллергических побочных эффектов, присущих местным анестетикам Ester 
–типа. Предлагаемый способ осуществляется таким образом: за 2-3 недели до операции прово-
дится курс формирования стенки ПК путем ежедневного заполнения полости кисты через кате-
тер 0,02% раствором декаметоксина до 2/3 от предыдущего объема с экспозицией 30 минут, с 
дальнейшей полной декомпрессией и пассивным дренированием.Дренирование осуществляли 
по методике «стилет-катетер» под местной анестезией, используя дренажные конструкции 
фирмы COOKR Medikal (USA) калибром от 12 до 24 Fr. При неадекватном оттоке жидкости и 
некротических масс проводили бужирование свищевых ходов с заменой ранее установленных 
трубок на дренажи большого диаметра.Толщину стенки кисты оценивали с помощью УЗИ 1 раз 
в 3 суток. Наложение панкреатоцистодигестивного анастомоза проводилось при увеличении 
толщины стенки кисты до ≥4 мм.Все вмешательства выполнялись на фоне комплексного лече-
ния, включавшего методы детоксикации, инфузионную терапию, обезболивающие средства и 
корректоры гемодинамики. Антибиотикотерапию осуществляли с учетом чувствительности 
микрофлоры, выделенной из содержимого ПКПЖ при программных пункциях. Для улучшения 
ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения наряду с антибиотиками при-
меняли введение поливалентного пиобактериофага (производства ФГУП НПО «Микроген» МЗ 
РФ «Пермское НПО «Биомед») с учетом фагочувствительности по схеме: 2,0 мл подкожно за 
30-40 минут до операции и на 5-е сутки после операции [6]. У пациентов с наличием более 20% 
антибиотикоустойчивых штаммов в содержимом кисты схемы антибиотикотерапии дополня-
лись комбинированным способом применения секстафага по методу Субботина (2006) [9]. 

Оценка результатов лечения больных проведена на основании скорости формирования 
стенки ПКПЖ, количества до и послеоперационных осложнений и показателей летальности.  

Критерием эффективности лечения являлось исчезновение псевдокист ко времени вы-
писки больного из стационара (по данным лучевых методов исследования), купирование кли-
нических симптомов панкреатита, нормализация биохимических показателей сыворотки крови 
и воспалительных изменений в общем анализе крови. Практически излеченными считались 
также те больные, у которых было достигнуто стойкое уменьшение размеров кист (менее 3-х 
см), их стабилизация при отсутствии клинических проявлений заболевания, признаков реци-
дива или увеличения размеров в течение полугода. 

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с вычислением средних 
величин (М±m) с использованием критерия достоверности по Стьюденту (статистически досто-
верными считались результаты при значении p < 0,05, а высоко достоверными при р<0,01). Ре-
зультаты исследования обработаны персональным компьютером класса Intel Celeron (1,7 MHz, 
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512 МБ, 80 Гб), программным обеспечением, работающим ОС Microsoft Windows Me (Statistic 
for Windows и Microsoft Excel). 

Результаты и их обсуждение.По данным анамнеза, у всех обследованных больных ПК 
развились в результате деструктивного панкреатита через 2-3 недели после начала заболева-
ния.Основными причинами панкреонекроза были употребление алкоголя (в 84,2% случаев) и 
погрешности в диете (в 15,8% случаев).По данным УЗИ, все полостные образования были раз-
личной формы и размеров, у 12 (63,2%) пациентов кисты располагались в области хвоста ПЖ, у 
7 (36,8%) в области тела. До начала курса формирования стенки ПКПЖ у всех пациентов имела 
место I степень зрелости кисты с использованием УЗИ критериев (по Тамм) [7]. Связь кистоз-
ных образований с протоковой системой ПЖ установлена у 7 (36,8%) больных. Объем кистоз-
ных образований колебался от 50 до 500 мл, у 12 (63,1%) пациентов превышал 50 мл. Атипич-
ных клеток в содержимом ПК не выявлено, активность амилазы составляла от 22 МЕ/л до  
500 МЕ/л. Микробиологическое исследование показало наличие микрофлоры в содержимом 
ПК у всех пациентов. Среди ассоциаций микроорганизмов чаще всего встречались различные 
комбинации грамотрицательных палочек, реже грамотрицательная флора и стафилококк. На 
фоне сочетанного применения секстафага и антибиотиков в биологическом материале произо-
шло достоверное снижение числа Staphylococcus sp. c 47,4% до 1,2% (p<0,001), Entercoccus sp. с 
21% до 12,1%, E.coli с 15,8% до 10,5%, P.aeruginosa c 10,5% до 4,1% и M.morganii c 5,3% до 1,1% 
(р<0,005). 

В результате контрольных УЗИ было установлено, что скорость утолщения стенки кисты 
при предлагаемой подготовке составляет 0,25±0,02 мм/сутки, тогда как при пассивном форми-
ровании она равняется 0,055±0,01 мм/сутки (Р≤0,01) [1]. Период формирования стенки  пост-
некротической ПКПЖ до толщины, пригодной к оперативному вмешательству, составил 3-4 
недели, что в 3-5 раз меньше по сравнению с периодом формирования естественным путем  
(Р≤0,05) [1, 2]. В период формирования ПКПЖ осложнений не отмечено. После чрескожных 
пункций больных активизировали сразу после манипуляции, назначений наркотических 
анальгетиков не требовалось. По завершении формирования стенки ПК всем пациентам вы-
полнена панкреатоцистоеюностомия при сохранении дополнительного наружного дренирова-
ния. В послеоперационном периоде интраоперационных осложнений не отмечено, экстраопе-
рационные составили 10,5% у 2 пациентов отмечалось развитие острого панкреатита, потребо-
вавшее интенсивной терапии. Больным с нормальным уровнем диастазы в дренажной жидко-
сти дренирование прекращали по мере исчезновения отделяемого по ним. После удаления 
наружного дренажа у больных в позднем послеоперационном периоде панкреатических сви-
щей не обнаружено. Средние сроки удаления дренажей 6±1,5 дня, длительность послеопераци-
онного периода 9±1,2 дня.Средний койко день у выписавшихся из клиники больных составил 
35,1±3,18 дней. Летальность среди оперированных больных исследуемой группы отсутствовала.  

У 15 (78,9%) больных к концу госпитализации, по данным лучевых методов диагностики 
(ультразвукового исследования и компьютерной томографии), жидкостные образования в про-
екции ПЖ не определялись, что расценивалось, как полный регресс кисты. В 2 (10,5%) случаях 
размер кисты уменьшался постепенно, полный регресс кисты наступил через 6,5 месяцев. По-
следние 2 пациента (мужского и женского пола) прооперированы 2 месяца назад, в проекции 
ПЖ сохраняются жидкостные коллекторы до 1 см. Наблюдение за данными пациентами про-
должается. Анализ результатов лечения больных, у которых применен предлагаемый способ,  
показал, что у пациентов не только сократился период формирования стенки ПК, но и умень-
шился риск осложнений. Отсутствие осложнений в период формирования, по-видимому, обу-
словлено как сокращением сроков формирования ПК, так и санирующим действием декаметок-
сина.  Отсутствие интраабдоминальных, в т.ч. гнойно-септических послеоперационных ослож-
нений, вероятно, обусловлено тем, что оперативное вмешательство было плановым, проводи-
лось на ранних сроках от начала заболевания, на сформированной стенке ПК. Дополнение ци-
стодигестивного анастомоза наружным дренированием уменьшило риск несостоятельности 
анастомоза. Внутреннее дренирование исключало возможность формирования наружных пан-
креатических свищей. Оптимизации результатов хирургического лечения также способствовала 
комбинация антибиотикотерапии и фаголечения.  

Выводы. Период формирования стенки псевдокисты до толщины, оптимальной для хи-
рургического вмешательства, при применении описанного способа сокращается в 3-5 раз Со-
кращение сроков формирования  псевдокисты снижает риск осложнений периода формирова-
ния и позволяет выполнять наложение цистодигестивного анастомоза на ранних сроках от 
начала заболевания, что прямым образом влияет на эффективность хирургического лечения. 

Предлагаемый способ можно рассматривать как перспективный для хирургического 
лечения пациентов с несформированными ПКПЖ.  
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The article presents data on results of surgical treatment of 19 pa-
tients with pancreatic unformed pseudocysts (PUFP). To improve the effec-
tiveness of treatment for all patients a new method was used for accelerat-
ing the formation of the cyst wall to a thickness suitable for surgery. It has 
been established that the application of the claimed method leads to risk 
reduction of the time pseudocyst formation in 3-5 times. Thereby it reduces 
the risk of complications during the formation of PUFP, provides an oppor-
tunity for the imposition cyst0digestive anastomosis in the early stages of 
the disease onset, and optimizes of the results of surgical treatment. 
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В работе представлены экспериментальные данные по оцен-
ке эффективности применения криоконсервированной кордовой 
крови человека (кККЧ) в комплексной терапии острого гнойного 
перитонита (ОГП) у крыс. 

Установлено, наиболее выраженное снижение уровня воспа-
лительного цитокина ИФН-γ и повышение содержания противос-
палительного цитокина ИЛ-10, уменьшение концентрации С-РБ 
наблюдались в группе животных, которым во время релапарото-
мии и санации брюшной полости кККЧ вводили с антибиотиком. 
В этой же группе наблюдалась максимальная выживаемость жи-
вотных. Такое действие кККЧ можно связать с присутствием в ней 
иммунотропных субстанций и их участвием в регуляторных эф-
фектах, обеспечивающих сопряженную работу иммунной, эндо-
кринной и нервной систем.  

 
Ключевые слова: острый гнойный перитонит, криоконсерви-

рованная кордовая кровь человека, воспалительный – ИФН-γ и 
противоспалительный – ИЛ-10 цитокины, С-реактивный белок. 

 

 
Проблема перитонита определяется широкой его распространенностью, сложностью и 

множеством нарушений в организме больного при данном заболевании [4, 9]. Несмотря на 
применение антибиотиков широкого спектра действия, некоторых видов иммуномодуляторов, 
методов экстракорпоральной детоксикации организма, гипербарической оксигенации, лапаро-
стомии, СВЧ и т.д. существенного снижения летальности при данном заболевании не наблюда-
ется [4, 12]. 

В свете новых диагностических технологий очевидна необходимость изучения состоя-
ния иммунной системы (ИС) и, в частности, роли иммуновоспалительного процесса при пери-
тоните [1, 2, 8]. Это позволит оптимизировать схемы и повысить эффективность применения 
иммуномодулирующей терапии, направленной на уменьшение реакции локального воспаления 
[5], минимизации риска развития аутоиммунной агрессии, коррекции в целом систем обеспе-
чения бодигомеостаза организма, т.е. нейро-иммунно-эндокринного блока и, как итог, снизить 
степень инвалидности и летальность пациентов. 

Исходя из сказанного, становится очевидным необходимость применения для лечения 
острого гнойного перитонита (ОГП) препаратов с потенциалом надсистемной регуляторной актив-
ности [3, 4, 8, 9, 12]. На основании достаточного объема информации к ним вполне можно отнести и 
кККЧ [3, 11, 12, 14], которая и была апробирована в наших исследованиях как потенциальный кор-
ректор состояния ИС организма экспериментальных животных при развитии ОГП. 

Цель исследования. Оценить коррегирующий эффект криоконсервированной кордо-
вой крови человека (кККЧ) на медиаторы воспаления: воспалительный (ИФН-γ) и противоспа-
лительный (ИЛ-10) цитокины, уровень С-реактивного белка, как сочетанного компонента ком-
плексного лечения крыс с ОГП. 

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах линии Вистар массой 160-180 гр. 
6-ти месячного возраста в соответствии с правилами «Европейской конвенции защиты позво-
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ночных животных, используемых в научных целях» (Страсбург, 1985 г.), одобренными Нацио-
нальным конгрессом Украины по биоэтике (Киев, 2003 г.) [6]. Лабораторные животные содер-
жались в условиях вивария ИПКиК НАНУ и были использованы в экспериментальной работе 
согласно рекомендаций. Моделировали ОГП путем перевязки и отсечения червеобразного от-
ростка, который оставляли в брюшной полости крысы [10]. Оперировали крыс под общим тио-
пенталовым наркозом. Метод криоконсервирования ККЧ разработан в Институте проблем 
криобиологии и криомедицины НАН Украины [11,12]. Хранится кККЧ при -196оС в низкотем-
пературном банке. Представляет кККЧ суспензию взвешенных в собственной плазме кордовой 
крови ядросодержащих клеток, в состав которых входят гемопоэтические и мезенхимальные 
стволовые клетки. Аутологичная плазма содержит биологически-активные вещества, напри-
мер, монокины, интерлейкины, интерферон, ферменты, гормоны, микроэлементы, аминокис-
лоты и витамины. Размораживание осуществляли на водяной бане при температуре 40-41°С [3]. 

Крысам опытных групп через 24 часа после операции проводили релапаротомию с са-
нацией брюшной полости раствором фурацилина. Все крысы были разделены на 5 групп: 1 – 
интактные крысы (контроль); 2 – с индукцией ОГП; 3 –ОГП, внутримышечная инъекция ампи-
цилина (40 мг/кг массы тела); 4 – ОГП, одновременно с инъекцией ампицилина внутривенно 
вводили кККЧ (в объеме 0,3 мл. – 5-6х106 клеток); 5 – ОГП, которым внутривенно вводили 
кККЧ в том же объеме. Содержание клеток-продуцентов цитокинов ИЛ-10 и ИФН-γ в селезенке 
крыс оценивали методом проточной цитофлуориметрии (FACS Сalibur, BD, США) с использова-
нием МАТ (ВD, США) к соответствующим медиаторам [7]. Для идентификации указанных 
внутриклеточных цитокинов, перед инкубацией с МАТ клетки предварительно пермеабилизи-
ровали с помощью реактивов Cytofix/Cytoperm и Perm/Wash Duffer фирмы BD PharmingenTM. В 
качестве контроля использовали пробы с добавлением неиммунных меченных FITC и PE МАТ 
того же изотипа, что и антитела против исследуемого маркера. Статистический учет данных, 
полученных цитофлуориметрическим анализом, осуществляли с помощью программы WinMDI 
2.8. Уровень С-РБ определяли в сыворотке крови крыс с использованием метода латексной аг-
глютинации. Оценку вышеуказанных показателей проводили на 1-, 3- и 5-е сутки после релапа-
ротомии. Из эксперимента животных выводили путем декапитации. Во 2-, 3-, 4- и 5-й группах 
были дополнительно оставлены животные с ОГП для определения их выживаемости в течение 
1-, 3-, и 5-х суток после релапаротомии. Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили по методу Стьюдента-Фишера с помощью программы Statistica 7.0, (Stat Soft Inc), 
адаптированной к поставленным задачам. 

Результаты и их обсуждение.Воспалительный цитокин ИФН-γ является регулято-
ром функционирования субстратов клеточного и гуморального иммунитета, тоесть.одним из 
ключевых медиаторов первичного иммунного ответа на антиген. Как видно из представленных 
на рис.1 данных, уже на 1-е сутки после релапаротомии количество клеток–продуцентов цито-

кина ИФН-γ достоверно (р0,001) повышалось у крыс всех опытных групп. На 5-е сутки досто-
верное снижение данного показателя до уровня контроля наблюдалось только у животных 4-й 
группы, что, доказывает кооперативное участие кККЧ с антибиотиком в минимизации продук-
ции воспалительного цитокина ИФН-γ. Действительно, при стандартном лечении антибиоти-
ком уровень воспалительного цитокина у крыс группы 3 оставался повышенным и на 5-е сутки 
наблюдения, но был ниже, чем у не леченных животных группы 2. Существенно, что у крыс 
группы 5, которым после релапаротомии была введена только кККЧ позитивное снижение 
концентрации ИФН-γ+ клеток на 5-е сутки уступало только показателям в группе 4 (рис. 1). 

Проведенное исследование продемонстрировало значимость дефицита 
противовоспалительных цитокинов в патогенезе перитонита. Известно, что прогрессирование 
воспалительного процесса может происходить не только на фоне увеличения концентрации, но 
и недостатка продукции противоспалительных цитокинов [13, 15]. В соответствии с этим 
тезисом находятся и результаты исследования, представленные на рис. 2. Определение 
содержания клеток-продуцентов ИЛ-10 у крыс опытных групп выявило значительное их 
снижение при развитии ОГП, вариабельность изменения, что, вероятно, также отражает 
разную иммунокоррегирующую активность разных форм терапии. Например, у животных, 
которых лечили только антибиотиком, низкое содержание продуцентов ИЛ-10+ клеток 
относительно контроля было отмечено во все сроки наблюдения. Более того, на 3-и сутки 
концентрация ИЛ-10+ клеток была даже ниже, чем на 1-е и 5-е сутки, что согласуется с данными 
об иммунносупрессивном эффекте при антибиотикотерапии. Наиболее выражено показатели 
содержания ИЛ-10+ клеток приближались к контролю у крыс группы 4 на 5-е сутки 
исследования. При этом надо отметитить, что в отличее от ИФН-γ+ клеток, концентрация 
клеток-продуцентов цитокина ИЛ-10 в данном случае все же оставалась ниже контроля. 
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Рис. 1. Динамика изменения концентрации клеток-продуцентов воспалительного цитокина ИФН-γ у крыс 
с ОГП до и после лечения. Примечания: Показатели в группе интактных животных (группа 1) приняты  

за 100% (К – контроль); * – достоверные различия (р < 0,05) в сравнении с контролем 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения концентрации клеток-продуцентов противоспалительного цитокина ИЛ-10 
у крыс с ОГП до и после лечении. Примечания: Показатели в группе интактных животных (группа 1)  

приняты за 100% (К – контроль); *-достоверные различия (р < 0,05) в сравнении с контролем 
 

Неоднократно отмечалась многовекторная биологическая активность ККЧ [3, 11] и в 
данном случае наши результаты акцентируют внимание наболее выраженной коррекции под ее 
влиянием состояния медиаторов воспаления в сравнении с провоспалительными. Вместе с тем, 
более выраженное повышение уровня цитокина ИЛ-10 на 5-е сутки у крыс группы 5 хотя и 
наблюдали, по сравнению с группой 3, но было менее выраженным, чем у крыс группы 4 в этот 
период. Данный факт подчеркивает проявление коррегирующего эффекта кККЧ и антибиотика 
и в отношении противовоспалительного каскада ИС.  
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Следовательно, применение кККЧ с антибиотиком положительно воздействовало на 
формирование цитокинового профиля организма крыс с ОГП, приближало к норме концентра-
цию клеток-продуцентов противоспалительного ИЛ-10 и одновременно нормализовало содер-
жание клеток-продуцентов воспалительного цитокина ИФН-γ. 

Доказательством причастности такого рода изменений цитокинового профиля к изме-
нению интегрального развития иммуновоспалительного процесса у крыс с ОГП являются ре-
зультаты оценки содержания в сыворотке крови животных С-РБ. Так, на 1-е сутки после опера-
ции положительные результаты (от + до ++) на С-РБ были обнаружены в сыворотке крови жи-
вотных всех опытных групп. На 5-е сутки у крыс группы 3 и 5 и наблюдали положительную ре-
акцию на содержание С-РБ в сыворотке крови с результатом (+). В этот же период у крыс груп-
пы 4 отмечали слабоположительную реакцию или ее отсутствие.  

Таким образом, проведенное исследование выявило взаимосвязь между маркерами им-
мунного воспаления: концентрацией цитокинов и С-РБ, их ролью в патогенезе ОГП. Известно, 
что воспалительный цитокин ИФН-γ является одним из главных медиаторов первичного им-
мунного ответа на АГ, который активирует ИС и, регулируя функцию Т- и В-лимфоцитов при 
патологиях, может запускать аутоиммунную реакцию.  

С-РБ принадлежит к эволюционно древнему семейству белков со специфическим «кар-
маном», в котором имеется участок связывания с ионами кальция. Благодаря связыванию с Fс 
рецепторами, С-РБ повышает фагоцитоз определенных АГ и микроорганизмов.  

В данных исследованиях было показано, что существует прямая связь между изменени-
ем уровня С-РБ в сыворотке крови, концентрацией цитокинов, тяжестью и динамикой клиниче-
ских проявлений воспалительного процесса. Чем выше концентрация С-РБ, тем выше количе-
ство клеток-продуцентов ИФН-γ и тяжесть воспалительного процесса у крыс с ОГП, и наоборот. 

При сопоставлении полученных результатов была установлена положительная корре-
ляция между повышением уровня ИФН-γ+ клеток и С-РБ (r=1,0). Вместе с тем изменение кон-
центрации ИЛ-10+ клеток имело отрицательную корреляцию с содержанием С-РБ (r=0,51), что 
свидетельствует об усилении воспалительного процесса на фоне недостаточной продукции оп-
позитных противовоспалительных медиаторов. Другими словами проведенное исследование 
продемонстрировало значимость дефицита активности формирования в течение 5-и суток пула 
иммунокомпетентных клеток (ИКК) причастных к формированию противоспалительных цито-
кинов, (т.е. ИЛ-10+ клеток). К тому же, в сочетании с С-РБ эти показатели позволяют прогнози-
ровать неблагоприятное течение перитонита вплоть до летального исхода. 

Подтверждением этому служат результаты оценки интегрального показателя тяжести 
развития ОГП – гибель животных на протяжении 5-и  суток (рис. 3). Как видно, на 3-и сутки 
после релапаротомии среди не леченных животных в группе 2 погибло около 50%, а на 5-е сут-
ки – почти 80%, что подтверждается результатами других экспериментальных наблюдений по 
высокой летальности при тяжелых формах перитонита [9].  

 

 
 

Рис. 3. Показатели выживаемости крыс с ОГП до и после лечения.  
Примечания: Показатели в группе интактных животных (группа 1) приняты за 100% (К (1-я гр.) –  

контроль); * – достоверные различия (р< 0,05) в сравнении с контролем 
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В группе 3 животных, которых лечили только антибиотиком, выживаемость к 5-м сут-
кам была в 1,7 раза выше, чем в группе 2. Применение с антибиотиком кККЧ (группа 4) обеспе-
чивало выживаемость примерно 80% крыс на 3-и сутки. Т.е. введение кККЧ создавал ―запас 
прочности‖ выживаемости уже на 3-и сутки, подчеркивая ее способность быстро мобилизовать 
защитный потенциал организма На 5-е сутки в группе 4 выживаемость животных, которых ле-
чили кККЧ с антибиотиком хотя и снижалась, но снова оставалась на более высоком уровне в 
сравнении с другими группами, подчеркивая существенное преимущество такого лечения  не 
только по сравнению с не леченными животными, но и с применением только антибиотика 
(группа 3) или только кККЧ (группа 5). 

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о том, что выживае-
мость животных с ОГП четко коррелировала с динамикой изменения концентрации ИКК, 
определяющих профиль воспалительных и противоспалительных цитокинов организма, уро-
вень С-РБ. Максимально выраженная корреляция цитокинов обоего типа (ИФН-γ и ИЛ-10) и С-
РБ при сочетанном лечении животных кККЧ с антибиотиком обеспечивало максимальную вы-
живаемость крыс в течение всего срока наблюдения. 

Выводы.Криоконсервированная ККЧ при сочетанном применении с антибиотиком во 
время релапаротомии является важным компонентом патогенетического лечения острого 
гнойного перитонита в условиях эксперимента.Установлено преимущество применения кККЧ с 
антибиотиком в сравнении с применением только антибиотика, или только кККЧ, что обеспе-
чивает наиболее выраженное снижение концентрации клеток-продуцентов воспалительного 
цитокина ИФН-γ и уровня С-РБ, повышение количества клеток-продуцентов противоспали-
тельноог цитокина ИЛ-10 и выживаемость животных.Полученные результаты эксперименталь-
ных исследований позволяют рекомендовать применение кККЧ в сочетании с антибиотиком 
для клинического применения при лечении ОГП.  
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In the paper there are presented experimental data on estimation 
of the efficiency of cryopreserved human cord blood (cHCB) application 
in a combined therapy of acute purulent peritonitis (APP) in rats. It was 
established that the most pronounced reduction of the level of inflam-
matory cytokine IFN- and an increase in the content of anti-
inflammatory cytokine IL-10, a decrease in C-reactive protein concen-
tration were observed in the group of animals, received cHCB with an-
tibiotic during relaparotomy and abdominal cavity sanitation. In the 
same group there was found the maximum survival of animals. Such an 
effect of cHCB may be related to the presence in it of immunotropic 
substances and their involvement into regulatory effects, providing a 
conjugated work of immune, endocrine and nervous ones.  
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Разработанный метод криоконсервирования ядросодержа-
щих клеток кордовой крови, основанный на применении 5% 
ДМСО и новой четырехэтапной программы замораживания, поз-
воляет минимизировать отрицательное воздействие физико-
химических факторов криоконсервирования и сохранить до 85% 
CD45+- и до 94% CD34+-клеток в жизнеспособном состоянии, не 
вызывая активации образования АФК в клетках. Установлено, что 
основные потери ядросодержащих клеток происходят за счет по-
пуляции гранулоцитов. 

 
Ключевые слова: кордовая кровь, ядросодержащие клетки, 

криоконсервирова-ние, жизнеспособность, активные формы кис-
лорода, апоптоз. 

 

 
Введение. Кордовая кровь (КК), как источник репопулирующих гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК), в настоящее время достаточно часто используется в клинической 
практике для лечения патологий различного генеза [1, 2]. Преимущества в использовании пре-
паратов КК, по сравнению с другими источниками ГСК, заключаются в высоком содержании 
некоммитированных гемопоэтических клеток, обладающих большим потенциалом пролифера-
ции и экспансии, чем взрослый костный мозг, легкости получения данного материала, полной 
безопасность для матери и ребенка, а также отсутствии каких либо этических противоречий [3].  

В связи с высокой востребованностью в препаратах КК возникает необходимость созда-
ния банков, в которых образцы хранятся в замороженном состоянии при температуре жидкого 
азота (-1960С) в течение длительного времени без потери их биологических свойств. Успеш-
ность функционирования криобанков во многом будет определяться используемыми методами 
сепарации клеток, их криоконсервирования и долгосрочного хранения. А оценка структурно-
функционального состояния клеток позволит прогнозировать терапевтическую эффективность 
каждого препарата. 

Исходя из выше сказанного целью работы была разработка эффективных методов сепа-
рации, криоконсервирования и хранения клеток КК, а также комплексная оценка структурно-
функциональной полноценности и жизнеспособности получаемого препарата на каждом этапе 
различными методами. 

Объекты и методы исследования. Объект исследования – ядросодержащие клетки 
(ЯСК) кордовой крови человека, заготовленной на глюкозо-цитратном растворе. Сбор КК про-
изводили после получения информированного согласия у роженицы. 

Выделение фракции ЯСК из КК проводили методом седиментации в растворе декстрана 
Д-60. В качестве криопротектора использовали диметилсульфоксид (ДМСО) в конечной кон-
центрации 5%. Криоконсервирование клеток проводили в замораживателе фирмы Cryosаn по 
специально разработанной нами четырехэтапной программе. Отогрев осуществляли на водя-
ной бане при 37˚С. 

Количество сохранных ЯСК определяли стандартным методом с помощью камеры  
Горяева.  

Фенотипирование ЯСК (CD45+) кордовой крови, в том числе и стволовых 
гемопоэтических (CD34+), их жизнеспособность (по связыванию с ДНК красителем  
7-аминоактиномицином D (7AAD)) и оценку стадий апоптоза клеток (комбинация 7AAD и 
AnnexinV-FITC) до и после криоконсервирования проводилось методом проточной 
цитофлуориметрии на проточном цитометре FACS Calibur фирмы Becton Dickinson (BD) (США) 
с использованием реагентов BD. Оценку продукции активных форм кислорода (АФК) в ЯСК 
определяли с использованием флуоресцентного зонда DCFH2-DA. Данные проточной 
цитометрии оценивали с помощью программного обеспечения фирмы BD – CELLQuest Pro. 

Данные представлены в виде М±SE, достоверность различий между выборками 
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента с уровнем значимости 5%. Объем выборки 
составлял не менее 5 экспериментов. 
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Результаты и их обсуждение. Учитывая небольшие объемы КК (в среднем, не более 
100 мл), очень важным являются как заготовка максимального количества крови, так и наибо-
лее полное выделение ядросодержащих клеток (ЯСК) (в том числе и стволовых гемопоэтиче-
ских) при сепарации с сохранением их структурно-функциональной полноценности. Поэтому с 
целью концентрирования ЯСК и удаления эритроцитов мы использовали седиментацию в по-
лиглюкине, так как данный декстран имеет ряд преимуществ перед другими веществами (фи-
колл, желатин, гидроксиэтилкрахмал и др.), применяющимися для выделения клеток. По-
лиглюкин, во-первых, как и аутологичная плазма КК, является наиболее благоприятной средой 
для функционирования ЯСК; во-вторых это легко доступный препарат, широко используемый в 
трансфузиологии и не требующий отмывания клеток перед применением.  

Используемый в нашей работе метод седиментации полиглюкином позволил выделять 
более 80% ЯСК и ГСК из цельной КК (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество выделенных CD45+- и CD34+-клеток из цельной кордовой крови 

 
Следует указать на то, что одним из важных параметров оценки эффективности метода 

выделения кроме «количественного выхода» клеток является оценка их жизнеспособности. В 
настоящее время в мировой практике наибольшее признание получил метод оценки жизнеспо-
собности с использованием специальных ДНК красителей и проточной цитофлуориметрии. 

Как видно из рис. 2, количество жизнеспособных (7-ААD–) CD34+- и CD45+-клеток после 
седиментации в декстране практически не отличается от количества жизнеспособных клеток в 
цельной кордовой крови. 
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Рис. 2. Жизнеспособность CD34+- и CD45+-клеток в цельной кордовой крови ( )  

и после выделения декстраном ( ) 
 

В настоящее время широко используемым методом для криоконсервирования ЯСК КК 
является использование в качестве криопротектора ДМСО в конечной концентрации 7,5-10%. 
Однако, ДМСО должен удаляться перед инфузией в силу своей токсичности. Удаление крио-
протектора после размораживания клеточной взвеси существенно усложняет процедуру полу-
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чения качественных деконсервированных клеток и приводит к потере части клеток, в том числе 
и ГСК (до 20%) в процессе отмывания, что в свою очередь снижает клиническую эффективность 
препаратов КК. В связи с вышеизложенным, для криоконсервирования ЯСК КК необходимо 
использовать ДМСО в минимально допустимых концентрациях, что позволит избежать токси-
ческие проявления и вводить клеточную суспензию реципиентам без отмывания от криопро-
тектора. 

Разработанный нами метод криоконсервирования ЯСК КК заключается в предвари-
тельном концентрировании клеточной суспензии и медленном добавлении на холоду раствора 
ДМСО [4]. Разработанная четырехэтапная программа замораживания в сочетании с предлагае-
мым методом предобработки суспензии клеток позволяет снизить концентрацию ДМСО до 5% 
и получить после размораживания высокий процент жизнеспособных клеток [5]. 

Было показано (рис. 3), что обработка криопротектором практически не снижала со-
хранность и жизнеспособность ЯСК и ГСК: более 90% клеток оставались в жизнеспособном со-
стоянии. Последующее замораживание – отогрев позволяло сохранить порядка 80%  
CD45-клеток и до 90% CD34-клеток. При этом, жизнеспособность как ЯСК, так и ГСК оставалась 
на высоком уровне (рис.3). 
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Рис. 3. Сохранность ( ) и жизнеспособность ( ) ЯСК и ГСК КК после выделения (1),  
обработки ДМСО (2) и замораживания-отогрева (3) 

 
При оценке качества клеточных препаратов, кроме контроля количественных и каче-

ственных показателей популяции ГСК, не меньшее внимание должно быть уделено и состоя-
нию других популяций ЯСК: лимфоцитам, моноцитам и гранулоцитам. Поскольку известно, 
что функциональная полноценность ГСК в значительной степени определяется гуморальными 
регуляторами (цитокины, гликозаминогликаны и др), вырабатываемыми клетками гемопоэ-
зиндуцирующего микроокружения (лимфоцитами, макрофагами, нейтрофилами и т.п.) [6, 7]. 

Анализ перераспределения популяционного состава CD45+-клеток показал, что процес-
сы выделения и обработки криопротектором не приводят к достоверному изменению процент-
ного содержания популяций в пробах (рис. 4). В то время как после замораживания основные 
потери клеток происходят в основном за счет гранулоцитов, а относительное содержание лим-
фоцитов и моноцитов увеличивается (рис. 4).  

В следующей серии экспериментов была проанализирована жизнеспособность популя-
ций ЯСК после криоконсервирования. Видно (рис. 5), что снижение данного показателя у об-
щей популяции CD45+-клеток происходило в основном за счет гранулоцитов, жизнеспособность 
которых составляла 69.8±3.7%. Жизнеспособность мононуклеаров при этом составляла 94-98%. 
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Рис. 4. Содержание лимфоцитов ( ), моноцитов ( ) и гранулоцитов ( ) кордовой крови  
до и после криоконсервирования. 

Примечание: 1 – ЯСК цельной КК, 2 – ЯСК, выделенные декстраном, 3 – ЯСК, обработанные ДМСО,  
4 – ЯСК после замораживания-отогрева. 
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Рис. 5. Жизнеспособность лимфоцитов ( ), моноцитов ( ) и гранулоцитов ( ) кордовой крови  
до и после криоконсервирования. 

Примечание: 1 – ЯСК цельной КК, 2 – ЯСК, выделенные декстраном, 3 – ЯСК, обработанные ДМСО,  
4 – ЯСК после замораживания-отогрева 

 
Процесс криоконсервирования как на стадии обработки криопротектором, так и непо-

средственно при замораживании-отогреве, помимо разрушения плазматической мембраны с 
последующим некрозом, вызванным формирование внутриклеточного льда и действием осмо-
тического стресса, может вызывать гибель клеток и путем апоптоза. В связи с этим, в наших 
дальнейших исследованиях был применен метод оценки стадий апоптоза/некроза клеток, ос-
нованный на использовании комбинации AnnexinV с окрашиванием витальным красителем 
7AAD [8]. Данный метод позволяет идентифицировать четыре типа клеток: живые клетки 
(AnnexinV¯7AAD¯-клетки), клетки находящиеся на начальной стадии апоптоза 
(AnnexinV+7AAD¯-клетки), мертвые клетки, находящиеся на стадии позднего апоптоза/некроза 
(AnnexinV+7AAD+) и мертвые некротические клетки (AnnexinV¯7AAD+) [8]. 

Оценка стадий апоптоза/некроза в ЯСК КК показала, что после выделения декстраном и 
обработки клеток криопротектором исследуемые показатели практически не отличались от та-
ковых в цельной кордовой крови (табл.).  
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Таблица  

Количество клеток, находящееся на различных стадиях апоптоза/некроза после 
замораживания-отогрева, %. 

 
                 Стадии апоптоза 

Группы ЯСК 
AnnexinV¯ 

7AAD¯ 
AnnexinV+ 

7AAD¯ 
AnnexinV+ 

7AAD+ 
AnnexinV¯ 

7AAD+ 

ЯСК цельной КК 
96.79± 

0.71 
1.18± 
0.5 

0.41± 
0.17 

1.61± 
0.18 

ЯСК, выделенные декстраном 
95.45± 

0.25 
1.68± 
0.35 

1.04± 
0.58 

1.83± 
0.41 

ЯСК, обработанные ДМСО 
95.11± 
0.83 

2.76± 
0.53 

0.13± 
0.12 

1.99± 
0.55 

ЯСК после замораживания-
отогрева 

79.28± 
1.24 

5.19± 
1.23 

2.16± 
0.88 

13.37± 
1.30 

Примечание: данные представлены в виде М±SE. 

 
После замораживания-отогрева ЯСК видно (табл.), что большая их часть оставалась не-

поврежденной (AnnexinV¯7AAD¯-клетки). 
Анализ поврежденных клеток в препарате показал, что у большей их части наблюдалось 

нарушение целостности мембраны и фрагментацией ДНК при сохранении в ней упорядоченно-
сти фосфолипидов, что характерно для стадии некроза (AnnexinV¯7AAD+). Таким образом, вид-
но, что основные потери клеток происходят в результате их быстрой гибели под влиянием по-
вреждающих факторов замораживания-отогрева, на которые клетки не могут или же не успе-
вают отреагировать с помощью своих защитных систем. 

В физиологически полноценной клетке АФК образуются постоянно, но их уровень в 
норме невысокий, так как клетка инактивирует их с помощью антиоксидантной системы. По-
этому, АФК, образующиеся в процессе нормального клеточного метаболизма, в основном из-за 
небольшой утечки электронов в дыхательной цепи митохондрий, а также других окислительно-
восстановительных реакций в органеллах и цитоплазме, не вызывают повреждения клетки. 
Однако уровень АФК, превышающий защитные возможности клетки, может вызывать наруше-
ния митохондрий и, как следствие, истощение АТФ и активацию ферментов лизосом, что при-
водит к разрушению клетки.  

В связи с этим, в дальнейшей серии экспериментов была проведена оценка уровня АФК 
на всех этапах криоконсервирования. Поскольку в физиологически стабильной клетке содер-
жание АФК находится на постоянном уровне, то любые изменения интенсивности флуоресцен-
ции в исследуемых группах ЯСК сопоставлялись с базовым уровнем АФК в нативных клетках 
цельной КК (контроль).  

Проведенный анализ показал, что интенсивность флуоресценции DCF ЯСК после выде-
ления существенно не отличалась от показателей цельной КК (рис.6).  
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Рис. 6. Интенсивность флуоресценции DCF в процессе криоконсервирования 

Примечание: 1 – ЯСК цельной КК, 2 – ЯСК, выделенные декстраном, 3 – ЯСК, обработанные 
ДМСО, 4 –ЯСК после замораживания-отогрева. 

Обработка концентрата ЯСК криопротектором приводила к повышению уровня внутри-
клеточных АФК, что выражалось в изменении интенсивности свечения DCF в исследуемых кле-
точных препаратах по сравнению с уровнем до обработки. 
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Интенсивность флуоресценции DCF после криоконсервирования ЯСК была ниже по 
сравнению с показателями после обработки и соответствовала контрольным значениям в цель-
ной КК. Данное снижение количества АФК в клетках после замораживания-отогрева может 
быть связано как с активацией ферментов антиоксидантной защиты (каталаза, GS-пероксидаза, 
СОД), в результате чего процесс образования АФК в клетке замедляется [9], так и с нарушением 
эстеразной энзиматической активности внутри клетки, в результате чего DCFH2-DA не преоб-
разуется в активную форму DCFH2. Кроме того, возможно увеличение скорости рециклинга 
NADPH/NADP при участии NADP-оксидазы в данных экспериментальных условиях, что снижа-
ет цитозольную концентрацию АФК, поскольку известно, что клеточное окисление DCFH2-DA 
осуществляется двумя энзиматическими Н2О2 -генерирующими системами – глюкооксидазной 
и ксантиноксидазной [9, 10]. 

Заключение. Метод криоконсервирования ЯСК КК, основанный на применении 5% 
концентрации проникающего криопротектора ДМСО и специально разработанной четырех-
этапной программы замораживания, позволяет минимизировать отрицательное воздействие 
физико-химических факторов криоконсервирования и сохранять до 85% CD45+- и до 94% 
CD34+-клеток в жизнеспособном состоянии и не приводит к активации образования АФК в 
клетке. При этом основные потери ЯСК происходят за счет популяции гранулоцитов. 

Оценка стадий апоптоза/некроза в ЯСК КК, криоконсервированных разработанным ме-
тодом, показала, что 80% клеток остаются неповрежденными (AnnexinV¯7AAD¯-клетки), а ос-
новная гибель клеток происходит путем некроза (AnnexinV¯7AAD+-клетки). 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE AND VIABILITY  

OF CORD BLOOD NUCLEATED CELLS AFTER CRYOPRESERVATION 
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The developed method for cord blood nucleated cells cryopreserva-
tion, based on the application of 5% DMSO and new four-step freezing 
program, allows to minimize negative effects of physical and chemical fac-
tors of cryopreservation and save up to 85% CD45+- and 94% CD34+-cells 
in a viable state without causing reactive oxygen species activation. It was 
established that the major loss of nucleated cells occurred due to a popula-
tion of granulocytes.  

 
Keywords: cord blood, nucleated cells, cryopreservation, viability, re-
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На фоне глобализации проблемы антибиотикорезистентности 
возобновился интерес к фаготерапии как к перспективному методу 
лечения бактериальных инфекций. Бактериофаги способствуют эли-
минации бактерий in vivo как путем прямой бактерицидной активно-
сти, так и посредством активации фагоцитирующих клеток. В экспе-
рименте на модели мышей проведена оценка активности фагоцитоза 
при антибиотико и фаготерапии перитонита вызванного E. coli. Со-
гласно с результатами анализа антибиотикочувствительности E. coli 
для лечения больных животных выбраны амикацин и гатифлоксацин. 
Для фаготерапии взят колипротейный бактериофаг. Результаты ис-
следования показали, что как при монотерапии гатифлоксацином и 
амикацином, так и при использовании комбинации гатифлоксацина, 
амикацина и бактериофага показатели фагоцитоза были ниже кон-
трольных значений на протяжении всего периода лечения. При моно-
терапии бактериофагом отмечено повышение активности фагоцити-
рующих клеток, при комбинации гатифлоксацина с коли-протейным 
бактериофагом показатели фагоцитоза соответствовали норме. Полу-
ченные результаты указывают на способность бактериофага активи-
ровать фагоцитоз, что может быть использовано для комбинирован-
ного лечения перитонита вызванного E. coli. 

 
Ключевые слова: фагоцитоз, E. coli, фаготерапия, антибиотико-

терапия. 
 

 
В настоящее время проблема антибиотикоустойчивости бактерий приобрела глобальное 

значение. За последние 30 лет, несмотря на интенсивную работу фармацевтических компаний, 
не создано ни одного нового класса антибиотиков [1]. Поэтому особый интерес вызывают аль-
тернативные способы лечения бактериальных инфекций. В том числе возобновился интерес к 
фаготерапии [2]. Фаготерапия разработана в начале 20-го века. В то время новый подход в ле-
чении бактериальных инфекций вызвал многочисленные споры, однако оказался многообе-
щающим [1]. 

За последние 50 лет в Восточной Европе проведен ряд развернутых клинических иссле-
дований, посвященных использованию бактериофагов для лечения бактериальных инфекций 
[3]. Результаты исследований показали, что бактериофаги способствуют элиминации бактерий 
in vivo не только благодаря прямой бактерицидной активности, но и посредством активации 
фагоцитирующих клеток [4], которые играют важную роль в формировании антибактериально-
го иммунного ответа. Кроме того, в отличие от антибиотиков, бактериофаги не подавляют нор-
мальную микрофлору в организме человека и не токсичны [5]. 

Цель. Данное исследование направлено на оценку активности фагоцитоза при анти-
биотико и фаготерапии экспериментального перитонита вызванного E. coli. 

Материалы и методы. Для эксперимента взято 80 беспородных белых мышей весом 
18-20 г. В 1-ю контрольную группу вошли 10 здоровых мышей, в остальные 7 эксперименталь-
ных групп вошло по 10 мышей с перитонитом, вызванным внутриперитонеальным введением 
0,5 мл 10% суспензии стерильных фекалий мышей с суточной культурой Е. coli АТСС 25922 
(5*108 микробных тел на мышь). 

На основании результатов анализа антибиотикочувствительности E. coli для лечения 
больных животных выбраны гатифлоксацин и амикацин. В качестве дополнительного проти-
вомикробного средства взят колипротейный бактериофаг. Препараты вводились внутрибрю-
шинно как по-отдельности, так и в комбинациях. 1-я группа получала физиологический рас-
твор, 2-я группа получала лечение амикацином, 3-я – гатифлоксацином, 4-я – коли-протейным 
бактериофагом , 5-я – амикацином и гатифлоксацином, 6-я – амикацином и коли-протейным 
бактериофагом, 7-я – гатифлоксацином и коли-протейным бактериофагом, 8-я – амикацином, 
гатифлоксацином и коли-протейным бактериофагом. Терапевтические дозы рассчитывали ис-
ходя из массы тела животных: доза амикацина составляла 0,2 мг/кг, гатифлоксацина –  
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0,25 мг/кг, коли-протейного бактериофага – 0,03 мг/кг. Биологические параметры фагоцитоза 
оценивали в динамике на 1-е, 3-и и 5-е сутки противомикробной терапии. Активность, интен-
сивность и завершенность фагоцитоза определяли по методу В.М. Бермана, Е.М. Славской в 
модификации А.И. Иванова, Б.А. Чухловина [6]. В качестве объекта фагоцитоза использовали 
N. meningitidis. Мазки подсушивали на воздухе, фиксировали 1% водным раствором метилено-
вого синего в течение 5 мин. и окрашивали азур ІІ-эозином на протяжении 5-8 мин. Результа-
ты, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице. 

Таблица  

Сравнение биохимических параметров активности фагоцитоза 
при разных схемах антимикробной терапии перитонита вызванного E. Coli 
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Г – гатифлоксацин, А – амикацин, КПБФ – колипротейный бактериофаг, ФР – физиологический раствор.  

 
Результаты и их обсуждение. Показатели фагоцитоза в контрольной группе мышей 

соответствовали общепринятой норме: уровень активности фагоцитоза составил 48±5%, фаго-
цитарный индекс – 1,2 и завершенность фагоцитоза – 70±4,6%.  

При монотерапии амикацином (2-я группа) и гатифлоксацином (3-я группа) показатели 
активности фагоцитоза были ниже контрольных значений на протяжении всего периода экспе-
римента. По некоторым данным литературы препараты группы фторхинолонов оказывают 
стимулирующее действие на иммунную систему, в том числе повышают фагоцитарную актив-
ность полинуклеаров и макрофагов [7]. Однако, согласно с результатами, полученными в ходе 
эксперимента, гатифлоксацин не показал выраженного стимулирующего действия на клеточ-
ное звено иммунитета. 

При монотерапии коли-протейным бактериофагом (4-я группа) в 1-й и 3-й дни показа-
тели активности фагоцитоза превышали контрольные значения, а на 5-й день соответствовали 
норме. Показатели фагоцитоза при комбинированном лечении коли-протейным бакте-
риофагом и гатифлоксацином (7-я группа) достоверно не отличались от контрольных значений. 
На фоне введения амикацина в сочетании с бактериофагом (6 группа) нормализация показате-
лей фагоцитоза отмечена на 5-й день терапии. Таким образом, в группах 4, 6 и 7 показатели фа-
гоцитоза варьировали в пределах нормы, что указывает на способность бактериофага стимули-
ровать клеточное звено иммунитета. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

128 

В 5-й группе при лечении двумя антибиотиками и 8-й группе при комбинированном ле-
чении гатифлоксацином, амикацином и коли-протейным бактериофагом активность фагоцито-
за была достоверно ниже контрольных значений (р≤0,05). Возможно, такой результат связан с 
суммированием иммуносуперсивного действия двух антибиотиков. 

Выводы.На основании проведенного эксперимента можно сделать следующие выво-
ды:При монотерапии колипротейным бактериофагом биологические показатели фагоцитоза в 
первые 3-е суток превышали контрольные значения, а на 5-й день соответствовали норме, что 
говорит о способности бактериофага стимулировать клеточное звено иммунитета. При комби-
нированном лечении гатифлоксацином и колипротейным бактериофагом показатели активно-
сти фагоцитоза соответствовали норме. Таким образом, предложенная комбинация противо-
микробных средств может быть рекомендована для терапии перитонита вызванного Е. сoli. 

При одновременном введении гатифлоксацина и амикацина показатели фагоцитоза 
были достоверно ниже контрольных (р≤0,05). Комбинированное лечение амикацином, га-
тифлоксацином и коли-протейным бактериофагом также не дало положительной динамики, 
что, возможно, связано с суммированием иммуносупрессивного действия двух антибиотиков. 
Таким образом, использование более одного антибиотика одновременно может снизить фаго-
цитарную активность и повлиять на качество иммунного ответа в целом. 
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PHAGOCYTIC ACTIVITY UNDER ANTIBIOTIC AND PHAGE THERAPY 
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Interest in phage therapy is recommenced because antibiotic resistence of bac-
teria became wide spread and polyresistant strains appeared. Bacteriophages elimi-
nate bacteria as by direct bactericidal activity, as by activation of phagocytosis. Ob-
jective of the research was assessment of phagocytic activity during antibiotic and 
bacteriophage treatment of experimental peritonitis is caused by E. coli. Selection of 
amikacin and gatifloxacin for antibiotic treatment was based on results of analysis 
of antibiotic sensitivity of E. coli. Bacteriophagum coliproteicum were taken for 
phage therapy. The animals received as monotherapy with gatifloxacin and amika-
cin, as combined therapy with gatifloxacin, amikacin and bacteriophagum colipro-
teicum had low parameters of phagocytosis. During monotherapy with bacteriopha-
gum phagocytic activity was high. Normalization of parameters of phagocytosis was 
survived under combination of gatifloxacin with bacteriophagum. The results sug-
gest activation of phagocytic cells by bacteriophage. Combined therapy with gat-
ifloxacin and coliproteicum bacteriophage can be recommended for peritonitis is 
caused by E. coli.  

 
Keywords: phagocytosis, E. coli, phage therapy, antibiotic therapy. 

  

http://fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%22


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

129 

УДК 616.61-099:546.56:546.73:577.175.4/5:612.017.1]-092.9 

 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГОРМОНОВ И ИНТЕРЛЕЙКИНОВ ПРИ НЕФРОПАТИЯХ,  

ВЫЗВАННЫХ ГИПЕРМИКРОЭЛЕМЕНТОЗАМИ МЕДИ И КОБАЛЬТА 
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Изучено содержание некоторых гормонов и провоспалительных 
интерлейкинов в сыворотке крови крыс при нефропатиях, вызванных 
гипермикроэлементозами меди и кобальта. Установлено, что в сыво-
ротке крови крыс при гипермикроэлементозе меди достоверно снижа-
ется содержание инсулина, Т3 и Т4 при выраженном повышении ТТГ, 
увеличивается концентрация ФНО-α и кортикостерона. При гипермик-
роэлементозе кобальта отмечается увеличение содержания инсулина, 
ИЛ-1β, ФНО-α, Т3 и Т4 в сыворотке крови при небольшом снижении 
концентрации ТТГ. Выявленные эндокринные особенности лежат в 
основе метаболических нарушений, способствующих прогрессирова-
нию нефропатий, вызванных накоплением металлов в интерстиции 
почек. 

 
Ключевые слова: крысы, кобальт, медь, почки, нефропатии, ин-

терлейкины, цитокины, тироксин, трийодтиронин,  кортикостерон. 

 

  
Согласно данным мировой литературы, наблюдается значительный рост числа больных 

с заболеваниями почек и хронической почечной недостаточностью [4, 7]. В Харькове и области 
на диспансерном учете находится 1800 больных с заболеваниями почек, ежегодно их число 
увеличивается в среднем на 140 человек [4]. В ряде работ последних лет подчеркивается связь 
патологии почек, особенно у детей, с загрязненностью воздуха, продуктов питания, воды тяже-
лыми металлами [5, 9]. Имеются данные о том, что патология почек, и в первую очередь моче-
выводящей системы, может служить «индикатором» вредных воздействий аномальных кон-
центраций тяжелых металлов на организм [1, 2]. Очевидной становится необходимость изуче-
ния сущности механизмов поражения почек под влиянием факторов внешней среды, которое 
позволит повысить эффективность ранней диагностики, профилактики, а также разработать 
индивидуальные способы коррекции поражения почек. Установлено, что медь и кобальт обла-
дают нефротоксичностью. Однако, механизмы развития нефропатий под влиянием гиперэле-
ментозов тяжелых металлов (меди, кобальта) не изучены. Нами установлено, что ежедневное 
внутрижелудочное введение через зонд крысам 1 мл раствора CoCl2  (с содержанием кобальта 
0,24 мг/л расчета 1 мл на 100 г веса животного) приводит к развитию гломерулонефрита, а вве-
дение раствора CuCl2  (с содержанием меди 1,75 мг/л из расчета 1 мл на 100 г веса животного) – 
к развитию дисметаболической нефропатии [6]. Механизмы развития этих нефропатий в на-
стоящее время изучаются. Для понимания механизмов развития нефропатий при гипермикро-
элементозах меди и кобальта необходимо изучить особенности секреции гормонов, играющих 
ключевую роль в формировании направленности метаболических процессов при наличии им-
мунно-воспалительных процессов, и концентрации провоспалительных интерлейкинов в сыво-
ротке крови в условиях экспериментальной модели. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания инсулина, кортикостерона, 
тиреоидных гормонов, ФНО-α и ИЛ-1β при нефропатиях, вызванных гипермикроэлементозами 
меди и кобальта. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на крысах-самцах линии Вистар 
возрастом 1 месяц, массой 80–90 г, содержащихся в стандартных условиях вивария. Крысы бы-
ли разделены на 2 группы: 

1) интактные животные, которым ежедневно в течение 1 месяца внутрижелудочно через 
зонд вводили 1 мл питьевой воды (контрольная группа).  

2) животные, которым ежедневно внутрижелудочно через зонд вводили раствор хлори-
да меди в питьевой воде (с содержанием меди 1,75 мг/л из расчета 1 мл на 100 г массы  
животного). 

3) животные, которым ежедневно внутрижелудочно через зонд вводили раствор хлори-
да кобальта в питьевой воде(с содержанием кобальта 0,24 мг/л из расчета 1 мл на 100 г массы 
животного). 

Через 1 месяц животные были выведены из эксперимента путем декапитации под тио-
пенталовым наркозом.  
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Содержание ТТГ, Т3, Т4, кортикостерона в сыворотке крови определяли иммуннофер-
ментным методом с помощью наборов ELISA KIT фирмы DRG (Germany). 

Содержание ФНО-α и интерлейкина-1β в сыворотке крови определяли иммунофермент-
ным методом с помощью наборов фирмы «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия, Новосибирск. Инсулин в 
сыворотке крови определяли по наборам INSULIN ELISA KIT фирмы DRG (Germany). Количес-
тво ингибитора активатора плазминогена PAI–I определяли иммунноферментным методом 
PAI-1 Antigen ELISA Kit фирмы DRG (Germany). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием параметрического кри-
терия Стьюдента-Фишера. 

Результаты и их обсуждение. Как показано в наших исследованиях, введение меди в 
повышенной концентрации приводит к развитию нефропатии у животных [6]. Известно, что 
важной стороной функции почек является их участие в метаболизме гормонов. Фильтрующая 
мембрана нефрона практически непроницаема для альбуминов и глобулинов, однако через нее 
свободно фильтруются низкомолекулярные пептиды, в том числе и некоторые гормоны [10]. В 
канальцы постоянно поступают такие гормоны, как инсулин, вазопрессин, АКТГ, гастрин, па-
ратгормон и другие. Расщепление этих физиологически активных веществ, имеющее важное 
значение – освобождение от биологически активных веществ, осуществляется в почках. Сни-
жение функциональных возможностей почек по элиминации гормонов из кровотока приводит 
к различным метаболическим нарушениям [14]. Тиреоидные гормоны оказывают существенное 
влияние на метаболизм и функцию почек. Известно, например, что гипертиреоз сопровождает-
ся повышенным, а гипотиреоз – пониженным потреблением кислорода в области проксималь-
ного сегмента нефрона [15]. Процесс почечной конверсии Т4  в Т3  связан с важными механиз-
мами мочеобразования [3]. Йодированные продукты катаболизма йодтиронинов конъюгиру-
ются в печени с глюкуроновой или серной кислотами, секретируются с желчью, в кишечнике 
вновь всасываются, дейодируются в почках и выделяются с мочой. Особенности содержания 
тиреоидных гормонов, инсулина, кортикостерона при нефропатии, вызванной гипермикроэле-
ментозом меди, не изучены. В то же время анализ гормонального статуса животных может быть 
важным для объяснения механизмов развития и прогрессирования заболевания почек. 

Как свидетельствуют полученные нами данные (табл. 1), в сыворотке крови крыс при 
гипермикроэлементозе меди достоверно понижается содержание Т3 и Т4  при выраженном по-
вышении ТТГ, т.е. у животных имеет место гипотиреоз. 

Таблица 1 
 

Содержание гормонов в сыворотке крови крыс при введении повышенных  
концентраций меди 

 
Гормоны Крысы 

Контроль n=20 Опыт n=20 
Т3 1,85±0,12 1,09±0,03    р<0,05 
Т4 57,82±1,08 48,35±3,02   р<0,01 
ТТГ 2,11±0,17 3,25±0,27   р<0,01 
инсулин 0,63±0,04 0,58±0,05   р<0,02 
кортикостерон 14,52±1,28 20,11±1,63   р<0,01 

p – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой. 

 
Вероятно, причиной снижения синтеза тиреоидных гормонов является установленное 

нами снижение содержания кобальта в крови и тканях животных при гипермикроэлементозе 
меди [6]. Из литературных данных известно, что кобальт необходим для синтеза тиреоидных 
гормонов, при гипоэлементозе кобальта отмечается гипотиреоз [13]. Другой возможной причи-
ной снижения секреции Т3 и Т4  может быть выявленное нами увеличение содержания в сыво-
ротке крови ФНО-α (табл. 1, 2). Из литературных данных известно, что имеется прямой дозоза-
висимый ингибиторный эффект ФНО-α на продукцию тиреоидных гормонов в щитовидной 
железе, проявляющийся в уменьшении захвата радиоактивного иода и Н3 –тимидина тиреоци-
тами, дефицитом сывороточных Т3 и Т4  и пониженной реакцией щитовидной железы на введе-
ние ТТГ [11]. Еще одной возможной причиной является дефицит сывороточного белка (свобод-
ные Т3 и Т4  фильтруются в почках) [12]. 

Следует отметить, что у больных с нефротическим синдромом, у которых скорость клу-
бочковой фильтрации сохранена в достаточной степени, обнаруживаются признаки гипотирео-
за [8]. Отмечается, что изменение продукции тиреоидных гормонов может оказать существен-
ное влияние на структуру и функцию почек (16). При сдвигах секреции тиреоидных гормонов в 
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той или иной степени страдают почечная гемодинамика, специфические процессы транспорта в 
почечных канальцах и почечный метаболизм соли и воды [3]. 

Таблица 2 
 

Содержание интерлейкинов в сыворотке крови крыс при введении  
повышенных концентраций меди 

 

p – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой. 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 2, в сыворотке крови достоверно увеличе-

но содержание ФНО-α, концентрация же ИЛ-1β практически не отличается от уровня у кон-
трольных животных. По-видимому, повышение концентрации меди в почках, выявленные в 
наших исследованиях [6], приводит к активации лейкоцитов и, в большей степени, мезанги-
альных клеток клубочков и увеличению, в связи с этим, продукции провоспалительного цито-
кина. Установлено, что ИЛ-1β, ИЛ-1α и ФНО-α стимулируют пролиферацию мезангиальных 
клеток и связанное с ней накопление внеклеточного матрикса [11]. Поэтому, выявленное нами 
повышение уровня ФНО-α может иметь прямое отношение к развитию патологии почек. 

Полученные нами данные свидетельствуют о повышении концентрации кортикостерона 
в сыворотке крови крыс при гипермикроэлементозе меди. По-видимому, повышение уровня 
гормона связано с наличием воспалительного процесса в почках и повышением продукции 
ФНО-α.  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что при гипермикроэлемен-
тозе меди имеют место нарушения в секреции тиреоидных гормонов и кортикостерона, кото-
рые определяют особенности метаболизма в печени и почках крыс: кортикостерон повышает 
липогенез в почках, снижение тиреоидных гормонов способствует задержке воды, нарушению 
катаболизма липидов. 

Проведенные нами эксперименты показали, что употребление животными кобальта в 
повышенной концентрации приводит к его накоплению в тканях и увеличению содержания в 
сыворотке крови [6]. Установлено, что избыточное поступление кобальта приводит к развитию 
дисбаланса в содержании других биогенных элементов [6]. В частности, нами выявлено сниже-
ние содержания цинка. Как известно, цинк необходим для стабилизации молекулы инсулина. 
Кроме того, биохимическими и морфологическими методами выявлено наличие гломерулоне-
фрита у животных при гипермикроэлементозе кобальта. Из литературных данных известно, 
что катаболизм инсулина осуществляется в почках и может нарушаться при их патологии [8]. 
Проведенные нами исследования выявили достоверное увеличение содержания инсулина в сы-
воротке крови крыс при гиперэлементозе кобальта (таблица 3). Возможными причинами уве-
личения содержания инсулина являются нарушения его катаболизма в почках (и в результате – 
пролонгированием периода его жизни) и выявленное нами достоверное повышение концен-
трации ИЛ-1β, который способствует усилению экскреции инсулина. Анализ содержания глю-
козы натощак выявил, что у крыс с экспериментальным гипермикроэлементозом концентра-
ция глюкозы в сыворотке крови достоверно выше, чем у животных контрольной группы (кон-
троль 5,68 ±0,24 мМ/л; опыт 6,75±0,42 мМ/л). 

Таблица 3 
 

Содержание гормонов и интерлейкинов в сыворотке крови крыс  
при введении повышенных концентраций кобальта 

 
Концентрация 

гормонов 
Крысы 

Контроль 
n=20 

Введение кобальта 
n=20 

Т3 1,85±0,12 3,00±0,22   р<0,02 
Т4 57,82±1,08 63,12±3,55   р<0,02 

ТТГ 2,11±0,17 1,65±0,12   р<0,03 
Инсулин 0,63±0,04 0,78±0,05   р<0,05 

Кортикостерон 14,52±1,28 10,00±0,94   р<0,02 
 
р – достоверность отличия по сравнению с контрольной груп пой. 

Интерлейкины 
Крысы 

Контроль n=20 Опыт n=20 
ФНО-α 1,33±0,12 4,25±0,08    р<0,001 
ИЛ-1β 11,02±1,0 10,45±0,92   р>0,05 
PAI-1 2,13±0,12 1,89±0,17    р>0,05 
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Следовательно, имеет место развитие инсулинорезистентости, которое может быть вы-
звано установленной нами значительно повышенной секрецией ФНО-α. Из литературных дан-
ных известно, что ФНО-α способствует развитию инсулинорезистентности [11]. 

Как видно из приведенных в таблице 3 данных, при гипермикроэлементозе кобальта 
отмечается увеличение содержания Т3 и Т4  в сыворотке крови при небольшом снижении кон-
центрации ТТГ, что может свидетельствовать о наличии гипертиреоза. Однако, выявленные 
нами изменения могут быть связаны с уменьшением конверсии Т4 и Т3  в гепатоцитах и почках 
при патологии почек. Увеличенное содержание Т3  в этом случае связано с повышенным содер-
жанием обратного Т3  (т.е. неактивной формы) [13]. Выявленные нами особенности эндокрин-
ного статуса животных существенным образом влияют на направленность обмена липидов и 
углеводов. Известно, что при гипертиреозе усиливается в печени синтез холестерина, тригли-
церидов, жирных кислот и образование ЛПНП, модифицируется липидный состав клеточных и 
субклеточных мембран [1]. Инсулин активирует липогенез, снижает липолиз. Метаболические 
нарушения такой направленности способствуют развитию и прогрессированию нефропатий. 

 
Таблица 4 

 

Содержание интерлейкинов в сыворотке крови крыс при введении повышенных 
концентраций кобальта 

 

Концентрация 
гормонов 

Крысы 
Контроль 

n=20 
Введение кобальта 

n=20 
ФНО -α 1,33±0,12 3,95±0,27   р<0,001 
ИЛ -1β 11,02±1,00 24,12±1,37   р<0,001 
PAI -1 2,13±0,12 4,45±0,32   р<0,001 

р – достоверность отличия по сравнению с контрольной груп пой. 

 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при гипермикроэлементозе ко-

бальта достоверно снижается содержание кортикостерона в сыворотке крови крыс. В литерату-
ре имеются сведения о том, что увеличение ИЛ-1β (выявленное нами у крыс при гиперэлемен-
тозе кобальта, табл. 4) приводит к повышению синтеза кортикостатина и, вследствие этого, к 
снижению синтеза кортикостероидов. По-видимому, это и является причиной выявленной 
нами особенности в содержании кортикостерона. Известно, что ИЛ-1β способен непосредствен-
но воздействовать на ЦНС, стимулируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему и 
синтез многих гормонов [14], в том числе тиреоидных и инсулина. Кроме того, ИЛ-1β увеличи-
вает синтез колагеназы, эластазы, активатора плазминогена. В то же время ФНО-α активирует 
высвобождение PAI – I – ингибитора активатора плазминогена 1, подавляющего фибринолиз. 
Проведенные нами исследования выявили увеличение содержания PAI – I в сыворотке крови 
животных (табл.4) при экспериментальном гипермикроэлементозе кобальта (по-видимому, под 
влиянием значительного увеличения концентрации ФНО-α), что свидетельствует о снижении у 
них фибринолиза и отложении фибрина, способствующем прогрессированию патологии почек. 

Выводы. При нефропатии, вызванной гипермикроэлементозом меди, у крыс снижает-
ся концентрация Т3, Т4, инсулина и повышается – кортикостерона. При нефропатии, вызванной 
гипермикроэлементозом кобальта, у крыс развивается инсулинорезистентность, снижается 
секреция кортикостерона и провоспалительных интерлейкинов. Обнаруженные нами измене-
ния в содержании гормонов и провоспалительных интерлейкинов в условиях двух моделей 
нефропатий, вызванных гиперэлементозами обуславливают появление метаболических нару-
шений, способствующих развитию и прогрессированию нефропатий. 
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The content of several hormones and proinflammatory interleu-
kins was studied in serum of rats with nephropathies, caused by cop-
per and cobalt hypermicroelementoses. The noticeably decreased lev-
els of insulin, thyroxine, triiodothyronine, increased level of TSH, 
elevated concentration of TNF-α and corticosterone were observed in 
serum of rats with copper hyperelementosis. Elevation of insulin, IL-
1β, TNF-α, thyroxine, triiodothyronine, and insignificant decrease of 
TSH were seen in serum of rats with cobalt hypermicroelementosis. 
Observed endocrine disorders underlie metabolic changes that ac-
company the progress of the nephopathy, caused by accumulation of 
metals in renal interstitium. 
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В эксперименте на крысах изучены показатели уровня 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), активности 
апоптотических процессов и показателей функции эндотелия 
кишечника крыс с хроническим каррагенин-индуцированным 
гастроэнтероколитом. Установлено, что данное заболевание 
сопровождается активацией ПОЛ, нарушением микроциркуляции 
в кишечнике и активацией апоптотических процессов. 

 
Ключевые слова: гастроэнтероколит, каррагенин, перекисное 

окисление липидов, апоптоз. 
 

 
Каррагенин представляет собой высокомолекулярный анионный полимер, который по-

лучают путем экстракции из красных морских водорослей [1]. Каррагенин выполняет функцию 
природного гелеобразователя и загустителя в молочных, кондитерских и мясных продуктах. 
Пищевой каррагенин имеет средний молекулярный вес более 100кДа с небольшим процентом 
более мелких фрагментов. Данная пищевая добавка не разрушается в пищеварительном тракте 
и не всасывается. В экспериментальной медицине каррагенин широко применяется для моде-
лирования воспалительных процессов. Так, в патологической физиологии каррагенин исполь-
зуют для моделирования перитонита, плеврита, артрита и каррагенин-индуцированного отека 
конечностей у крыс [2]. Каррагенин-индуцированное воспаление является острым, неиммун-
ным и легко воспроизводимым. Отек, гипералгезия и эритема развиваются сразу после под-
кожной инъекции каррагенина и являются результатом действия таких провоспалительных 
агентов, как брадикинин, гистамин, тахикинины, компоненты системы комплемента, активные 
формы кислорода и азота [2]. Существуют данные про онкогенную трансформацию клеток под 
воздействием каррагенина – авторами найдена положительная корреляция между использова-
нием продуктов с этой добавкой в диете и увеличением риска развития карциномы молочной 
железы [3]. Известна также модель язвенно-некротического каррагенин-индуцированного га-
строэнтероколита [4]. В связи с этим возникает вопрос о безопасности применения каррагенина 
в качестве пищевой добавки. В современной литературе нет достоверных данных о влиянии си-
стематического употребления каррагенина ни на организм взрослого человека, ни на организм 
ребенка, ни на организм плода при наличии данной добавки в рационе питания беременной 
женщины. В клинике изучение данной проблемы весьма сложно, поэтому возникает острая 
необходимость исследования влияния каррагенина на морфофункциональное состояние ки-
шечника и метаболические показатели в условиях экспериментальной модели. В Харьковском 
национальном медицинском университете на базе модели язвенно-некротического каррагенин-
индуцированного гастроэнтероколита разработана модель хронического каррагенинового га-
строэнтероколита средней степени тяжести, без язвенно-некротического процесса, путем ис-
пользования более низких доз каррагенина (Патент на изобретение № 97322 от 25.01.12 
«Спосіб моделювання хронічного гастроентероколіту»). 

Установлено, что введение каррагенина приводит к повреждению энтероцитов 
кишечника. В то же время, неизученным остается механизм воздействия каррагенина на 
биомембраны энтероцитов при постоянном поступлении данного вещества в организм, что 
является весьма актуальной задачей ввиду широкого распространения продуктов питания, 
содержащих каррагенин, в рационе потребителя. Изучение механизмов повреждения 
биомембран позволит выработать регламентации по содержанию и использованию 
каррагенина в пищевых продуктах. 

Цель исследования. Изучение уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
активности апоптотических процессов и показателей функции эндотелия кишечника крыс с 
экспериментальным хроническим гастроэнтероколитом. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 3-месячных крысах-самках линии 
Вистар, которые содержались в стандартных условиях вивария. Моделирование заболевания 
осуществлялось путем свободного доступа экспериментальных животных к 1% раствору 
каррагенина в питьевой воде, по методике разработанной в Харьковском национальном 
медицинском университете. Установлено, что развитие гастроэнтероколита начинается через  
2 недели с момента начала приема раствора и прогрессирует в дальнейшем.  
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Через 4 недели животных выводили из эксперимента. Содержание животных и 
манипуляции над ними проводили в соответствии с положениями Европейской конвенции «О 
защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других 
научных целей» (Страсбург, 1986). Активность протеинкиназы-1, регулирующей апоптогенный 
сигнал, определяли по методу Сумбаева [5]. Фрагментацию ДНК определяли 
спектрофотометрически по методу Галитовского [6]. Активность поли (АДФ-рибозы)-
полимеразы (ПАРП) определяли по методу, основанному на электрофоретическом отделении 
поли-АДФ-рибозилированных гистоновых белков из ядер с последующим количественным 
определением в них поли-АДФ-рибозы [7]. Активность NO-синтаз определяли 
спектрофотометрически. Концентрацию малонового диальдегида определяли 
спектрофотометрическим методов по Федоровой [8], а диеновых конъюгатов по Гаврилову [9]. 
Уровень эндотелина-1 определяли иммуноферментным методом с помощью набора реактивов 
фирмы Amersham (Великобритания). Результаты исследования обрабатывались методами 
вариационной статистики с оценкой вероятности отличия по критерию Стьюдента-Фишера. 

Результаты и обсуждение. Известно, что воспалительные процессы различного 
генеза сопровождаются активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ). Ускорение 
процессов ПОЛ является одной из причин дестабилизации мембран и развития 
свободнорадикальной патологии [10]. На первой стадии процесса образуются диеновые 
конъюгаты жирных кислот (ДК). Из них в свою очередь образуются гидроперекиси липидов. 
При этом, продукты ПОЛ, вызывают конформационные изменения в липидном бислое 
мембран, что приводит к нарушению функции клеточных органелл. В местах присоединения 
перекисных радикалов жирные кислоты разрываются на фрагменты, на краях которых 
расположены альдегидные группы, обладающие высокой реакционной способностью. Если 
разрыв произошел с двух сторон, образуется малоновый диальдегид (МДА) [10].  

Проведенные нами исследования показали, что у экспериментальных животных 
концентрация МДА увеличена в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой, а уровень 
диеновых конъюгатов превышает в 2 раза аналогичный показатель контрольной группы 
(табл.1), что свидетельствует об активации свободнорадикальных процессов у животных с 
хроническим каррагенин-индуцированным гастроэнтероколитом. 

Таблица 1 

 
Показатели перекисного окисления липидов в крови животных 

 
Группы животных МДА(мкМ/г. белка) ДК(мкМ/г. белка) 

Контрольная 1,64+0,11 39,64+1,64 
Гастроэнтероколит 3,82+0,19 64,72+3,02 

 
Для оценки микроциркуляции кишечника определяли активность эндотелиальной и 

индуцибельной NO-синтаз, а также уровень эндотелина-1. Оксид азота (NO) является одним из 
наиболее важных биологических медиаторов, который вовлечен во множество 
физиологических и патофизиологических процессов. В частности, оксид азота участвует в 
реализации многих важных физиологических функций, таких как вазодилатация, 
нейротрансмиссия, снижение агрегации тромбоцитов, реакции иммунной системы, регуляция 
тонуса гладких мышц, состояние памяти и др., а также некоторых патологических процессов 
[11-12].   

Изменение продукции оксида азота наблюдается при многих патологических процессах, 
в том числе при эндотоксическом шоке, диабете, ишемии/реперфузии миокарда, артериальной 
гипертонии. Синтез оксида азота катализируется NO-синтазами. Выделены три изофермента 
NO-синтазы: нейрональная NO-синтаза, индуцибельная NO-синтаза и эндотелиальная NO-
синтаза. Эндотелиальная и индуцибельная NO-синтазы имеют отношение к продукции оксида 
азота в ранней фазе воспаления, при этом проявляются их провоспалительные эффекты. 
Поздняя фаза воспаления связана с локальной лейкоцитарной инфильтрацией, что 
обуславливает более важную роль оксида азота, синтезируемого лейкоцитарной 
индуцибельной NO-синтазой. Однако данные об эффекте NO, провоспалительном или 
антивоспалительном, неоднозначны, что отражается в разных моделях воспаления [13]. Нами 
установлено, что каррагениновый гастроэнтероколит сопровождается снижением активности 
как эндотелиальной, так и индуцибельной NO-синтаз. 

Эндотелины – группа биологически активных пептидов широкого спектра действия, 
являющихся одним из важнейших регуляторов функционального состояния эндотелия. Их 
вазоконстрикторные эффекты сопровождаются изменениями системной и регионарной 
гемодинамики. Повышение уровня эндотелина наблюдается при сердечной недостаточности, 

http://humbio.ru/humbio/har/0000c6e0.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0000c6e0.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0000c6e0.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0000c6e0.htm
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артериальной гипертензии, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, аритмии [14]. При 
изучаемом заболевании отмечается повышение уровня эндотелина в гомогенате кишечника 
экспериментальных животных (табл.2).  

Таблица 2 
 

Показатели функции эндотелия кишечника экспериментальных животных 
 

Группы животных 
Эндотелин-1 (пкг/г 

белка) 
Эндотелиальная NO-

синтаза (нмоль/г белка) 

Индуцибельная 
NO-синтаза  

(нмоль/г белка) 
Контрольная 2,34+0.22 0.744+0.023 0.165+0.012 

Гастроэнтероколит 6.72+0.24 0.556+0.033 0.105+0.01 

 
Таким образом, у экспериментальных животных наблюдается снижение активности NO-

синтаз и повышение уровня эндотелина в гомогенате кишечника. Дисбаланс между 
вазоконстрикторами и вазодилататорами при хроническом каррагенин-индуцированном 
гастроэнтероколите указывает на наличие нарушений микроциркуляции и развитие 
эндотелиальной дисфункции. 

В связи с выявленными нами морфологическими изменениями, а именно 
деэпителизацией ворсинок эпителия кишечника крыс из экспериментальной группы, интерес 
представляет изучение показателей апоптоза. Апоптоз – генетически запрограммированная 
форма гибели клетки, обеспечивающей клеточный гомеостаз в организме. Апоптоз 
поддерживает баланс между клеточной пролиферацией и клеточной смертью, а его нарушения 
ведут к развитию патологических состояний. Неоправданно низкий уровень апоптоза способен 
обеспечить выживание и накопление аномальных клеток, а повышение активности 
программированной клеточной гибели ведет к развитию дегенеративных состояний. Для 
оценки выраженности апоптотических процессов при изучаемом заболевании были выбраны 
следующие показатели: активность протеинкиназы 1, регулирующей апоптогенный сигнал 
(ASK-1), поли(АДФ)-рибозы-полимеразы (ПАРП) и уровень фрагментации ДНК. 
Протеинкиназа, регулирующая апоптогенный сигнал активируется в ответ на окислительный 
стресс, стресс эндоплазматический сети и повышенное поступление ионов кальция в клетку, 
запуская при этом МАР-киназный каскад, что приводит к активации каспаз [15]. 

ПАРП – фермент репарации ДНК [16]. Каспазы, активирующиеся при апоптозе, 
расщепляя инактивируют ПАРП, предотвращая репарацию расщепляемой ДНК. 

Фрагментация ДНК представляет собой ее межнуклеосомную деградацию, с 
формированием фрагментов, содержащих 180 пар нуклеотидов и является терминальной 
фазой апоптоза. Причинами фрагментации являются разрушение топоизомеразы II и гистона 
Н1 каспазами. 

Повышение активности ASK-1 в гомогенате кишечника экспериментальных животных, 
наряду со снижением активности ПАРП и повышением уровня фрагментации ДНК в клетках 
кишечника указывают на активацию апоптоза в кишечнике крыс с хроническим 

экспериментальным каррагенин-индуцированным гастроэнтероколитом. 
Таблица 3 

Показатели активности апоптоза в кишечнике экспериментальных животных 
 

Группы животных 

Протеинкназа-1, 
регулирующая 

апоптогенный сигнал 
(ед/мин. мг белка) 

Поли(АДФ)-рибоза-
полимераза 

(мкмоль/мг белка) 
Фрагментация ДНК % 

Контрольная 1.77+0.09 1.37+0.02 15.8+1.0 
Гастроэнтероколит 4.43+0.19 0.46+0.02 23.9+0.9 

 
Выводы. Регулярное введение каррагенана в дозах меньших, чем содержится данного 

вещества во многих продуктах питания, приводит к развитию гастроэнтероколита (ГЭК). В 
механизмах развития ГЭК важную роль играет нарушение микроциркуляции в кишечнике, о 
чем свидетельствуют изменения активности NO-синтаз и содержания эндотелина. В патогенезе 
ГЭК важную роль играет активация апоптотических процессов, которые формируются на фоне 
развития эндотелиальной дисфункции.  
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Исследовали функциональную активность лейкоцитов 
периферической крови (по активности маркерных ферментов 
в лейкоцитах) в динамике вторично хронического воспаления, 
вызванного подкожным введением карагинена в область бед-
ра у крыс, на фоне применения натрия нуклеината. Показано, 
что применение натрия нуклеината приводит к уменьшению 
хронизации  воспаления, что свидетельствует о возможности 
использования препарата для профилактики хронического 
воспаления. 
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Воспаление лежит в основе большинства существующих болезней человека и, соответ-
ственно, является наиболее распространенной формой патологии, основным типическим пато-
логическим процессом. В то время как острое воспаление является, прежде всего, важнейшей 
защитно-приспособительной реакцией, в форме патологии, хроническое воспаление отличает-
ся утратой защитно-приспособительного значения и превращением в самостоятельный пато-
генный фактор. В связи с этим лечение хронического воспаления чрезвычайно затруднено. Со-
ответственно, важнейшим направлением в исследованиях по воспалению является выяснение 
механизмов хронизации процесса и разработка принципов и методов предупреждения и лече-
ния хронического воспаления. Поскольку основной эффекторной системой воспаления являет-
ся система крови, хронизация воспаления, прежде всего, связана с недостаточностью системы 
крови, развивающейся при персистенции флогогена [1]. Отсюда вытекает принципиальная 
возможность профилактики и лечения хронического воспаления путем стимуляции гемопоэза, 
увеличения продукции  функционально активных лейкоцитов. Показан положительный эф-
фект в этом отношении рекомбинантного человеческого Г-КСФ (нейпогена) [2]. Одним из пер-
спективных средств в этом направлении может быть натрия нуклеинат. Он относится к имму-
ностимуляторам и обладает широким спектром биологической активности, в том числе стиму-
лирует деятельность костного мозга, активирует лейкопоэз, вызывает лейкоцитарную реакцию. 
Имеются данные об эффективности препарата в комплексной терапии ряда хронических вос-
палительных заболеваний [3]. В то же время возможность применения натрия нуклеината для 
профилактики хронического воспаления не изучалась. 

Цель исследования. Оценка влияния препарата натрия нуклеинат на функциональ-
ную активность лейкоцитов периферической крови при вторично хроническом воспалении в 
эксперименте. 

Методы. Опыты поставлены на 132 крысах-самцах линии Вистар массой 180-200 г. 
Вторично хроническое воспаление вызывали подкожным введением в область бедра 10 мг λ-
карагинена («Sigma», США) в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида [4]. Натрия нукле-
инат вводили подкожно в область  спины животного в дозе 12 мг в 0,5 мл изотонического рас-
твора натрия хлорида ежедневно в течение всего эксперимента [3, 5]. Контролем для естествен-
ного течения воспаления были интактные крысы, для воспаления на фоне применения натрия 
нуклеината – крысы, которым вводили препарат без последующего вызывания воспаления.  
Животных забивали декапитацией под наркозом на 6-й час, 1-е, 2-е, 3-е, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е, 21-е 
и 28-е сутки воспаления. О функциональном состоянии лейкоцитов крови судили на основании 
активности их маркерных ферментов в клетках. Маркерами функциональной активности 
нейтрофилов были миелопероксидаза (МПО) /К.Ф. 11.1.7/ и кислая фосфатаза (КФ) /К.Ф. 
3.1.3.2/, моноцитов – α-нафтилацетат-эстераза (α-НАЭ), лимфоцитов – КФ и α-НАЭ, которые 
определяли цитохимически по методам Грехема-Кнолля, Леффлера и Берстона [6]. Статисти-
ческую обработку результатов проводили по критерию Стьюдента. 

Результаты. При естественном течении воспаления активность МПО в нейтрофилах 
на 6-й час достоверно снижается по сравнению с контролем – в 1,17 раза, р<0,01 (рис.). На 1-е 
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сутки она восстанавливается до исходной, соответственно,  достоверно возрастая по сравнению  
с 6-м часом (р<0,001). На 2-е сутки активность МПО вновь достоверно снижается как по срав-
нению с контролем так и 1-ми сутками (соответственно, в 1,2 и 1,22 раза, р<0,001). На 3-и и 5-е 
сутки она постепенно восстанавливается, оставаясь достоверно ниже контроля (р<0,01 и 
р<0,05, соответственно), а на 7-е сутки не отличается от контроля. На 10-е и 14-е сутки актив-
ность фермента опять постепенно снижается по сравнению с контролем (р<0,05 и р<0,01, соот-
ветственно) с минимумом на 14-е сутки (в 1,26 раза ниже контроля), а на 21-е и 28-е сутки по-
степенно восстанавливается, так что на 28-е сутки не отличается от контроля. Таким образом, 
активность МПО в нейтрофилах в динамике воспаления изменяется волнообразно, снижаясь с 
минимумами  на 6-й час, 2-е и 14-е сутки и восстанавливаясь до исходного уровня на 1-е, 7-е и 
28-е сутки. Исходя из общих закономерностей развития и течения воспаления [1, 7], снижение 
активности МПО в нейтрофилах на 6-й час объясняется дегрануляцией активированных 
нейтрофилов крови, восстановление ее на 1-е сутки – усиленным притоком новых нейтрофилов 
из костного мозга в кровь, что, в свою очередь, связано с активацией гемопоэза. Повторное 
уменьшение активности фермента на 2-е сутки обусловлено ослаблением нейтрофильной реак-
ции, переходом к моноцитарно-макрофагальной реакции, а повторное восстановление на 3-7-е 
сутки – развитием гиперплазии костного мозга. Дальнейшее повторное снижение активности 
МПО на 10-е – 14-е сутки обусловлено повторным вовлечением нейтрофилов в процесс, в связи 
с хронизацией воспаления, а постепенное восстановление на 21-е – 28-е сутки – повторным 
усилением гемопоэза, отражающим хронизацию воспаления. При воспалении на фоне приме-
нения натрия нуклеината динамика активности МПО в нейтрофилах весьма сходна с таковой 
при естественном течении процесса, за исключением периода после 10-х суток, изменения изу-
чаемых параметров в который свидетельствуют о хронизации воспаления. При этом на 21-е сут-
ки активность МПО в нейтрофилах достоверно ниже (в 1,11 раза, р<0,05), что свидетельствует о 
меньшем вовлечении нейтрофилов в это время,  то есть о меньшей хронизации воспаления. Ак-
тивность КФ в нейтрофилах при естественном течении воспаления на 6-й час и 1-е сутки посте-
пенно снижается по сравнению с контролем и на 1-е сутки оказывается достоверно ниже кон-
троля (в 1,76 раза, р<0,05). На 2-е сутки ее активность несколько восстанавливается по сравне-
нию с 1-ми сутками, однако остается достоверно меньше контроля (в 1,57 раза, р<0,05), а на 3-и 
сутки, снижается еще больше (в 1,93 раза, р <0,01). На 5-е сутки активность КФ вновь несколько 
восстанавливается, так что достоверно не отличается от контроля, а на 7-е сутки она опять до-
стоверно ниже контроля (в 1,5 раза, р<0,05). На 10-е сутки активность фермента достоверно 
увеличивается по сравнению с 7-ми сутками (р<0,001) и достоверно не отличается от контроля. 
В последующие сроки исследования (на 14-е – 28-е сутки) достоверных отличий активности КФ 
от контроля не наблюдается. Таким образом, со стороны активности КФ не отмечается таких 
волнообразных изменений, как со стороны МПО. Практически с 1-х по 7-е сутки активность КФ 
остается достоверно сниженной  по сравнению с исходной. Это, по-видимому, объясняется тем, 
что в то время как активность МПО больше отражает приток новых нейтрофилов из костного 
мозга в кровь, активность КФ больше характеризует дегрануляцию нейтрофилов [1]. Она пока-
зывает, что дегрануляция нейтрофилов особо выражена в период  от начала воспаления до 7-х 
суток. При воспалении на фоне применения натрия нуклеината динамика активности КФ в 
нейтрофилах сходна с таковой при естественном течении процесса, за исключением 3-х – 7-х и 
28-х суток. При этом активность фермента значительно ниже на 6-й час (в 1,54 раза , р<0,001), 
5-е сутки (в 1,54 раза, р<0,01) и выше на 7-е сутки (в 1,58 раза, р<0,01). Более низкая активность 
КФ на 6-й час и 5-е сутки свидетельствует о более выраженной дегрануляции в эти сроки, а бо-
лее высокая активность фермента на 7-е сутки – о меньшей дегрануляции. Это показывает, что 
при воспалении на фоне применения натрия  нуклеината активация нейтрофилов вначале 
больше, чем при естественном течении процесса, а затем меньше; большее вовлечение нейтро-
филов в начальный, острый, период вторично хронического воспаления приводит к меньшей 
хронизации процесса в дальнейшем. Активность α-НАЭ в моноцитах при естественном течении 
воспаления на 6-й час не отличаются от исходной, а с 1-х суток и до конца исследования наблю-
дается устойчивая тенденция к повышению активности фермента, с первым пиком на 2-е сутки 
(1,26 раза превышающим контроль), вторым, достоверным пиком на 7-е сутки (в 1,36 раза, 
р<0,05) и третьим пиком (максимальным) на 21-е сутки (1,42 раза). Первый пик соответствует 
времени моноцитарно-макрофагальной реакции при остром воспалении, второй пик – гипер-
плазии костного мозга. Происходит усиленное поступление моноцитов из костного мозга в 
кровь и далее в очаг. Третий пик отражает повторную моноцитарную реакцию, характерную 
для хронического воспаления, и свидетельствует о хронизации воспаления. При воспалении на 
фоне применения натрия нуклеината по сравнению с естественным течением процесса актив-
ность α-НАЭ в моноцитах на протяжении всего исследования достоверно не отличается, но от-
мечаются  тенденции к превышению показателей в период с 6-го часа по 5-е сутки и на 14-е сут-
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ки. При  этом динамика изменений активности фермента в обоих случаях является  весьма 
сходной. Активность КФ в лимфоцитах при естественном течении воспаления на 6-й час досто-
верно не отличается от исходной, а на 1-е сутки – достоверно  снижается как по сравнению с 
контролем, так и с 6-м часом (соответственно, в 1,54 раза, р< 0,01, и 1,94 раза, р<0,001). На 2-е 
сутки она достоверно возрастает  по сравнению с 1-ми сутками (р<0,001), так что статистически 
не отличается от контроля. На 3-и , 5-е и 7-е сутки она также не отличается от контроля, хотя и 
имеет тенденцию к снижению на 7-е сутки (в 1,3 раза). На 10-е сутки активность фермента до-
стоверно повышается как по сравнению с 7-ми сутками (в 2раза, р<0,001), так и с контролем (в 
1,54 раза, р<0,05), и остается больше контроля на 14-е сутки (в 1,51раза, р<0,01). На 21-е и 28-е 
сутки она вновь не отличается достоверно от контроля. Таким образом, активность КФ в лим-
фоцитах снижается на 1-е сутки воспаления, восстанавливается на 2-е сутки, практически не 
отличается от исходной по 7-е сутки и повышается на 10-е – 14-е сутки. Как известно, зрелые 
лимфоциты, в отличие от нейтрофилов, способны к дальнейшему синтезу ферментов. Сниже-
ние активности КФ в лимфоцитах на 1-е сутки, по-видимому, отражает преобладание деграну-
ляции клеток над синтетической активностью и убыль лимфоцитов в связи с их миграцией в 
костный мозг (хоминг, для инициирования активации гемопоэза), что характерно для началь-
ных сроков острого воспаления. Повышение активности КФ на 10-е- 14-е  сутки, вероятно, обу-
словлено активацией лимфоцитов, преобладанием синтеза над дегрануляцией,  притоком но-
вых клеток в связи с хронизацией воспаления [1]. Количество лимфоцитов, содержащих α-НАЭ, 
в динамике воспаления достоверно не изменяется. Наблюдаются тенденции к его снижению на 
6-й час (в 1,24 раза) и к повышению на 1-е сутки (1,3 раза) с постепенным возвращением к кон-
тролю на 5-е сутки, и к увеличению на 7-е – 28-е  сутки (в  1,18 – 1,36 раза). Как видно, тенден-
ции в изменении количества лимфоцитов, содержащих α-НАЭ, по времени проявления в дина-
мике воспаления близки к закономерностям изменений активности КФ в лимфоцитах. При 
воспалении на фоне применения натрия нуклеината по сравнению с естественным течением 
воспаления активность КФ в лимфоцитах достоверно выше на 7-е сутки (в 1,42 раза, р<0,05) и 
ниже – на 10-е сутки (в 1,41 раза, р<0,05). Это объясняется тем, что при естественном течении 
воспаления, активность КФ на 7-е сутки имеет тенденцию к снижению по сравнению с контро-
лем, а на 10-е сутки достоверно повышена относительно контроля. При воспалении на фоне 
применения натрия нуклеината активность фермента в эти сроки не отличается от контроля. 
Таким образом, в период  до 5-х суток динамика активности КФ в лимфоцитах в обеих сериях 
исследования практически не отличается. Отличия наблюдаются на 7-е – 10-е сутки, то есть в 
период  хронизации воспаления. При этом происходят выраженные колебания КФ именно при 
естественном течении процесса. При воспалении на фоне действия натрия нуклеината показа-
тели в это время находятся на уровне контроля. Достоверное повышение активности КФ в этом 
случае наблюдается намного позже (на 21-е сутки) и выражено меньше. Это свидетельствует о 
меньшей и более поздней активации лимфоцитов – эффекторов хронического воспаления, то 
есть  о том, что применение натрия нуклеината через снижение активации лимфоцитов замет-
но препятствует хронизации воспаления. Количество лимфоцитов, содержащих α-НАЭ, во все 
сроки исследования несколько превышает таковое при естественном течении  воспаления, а на 
6-й час – значительно (в 1,7 раза, р<0,05). Последнее связано с тем, что при естественном тече-
нии воспаления наблюдается тенденция к снижению количества лимфоцитов, содержащих  
α-НАЭ, по сравнению с контролем, а при воспалении на фоне действия натрия нуклеината – к 
повышению. Полученные данные свидетельствуют о том, что вовлечение лимфоцитов в преду-
преждение хронизации воспаления под влиянием натрия нуклеината происходит с самого 
начала воспалительного процесса и в начальные сроки процесса это выражается не в угнетении, 
а в активации лимфоцитов. За исключением 6-го часа, динамика изменений количества лим-
фоцитов, содержащих α-НАЭ, в обеих сериях исследования является очень сходной. В  целом 
обращает на себя внимание тот  факт, что сходство динамики изменений активности ферментов 
в обеих сериях исследования более характерно для начального, острого, периода воспаления и 
меньше для более поздних сроков, что свидетельствует о хронизации воспаления. Таким обра-
зом, при воспалении на фоне применения натрия нуклеината по сравнению с естественным те-
чением процесса функциональная активность лейкоцитов в ранние сроки вторично хрониче-
ского воспаления, соответствующие его острому периоду, выше, а в более поздние сроки – ни-
же.  Усиленная против естественного течения воспаления функциональная активность лейко-
цитов обеспечивает более эффективную элиминацию флогогена, в связи с чем, хронизация 
воспаления уменьшается, что проявляется в снижении дальнейшего вовлечения лейкоцитов в 
процесс. Применение натрия нуклеината больше сказывается на функциональной активности 
нейтрофилов и лимфоцитов и меньше – моноцитов. Повышение  функциональной активности 
нейтрофилов и лимфоцитов во многом связано с  активацией лейкопоэза, миграции лимфоци-
тов и поступлением в кровь новых лейкоцитов, что согласуется с известными эффектами пре-
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парата [3]. Вместе с тем, применительно к моноцитам известно, что натрия нуклеинат стимули-
рует  фагоцитарную активность макрофагов [3]. 

Выводы. По данным функциональной активности лейкоцитов периферической крови 
в динамике вторично хронического воспаления, применение натрия нуклеината приводит к 
уменьшению хронизации процесса, что свидетельствует о возможности использования препа-
рата для профилактики хронического воспаления. 
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В опытах на крысах с моделью тяжелой черепно-мозговой 
травмы исследованы активность ерментов антиоксидантной си-
стемы (супероксиддисмутазы и каталазы), содержание продуктов 
перекисного окисления липидов (диеновые конъюгаты и ТБК-
реактанты) в головном мозге, а также молекул средней массы, 
определяемых при длинах волны 238 нм, 254 нм, 260 нм и 280 нм 
в крови, под влиянием препаратов кверцетина: корвитина (водо-
растворимая форма) и липофлавона (липосомальная форма). 
Установлено, что корвитин в дозе 150 мг/кг  и липофлавон в дозе 
555 мг/кг снижают уровень диеновых конъюгатов, максимально 
стимулируют супероксиддисмутазу, но снижают активность ката-
лазы. Липофлавон к тому же уменьшает  эндотоксикоз.  

 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, корвитин, липо-

флавон, кверцетин, перекисное окисление липидов, эндогенный 
токсикоз. 

 

 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) продолжает оставаться основной причиной смертности 

(до 60% травмированных) и инвалидизации населения (до 25% выживших больных) в возрастной 
категории 20-40 лет [19]. Только в 7% случаев результат лечения может быть оценен как выздо-
ровление [14]. Это  обусловлено биохимическими и физиологическими особенностями головного 
мозга: высокое содержание липидов, легко подвергающихся перекисному окислению в условиях 
гипоксии, значительное энергопотребление и повышенная чувствительность к гипоксии, низкая 
по сравнению с другими органами активность антиоксидантной системы и ее быстрая истощае-
мость [9].  Несмотря на углубленное изучение патогенеза ЧМТ и внедрение в лечебную практику 
новых препаратов, неудовлетворительные результаты лечения обусловливают актуальность по-
иска новых препаратов, обладающих политропными эффектами. К их числу принадлежит квер-
цетин. Этот флавоноид имеет широкий спектр фармакологического действия: кардиотоническое, 
противоопухолевое, гиполипидемическое, антиоксидантное, противовоспалительное, противо-
микробное, гипогликемическое. Указанные эффекты обусловлены влиянием кверцетина на ряд 
ферментных систем и на гормональный фон организма [1, 18, 20]. 

В Украине созданы оригинальные инъекционные препараты кверцетина: водораство-
римый корвитин (в 1 флаконе 0,05 г кверцетина, 0,45 г повидона и вспомогательное вещество 
натрия гидрохлорид) и липосомальный липофлавон (в 1 флаконе 15 мг кверцетина, 550 мг ле-
цитина (фосфатидилхолин) и вспомогательное вещество лактоза). Эти препараты используются 
в лечении ишемических повреждений миокарда и головного мозга [1, 2, 3]. В эксперименталь-
ных исследованиях доказана эффективность корвитина и липофлавона при почечной недоста-
точности, церебральной ишемии и ЧМТ легкой степени [5, 15, 16]. Наличие двух лекарственных 
форм могут расширить сферу их дифференцированного применения и эффективность лечения. 
Показан выраженный терапевтический эффект этих препаратов при ЧМТ тяжелой степени, а 
именно значительное снижение летальности и уменьшение неврологического дефицита [7]. 
Однако остаются не вполне ясными биохимические механизмы этих эффектов. 

Цель исследования. Выяснить дозозависимое влияние корвитина  и  липофлавона  
в условиях экспериментальной тяжелой ЧМТ на активность ферментов антиоксидазной систе-
мы – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы,  содержание в головном мозге промежуточных и 
конечных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых конъюгатов (ДК) и 
ТБК-реактантов, а также на содержание эндотоксинов – молекул средней массы (МСМ), опре-
деляемых при различных длинах волн. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 70 самцах белых крыс массой 
180-220 гр. Препараты вводили внутрибрюшинно за 30 мин до моделирования ЧМТ тяжелой 
степени. Группа №1 – интактные крысы, которых для нивелирования условий эксперимента 
подвергали только действию эфирного наркоза, №2 – группа модельной патологи (МП). Кры-
сам группы №3 вводили пирацетам в дозе 200 мг/кг (референс-препарат ЗАО «Фармацевтиче-
ская фирма «Дарница», г.Киев, Украина), животным групп №4 и №5 вводили корвитин (ЗАО 
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НПЦ „Борщаговский ХФЗ‖, г. Киев, Украина) и липофлавон (ЗАО «Биолек», г. Харьков, Украи-
на) в дозах 100 мг/кг и 370 мг/кг соответственно (эквивалентно 10 мг/кг по кверцетину). Кры-
сам группы №6 вводили корвитин в дозе 150 мг/кг, а №7 – липофлавон в дозе 555 мг/кг (экви-
валентно 15 мг/кг по кверцетину). ЧМТ моделировали под легким эфирным наркозом путем 
дозированного удара по теменно-затылочной области свода черепа грузом массой 0,0067 кг с 
энергией 0,425 Дж [6]. Через сутки после травмы  под тиопенталовым наркозом у животных 
забирали кровь из яремной вены, затем декапитировали и немедленно извлекали головной 
мозг. В гомогенате головного мозга определяли содержание ДК и  ТБК-реактантов [17], актив-
ность СОД [11] и каталазы [12]. В крови определяли содержание МСМ спектрофотометрически 
при длинах волн 238 нм, 254 нм, 260 нм, 280 нм [8]. Использовали спектрофотометр Specord 
200. Полученные данные обрабатывали статистически с применением t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В табл.1 представлены данные, отражающие изменение 
содержания ДК и ТБК-реактантов в мозге животных с ЧМТ. В группе МП отмечался наиболь-
ший прирост ДК – промежуточных продуктов ПОЛ. Повышение  показателя составило 186,2% 
относительно группы интактного контроля (р<0,001), что свидетельствует об интенсификации 
процессов ПОЛ и соответствует данным литературы [6]. В группе пирацетама отмечался рост 
ДК на 68,9% по сравнению с показателем интактных животных (р<0,001). Следует отметить, 
что во всех группах, получавших препараты кверцетина, содержание ДК в головном мозге было 
достоверно ниже, чем в группах МП и пирацетама. А в группе корвитина (150 мг/кг) уровень ДК 
был еще ниже, чем в интактном контроле. Повышение содержания ТБК-реактантов отмечалось 
во всех группах крыс с ЧМТ, причем на фоне экспериментальной терапии (пирацетам и оба 
препарата кверцетина) уровень ТБК-реактантов превышал таковой в группе МП. Зафиксирова-
ны и различия между влиянием отдельных препаратов  кверцетина на концентрацию конечных 
продуктов ПОЛ. Их содержание в обеих группах липофлавона несколько выше, чем в группах 
корвитина, эквивалентных по дозам кверцетина. Возможно, это связано с тем, что фосфатидил-
холин, поступающий в головной мозг, в котором после травмы имеют место вторичные гипо-
ксические повреждения, выступает в качестве «ловушки» свободных радикалов, отвлекая их на 
себя.  

Таблица 1 
 

Содержание диеновых конъюгатов и ТБК-реактантов в головном мозге крыс   
под влиянием пирацетама, корвитина и липофлавона  

при тяжелой экспериментальной черепно-мозговой травме 
 

Показатель 

Интакт-
ные  

животные 
(n = 10) 

Черепно-мозговая травма 

Модельная 
патология 

(n = 10) 

Пира-
цетам, 

200 
мг/кг 

(n = 10) 

Корви- 
тин, 

100 мг/кг 
(n = 10) 

Липофла-
вон, 

370 мг/кг 
(n = 10) 

Корви- 
тин, 

150 мг/кг 
(n = 10) 

Липофла- 
вон, 

555 мг/кг 
(n = 10) 

Диеновые 
конъюгаты, 
нмоль/г 
ткани 

40,6 ± 
3,08 

 
116,2 ± 
6,47@ 
 

 
68,6 ± 
5,35@# 
 

 
43,9 ± 
3,92#* 
 

 
37,1 ± 
3,79#* 
 

31,9 ± 
2,13@ #*& 

 
37,2 ± 
1,93#* 
 

ТБК- реак-
танты, 
нмоль/г 
ткани 

9,9 ± 
1,05 

15,7 ± 
1,95 @ 

20,8 ± 
2,09@ 

32,1 ± 
1,17@#* 

 
38,6 ± 
3,01@#* 
 

 
19,2 ± 
1,45@& 
 

 
21,7 ± 
1,45@#& 
 

Примечания: n – количество животных в группах; достоверные отличия (р<0,05):       @ – с груп-
пой интактного контроля, # – с группой модельной патологии, * – с  группой пирацетама, & – с показате-

лем на фоне того же препарата в меньшей дозе кверцетина. 
 
Примечательно, что с увеличением дозы обоих препаратов содержание ТБК-реактантов 

в головном мозге достоверно снижается, что может быть связано с антиоксидантными свой-
ствами кверцетина [4].  

Данные, представленные в табл. 2, позволяют оценить влияние как самой ЧМТ, так и 
исследуемых препаратов на активность ферментов антиоксидантной защиты в  этих условиях.  
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Таблица 2 
 

Активность супероксиддисмутазы и каталазы в головном мозге крыс  
под влиянием пирацетама, корвитина и липофлавона  

в условиях тяжелой экспериментальной черепно-мозговой травмы 
 

Показатель 

Интакт-
ные жи-
вот-ные 
(n = 10) 

Черепно-мозговая травма 

Модельная 
патология 
(n = 10) 

Пира-
цетам, 
200 
мг/кг 
(n = 10) 

Корви- 
тин, 
100 мг/кг 
(n = 10) 

Липо- 
фла- 
вон, 
370 мг/кг 
(n = 10) 

Корви- 
тин, 150 
мг/кг 
(n = 10) 

Липо-
фла- 
вон, 555 
мг/кг 
(n = 10) 

Супер-
оксиддисму-
таза,  
Е/г 
ткани 

 
 
638,0± 
67,1 
 
 

 
549,0± 
40,1 
 

708,0± 
81,0 

 
781,0± 
87,0# 
 

1064,0± 
49,0@#* 

953,4± 
54,0@#* 

 
866,0± 
46,0@#& 
 

Каталаза, 
мккат/г 
ткани 

96,8± 
10,1 

 
140,0± 
5,1@ 
 

 
134,0± 
11,5@ 
 

49,4± 
3,9@#* 

72,7± 
3,9 @#* 

95,1± 
6,6#*& 

63,8± 
1,4@#*& 

Примечания: n – количество животных в группах;  вероятные отличия (р<0,05):  @ -с группой ин-
тактного контроля, # – с группой модельной патологии, * – с группой пирацетама, & – с показателем на 

фоне того же препарата в меньшей дозе кверцетина. 
 
В группе МП отмечалось снижение активности СОД на 13,9%. Пирацетам способствовал 

еѐ повышению на 10,9% относительно интактного контроля и на 28,9% относительно показате-
ля МП. Наибольшее повышение активности СОД имело место в группах липофлавона и корви-
тина в дозах соответственно 370 мг/кг и 150 мг/кг, что эквивалентно 10 мг/кг и 15 мг/кг по 
кверцетину. В группе липофлавона 370 мг/кг активность СОД увеличилась на 66,8% относи-
тельно интактного контроля (р<0,001),  на 93,8% по сравнению с модельной патологией 
(р<0,001) и на 50,3% по отношению к группе пирацетама (р<0,002). У крыс, получавших корви-
тин в дозе 150 мг/кг, отмечено увеличение активности СОД на 49,4% относительно интактного 
контроля (р<0,002), на 73,7% относительно МП (р<0,001) и на 34,7% против эффекта пираце-
тама (р<0,05). В отличие от СОД в группе МП имел место рост активности каталазы на 44,6% 
(р<0,002). Подобные изменения наблюдались и в группе пирацетама, где активность фермента 
возросла на 38,4% по сравнению с интактным контролем (р<0,05). Во всех группах, получавших 
препараты кверцетина, отмечено снижение активности каталазы: на фоне корвитина (100 
мг/кг) на 48,9% относительно интактного контроля (р<0,001) и в группах липофлавона (370 
мг/кг и 555 мг/кг) – на 24,8% (р<0,05) и 34,1%(р<0,01) соответственно. Только в группе корви-
тина (150 мг/кг) активность каталазы сохранялась на уровне интактного контроля. Подобное 
снижение активности этого фермента характерно для эффекта флавоноидов при критических 
состояниях [4]. Привлекает внимание противоположная дозозависимость влияния обоих пре-
паратов на активность антиоксидантных ферментов: с увеличением дозы корвитина активность 
СОД и каталазы возрастает, а с увеличением дозы липофлавона активность обоих ферментов, 
напротив, снижается.  

В каскаде ферментативной антиоксидантной защиты первой является супероксиддис-
мутазная реакция, продукт которой (перекись водорода) далее обезвреживается под влиянием 
каталазы. Возникает вопрос о возможной роли снижения активности каталазы во всех группах 
животных, получавших препараты кверцетина, что могло бы способствовать опасному накоп-
лению в мозге перекиси водорода в условиях возросшей активности СОД. Однако существует 
другой путь обезвреживания перекиси водорода – пероксидазный. Корвитин в относительно 
малой дозе 30 мг/кг (3 мг/кг по кверцетину) в опыте с моделью острой гипоксической гипоксии 
повышает активность пероксидазы в головном мозге и других органах [13, 20]. Следовательно, 
несмотря на относительно низкую активность каталазы на фоне обоих препаратов кверцетина, 
нет оснований полагать, что перекись водорода накапливается. Подтверждением этому заклю-
чению является благоприятный функциональный исход тяжелой ЧМТ: в группе МП за 2 неде-
ли летальность составила 50%, тогда как под влиянием липофлавона и корвитина лишь 0-8,3% 
(р<0,01) при значительно меньшем неврологическом дефиците у выживших животных [7]. 
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Данные, представленные в табл. 3, дают представление о качественном составе эндоток-
синов (МСМ) в условиях экспериментальной ЧМТ. Частично этот вопрос изучен на модели лег-
кой черепно-мозговой травмы при применении только корвитина [15]. Но в цитированной пуб-
ликации отсутствуют данные о конкретных видах МСМ, что не позволяет установить происхож-
дение эндотоксинов. 

Наименьшие различия с показателями интактной группы по уровню МСМ, определяе-
мых при длине волны 238 нм, зафиксированы на фоне липофлавона в обеих дозах с показате-
лями МП (р<0,001) и пирацетама (р<0,001). Дозы корвитина, эквивалентные по кверцетину, не 
предотвращали накопление соответствующих МСМ, к которым относятся мочевая кислота, 
продукты деградации альбумина, фибриногена, неэстерифицированных жирных кислот [10]. 
Липофлавон (555 мг/кг) также предотвращал накопление нуклеотидов, содержащих пуриновые 
основания аденин и гуанин (компонентов МСМ, определяемых при длине волны 254 нм [10]). В 
остальных экспериментальных группах подобной динамики не было. Корвитин (100 мг/кг) до-
стоверно по отношению к группам интактного контроля и пирацетама повышал накопление 
МСМ, дающих максимум экстинкции при длине волны 260 нм (1-гуанозин, 6-тигуанин [10]). 
Повышенные концентрации МСМ определялись в венозной крови церебрального бассейна, что 
соответствует локализации очага поражения в головном мозге. 

Таблица 3  
 

Содержание молекул средней массы (Е/мл) в крови животных в условиях тяжелой 
экспериментальной черепно-мозговой травмы под влиянием пирацетама  

и препаратов кверцетина 
 

Длина 
волны, нм 

Интакт-
ные жи-
вотные 
(n = 10) 

Черепно-мозговая травма 

Модель-
ная пато-
логия 
(n = 10) 

Пира-
цетам, 
200 мг/кг 
(n = 10) 

Корвитин, 
100 мг/кг 
(n = 10) 

Липофла- 
вон, 
370 мг/кг 
(n = 10) 

Корвитин, 
150 мг/кг 
(n = 10) 

Липофла- 
вон,  
555 мг/кг 
(n = 10) 

238 
0,914 ± 
0,005 

1,098 ± 
0,049@ 

 
1,077 ± 
0,025@ 
 

 
1,069 ± 
0,069@ 
 

 
0,956 ± 
0,027# * 
 

 
1,021 
± 0,015@ 
 

0,939 ± 
0,023#* 

254 

 
0,199 ± 
0,005 
 

0,237 ± 
0,009@ 

 
0,228 ± 
0,007@ 
 

 
0,242 ± 
0,008@ 
 

 
0,231 ± 
0,011@ 
 

 
0,220± 
0,006@& 
 

0,201 ± 
0,003#*& 

260 
0,156 ± 
0,006 

0,179± 
0,006@ 

 
0,165± 
0,006 
 

0,195 ± 
0,009@* 

 
0,182 ± 
0,012 
 

 
0,167± 
0,007& 
 

 
0,1557 ± 
0,005 # 
 

280 
0,202 
± 0,009 

 
0,215 
± 0,008 
 

 
0,205 
± 0,011 
 

 
0,229 
± 0,011 
 

 
0,245 
± 0,021 
 

 
0,220 
± 0,009 
 

 
0,204 
± 0,009 
 

Примечания: n – количество животных в группах;  вероятные отличия (р<0,05):  @ – с группой 
интактного контроля, # – с группой модельной патологии, * – с группой пирацетама, & – с показателем на 
фоне того же препарата в меньшей дозе кверцетина. 

 

Следует отметить, что во всех экспериментальных группах отсутствуют достоверные из-
менения количества МСМ, дающих максимум экстинкции при длине волны 280 нм ( пирими-
диновые основания цитозин и урацил) [10].  

Резюмируя комплекс полученных данных, следует отметить антиоксидантные свойства 
корвитина и липофлавона, очевидно, способствующие реализации церебропротекторой актив-
ности при тяжелой ЧМТ. Аналогичный вывод получен на модели ишемического инсульта [16]. 
Кверцетин обладает свойствами смешанного антиоксиданта, непосредственно нейтрализует 
продукты ПОЛ и стимулирует антиоксидантные ферменты, особенно СОД, что подтверждается 
нашими данными, а также активирует пероксидазу, глутатионпероксидазу и глутатионредукта-
зу [4, 13, 20]. Определенное значение имеет и антитоксический эффект, присущий в большей 
степени липофлавону. Полученные результаты служат экспериментальным обоснованием це-
лесообразности использования препаратов кверцетина – корвитина и особенно липофлавона – 
при тяжелой черепно-мозговой травме.  
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Выводы. Препараты кверцетина – корвитин и липофлавон – обладают антиоксидант-
ной активностью в условиях экспериментальной тяжелой черепно-мозговой травмы, особенно 
эффективно уменьшая накопление диеновых конъюгатов в головном мозге, что может способ-
ствовать реализации церебропротекторного действия.Максимальное повышение активности 
супероксиддисмутазы в головном мозге при черепно-мозговой травме обеспечивают липофла-
вон в дозах 370 мг/кг и 555 мг/кг и корвитин в дозе 150 мг/кг, активность каталазы при этом 
снижается.Наименьшее количество молекул средней массы – эндотоксинов различных хими-
ческих групп – в условиях экспериментальной черепно-мозговой травмы травмы образуется 
при применении липофлавона в дозе 555 мг/кг.По церебропротекторному эффекту оба препа-
рата кверцетина превосходят пирацетам. 
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http://www.bsmu.by/index.php?option=com_%20content&view=%20%20article&id=%201547:-no-&catid=116:32009
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE EFFECT OF CORVITIN AND LIPOFLAVON  

ON PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE AND ENDOTOXICOSIS  

 IN CRANIOCEREBRAL TRAUMA 

 

S.A. ZHYLYAYEV 

S.Y. SHTRYGOL 

 
National University  
of Pharmacy, 
Kharkiv, Ukraine 
 
е-mail: stanislav_zhilya@mail.ru 

 

In rats with experimental severe craniocerebral trauma the influ-
ence of quercetin preparations, such as corvitin (water-soluble form) 
and lipoflavon (liposomal form), on brain antioxidant system enzymes 
activity (superoxide dismutase and catalase), content of lipid peroxida-
tion products (diene conjugates and TBA-reactants) were investigated. 
Also the content of intermediate mass molecules (which are detected on 
238 nm, 254 nm, 260 nm, 280 nm wave length) in the blood was de-
termined. Corvitin in the dose 150 mg/kg and lipoflavon in the dose 555 
mg/kg reduced diene conjugates level. These medicines stimulated su-
peroxide dismutase, but caused a decrease in catalase activity.  Lipofla-
von also diminished endotoxicosis. 

 
Keywords: craniocerebral trauma, corvitin, lipoflavon, quercetin, 

lipid peroxidation, endotoxicosis. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ VAL432LEU ГЕНА CYP1B1, 

G590A ГЕНА NAT2 И С3435Т ГЕНА ABCB1 У ДЕТЕЙ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ДЕФЕКТОМ 
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В статье изучена ассоциация полиморфизмов Val432Leu 
гена CYP1B, G590A гена NAT2 и С3435Т гена ABCB1(MDR1) с 
предрасположенностью к дефекту предсердной перегородки у 
детей в Краснодарском крае. Установлены прогностически 
неблагоприятные сочетания генотипов 
CYP1B1432GG/NAT2590II, CYP1B1432GG/ABCB13435GG и 
NAT2590II/ABCB13435АА, для которых выявлены статистически 
значимые ассоциации с риском развития изолированного 
дефекта предсердной перегородки у детей.  

 
Ключевые слова: врожденный дефект предсердной 

перегородки, ДНК-полиморфизм, наследственная 
предрасположенность, Краснодарский край, Val432Leu CYP1B1, 
G590A NAT2, С3435Т ABCB1(MDR1). 

 

 

Дефект предсердной перегородки (ДПП) – занимает одно из лидирующих мест в 
структуре врожденных пороков развития системы кровообращения (ВПР СК) в Краснодарском 
крае (16,7%) с частотой среди новорожденных 7,96‰ и имеет мультифакториальный генез [1]. 
Известны различные полиморфные гены, вовлеченные в формирование предрасположенности 
к мультифакториальной патологии, одними из которых являются гены ферментов 
детоксикации ксенобиотиков. Данная система генов биотрансформации ксенобиотиков 
представляют собой значительный интерес для исследований этиологии и патогенеза 
различных мультифакториальных заболеваний у человека [2]. 

В рамках настоящей работы нами изучены полиморфизмы трех генов системы 
детоксикации: CYP1B1 – фермент первой фазы, относящийся к группе семейства цитохромов 
P450 [3], NAT-2 – цитозольный фермент второй фазы, N-ацетилтрансфераза-2 и ABCB1 (MDR1) 
– фермент третьей фазы, участвующий в экскреции из клеток организма различных классов 
ксенобиотиков. Аллельные варианты указанных генов характеризуются различной 
активностью или экспрессией ферментов, от которых зависит эффективность детоксикации 
чужеродных химических веществ, что может играть важную роль в этиопатогенезе различных 
заболеваний. 

Настоящее исследование было проведено с целью изучения ассоциаций полиморфиз-
мов Val432Leu гена CYP1B1, G590A гена NAT2 и С3435Т гена ABCB1 с с риском развития ДПП у 
детей Краснодарского края. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились дети с ДПП (45 человек), ро-
дившиеся в 1998-2012гг., из 44 административных образований Краснодарского края. Средний 
возраст детей с ДПП составил 3,10±0,14 лет (13 мальчиков – 27% и 32 девочки – 73%). Группой 
контроля (232 человека) явились родители детей, не имеющие врожденных пороков развития, 
славянской национальности, уроженцев Краснодарского края.  
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У всех пробандов диагноз был верифицирован комплексом дополнительных методов 
обследования, включающих клинические методы с использованием физикального 
обследования, анкетирования, и специальные (ЭКГ, УЗИ, рентгенографии сердца и др.), а 
также клинико-генеалогического, цитогенетического методов исследования.  

Экстракция ДНК из замороженной крови проведена фенольно-хлороформным мето-
дом. Генотипирование полиморфизмов проводили методом полимеразной цепной реакцией в 
режиме реального времени путем дискриминации аллелей с использованием TaqMan-зондов 
на приборе CFX96 Bio-Rad. По окончании денатурации (5 мин. при 95оС) выполняли 39 циклов 
амплификации по схеме: отжиг праймеров – 1 мин. при 48оС (для полиморфизма Val432Leu 
гена CYP1B1), 45 оС (для полиморфизма G590A гена NAT2) и 51,3оС (для полиморфизма С3435Т 
гена ABCB1; денатурация – 15 сек при 95оС (последовательности праймеров и зондов представ-
лены в таблице 1). 

Таблица 1 
 

Использованные праймеры и зонды (Синтол, Россия) 
 

Ген Полимор-
физм 

Структура праймеров и зондов Литература 

CYP1B1 Val432Leu 

F: 5‘- tgt caa cca gtg gtc tgt gaa tc -3‘  

R: 5‘- tca ctc tgc tgg tca ggt cct t -3‘ 

5‘-FAM-accca(g-LNA)tgaagtgg-RTQ1-3‘ 

5‘-ROX-atgaccca(c-LNA)tgaagtg-BHQ2-3‘ 

[6] 

NAT2 G590A 

F: 5‘- ctgccaaagaagaaacaccaaaa -3‘  

R: 5‘- tggagacgtctgcaggtatgtatt -3‘ 

5‘-FAM- acctc(g-LNA)aacaattg-RTQ1-3‘ 

5‘-ROX-tgaacctc(a-LNA)aacaatt-BHQ2-3‘ 

[5] 

ABCB1 

(MDR1) 

 

C3435T 

F: 5‘- ctgtttgactgcagcattgct  -3‘ 

R: 5‘- atgtatgttggcctcctttgct  -3‘ 

5‘-FAM-ccctcac(a – LNA)atctctt-RTQ1-3‘ 

5‘-ROX-ccctcac(g-LNA)atctctt-BHQ2-3‘ 

[4,7] 

 
Соответствие распределения генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-

Вайнберга и для сравнения распределений частот генотипов и аллелей в выборках больных и 
здоровых лиц использовали критерий χ2. Уровень статистической значимости различий между 
группами принимали р≤0,05. Об ассоциации аллелей и генотипов с предрасположенностью к 
ДПП судили по величине отношения шансов (ОR). Границы 95%-го доверительного интервала 
(СI) для ОR вычисляли методом В. Woolf. 

Обсуждение результатов.  Анализ распределения генотипов изучаемых полиморф-
ных генов Val432Leu CYP1B1, G590A NAT2 и С3435Т ABCB1(MDR1) показал, что распределение 
генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). 
Уровень аллельного разнообразия по данным локусам составил Н0 =0,42 (для локуса Val432Le u 
CYP1B1), Н0=0,42 (для локуса G590A NAT2), Н0=0,56 (для локуса С3435Т ABCB1(MDR1)) среди 
индивидуумов с ДПП и Н0 =0,49 (для локуса Val432Leu CYP1B1), 

  Н0=0,43 (для локуса G590A NAT2), Н0=0,53 (для локуса С3435Т ABCB1(MDR1)) в попу-
ляционной выборке. Распределение генотипов Val432Leu CYP1B1, как у индивидов с ДПП 
(χ2=1,09; d.f.=1; р>0,05), так и в контрольной группе (χ2=0,13; d.f.=1; р>0,05) соответствовали 
ожидаемым частотам при равновесии Харди-Вайнберга, распределение генотипов G590A NAT2 
(χ2=0,13; d.f.=1; р<0,05) и С3435Т ABCB1(MDR1) (χ2=1,28; d.f.=1; р<0,05) у детей с ДПП соответ-
ствовало ожидаемым частотам по сравнению с родительским контролем (χ2=0,18; d.f.=1; 
р>0,05) и (χ2=0,78; d.f.=1; р>0,05) (табл. 2). 

В табл. 3 представлены частоты аллелей полиморфизмов Val432Leu гена CYP1B1, G590A 
гена NAT2 и С3435Т ABCB1(MDR1) в группах больных ДПП и их родителей. Установлено стати-
стически значимое различие в частотах аллелей полиморфизма Val432Leu гена CYP1B1 между 
группой больных ДПП и контроля (χ2=3,77; р=0,05; OR=1,56, 95%CI=0,99-2,46). 
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Таблица 2 

Распределение генотипов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности,  
индекс фиксации айта для генов системы детоксикации ксенобиотиков  

в исследованных группах 
 

Локусы, показатели Больные ДПП Контрольная группа 

Val432Leu 
CYP1B1 

∑N  45 232 

No(Ne) 432АА 13 (11,25) 85(86,30) 

432АG 19 (22,50) 113 (110,39) 

432GG 13 (11,25) 34 (35,30) 

χ2
(HWE)(p)  1,09 (>0,05) 0,13 (>0,05) 

Ho (He)  0,42 (0,50) 0,49 (0,48) 

D (t)  -0,16 (1,05) +0,02 (0,33) 

G590A 
NAT2 

 
 
 

∑N  45 232 

No(Ne) 590I I 19 (18,05) 105 (103,56) 

590IG 19 (20,90) 100 (102,89) 

590GG 7(6,05) 27 (25,56) 

χ2
(HWE)(p)  0,13 (>0,05) 0,18 (>0,05) 

Ho (He)  0,42 (0,46) 0,43 (0,44) 

D (t)  -0,09 (0,54) -0,03 (0,35) 

C3435T 

ABCB1 

∑N  45 232 
No(Ne) 3435GG 15 (16,81) 64(67,35) 

3435GA 25 (21,39) 122(115,30) 
3435AA 5 (6,81) 46(49,35) 

χ2
(HWE)(p)  1,28 (>0,05) 0,78(˃0,05) 

Ho (He)  0,56 (0,48) 0,53 (0,50) 
D (t)  +0,17 (1,03) +0,06(0,87) 

 
Примечание: ∑N – объем выборки; No – наблюдаемое распределение фенотипов; Ne – ожидаемое 
распределение фенотипов; χ2

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

(HWE) ; Ho – 
наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; D – индекс фиксации Райта; t – 
критерий Стьюдента, характеризующий индекс фиксации 

 
Таблица 3 

 

Распределение частот аллелей генов системы детоксикации ксенобиотиков  
в группах больных ДПП и их родителей (%) 

 

Исследуемая группа 
Val432Leu CYP1B1 G590A гена NAT2 C3435T  ABCB1 

432А 432G 590 I 590 G 3435G 3435A 

Больные ДПП (n=45) 50,0 50,0 63,3 36,7 61,1 38,9 

Контрольная группа 
(n=232) 

61,0 39,0 
66,8 33,2 54,3 45,7 

χ2 (р) d.f.=1 3,77 (0,05) 0,41 (0,52) 1,41 (0,23) 

 
Сравнительный анализ частот генотипов исследуемых полиморфизмов между группами 

больных ДПП и контроля установил статистически значимое различие в распределении 
генотипов полиморфизма Val432Leu гена CYP1B1 (χ2=5,42; р=0,02; OR=2,37, 95%CI=1,13-4,96) 
(табл. 4). 

Данные анализа парных сочетаний генотипов исследуемых полиморфизмов приведены 
в табл. 5. Установлено, что в качестве прогностически неблагоприятных комбинаций следует 
отметить варианты 432GG/590II, для которых выявлены статистически значимые различия 
NAT2 между группами больных ДПП и контроля в частотах генотипов полиморфизма 
Val432Leu CYP1B1 и полиморфизма G590A гена (χ2 =5,64, р=0,02; OR=2,92, 95%CI=1,17-7,31), а 
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также CYP1B1432GG/ABCB13435GG (χ2=4,83,р=0,03;OR=3,09,95%CI=1,08-8,84), и 
NAT2590II/ABCB13435АА (χ2=5,16,р=0,02;OR=0,13,95%CI=0,02-1,01). 

Таблица 4 
 

Распределение частот генотипов полиморфизмов Val432Leu гена CYP1B1,  
G590A гена NAT2 и C3435T  гена ABCB1 (MDR1) между группами больных ДПП  

и здоровых индивидов (абс., %) 
 

Исследуем
ая группа 

Val432Leu CYP1B1 G590A NAT2 C3435T  ABCB1 (MDR1) 

432AA 432AG 432GG 590 II 590 IG 590 GG 3435GG 3435GA 3435AA 
Больные 

ДПП (n=45) 
13 

(28,9) 
19 

(42,2) 
13 

(28,9) 
19 

(42,2) 
19 

(42,2) 
7  

(15,6) 
15  

(33,3) 
25  

(55,6) 
5 

 (11,1) 
Здоровые 
(n=232) 

85 
(36,6) 

113 
(48,7) 

34 
(14,7) 

105 
(45,3) 

100 
(43,1) 

27 
(11,6) 

64 
 (27,6) 

122 
(52,6) 

46 
 (19,8) 

χ2 (р)  
d.f. =1 

0,99 
(0,32) 

0,64 
(0,43) 

5,42 
(0,02) 

0,14 
 (0,71) 

0,01 
(0,91) 

0,54 
(0,46) 

0,61 
(0,43) 

0,13 
(0,71) 

1,91 
(0,17) 

  
Таким образом, при изучении полиморфного варианта 432GG полиморфизма Val432Leu 

гена CYP1B1 установлено статистически значимое различие в частотах аллелей и генотипов 
между группами больных ДПП и контроля (χ2=5,42; р=0,02; OR=2,37, 95%CI=1,13-4,96). В то же 
время полиморфные варианты G590A NAT2 и C3435T ABCB1 не показали статистически 
значимых различий между группами по частотам аллелей и генотипов трех исследованных 
локусов. Однако полученные данные по изучению сочетаний генотипов системы детоксикации 
ксенобиотиков показали, что варианты CYP1B1432GG/NAT2590II), 
CYP1B1432GG/ABCB13435GG и NAT2590II/ABCB13435АА являются вероятными 
прогностическими маркерами для выявления предрасположенности к врожденному 
изолированному ДПП. По всей видимости, указанные сочетания генов ферментов 
детоксикации вносят определенный вклад роль в нарушения процессов обезвреживания 
чужеродных химических веществ, метаболизируемых данными ферментами, что может иметь 
важное значение для развития данной формы порока сердца. Учитывая сложность патогенеза  
изучаемой нозологии необходимо продолжить поиск молекулярно-генетических маркеров и 
комбинаций генотипов предрасположенности к развитию врожденного изолированного ДПП. 

 

Таблица 5 
 

Распределение частот комбинаций генотипов генов системы детоксикации 
ксенобиотиков в группах больных ДПП и здоровых индивидов абс, % 

 

Комбинации генотипов 

Частоты комбинаций генотипов Критерий 
различия 

χ2 (р) 

OR  
(95% CI) Больные ДПП 

(n=45) 
Контрольная 

группа (n=232) 

CYP1B1432AA/NAT2 590 I I 4 (8,9) 37 (15,9) 1,49 (0,22) 
0,51 

(0,17-1,52) 

CYP1B1432AA/NAT2 590 IG 6 (13,3) 36 (15,5) 0,14 (0,71) 
0,84 

(0,33-2,12) 

CYP1B1432AA/NAT2 590 GG 3 (6,7) 13 (5,6) 0,08 (0,78) 
1,20 

(0,33-4,41) 

CYP1B1432AG/NAT2 590 I I 8 (17,8) 53 (22,8) 0,56 (0,45) 
0,73 

(0,32-1,66) 

CYP1B1432AG/NAT2 590 IG 9 (20,0) 49 (21,1) 0,03 (0,87) 
0,93 

(0,42-2,07) 

CYP1B1432AG/NAT2 590GG 2 (4,4) 11 (4,7) 0,01 (0,93) 
0,93 

(0,20-4,37) 

CYP1B1432GG/NAT2 590 I I 8 (17,8) 16 (6,9) 5,64 (0,02) 
2,92 

(1,17-7,31) 

CYP1B1432GG/NAT2 590 IG 4 (8,9) 13 (5,6) 0,71 (0,40) 
1,64 

(0,51-5,29) 

CYP1B1432GG/NAT2 590 GG 1 (2,2) 4 (1,7) 0,05 (0,82) 
1,30 

(0,14-11,87) 

CYP1B1432AA/ABCB1 3435GG 3 (6,7) 27 (11,6) 
0,96 (0,33) 

0,54  
(0,16-1,87) 
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CYP1B1432AA/ ABCB1 3435GA 7 (15,6) 38 (16,4) 
0,02 (0,89) 

0,94 
(0,39-2,26) 

CYP1B1432AA/ ABCB1 3435AA 2 (4,4) 19 (8,19) 
0,75 (0,39) 

0,52 
(0,12-2,32) 

CYP1B1432AG/ABCB1 3435GG 6 (13,3) 25 (10,8) 
0,25 (0,62) 

1,27  
(0,49-3,31) 

CYP1B1432AG/ABCB1 3435GA 12 (26,7) 66 (28,4) 
0,06 (0,81) 

0,91  
(0,45-1,88) 

CYP1B1432AG/ABCB1 3435AA 2 (4,4) 21 (9,1) 
1,05 (0,31) 

0,47 
(0,11-2,07) 

CYP1B1432GG/ABCB1 3435GG 6 (13,3) 11 (4,7) 
4,83 (0,03) 

3,09 
(1,08-8,84) 

CYP1B1432GG/ ABCB1 3435GA 6 (13,3) 21 (9,1) 
0,79 (0,38) 

1,55 
(0,59-4,08) 

CYP1B1432GG/ABCB1 3435AA  1 (2,2) 4 (1,7) 
0,05 (0,82) 

1,30 
(0,14-11,87) 

NAT2 590 II/ABCB1 3435GG 8 (17,8) 21 (9,1) 0,54 (0,46) 
1,38 

(0,58-3,26) 

NAT2 590 II/ABCB1 3435GА 8 (17,8) 59 (25,4) 0,24 (0,62) 
0,81 

(0,35-1,87) 

NAT2 590 II/ ABCB1 3435АА 1 (2,2) 26 (11,2) 5,16 (0,02) 
0,13 

(0,02-1,01) 

NAT2 590 IG/ABCB1 3435GG 6 (13,3) 35 (15,1) 0,002 (0,96) 
1,02 

(0,40-2,63) 

NAT2 590 IG/ ABCB1 3435GA 11 (24,4) 49 (21,1) 0,26 (0,61) 
1,22 

(0,57-2,59) 

NAT2 590IG/ ABCB1 3435AA 3 (6,7) 16 (6,9) 0,04 (0,85) 
0,88 

(0,25-3,17) 

NAT2 590 GG/ ABCB1 3435GG 1 (2,2) 7 (3,0) 0,02 (0,88) 
1,19 

(0,13-10,93) 

NAT2 590 GG/ ABCB1 3435GA 6 (13,3) 16 (6,9) 2,41 (0,12) 
2,20 

(0,80-6,07) 

NAT2 590 GG/ ABCB1 3435AA 1 (2,2) 3 (1,3) 0,54 (0,46) 
2,41 

(0,21-27,16) 
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THE MOLECULAR GENETIC ANALYSIS  
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The associations of polymorphisms Val432Leu of the 
CYP1B1 gene, G590A of the NAT2 gene and С3435Т of the ABCB1 
gene with atrial defect in children from Krasnodar region were 
studied. It is established that as the genotype combinations 
CYP1B1432GG/NAT2590II,CYP1B1432GG/ABCB13435GG and 
NAT2590II/ABCB13435АА were found to be associated with the 
risk of the disease. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ  

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Проведено исследование повторной инвалидности вслед-
ствие болезней органов пищеварения с учетом возраста, группы 
инвалидности и распространенности во взрослом населении Рос-
сийской Федерации за 2000–2012 гг. В целом за 13-летний период 
наблюдения уровень повторной инвалидности вследствие болез-
ней органов пищеварения снизился на 32,4%; в общем континген-
те повторно признанных инвалидами доля инвалидов вследствие 
болезней органов пищеварения уменьшилась на 22,7% от исходно-
го показателя; контингент инвалидов формируется преимуще-
ственно лицами трудоспособного возраста, инвалидами III и 
II групп; установлены значительное увеличение удельного веса 
инвалидов на 494,1% и рост уровня инвалидности на 260% в пен-
сионном возрасте; с возрастом утяжеляется повторно устанавлива-
емая группа инвалидности; отмечена позитивная динамика в виде 
уменьшения удельного веса инвалидов II и I групп. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, взрослое население, 

болезни органов пищеварения, повторная инвалидность. 
 

 
Здоровье в настоящее время понимается как состояние, позволяющее человеку вести 

активную в социальном и экономическом плане жизнь. Ключевое место в оценке бремени бо-
лезней принадлежит инвалидности с учетом ее высокой распространенности, выраженности и 
разнообразных социально значимых последствий. Инвалидность представляет собой один из 
важнейших показателей социального неблагополучия населения [1, 2]. 

Материалы и методы. Единицей наблюдения являлось лицо, повторно признанное 
инвалидом. Объект исследования – повторная инвалидность взрослого населения Российской 
Федерации. В работе использованы официальные статистические данные ФГБУ ФБ МСЭ Мин-
труда России. Анализ проведен по трем возрастным группам взрослого населения в соответ-
ствии с критериями формы № 7-собес:  

1-я группа – молодой возраст – мужчины 18–49 и женщины 18–44 лет (2000–2005 гг.), 
мужчины и женщины 18–44 лет (2006–2009 гг.);  

2-я группа – средний возраст – мужчины 50–59 и женщины 45–54 лет (2000–2005 гг.), 
мужчины 45–59 и женщины 45–54 лет (2006–2009 гг.);  

3-я группа – пенсионный возраст – мужчины от 60 и женщины от 55 лет (2000–2009 гг.). 
Для анализа результатов исследования применялись статистические показатели: экс-

тенсивные, интенсивные, средних величин. Для оценки интенсивности динамики использова-
лись показатели темпов прироста за определенный период. При реализации аспектов исследо-
вания осуществлялась математическая обработка материала на персональных ЭВМ с использо-
ванием табличного процессора Microsoft Excel и статистического программного пакета Statsoft 
Statistica.  
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Результаты и обсуждение. В Российской Федерации число повторно признанных 
инвалидами (ППИ) вследствие болезней органов пищеварения с 43042 человек в 2000 г., уве-
личилось до 45787 человек в 2002 г. и уменьшилось до 29077 человек в 2012 г. (-32,4% за пери-
од наблюдения) и составило в среднем за год 40787,5±5765,0 человека.  

С 2000 по 2012 г. общий уровень повторной инвалидности на 10 тыс. населения снизил-
ся на 15,8% от исходного показателя (от 171,5 до 144,4 при р<0,05) и составил в среднем 
188,7±22,8 человека. При этом уровень повторной инвалидности вследствие болезней органов 
пищеварения снизился на 32,4% от исходного показателя (от 3,7 до 2,5 при р<0,05) и составил в 
среднем 3,6±0,5 человека на 10 тыс. взрослого населения. Тренд изменения показателей стати-
стически значим (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Уровень повторной инвалидности вследствие болезней органов  
пищеварения в динамике за 2000–2012 гг. (на 10 тыс. взрослого населения) 

 

По усредненным за 13 лет данным, в контингенте ППИ доля инвалидов вследствие бо-
лезней органов пищеварения составляет 1,9%±0,2 п.п., уменьшившись на 22,7% от исходного 
показателя (от 2,2 до 1,7% при р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Доля инвалидов вследствие болезней органов пищеварения  
в общем числе повторно признанных инвалидами в 2000–2012 гг. 

 

Годы 
ППИ в том числе вследствие БОП 

абс. число на 10 тыс. абс.  число уд. вес, % на 10 тыс. 

2000 1997506 171,5 43042 2,2 3,7 

2001 2096552 179,3 44980 2,2 3,8 

2002 2213157 197,0 45787 2,2 4,1 

2003 2235215 199,0 45615 2,0 4,1 

2004 2353494 206,4 44584 1,9 3,9 

2005 2377025 207,7 44249 1,9 3,9 

2006 2377878 207,1 43867 1,8 3,8 

2007 2462599 213,8 44676 1,8 3,9 

2008 2483845 214,9 42750 1,7 3,7 

2009 2243011 193,6 37834 1,7 3,3 

2010 1954070 168,6 32883 1,7 2,8 

2011 1751039 150,2 30893 1,8 2,7 

2012 1682655 144,4 29077 1,7 2,5 

М±δ 2171388,2±249628,1 188,7±22,8 40787,5±5765,0 1,9±0,2 3,6±0,5 

2012–2000, % -15,8 -15,8* -32,4 -22,7* -32,4* 

Примечание. * Значимость различий при p<0,05. 

 
Контингент ППИ вследствие болезней глаза формируется преимущественно лицами 

молодого (44,6%±8,6 п.п.) и среднего (46,1%±4,1 п.п.) возраста, на долю лиц пенсионного воз-
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раста приходится 9,2%±6,2 п.п. За изученный период статистически значимо (при р<0,05) 
уменьшился удельный вес ППИ молодого возрасти на 34,4% (от 54,9 до 36%), увеличился 
удельный вес ППИ среднего возраста на 5% (от 41,7 до 43,8%) и пенсионного возраста на 494,1% 
(от 3,4 до 20,2%) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Возрастная структура повторной инвалидности вследствие болезней  

органов пищеварения в 2000–2012 гг. (%) 
 
По усредненным данным, уровень повторной инвалидности вследствие болезней орга-

нов пищеварения среди лиц молодого возраста составляет 2,9±0,8, имеет позитивную тенден-
цию к снижению на 47,1% от исходного показателя (от 3,4 до 1,8 при p<0,05 на 10 тыс.); уровень 
инвалидности среди лиц среднего возраста составляет 9,2±2, имеет позитивную тенденцию к 
снижению на 54,2% от исходного показателя (от 10,7 до 4,9 при p<0,05 на 10 тыс.); уровень ин-
валидности среди лиц пенсионного возраста составляет 1,1±0,6, имеет негативную тенденцию к 
росту на 260% от исходного показателя (от 0,5 до 1,8 при p<0,05 на 10 тыс.) (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Уровни повторной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения  
по возрастным группам в динамике за 2000–2012 гг.   

(на 10 тыс. соответствующего населения)  
 
По усредненным данным, в контингенте ППИ вследствие болезней органов пищеваре-

ния значительно преобладают инвалиды III (53,8%±2,8 п.п.) и II (43,7%±2,9 п.п.), на долю ин-
валидов I группы приходится 2,0%±0,6 п.п. (рис. 4).  

Установлена негативная динамика повторной инвалидности вследствие болезней орга-
нов пищеварения в виде увеличения удельного веса инвалидов I группы на 14,8% (от 2,7 до 
3,1%; p<0,05).  

По усредненным данным, уровень повторной инвалидности вследствие болезней орга-
нов пищеварения составляет по I группе инвалидности 0,1±0,0, по II группе 1,6±0,3 и по 
III группе 1,9±0,2 на 10 тыс. населения (табл. 2). 
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Рис. 4. Распределение контингента повторных признанных инвалидами вследствие  

болезней органов пищеварения по группам инвалидности  
в среднем за 2000–2012 гг. (%) 

 
Таблица 2 

 

Распределение контингента повторно признанных инвалидами вследствие  
болезней органов пищеварения по группам инвалидности в 2000–2012 гг. 

 

Годы 
I группа II группа III группа 

уд. вес, % на 10 тыс. уд. вес, % на 10 тыс. уд. вес, % на 10 тыс. 

2000 2,7 0,1 47,4 1,8 49,9 1,8 

2001 2,5 0,1 46,7 1,8 50,8 2,0 

2002 2,9 0,1 44,9 1,8 52,1 2,1 

2003 2,7 0,1 45,0 1,8 52,4 2,1 

2004 2,8 0,1 45,8 1,8 51,4 2,0 

2005 2,2 0,1 46,1 1,8 51,7 2,0 

2006 1,9 0,1 45,4 1,7 52,7 2,0 

2007 1,5 0,1 44,1 1,7 54,3 2,1 

2008 1,6 0,1 43,4 1,6 55,0 2,0 

2009 1,8 0,06 42,4 1,4 55,8 1,8 

2010 3,6 0,1 40,3 1,1 56,1 1,6 

2011 2,7 0,1 38,8 1,0 58,5 1,6 

2012 3,1 0,1 38,1 0,9 58,8 1,5 

М±δ 2,0±0,6 0,1±0,0 43,7±2,9 1,6±0,3 53,8±2,8 1,9±0,2 

2012–2000, % +14,8* 0,0 -19,6* -50,0* +17,8* -16,7* 

Примечание. * Значимость различий при p<0,05. 

 
С возрастом утяжеляется повторно устанавливаемая инвалидность вследствие болезней 

органов пищеварения. Так, по усредненным за 13 лет данным, в контингенте ППИ вследствие 
болезней органов пищеварения удельный вес составляют:  

 лица молодого возраста по I группе инвалидности – 1,5%±0,4 п.п., по II группе – 
40,5%±2,6 п.п., по III группе – 58,0%±2,6 п.п.;  

 лица среднего возраста по I группе инвалидности – 2,2%±0,5 п.п., по II группе – 
45,7%±3,8 п.п., по III группе – 52,1%±3,8 п.п.;  

 лица пенсионного возраста по I группе инвалидности – 12,3%±7,2 п.п., по II группе – 
52,1%±7,1 п.п., по III группе – 35,7%±12,2 п.п.  

Инвалиды I группы значительно преобладают среди лиц пенсионного возраста, инва-
лиды III группы преобладают среди лиц молодого и среднего возраста (рис. 5).  
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Рис. 5. Распределение контингента повторно признанных инвалидами вследствие  

болезней органов пищеварения по возрасту и группам инвалидности  
в среднем за 2000–2012 гг. (%) 

 
Выводы. Таким образом, в Российской Федерации с 2000 по 2012 год статистически 

значимо (при p<0,05) снизился уровень повторной инвалидности вследствие болезней органов 
пищеварения на 32,4%, в общем контингенте ППИ уменьшилась доля инвалидов вследствие 
болезней органов пищеварения на 22,7%.  

Имеет место тенденция к снижению уровня повторной инвалидности среди лиц трудо-
способного возраста, росту показатели – среди лиц пенсионного возраста. Установлена нега-
тивная динамика повторной инвалидности в виде статистически значимого увеличения доли 
инвалидов I группы. 

В контингенте ППИ вследствие болезней органов пищеварения значительно преобла-
дают лица трудоспособного (молодого и среднего) возраста. Установлено значительное (почти 
пятикратное) увеличение инвалидов и уровня повторной инвалидности (в 2,6 раза) вследствие 
болезней органов пищеварения в пенсионном возрасте. С возрастом утяжеляется повторно 
устанавливаемая инвалидность вследствие болезней органов пищеварения.  
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Recurrent disability caused by digestive diseases has been studied 
with consideration of age, disability grade and occurrence among adult 
population of the Russian Federation from 2000 to 2012. In general, the 
level of recurrent disability caused by digestive diseases decreased by 
32.4 % for the 13-year period; the overall number of people qualified re-
peatedly as persons with disability caused by digestive diseased de-
creased by 22.7 % in comparison with the initial figures. Such cohort 
mostly includes employable population with disability of 2nd and 3rd 
grades; the significant increase of the ratio of persons with disability by 
494.1 % and the growth of the disability level by 260 % are noted in retir-
ing age; recurrent disability becomes more severe with age. A positive 
trend related to recurrent disability manifests as decreasing ratio of per-
sons with disability of the 1st and 2nd grades. 
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Описана методика создания технологического алгоритма диа-
гностики и лечения больных  с заболеваниями эндокринной систе-
мы, необходимого для объективной оценки труда врачей эндокри-
нологического отделения, включающей измерение в единой число-
вой системе объема работы, ее качества, своевременности, исхода 
заболевания и интегрирующего полимерного показателя, который в 
свою очередь нужен для адекватной компенсации полезного труда, 
составления рейтинга сотрудников, применения мягкого внутренне-
го рынка труда, определения необходимых ресурсов, совершенство-
вания технологий медицинского производства. 

 
Ключевые слова: технологический алгоритм, полимерный 

показатель, механизм дифференцированной оплаты труда, пока-
затели объема, качества, своевременности, исхода. 

 

 
В процессе управления медицинским технологическим процессом необходимо измерять 

конечный результат медицинского производства и, следовательно трудовой вклад сотрудников, 
рассчитывать оптимальную потребность в ресурсах, строить управление на объективных при-
знаках функционирования системы медицинского производства, выявлять в постоянном ре-
жиме элементы, звенья и блоки технологической цепи, требующие совершенствования без ра-
дикальной замены всей технологической линии в условиях ограниченных материальных 
средств отрасли и учреждений здравоохранения. Это обуславливает актуальность создания тех-
нологических алгоритмов для различных медицинских специальностей с последующей разра-
боткой на их основе компьютерных сопряженных производственных и управленческих про-
грамм. Исходя из изложенного, была поставлена цель: создать технологический алгоритм для 
врача эндокринологического отделения многопрофильной больницы, включающий этапы диа-
гностики и лечения больных страдающих заболеваниями эндокринной системы. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи: 
1. Проследить и зафиксировать все действия врача и вспомогательного персонала на 

этапах диагностики и лечения за все время пребывания больного в стационаре. 
2. Разделить технологическую цепь на последовательные блоки, звенья и элементы. 
3. Определить все варианты результатов элементарных врачебных действий. 
4. Оценить результаты каждого элемента технологической линии в условных единицах – 

«баллах», применяя критерии диагностической или лечебной значимости, трудоемкости выполне-
ния, уровня современности элементарного врачебного действия. 

Технологический алгоритм состоит из элементарных врачебных действий, понимаемых 
однозначно, не вызывающих двоякого толкования. Например, вопрос о дате начала заболева-
ния, перкуссия груди, назначение конкретной дозы, периодичность приема конкретного меди-
каментозного препарата. Для составления алгоритма представляем себе условного больного, 
который якобы одновременно страдает всеми известными заболевания эндокринной системы и 
прослеживаем последовательные элементарные действия врача в процессе диагностики и ле-
чения такого больного. В результате получился алгоритм, состоящий из 415 элементов. Для 
каждого элемента составлены наборы возможных результатов (ответов). Каждое элементарное 
врачебное действие оценено в условных единицах «баллах» в диапазоне от 1 до 10 баллов, в за-
висимости от диагностической или лечебной значимости элемента, трудоемкости его выполне-
ния и технологической современности. Из составленного таким образом общего технологиче-
ского алгоритма выделяем «дневниковый» алгоритм, предназначенный для систематического 
динамического обследования пациента и коррекции его лечения. При практическом пользова-
нии алгоритма в отношении конкретного больного, страдающего одним, или несколькими за-
болеваниями, врач выполняет только те действия, которые необходимы именно этому конкрет-
ному больному. Для получения оценки конечного результата и соответственно полезных трудо-
затрат врача, используем четыре показателя: объема, качества, своевременности лечения и ис-
хода заболевания. Для обобщения этих показателей в единый полимерный показатель необхо-
димо все четыре показателя измерить в единой числовой системе одинаковыми единицами из-

mailto:ledn89@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

160 

мерения − «баллами». Для этого используем следующие определения используемым показате-
лям [1]. 

Под объемом работы в отношении конкретного больного мы понимаем совокупность 
врачебных действий на этапах диагностики и лечения этого больного, включающие сбор ин-
формации о жалобах, истории жизни пациента и развития заболевания, действия по изучению 
общего статуса, специального статуса, результатов лабораторных и инструментальных обследо-
ваний, постановке диагноза, применению лечения, динамическому наблюдению и коррекции 
лечения до исхода заболевания. Качеством врачебных действий при этом является степень 
строгости выполнения заранее предопределенного технологического процесса. 

Обоснованные сроки определяются из суммарного времени на выполнение всех техно-
логических элементов при условии непрерывности диагностического и лечебного процесса. 

Рассматриваются четыре возможные исходы заболевания: выздоровление, временная 
утрата трудоспособности, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность), смерть больно-
го. Каждый из исходов соизмеряется с конкретным заболеванием для понимания естественно-
сти того или иного исхода, что зависит от тяжести самого заболевания, медицинских возможно-
стей его лечения, современности технологического уровня и таким образом определяем ожида-
емый исход. 

Обобщенно можно заключить, что, в конечном итого, показатели конечного результата 
врачебного производства предопределяют уровень технологичности лечебно-диагностического 
процесса. В то же время показатели конечного результата напрямую отражают трудозатраты 
врача, причем, от уровня используемых технологий зависит соотношение в пропорции между 
интеллектуальным и физическим трудом. 

Инструментом для измерения показателей конечного результата стал разработанный 
технологический алгоритм. Используя алгоритм, исходя из приведенных определений, показа-
телем объема по отношению к конкретному больному будет сумма баллов всех элементарных 
врачебных действий, выполненных врачом в процессе диагностики и лечения этого пациента. 
Эта же сумма баллов будет отражать и качество врачебных действий (Пок). 

Для определения показателя своевременности используется хронометраж. Суммарное 
время является технологически обоснованным сроком лечения больного с определенной пато-
логией. При ускорении или задержке лечебно-диагностического процесса от его объемной и 
качественной стоимости вычисляется сумма баллов в заранее определенном процентном ис-
числении, в зависимости от конкретной даты окончания лечения (табл 1). 

Таблица 1 

Определение показателя своевременности (Пс) 
 

Дни -3 -2 -1 Опт. ср. +1 +2 +3 +4 
% от Пок +25 +10 +5 0 -5 -10 -25 -50 

Пс         

 
Это количество баллов с положительным или отрицательным знаком является показа-

телем своевременности (Пс). Суммируя показатели объема, качества и своевременности, полу-
чаем обобщенный показатель (Покс). 
Покс = Пок + Пс (1) 

Для определения показателя исхода (Пи) разделяем все нозологические единицы эндо-
кринологической патологии на четыре группы, в соответствие с естественностью исходов, зави-
сящей от тяжести самого заболевания, современных возможностей его диагностики и лечения. 
В том случае, если конкретный исход совпадает с заранее предопределенным, то Пи будет равен 
нулю. Если в результате лечения исход превзошел ожидаемый, или наоборот был ухудшен, то в 
заранее определенном проценте вычисляем Пи от уже полученной суммы Покс 

Таблица 2 

Определение показателя исхода (Пи) 
 

Исх.прогн. Выздоровление Вр.утр.труд. Инвалидность Смерть 
Исх. факт. * * * * 
% от Покс 0 -10 -50 -100 
% от Покс +10 0 -10 -50 
% от Покс +50 +10 0 -10 
% от Покс +100 +50 +10 0 

Пи     
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Полученные баллы с положительным или отрицательным знаком суммируем с суммой 
баллов предыдущих трех показателей и получаем в результате полимерный показатель (ПП), 
который одной цифрой выражает, и объем и качество и своевременность и исход заболевания и 
одновременно измеряет полезные трудозатраты врача по диагностике и лечению конкретного 
больного. 

ПП = Покс + Пи (2) 
Такой же показатель может быть установлен для всего подразделения, лечебного учре-

ждения и их объединений. 
Таким образом, вычисленный полимерный показатель и его составляющие необходимы 

для объективной оценки конечного результата медицинского производства и, кроме того, могут 
быть применены для определения адекватного размера заработной платы, установления рей-
тинга врачей с дальнейшим применением внутреннего мягкого рынка труда, вычисления объ-
ема ресурсов, для организации процесса управления и совершенствования технологий диагно-
стики и лечения в эндокринологическом отделении стационара. 
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The technique of creation of technological algorithm of diagnos-
tics and treatment of patients with diseases of the endocrine system, 
work of doctors of the endocrinologic unit necessary for an objective 
assessment, including measurement in uniform numerical system of 
volume of work, its quality, timeliness, a disease outcome of and an 
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В статье представлена информация по организации меди-
цинского обеспечения и состоянию здоровья школьников в Белго-
родской области. В результате проведенного исследования выяв-
лено, что сохраняется высокий уровень функциональных рас-
стройств и хронических заболеваний у школьников. Стагнация 
состояния здоровья в процессе обучения обусловливает с одной 
стороны актуальность научных исследований в этой области, с 
другой – необходимость совершенствования работы образователь-
ных учреждений в направлении сохранения, укрепления и фор-
мирования здоровья учащихся. 

 
Ключевые слова: дети, динамика, диспансеризация, здоро-

вье, центр здоровья 

 
Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, социально обуслов-

лено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. 
Значимыми факторами, формирующими здоровье указанного детского контингента, являются 
система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоро-
вья, а также организация медицинской помощи.Сложившаяся система медицинского обслужи-
вания детей школьного возраста не обеспечивает на современном этапе эффективного решения 
задач по улучшению уровня их здоровья и снижению заболеваемости.Здоровье детей и под-
ростков в настоящее время вызывает тревогу укак у специалистов, так и у педагогической, ро-
дительской общественности, руководителей органов управления в сфере образования и здраво-
охранения.Высокая распространѐнность неблагоприятных факторов среди учащихся образова-
тельных учреждений, обусловленных образом жизни, определяет неблагоприятный прогноз 
состояния их здоровья. В настоящее время более половины учащихся не соблюдают здоровый 
образ жизни, причѐм среди старшеклассников эта доля достигает 75%. Для современных 
школьников характерна высокая распротранѐнность курения и употребление алкоголя 
[2].Динамика здоровья современных школьников определяется так: прекращение в последние 
3-4 года ухудшения, но все еще стагнация основных показателей состояния здоровья. Мини-
стерством здравоохранения РФ изданы ряд приказов, которые активно внедрялись на регио-
нальном уровне, в том числе и в Белгородской области по улучшению состояния здоровья детей 
и подростков, где предусматривается профилактическая деятельность медицинских организа-
ций (приказ МЗ РФ от 06.10.1997 г. № 295 «О совершенствование деятельности органов и учре-
ждений здравоохранения в области гигиенического обучения и воспитания населения РФ», от 
07.05.1998 г. № 151 «О временных отраслевых стандартов по профилактической работе с деть-
ми в возрасте от 4 до 18 лет») обеспечивающих права ребенка по оказанию бесплатной меди-
цинской помощи. Приказом МЗ РФ от 15.03.2002 г. № 81 «О проведении Всероссийской дис-
пансеризации детей в 2002 г.» и Приказа МЗ РФ от 19.12.2004 года № 310 «О проведении Все-
российской диспансеризации детей» в целях улучшения охраны и укрепления здоровья детей, 
совершенствования ранней диагностики и своевременного оказания лечебно-
профилактической помощи детям предписано проведение диспансеризации до 18 лет. В 2012 
году опубликованы приказы МЗ РФ: от 16.02.2012 года № 366-н «Об утверждении Порядка ока-
зания педиатрической помощи», от 21.12.2012 года № 1346-н «О Порядке прохождения несо-
вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» предусматривающих улучшение медицинского обеспе-
чения детей, в том числе и в образовательных учреждениях [3]. 

Цель. Провести анализ организации медицинского обеспечения школьников и изучить 
их состояние здоровья в динамике за период с 2007 по 2012 гг.  
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Материалы и методы. Проведен анализ областных статистических данных (форма 
№ 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в рай-
оне обслуживания медицинских организаций»). 

Результаты и их обсуждение. Диспансеризация детей в Белгородской области вклю-
чала проведения профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 18 лет, дополнительные 
обследования детей с выявленной патологией, формирование групп детей повышенного риска 
развития заболеваний, разработку и проведение комплекса неотложных и долгосрочных лечеб-
но-оздоровительных мероприятий. Результаты ежегодной диспансеризации позволяют утвер-
ждать, что на сегодняшний день в Белгородской области отмечается стагнация болезней, напря-
мую связанных с нарушением рационального питания, так называемых, алиментарно-зависимых 
болезней [1]. Для исследования выделена группа алиментарно-зависимых заболеваний школьни-
ков и изучена их динамика за 2007, 2010, 2012 гг. (первичная заболеваемость). 

К числу алиментарно-зависимых заболеваний были отнесены болезни, возникающие 
или развитие которых в большей степени связано с нарушениями питания и дефицитом пище-
вых веществ. К таким заболеваниям были отнесены: заболевания крови (анемии), эндокринные 
заболевания (щитовидная железа, ожирение), болезни глаз (миопия), болезни системы крово-
обращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни костно-
мышечной системы, стоматологические заболевания [4]. 

В 2012 г. среди школьников 1-11 классов зарегистрировано 2325,0 указанных заболева-
ний на 1000 учащихся, т. е. 2 заболевания на одного школьника. В 2007 г. – зарегистрировано 
3412 на 1000 учащихся, снижение заболеваемости составил 32%. В структуре заболеваемости на 
I месте стоматологические заболевания – 452,5 на 1000 детей; на II месте болезни костно-
мышечной системы – 236,4; на III месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 90,2; на 
IV месте болезни системы кровообращения – 67,1; на V месте болезни органов дыхания – 27,5. 

С 2007 г. отмечается уменьшение количества часто и длительно болеющих детей с 19,0 
на 1 000 детей до 17,5 (уменьшение на 8%); отстающих в росте с 10,3 на 1 000 детей до 7,6 (сни-
жение на 27%); отстающих в массе тела с 41,4 на 1 000 детей до 25,7 (снижение на 38%). 

Определяется следующая динамика в группах здоровья детей и подростков: уменьшение I 
группы здоровья с 36% до 25,2%, увеличение II группы здоровья с 49% до 59%, увеличение III с 
13,6% до 15,2%. Детская инвалидность уменьшилась с 210 на 10 000 детей до 184,0, т.е. на 12 %. 

В структуре заболеваемости школьников 1-9 классов рост составил по 3 классам болез-
ней (системы кровообращения на 4,1%, болезни костно-мышечной системы на 4,3%, болезни 
глаз на 33,0%, в т.ч. миопия на 44%), уменьшение по 5 классам болезней (болезни крови на 
12,5%, эндокринной системы на 8,9%), органов дыхания на 5%, органов пищеварения на 50,8%, 
стоматологические заболевания на 1,4%,). 

В то же время в структуре заболеваемости школьников 10-11 классов рост составил по 2 
классам болезней (миопия на 67,2% болезни органов дыхания на 16,0%), болезни органов пи-
щеварения на 2,4%,), и уменьшение по 5 классам болезней (болезни эндокринной системы на 
28,4%, болезни костно-мышечной системы на 5,4% раза, болезни крови на 16%, болезни крово-
обращения 19,7%, стоматологические заболевания 28,0%) [5]. 

Изучение здоровьесберегающей работы общеобразовательных учреждений области по-
казывает, что некоторыми школами накоплен опыт в этом направлении. Есть опыт использо-
вания таких мероприятий как специальная система профилактики нарушений осанки, зрения, 
дополнительная витаминизация, комплекс физиопроцедур, закаливание и т.п. В системе пита-
ния детей школьного возраста используется «школьное» молоко, витаминизация, «взвары», 
кислородные коктейли, «школьный» мѐд. 

В настоящее время в области функционирует 86 Центров здоровья на базе общеобразо-
вательных учреждений. Основными проблемами в работе Центров здоровья являются: слабая 
материально-техническая база, недостаточное кадровое обеспечение. В соответствии с «Поряд-
ком оказания педиатрической помощи» необходимо создать в поликлиниках отделения по ме-
дицинскому обеспечению детей в образовательных учреждениях и ввести должности врачей по 
гигиеническому обучению детей. 

Таким образом, сохраняется высокий уровень функциональных расстройств и хрониче-
ских заболеваний у школьников Белгородской области. Стагнация состояния здоровья в про-
цессе обучения обусловливает с одной стороны актуальность научных исследований в этой об-
ласти, с другой необходимость совершенствования работы образовательных учреждений в 
направлении сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся. В решении пробле-
мы состояния здоровья детей, обучающихся в образовательных учреждениях, необходим ком-
плексный подход, включающий усилия, как системы образования, так и здравоохранения. 
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В статье рассмотрены особенности формирования клини-
ческого мышления у медицинских специалистов как основного 
компетентностно-ориентированного навыка. С использованием 
опыта практического применения базы данных симптомов, 
синдромов и нозологических форм в учебном процессе, обосно-
ваны дидактические требования для программных приложе-
ний, оптимизирующих изучения клинических дисциплин. 

 
Ключевые слова: клиническое мышление, программные 

средства учебного назначения, информационные технологии в 
образовании. 

 

 
Совершенствование образовательного процесса в высших медицинских учебных заведе-

ниях предполагает реализацию концепции развития компетентностно-ориентированного под-
хода преподавания дисциплин [8]. Основополагающим компетентностно-ориентированным 
медицинским навыком является клиническое мышление, развитие которого начинается в 
учебном заведении и продолжается в процессе практической деятельности специалиста. Кли-
ническое мышления во многом определяет качество оказания медицинской помощи конкрет-
ному больному. Совершенствование образовательных технологий для оптимизации формиро-
вания клинического мышления в настоящее время остается актуальной задачей. 

Цель исследования. Обоснование дидактических требований к программным сред-
ствам учебного назначения, направленных на оптимизацию формирования навыков клиниче-
ского мышления.  

Задачи. Провести анализ категории «клиническое мышление», оценить возможности 
информационных технологий для решения педагогических, методических и дидактических 
проблем формирования клинического мышления; обосновать требования к программным 
средствам учебного назначения, направленных на его развитие. 

Материалы и методы. В процессе исследования проведен системный анализ пред-
метных областей «клиническое мышление» и «информационные технологии в образовании», 
определены их структурные элементы и взаимосвязи друг с другом. Обоснованы дидактические 
требования для программных средств учебного назначения, оптимизирующих формирование 
клинического мышления. Для обоснования использован опыт применения в учебном процессе 
базы данных симптомов, синдромов и нозологических форм [3, 7]. 

Термин «клиническое мышление» употребляется достаточно часто, однако он не имеет 
общепринятого определения и нередко трактуется достаточно широко в зависимости от контек-
ста. Последний может иметь клинический, логический, дидактический, этический или другие 
смыслы 

Клиническое мышление не является принципиально особой формой когнитивной дея-
тельности, а представляет собой совокупность мыслительных операций, таких как анализ и 
синтез, дедукция и индукция, суждение и умозаключение, обобщение и так далее, для решения 
задач медицинской диагностики, прогностики и тактики лечения. Основной особенностью 
клинического мышления является решение нестандартных, проблемных задач. К ним относят-
ся неопределенность, избыточность или противоречивость информации, необходимость ее ве-
роятностной оценки, соблюдение последовательности действий, ограничение времени при 
принятии решения и другое, когда врач сталкивается с многообразием и вариабельностью про-
явления симптомов болезней, необходимостью их вероятностной оценки, изменением клини-
ческой картины в течение времени, атипичностью отдельных патологических состояний. То 
есть, существенной особенностью профессионального мышления врача есть постоянное реше-
ние новых задач, для которых отсутствуют конкретные алгоритмы, необходимость отыскивать 
закономерное в индивидуальном, создавать целостную картину болезни, на основе которой 
строятся лечебные мероприятия [2]. 

Компетентностно-ориентированный подход обучения медицинских специалистов тре-
бует построения учебного материала в соответствии с логикой профессиональной деятельности. 
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Помимо требования усвоения конкретных знаний, необходимо формировать у обучающегося 
способность решать проблемные профессиональные задачи. 

Образовательные цели компетентностно-ориентированной технологии оптимизации 
формирования клинического мышления соответствуют ее формуле: «знания, опыт, интуиция»: 

– усвоение информации о клинических симптомах, синдромах, нозологических  
формах; 

– развитие навыков решения проблемных задач в клинической практике; 
– накопление персонального клинического опыта [2]. 
Важной дидактической целью является полнота цикла процесса обучения: предостав-

ление теоретического материала, тренировочная учебная деятельность и контроль уровня зна-
ний. Подробно основные видов обучения представлены в работах И.В.Роберт и других авторов 
[1, 4, 5, 6]. Выделяют обучение индуктивное – процесс обучения путем наблюдения и обобще-
ния; обучение проблемное – в основе которого лежит выявление противоречий, устранимых 
путем практико-ориентированных действий; обучение по аналогии; обучение программиро-
ванное; обучение путем заучивания; обучение через открытие. 

Оптимизация формирования клинического мышления в процессе обучения предпола-
гает выполнение заданий, моделирующих клинические ситуации. Способность решать про-
блемные  задачи наиболее полно проявляется в процессе медицинской диагностики. Совре-
менные компьютерные технологии предоставляют возможность создания обучающих и кон-
тролирующих приложений, моделирующих диагностическую процедуру и контролирующих 
степень усвоения навыков. Анализ их применения в образовании показывает, что педагогиче-
ские и методические цели применения современных информационных технологий в образова-
нии в значительной степени совпадают с целями и задачами формирования клинического 
мышления, а дидактические возможности современных программных средств существенно оп-
тимизируют процесс его развития (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Информационные технологии в образовании как средство оптимизации  
формирования клинического мышления. 
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Для реализации образовательных и дидактических целей в компетентностно-
ориентированной технологии оптимизации формирования клинического мышления нами 
предложена база данных симптомов, синдромов и нозологических форм [3, 7], на ее основе 
можно создавать необходимые дидактические объекты для достижения образовательных це-
лей: базу знаний, проблемные задания, персональный клинический архив. Последние исполь-
зуются во всех видах обучения: аудиторных занятиях, самостоятельной работе, клинической 
практике (рис.2). 

База знаний представляет собой совокупность клинической информации о синдромах, 
симптомах и нозологических формах с оригинальными дидактическими свойствами. База зна-
ний обеспечивает надежное долговременное хранение сведений о клинических симптомах. 
Реквизиты клинических симптомов при необходимости могут быть представлены различными 
видами информации: численной, текстовой, звуковой, изображением и т.д. Это дает возмож-
ность реализовывать быстрый доступ к данным и их поиск по различным реквизитам или усло-
виям соответствия чему-либо. Кроме того обеспечивается согласование и целостность данных в 
единый комплекс и возможность выполнения логических операций, что создает условия для 
реализации технологии экспертных систем – пакета программ, способных на основе знания, 
предоставляемого экспертами, решать определенные задачи, относящиеся к классу неформа-
лизованных и слабоструктурированных, объясняя ход их решения. 

 

 
 

Рис. 2. Программные средства и формы их использования в образовательной технологии  
формирования клинического мышления. 

 

Проблемные задания моделируют основные дидактические особенности клинической 
информации: большой объем, разнородность по формам восприятия (текст, звук, изображе-
ние), нередко количественная и качественная неопределенность признаков, необходимость 
оперирования общепринятыми шаблонами и эпонимическими терминами, избыточность или 
недостаточность информации. Основная цель проблемных заданий не только получение ответа 
на поставленный вопрос, но и обучение навыкам пошагового достижения цели. 

Персональный клинический архив необходим для накопления индивидуального опыта 
в процессе клинической практики. Индивидуальный опыт, наряду со знаниями и навыками, 
является необходимым условием развития интуиции. Для оптимизации ее развития необходи-
ма возможность повторного наглядного анализа имеющегося клинического опыта, встречаю-
щихся ранее симптомов, синдромов, нозологических форм в их индивидуальном проявлении. 

Таким образом, основными дидактическими требованиями для программных средств 
учебного назначения, оптимизирующих формирование клинического мышления, по нашему 
мнению, являются: 
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- представление учебного материала в виде наиболее близких моделей клинических си-
туаций; 

- интегрирование в единый комплекс информации, разнородной по форме восприятия; 
- структурирование учебного материала в соответствии с алгоритмами медицинской ди-

агностики; 
- создание приложений для накопления клинического опыта и самоконтроля усвоения 

учебного материала. 
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В статье изложены данные о лечении гриппа в условиях ста-
ционара на примере МАУ ГКБ №40 города Екатеринбурга. Изуче-
на общая структура заболеваемости гриппом с учетом пола, воз-
раста, тяжести заболевания, наличия или отсутствия осложнений, 
сопутствующих заболеваний, количества проведенных койко-дней 
и др. Проведен анализ структуры назначенных противовирусных и 
других лекарственных препаратов используемых для лечения 
гриппа и его осложнений.  
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русные лекарственные препараты. 
 

 
ОРВИ занимают первостепенное место в ежегодно регистрируемой заболеваемости, при 

этом грипп является основной причиной сезонных эпидемических вспышек, которые в течение 
последних 100 лет 4 раза приобретали характер пандемии: H1N1 в 1918 г., H2N2 в 1957 г., H3N2 
в 1962 г. и H1N1 в 2009 г. [1, 2]. 

Пандемия гриппа 2009–2010 гг. характеризовалась меньшими потерями по сравнению 
с более ранними, что можно объяснить и лучшим уровнем подготовленности органов системы 
здравоохранения, в частности, наличием современных методов ранней диагностики и наличи-
ем в арсенале врачей эффективных противовирусных и других лекарственных препаратов [3]. 
Не менее важное значение имеет лечение осложнений гриппа в форме пневмонии. Своевре-
менно начатое и адекватное лечение осложнений гриппа в форме пневмонии может быть рас-
смотрено в качестве ведущего критерия качества медицинской помощи пациентам. Данное об-
стоятельство позволяет улучшить исход лечения, уменьшить продолжительность пребывания 
пациентов в стационаре, а также сократить затраты на лекарственную терапию [4]. 

Цель исследования. Изучение общей структуры заболеваемости гриппом и ассорти-
мента лекарственных препаратов, используемого для его лечения. 

Материалы и методы. Анализ проводился в МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбурга. Объек-
том анализа были медицинские карты стационарных больных, медико-технологические листы 
ОМС и листы врачебных назначений с диагнозом грипп в возрасте от 18 до 82 лет, находящихся 
на стационарном лечении с сентября 2009 года по январь 2010 года в период пандемии гриппа 
H1N1. В ходе проведения анализа оценивалась тактика назначения противовирусных и других 
лекарственных препаратов (выбор лекарственных препаратов и частота их назначений). Вы-
борка историй болезни для анализа осуществлялась сплошным методом. Статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась с использованием программы Microsoft Office Excel 
2007. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 346 медицинских карт стационар-
ных больных (с медико-технологическими листами ОМС и листами врачебных назначений) с 
основным диагнозом грипп  (J 10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа А 
H1N1  (12,14%); J 11 Грипп, вирус не идентифицирован (87,86%)) в возрасте от 18 до 82 лет 
(средний возраст 34,8±16,8 лет). Удельный вес мужчин и женщин составляет 53,47% (185/346) и 
46,53% (161/346) соответственно. Тяжелая форма гриппа была у 29,19% (101/346) пациентов, 
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осложнение основного диагноза было в 54,62% (189/346) случаях (таблица 1). Среди осложне-
ний преобладали правосторонняя пневмония 38,10% (72/189), левосторонняя пневмония 
26,98% (51/189), двухсторонняя пневмония 23,81% (45/189), острый трахеобронхит 8,46% 
(16/189), обострение хронического астмойдного бронхита 0,53% (1/189), острый ларинготрахеит 
0,53% (1/189), катаральный гайморит 0,53% (1/189), инфекционно-токсический шок 0,53% 
(1/189), обострение хронического пиелонефрита 0,53% (1/189). 

 

 
Рис 1. Осложнения при гриппе у пациентов в стационаре МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбурга (в %) 

 
Из рисунка 1 видно, что среди осложнений основного заболевания наибольший удель-

ный вес приходится на пневмонию (88,89%) (168/189). 
25,14% (87/346) пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди сопутствующих 

заболеваний преобладали: беременность 16,09% (14/87), ИБС 12,64% (11/87), гипертоническая 
болезнь 11,49% (10/87), ХОБЛ 10,34% (9/87), хронический бронхит 9,20% (8/87), стенокардия 
9,20% (8/87), бронхиальная астма 4,60% (4/87), сахарный диабет 4,60% (4/87) и другие. Паци-
енты находились в инфекционных отделениях стационара от 1 до 50 койко-дней (среднее коли-
чество 9,4±5,7 койко-дней).  

Таблица 1 
 

Сводные данные по пациентам с диагнозом грипп в инфекционных отделениях 
стационара МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбурга 

 

 

На основании анализа медико-технологических листов ОМС было установлено, что ле-
чение пациентов осуществлялось согласно медико-экономическим стандартам (МЭС): МЭС 
№45442 Грипп, осложненные формы (210/346 или 60,69%), МЭС №45440 Грипп, средняя сте-
пень тяжести(2/346 или 0,58%), МЭС №45441 Грипп, тяжелое течение (12/346 или 3,47%), МЭС 
№35440 Грипп, средняя степень тяжести (97/346 или 28,03%), МЭС №35441 Грипп, тяжелое 
течение (25/346 или 7,23%). Согласно МЭС №45441 для лечения гриппа использовались следу-
ющие группы лекарственных препаратов: специфический гаммоглобулин, противовирусные 
лекарственные препараты, антигистаминные препараты, дезинтоксикационные препараты, 
анальгетики, антибиотики, кортикостероиды, адреномиметики, иммуностимуляторы, симпто-
матические лекарственные средства. Согласно МЭС №45442 для лечения гриппа использова-
лись следующие группы лекарственных препаратов: специфический гаммоглобулин, противо-
вирусные лекарственные препараты, антигистаминные препараты, дезинтоксикационные пре-
параты, анальгетики, антибиотики, сульфаниламиды, муколитики, адреномиметики, кортико-
стероиды,  иммуностимуляторы. Согласно МЭС №35441 для лечения гриппа использовались 
следующие группы лекарственных препаратов: противовирусные лекарственные препараты, 

пневмония; 

88,89% 

другие 

осложнения; 

11,11% 

Основной диагноз (Код 
МКБ-10) 

n 
Пол 
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тифицирован 

304 166 138 226 78 165 139 75 229 
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идентифицированным 
вирусом гриппа А H1N1 

42 19 23 19 23 24 18 12 30 

Итого: 346 185 161 245 101 189 157 87 259 
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противогриппозный гаммаглобулин, дезинтоксикационные лекарственные средства, антибио-
тики, витамины, антиоксиданты, муколитики, анальгетики, кортикостероиды, адреномимети-
ки. Сравнительный анализ лекарственных препаратов, представленный в листах врачебных 
назначений с данным МЭС №45441, МЭС №45442, МЭС №45440, МЭС №35440, МЭС №35441 
показал полное соответствие проведенной терапии. 

Кроме того, анализ медико-технологических листов ОМС показал, что в результате про-
веденного лечения было выписано 93,93% (325/346) пациентов, 2,6 % (9/346) переведены на 
амбулаторное лечение, 0,58% (2/346) переведены в другие лечебные учреждения, 2,89% 
(10/346) ушли самовольно или с разрешения врача. Исходом лечения было выздоровление в 
57,23% (198/346) случаев и улучшение в 42,77% (148/346) случаев. Стандарт обследования весь 
в полном объеме был выполнен в 99,71% (345/346) случаев. Стандарт лечения в полном объеме 
был выполнен в 94,80% (328/346) случаев. Недовыполнение стандарта по лечению у пациентов 
в 5,20% (18/346) случаев связано либо уходом из стационара самовольно или с разрешения вра-
ча, переводом на амбулаторное лечение или в другое лечебное учреждение. Критерии качества 
медико-технологического стандарта были достигнуты в 94,80% (328/346) случаев.  

Анализ листов врачебных назначений показал, что в структуре назначенных лекар-
ственных препаратов имелись следующие фармакологические группы: противовирусные ле-
карственные препараты, антибиотики, антигистаминные лекарственные препараты, детокси-
кационные средства, средства для парентерального питания, антиконгестанты, витамины, ви-
тамины в комбинации с минеральными веществами, диуретики, секретолитики и стимуляторы 
моторной функции дыхательных путей, аденозинэргические средства, НПВС, бэта-
адреномиметики, бэта-адреноблокаторы, ферменты, антогонисты рецепторов ангеотензина II, 
ингибиторы АПФ, миотропные спазмалитики, корректоры нарушений мозгового кровообра-
щения, вазодилататоры, коагулянты, ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции, сер-
дечные гликозиды, гипогликемические лекарственные препараты, регуляторы водно-
электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния, глюкокортикостероиды, антигипо-
ксанты и и антиоксиданты, гиполипидемические лекарственные препараты, ноотропы, инги-
биторы протонного насоса, анксиолитики и др. 

Для лечения гриппа среди противовирусных лекарственных препаратов в условиях ста-
ционара чаще всего использовались: «Арбидол 100 мг» (в 58,38% случаев) и «Тамифлю 75 мг» 
(в 50% случаев), реже «Ремантадин 50 мг» (в 1,16% случаев) и «Ингавирин» (в 0,29% случаев). 

 
 

Рис 2. Спектр применяемых противовирусных лекарственных препаратов и частота их использования в 
условиях стационара МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбурга (в %, n=346) 

 

Лечения гриппа средней степени тяжести осуществлялось назначением противовирус-
ных препаратов в 92,24% (226/245) случаев. Для лечения использовалась как монотерапия про-
тивовирусными лекарственными препаратами в 85,40% (193/226) случаев, так и комбиниро-
ванная терапия в 14,60% (33/226) случаев. Среди лекарственных препаратов, используемых в 
качестве монотерапии, чаще всего назначались «Арбидол 100 мг» в 59,07% (114/193) случаев и 
«Тамифлю 75 мг» в 39,90% (77/193) случаев, реже «Ремантадин 50 мг» в 1,03% (2/193) случаев 
(рис.3). Среди схем комбинированной терапии наиболее часто использовалось сочетание «Та-
мифлю 75 мг + Арбидол 100 мг» в 90,91% (30/33) случаев, реже сочетание «Арбидол 100 мг + 
Ремантадин 50 мг» в 6,06% (2/33) случаев, «Тамифлю 75 мг + Арбидол 100 мг + Ремантадин 50 
мг» в 3,03% (1/33) случаев (рис.4). 
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Рис 3. Спектр применяемых противовирусных лекарственных препаратов и частота их использования при 

гриппе средней степени тяжести (в качестве монотерапии) в условиях стационара МАУ ГКБ №40 
г.Екатеринбурга (в %) 

 

 
Рис 4. Спектр применяемых схем врачебных назначений противовирусных лекарственных препаратов и 

частота их использования при гриппе средней степени тяжести в условиях стационара МАУ ГКБ №40 
г.Екатеринбурга (в %) 

 

Лечение гриппа тяжелой формы осуществлялось назначением противовирусных препа-
ратов в 92,08% (93/101) случаев. Для лечения использовалась как монотерапия противовирус-
ными лекарственными препаратами в 75,27% (70/93) случаев, так и комбинированная терапия 
в 24,73% (23/93) случаев. Среди лекарственных препаратов, используемых в качестве моноте-
рапии, чаще всего назначался «Тамифлю 75 мг» в 57,14% (40/70) случаев, реже «Арбидол 100 
мг» в 42,86% (30/70) случаев (рис.5). Среди схем комбинированной терапии наиболее часто ис-
пользовалось сочетание «Тамифлю 75 мг + Арбидол 100 мг» в 95,65% (22/23) случаев, реже со-
четание «Тамифлю 75 мг + Ингавирин» в 4,35% (1/23) случаев (рис.6). 

Для лечения тяжелой формы гриппа у беременных женщин чаще всего использовалась  
монотерапия противовивирусным лекарственным препаратом «Тамифлю 75 мг» в 66,67% (2/3) 
случаев. Лечение гриппа средней степени тяжести у беременных женщин осуществлялось так-
же в форме монотерапии в 81,82% (9/11) случаев. Среди противовирусных лекарственных пре-
паратов чаще всего использовался «Арбидол 100 мг» в 66,67% (6/9) случаев, реже «Тамифлю 75 
мг» в 33,33% (3/9) случаев. 

Для лечения осложнений гриппа в форме пневмонии использовались антибиотики сле-
дующих фармакологических групп: цефалоспорины (цефазолин, цефтриаксон), фторхинолоны 
(ципрофлоксацин, левофлоксацин), макролиды и азолиды (кларитромицин), пенициллины 
(амоксициллин), пенициллины в комбинациях (ампициллин/сульбактам) и аминогликозиды 
(гентамицин). 

Для лечения левосторонней и правосторонней пневмонии использовалась комбиниро-
ванная антибиотикотерапия 95,12% (117/123), реже монотерапия антибиотиками 4,88% (6/123) 
представленная следующими схемами врачебных назначений (табл. 2). 
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Рис 5. Спектр применяемых противовирусных лекарственных препаратов и частота их использования  
при тяжелой форме гриппа  (в качестве монотерапии) в условиях стационара МАУ ГКБ №40  

г. Екатеринбурга (в %) 

 
Рис 6. Спектр применяемых схем врачебных назначений противовирусных лекарственных препаратов  

и частота их использования при тяжелой форме гриппа в условиях стационара МАУ ГКБ №40 
г. Екатеринбурга (в %) 

 
Таблица 2 

 

Схемы антибиотикотерапии используемые для лечения осложнений гриппа в 
форме левосторонней и правосторонней пневмонии  в инфекционных отделениях 

стационара МАУ ГКБ №40 г. Екатеринбурга 
 
№ 
п/п 

Схемы антибиотикотерапии (в форме монотерапии и комбинированной терапии) n % 

1 Цефтриаксон + кларитромицин 60 48,78 
2 Цефтриаксон + кларитромицин + левофлоксацин 4 3,25 
3 Цефтриаксон + кларитромицин + азитромицин 3 2,44 
4 Цефтриаксон + азитромицин 18 14,63 
5 Цефтриаксон + ципрофлоксацин 3 2,44 
6 Цефтриаксон + левофлоксацин 3 2,44 
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7 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + кларитромицин 4 3,25 
8 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + цефотаксим 1 0,81 
9 Цефтриаксон + кларитромицин + цефотаксим 3 2,44 
10 Цефтриаксон + цефотаксим  1 0,81 
11 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + азитромицин 1 0,81 
12 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + кларитромицин + левофлоксацин 1 0,81 
13 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + кларитромицин + цефотаксим + левофлоксацин 1 0,81 
14 Цефтриаксон  4 3,25 
15 Цефазолин + кларитромицин 1 0,81 
16 Цефазолин + цефтриаксон + кларитромицин 1 0,81 
17 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + кларитромицин + азитромицин 3 2,44 
18 Цефотаксим 1 0,81 
19 Кларитромицин + цефотаксим 7 5,69 
20 Цефотаксим + левофлоксацин 2 1,62 
21 Левофлоксацин 1 0,81 
 Итого: 123 100,00 

 

Из таблицы 2 видно, что для лечения осложнений гриппа в форме односторонней 
пневмонии наиболее часто использовались следующие схемы врачебных назначений: «Це-
фтриаксон + кларитромицин» в 48,78% (60/123) случаев, «Цефтриаксон + азитромицин» в 
14,63% (18/123) случаев. 

Для лечения двухсторонней пневмонии использовалась комбинированная антибиоти-
котерапия в 95,56% (43/45) случаев, реже монотерапия антибиотиками в 4,44% (2/45) случаев, 
представленная следующими схемами врачебных назначений (табл. 3).  

Таблица 3 
 

Схемы антибиотикотерапии используемые для лечения осложнений гриппа  
в форме двухсторонней пневмонии  в инфекционных отделениях стационара  

МАУ ГКБ №40 г. Екатеринбурга 
 
№ 
п/п 

Схемы антибиотикотерапии  
(в форме монотерапии и комбинированной терапии) 

n % 

1 Цефтриаксон + кларитромицин 23 51,11 
2 Цефтриаксон + кларитромицин + левофлоксацин 3 6,67 
3 Цефтриаксон + кларитромицин + азитромицин 4 8,89 
4 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + цефотаксим 1 2,22 
5 Цефтриаксон + кларитромицин + цефотаксим 2 4,44 
6 Цефтриаксон + цефотаксим  1 2,22 
7 Левофлоксацин 1 2,22 
8 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + левофлоксацин 1 2,22 
9 Азитромицин + ампициллин/сульбактам 1 2,22 
10 Цефтриаксон + кларитромицин + цефотаксим + левофлоксацин 1 2,22 
11 Цефтриаксон + ципрофлоксацин + кларитромицин + левофлоксацин 3 6,67 
12 Цефотаксим + кларитромицин 1 2,22 
13 Кларитромицин 1 2,22 
14 Цефотаксим + левофлоксацин 1 2,22 
15 Левофлоксацин + гентамицин 1 2,22 
 Итого: 45 100,00 

 
Из таблицы 3 видно, что для лечения осложнений гриппа в форме двухсторонней пнев-

монии наиболее часто использовались следующие схемы врачебных назначений: «Цефтриак-
сон + кларитромицин» в 51,11% (23/45) случаев, «Цефтриаксон + кларитромицин + азитроми-
цин» в 8,89% (4/45) случаев. 

Выводы. Изучена общая структуры заболеваемости гриппом с учетом пола, возраста, 
тяжести заболевания, наличия или отсутствия осложнений, сопутствующих заболеваний и 
др.Проведен анализ структуры назначенных противовирусных и других лекарственных препа-
ратов используемых для лечения гриппа и его осложнений в форме пневмонии. 
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Исследованы репаративные свойства кремов с декспантено-

лом или керамидами и их комбинации на модели линейных ран у 
крыс. Результаты исследования показали, что данные кремы обла-
дают репаративными свойствами и способствуют увеличению 
прочности рубца. Выраженность репаративной активности кремов 
«Декспантенол с керамидами», «Керамиды» и «Декспантенол» 
была на уровне 69,5-76,5%. Добавление керамидов в крем с декс-
пантенолом не повлияло на выраженность репаративных свойств 
последнего, что подтверждает отсутствие антагонизма в их дей-
ствии.Морфологические исследования показали, что при лечении 
кремом «Декспантенол с керамидами» в ране была наиболее зре-
лая новообразующая ткань, которая способствует более успешной 
эпителизации. Следовательно, перспективным является дальней-
шее исследование данных кремов с целью изучения их механиз-
мов влияния на процессы репарации. 

 
Ключевые слова: крем, декспантенол, керамиды, линейные 

раны, репаративные свойства. 
 

  
Разработка препаратов для местного лечения ран является актуальной проблемой хиру-

ргии и дерматологии. Препараты для местного лечения ран должны разрабатываться с учетом 

фазы течения раневого процесса и соответствовать основным медико-биологическим требова-

ниям, предъявляемым к аналогичным препаратам [1, 4]. 

Сегодня одним из перспективных препаратов для применения в фазах регенерации и 

реорганизации рубца является декспантенол. Однако, большинство препаратов с декспантено-

лом, зарегистрированных в России и Украине, не соответствуют современным требованиям, т.к. 

приготовлены на гидрофобной вазелин-ланолиновой основе, которая создает «паровой эф-

фект» и нарушает отхождение экссудата из раны, что создает благоприятные условия для акти-

визации воспаления и развития инфекции, а также вызывает мацерацию кожи вокруг раны, 

что нарушает газообменные процессы и приводит к гипоксии тканей [4]. Процессы воспаления 

и гипоксии способствуют избыточной активации фибробластов, которые активно продуцируют 

коллаген, избыток которого может нарушать естественный процесс заживления и создавать 

некачественный рубец [1, 8, 10]. Поэтому поиск и совершенствование  новых ранозаживляющих 

препаратов на гидрофильной основе является актуальным.  

В последнее время в косметологии получили широкое применение керамиды [3, 9], ис-

пользование которых целесообразно при нарушениях процессов пролиферации и дифференци-

ации клеток, а также барьерной функции кожи [7]. В косметической практике их применяют 

для предотвращения старения кожи (нормализации водного баланса кожи, эластичности  и 

гладкости), а также они защищают кожу от негативных факторов внешней среды (в т.ч. всасы-
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вания токсинов, аллергенов, микроорганизмов и т.п.) [3, 7, 9]. 

В связи с этим были разработаны кремы на гидрофильной основе с содержанием ком-

бинации декспантенола и керамидов для местного лечения ран в фазах регенерации и реорга-

низации рубца.  

Цель исследования. Изучение ранозаживляющих свойств кремов с декспантенолом 

и керамидами в условиях раневого процесса. 

Материалы и методы. Для изучения репаративных свойств кремов была использо-

вана модель линейных резаных ран у крыс, которая позволяет оценить влияние препарата на 

скорость формирования и дозревания грануляционной ткани за короткий период времени [4].  

Технология кремов и их состав были разработаны в ГНЦЛС (г. Харьков) под руковод-

ством проф. Н.А. Ляпунова (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Состав исследуемых кремов 

 
Препарат Состав препарата 

№1 эмульсионная основа типа м/в (плацебо) 

№2 эмульсионная основа типа м/в, содержащая 0,5% керамидов 

№3 эмульсионная основа типа м/в, содержащая 5,0% декспантенола  

№4 эмульсионная основа типа м/в, содержащая 5,0% декспантенола и 0,5 % керамидов 

 
Опыты были проведены на 30 крысах массой 170-210 г. Животные были выращены в 

питомнике вивария ЦНИЛ НФаУ и содержались в стандартных условиях вивария на обычном 

рационе со свободным доступом к воде и пище. Манипуляции с животными проводили соглас-

но «Общим этическим принципам экспериментов на животных» (2001). 

Для создания линейной раны крысам под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг) на участ-

ке кожи спины делали разрез, сразу накладывали швы и обрабатывали кожу 5% раствором йода 

[4]. На следующий день начинали лечение, которое проводили в течение 5 дней. Животные бы-

ли разделены на 5 групп (по 6 в каждой): группа – контрольная патология (животных не лечи-

ли), группы 2-5 – животные, которых лечили кремами №№ 1-4, соответственно. На 6-й день 

опыта животных декапитировали и вырезали участки кожи с рубцом. На ранотензиометре про-

водили испытание прочности шва раны. Репаративную активность (РА), в процентах, вычисля-

ли по формуле: РА = [(Мо – Мк) / Мк] * 100%,  где Мо – нагрузка, при которой расходился шов 

у крыс опытной группы, г; Мк – у крыс группы контроля, г. 

Морфологические исследования проводили на базе ХНМУ под руководством доц. Деевой 

Т.В. Образцы забирали из области раневого дефекта с прилежащей  кожей, фиксировали в 10% 

растворе нейтрального формалина, проводили через спирты восходящей концентрации, 

заливали в целлоидин-парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином (обзорная 

микроскопия) и пикрофуксином по Ван-Гизону (для выявления коллагеновых волокон) [2, 6]. 

Светооптическое исследование микропрепаратов проведено под микроскопом "Бимам Р-12". 

Для более объективной характеристики состояния линейных ран у крыс всех групп 

проведена полуколичественная оценка: состояние раневого канала (0 баллов – отсутствие 

канала; 1 балл – узкий канал; 2 балла – средний канал; 3 балла – канал занимает все поле 

зрения; 4 балла – канал не в поле зрения); степень зрелости новообразованной 

соединительной ткани (0 баллов – ткань с интенсивным волокнообразованием и зрелыми 

фиброцитами; 1 балл – фиброциты ориентированы в одном направлении, волокна 

представлены в умеренном количестве; 2 балла – ткань с обилием разнонаправленных клеток 

фибробластического ряда, волокна малочисленны; 3 балла – разреженная ткань с единичными 

клетками и волокнами; 4 балла – начальные этапы пролиферации гистиоцитов в клеточном 

детрите); состояние подкожной жировой клетчатки (0 баллов – интактная ткань; 1 балл – 

умеренная клеточная пролиферация; 2 балла – образование грануляционной ткани; 3 балла – 

грануляционная ткань и продуктивное воспаление; 4 балла – выраженная воспалительная 

реакция). 
Статистическую значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента. При реги-

страции результатов в альтернативной форме (наличие/отсутствие эффекта) использовали 
критерий φ (угловое преобразование Фишера) [5] 

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения репаративных свойств кремов, 
полученные на модели линейных ран у крыс, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Репаративная активность кремов на модели линейной раны у крыс (n=6) 

 
Условия опыта Показатели 

тензиометрии, г 

Репаративная 

активность, % 

Контрольная патология 446,664,3 – 

№ 1 (основа крема) 440,074,2 –1,5% 

№ 2 (керамиды 0,5%) 786,753,1* 76,2%# 

№ 3 (декспантенол 5%) 788,351,5* 76,5%# 

№ 4 (декспантенол 5% + керамиды 0,5%) 757,255,6* 69,5%# 

 

Примечания: * – достоверно по отношению к контрольной патологии (р0,05, критерий Стьюдента); # – 
достоверно по угловому преобразованию Фишера относительно контроля. 
 

Согласно полученным результатам (табл. 2) в группе животных с контрольной патоло-
гией прочность рубцовой ткани соответствовала показателю тензиометрии 446,6 г. При лече-
нии ран основой крема прочность рубца осталась на уровне контрольной патологии, т. е. данная 
основа не проявила репаративную активность. В группе животных, которых лечили кремом с 
керамидами показатель тензиометрии соответствовал 786,7 г (что в 1,76 раза достоверно пре-
вышает данные контроля); кремом с декспантенолом – 788,3 г (что в 1,77 раза достоверно пре-
вышает данные контроля), а при лечении кремом с декспантенолом и керамидами – 757,2 г 
(что в 1,70 раза достоверно превышает данные контроля). 

Таким образом, на модели линейных ран согласно показателям тензиометрии кремы с 
керамидами, декспантенолом и их комбинация достоверно увеличивают прочность рубцовой 
ткани и выраженность их репаративного действия была на уровне 69,5-76,5%. 

Морфологические исследования показали, что в группе контроля у 60% животных ра-
невой канал был конусовидной формы, достаточно широкий и проходил через все слои кожи, 
мышечный слой и подкожную жировую клетчатку. Канал заполнен новообразованной соеди-
нительной тканью, неоднородной по степени зрелости. В поверхностных участках данная ткань 
имеет незрелый характер (рис.1а). В глубоких  участках раневого канала соединительная ткань 
содержит хаотично расположенные фиброциты и незрелые фибробласты, немногочисленные 
кровеносные капилляры (рис.1б). Волокнообразование коллагена практически отсутствует 
(рис.1в). Струпы кожи, легко отделяющиеся или размягченные, плотно сращенные с эпители-
ем. В подкожно-жировой клетчатке отмечено формирование грануляционной ткани с харак-
терными вертикальными капиллярами, расширение и полнокровие кровеносных сосудов. У 
60% животных в этой зоне развивается выраженная воспалительная реакция. Определяются 
обширные лейкоцитарные скопления округлой формы по периферии (рис.1 г, д). 

 

     
а б в г д 

 
Рис.1 Линейные раны крыс, которых не лечили. Широкий раневой канал, заполненный незрелой 

соединительной тканью, в более глубоких участках видны хаотично расположенные фибробласты.  
Дифференцированный эпителий плотно сращен с расплавленными массами (а). Расширенные и  

полнокровные сосуды подкожной жировой клетчатки (г). Воспалительный инфильтрат в подкожной  
жировой клетчатке (д). Гематоксилин и эозин х150. Пролиферирующие клетки фибробластического ряда: 
незрелые фибробласты и зрелые фиброциты, все расположены хаотично (б) х400. Гематоксилин и эозин. 

Незрелая соединительная ткань из раневого канала: много хаотично расположенных клеток, волокна  
отсутствуют (в). Пикрофуксин по Ван-Гизону х 150. 
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При лечении крыс кремом с декспантенолом у 50% животных раневой канал определя-

ется в виде узкой вертикальной полоски, имеющей продолжение в сетчатый слой дермы 

(рис.2а). На преобладающей площади бывшего раневого канала обнаруживается соединитель-

ная ткань с обилием клеток и умеренным количеством волокон. В популяции фибробластов 

доминируют зрелые формы, ориентированные параллельно поверхности эпидермиса. Тонкие 

коллагеновые волокна упорядочены (рис.2в). Эпидермис дифференцирован, но утолщен, при-

крыт остатками легко отслаивающегося струпа. В 25% наблюдений раневой канал более широ-

кий, прикрыт вакуолизированным эпителием. Его заполняет новообразованная ткань, в кото-

рой клетки фибробластического ряда  разной степени зрелости и немногочисленные волокна 

ориентированы хаотично (рис.2б). Еще в 25% случаев раневой канал широкий, воронкообраз-

ный, продолжающийся глубоко в дерму. Его также заполняет ткань клеточного типа, количе-

ство образующихся сосудов достаточное (рис.2г). Эпителий, прикрывший эту ткань, вакуолизи-

рован, образует аконтозные разрастания. Среди клеток новообразованной соединительной тка-

ни определяются лейкоциты в том или ином количестве. В подкожной жировой клетчатке про-

исходит интенсивное образование грануляционной ткани, сосуды расширены и полнокровны. В 

25% наблюдений, несмотря на нормально протекающее заживление дефекта, в клетчатке при-

сутствует воспалительная реакция (рис.2д) 

 

     
а б в г д 

 
Рис.2 Линейные раны крыс, леченных кремом с декспантенолом. Узкий раневой канал, запол-

ненный новообразованной соединительной тканью, утолщенный эпителий, аконтозные разрастания х150 
(а).  Широкий канал, заполненный тканью клеточного типа, клетки ориентированы хаотично, новых сосу-

дов образуется много, эпителий вакуолизирован (б) х200. Грануляционная ткань в подкожной жировой 
клетчатке х 150 (д). Гематоксилин и эозин Узкий раневой канал, заполненный соединительной тканью, 

содержащей достаточное количество волокон (в). Широкий канал, заполненный тканью клеточного типа, 
волокна единичны (г). Пикрофуксин по Ван-Гизону х150 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

При нанесении крема с керамидами – у 60% животных раневой канал узкий, у 20% – 

средний, у 20% – широкий. Соединительная ткань, заполняющая раневые дефекты, в 80% слу-

чаев имеет волокнистый характер, содержит достаточно зрелые, ориентированные в одном 

направлении клетки и волокна. В подкожно-жировой клетчатке умеренная клеточная проли-

ферация с образованием грануляционной ткани. Эпителизация дефекта носит законченный 

характер, эпителиальный пласт иногда сужен и состоит из 2-3 слоев, иногда, напротив, утолщен 

(рис.3 г, д).  

В результате лечения крыс кремом с декспантенолом и керамидами исследования пока-

зали, что добавление керамидов к декспантенолу оказывает существенное влияние на процесс 

ранозаживления: доля узких раневых каналов увеличивается до 60% (рис.3а), а остальные 40% 

имеют среднюю ширину. Отмечается равномерное формирование соединительной ткани по 

всему дефекту. Ткань имеет волокнистый характер и содержит зрелые, ориентированные в од-

ном направлении клетки фибробластического ряда, многочисленные формирующиеся капил-

ляры (рис.3б). Эпителизация дефекта происходит успешно – эпидермис имеет все признаки 

дифференцировки, дистрофически не изменен. Подкожная жировая клетчатка в воспалитель-

ные процессы не вовлечена, отмечено лишь образование грануляционной ткани с большим ко-

личеством формирующихся капиллярных петель, ориентированных перпендикулярно поверх-

ности кожи (рис.3в).  
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а б в г д 

 
Рис.3 Линейные раны крыс, леченных кремом с декспантенолом и керамидами. Раневой канал 

практически отсутствует, эпителий нормальный х150 (а). Многочисленные зрелые клетки фибробластиче-
ского ряда, ориентированные паралеллельно поверхности эпидермиса х 400 (б). Гематоксилин и эозин. 

Раневой канал в виде узкой вертикальной полоски почти не отличается от  
окружающей дермы (в). Пикрофуксин по Ван-Гизону х150 

Линейные раны крыс, леченных кремом с керамидами. Узкий раневой канал, заполненный во-
локнистой тканью, эпителий несколько утолщен (г). Гематоксилин и эозин х 150. Узкий раневой канал, 

заполненный волокнистой тканью (д). Пикрофуксин по Ван-Гизону х 200 
 

Следовательно, на основании проведенных морфологических исследований установле-
но, что у крыс, которых не лечили, раневой дефект заполнен новообразованной соединитель-
ной тканью, имеющей незрелый клеточный характер с хаотично расположенными клетками 
фибробластического ряда, волокна отсутствуют, сосуды малочисленны, в подкожно-жировой 
клетчатке – воспалительная реакция. После лечения крыс кремом с декспантенолом раневой 
дефект заполнен более зрелой соединительной тканью с тонкими коллагеновыми волокнами в 
большинстве хаотично расположенных, однако, степень ее зрелости по всему регенерату не од-
нородна, в ткани достаточное количество сосудов, эпителий утолщен, в подкожной клетчатке 
образование грануляционной ткани и редко присутствие воспалительной реакции. После нане-
сения крема с керамидами раневой канал заполнен зрелой соединительной тканью с ориенти-
рованными волокнами, эпителий иногда сужен или утолщен, в подкожной клетчатке – грану-
ляционная ткань. После применения крема с декспантенолом и керамидами раневой дефект 
заполнен зрелой соединительной тканью с волокнами, ориентированными в одном направле-
нии, степень зрелости по всему регенерату однородна, ткань содержит многочисленные капил-
ляры, эпителий дистрофически не изменен, в подкожной клетчатке – грануляционная ткань, 
воспалительные процессы отсутствуют.  

Анализ полуколичественной оценки состояния линейных ран (табл. 3) показал, что 
нормализация состояния раневого канала у леченных животных кремом с декспантенолом в 1,5 
раза, кремом с керамидами – в 1,6 раза, кремом с декспантенолом и керамидами – в 1,9 раза 
лучше по сравнению с контрольной патологией. Наибольшую степень созревания соединитель-
ной ткани, заполняющей раневой канал, наблюдали при лечении кремом с декспантенолом и 
керамидами (в 3,7 раза лучше по сравнению с контрольной патологией), наименьшую – при 
лечении кремом с декспантенолом (в 1,5 раза лучше по сравнению с контрольной патологией) 
Нормализация состояния подкожной клетчатки при лечении кремом с декспантенолом в 1,2 
раза, кремом с керамидами– в 1,6 раза, кремом с декспантенолом и керамидами в 1,8 раза была 
лучше по сравнению с контрольной патологией. 

Таблица 3 
 

Полуколичественная оценка состояния линейных ран у крыс (баллы) 

 
Группа Состояние 

канала 
Состояние соедини-

тельной ткани 
Состояние подкожной 

клетчатки 
Контрольная патология 2,6 2,2 2,8 
Крем № 2 (керамиды 0,5%) 1,6 1,2 1,8 
Крем № 3 (декспантенол – ДП) 1,75 1,5 2,25 
Крем № 4 (ДП + керамиды 0,5%)  1,4 0,6 1,6 

  
Таким образом, согласно морфологическим исследованиям было получено, что кремы с 

декспантенолом и керамидами улучшают состояние раневого канала и способствуют процессу 
созревания соединительной ткани в нем. По исследованию морфоструктуры кожи и анализу 
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полуколичественной оценки состояния линейных ран у крыс исследуемые кремы по выражен-
ности эффективности лечения можно расположить в следующем порядке: крем декспантенол с 

керамидами  крем с керамидами  крем с декспантенолом. 
Выводы. Результаты тензиометрических и морфологических исследований эффектив-

ности лечения препаратов на модели линейных ран показали, что кремы с декспантенолом или 
керамидами и их комбинация (кремы №№2-4) способствуют созреванию новообразованной 
ткани и увеличению ее прочности. Установлено, что крем №2, содержащий 0,5 % керамидов, 
обладает выраженной репаративной активностью, которая находится на уровне данной актив-
ности крема с 5,0 % декспантенолом. При сочетании декспантенола и керамидов снижение 
прочности рубца не произошло, что подтверждает отсутствие антагонизма между ними в их 
комбинации. Морфологические исследования показали целесообразность введения керамидов 
в крем с декспантенолом (крем №4), в результате чего в раневом канале образуется ткань, ко-
торая содержит достаточное количество микрососудов, что в совокупности с высокой степенью 
ее зрелости и противоспалительными свойствами декспантенола создает благоприятные усло-
вия для успешного заживления раны. 
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Reparative properties of Dexpanthenol-containing creams or 
creams containing ceramides and their combinations on model of linear 
wounds at rats have been investigated. Results of research showed that 
these creams have reparative properties and promote increase in dura-
bility of a hem. Intensity of reparative activity of creams ―Dexpanthenol 
with ceramides‖, ―Ceramides‖ and ―Dexpanthenol‖ was at the level of 
69,5-76,5%. Addition of the ceramides to the Dexpanthonol-containing 
cream didn‘t affect on intensity of reparative properties of the last one 
that confirms absence of antagonism in their action. 

Morphological research showed that at treatment crem of ―Dex-
panthnol with ceramides‖ there was the most mature new forming tissue 
in a wound, that promotes more successful epithelization. Therefore, 
further research of these creams for the purpose of studying of their 
mechanisms of influence on reparation processes is perspective. 

Keywords: cream, dexpantenol, ceramides, linear wounds, repara-
tive properties. 
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Проведена сравнительная оценка качества питательной 

среды Сабуро отечественного (ФГУН ГНЦ ПМБ) и импортного 

производства (Pronadisa, HiMedia). Отечественная среда Сабуро 

ГНЦ ПМБ намного дешевле импортных. Состав питательной 

среды № 2 ГРМ Сабуро обеспечивает чѐткие морфологические 

признаки, являющиеся основой дифференциальной диагности-

ки грибов рода Candida от других дрожжеподобных грибов, 

плесневых грибов и микробов-ассоциантов. Качество 

питательной среды Сабуро производства ГНЦ ПМБ не уступает 

импортным аналогам по всем параметрам, а по некоторым 

показателям превосходит их. 
 

Ключевые слова: питательная среда Сабуро, контроль  

качества. 

 

 
Инфекция с участием грибов рода Candida spp. в настоящее время имеет устойчивый 

статус актуальной клинической проблемы. В последние годы грибы как возбудители болезней 

приобретают все больший удельный вес в структуре заболеваемости. Борьба с микозами, их 

ранняя диагностика и терапия требуют многосторонних знаний о мицелиальных и тканевых 

формах возбудителей, использования иммунологических методов исследований и целенаправ-

ленного эпидемиологического обследования с выявления факторов, определяющих динамику 

развития микотических поражений [1]. 

Основная масса грибов относится к условно патогенным микробам (УПМ). Являясь со-

ставной частью окружающей среды, некоторые свободно живущие виды грибов, контактируя с 

организмом в условиях сниженного иммунного статуса, колонизируют биотопы организма, вы-

зывая развитие ГВЗ. Чаще всего микотические поражения человека вызывают дрожжеподоб-

ные грибы рода Candida: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, реже других видов. 

Возрастание случаев микозов среди населения связано с ухудшением экологических условий, 

нерациональным использованием антибиотиков, увеличением в популяции доли иммуноком-

прометированных лиц. Дифференциацию дрожжеподобных возбудителей проводят по культу-

ральным, морфологическим и тинкториальным, ферментативным и антигенным свойствам. 

Существуют тест-системы, облегчающие работу микробиологов по идентификации дрожжепо-

добных грибов, в тоже время необходимость изучения ферментативной и ассимиляционной 

способности грибов по стандартным методикам, остается актуальной. В ГНЦ ПМБ поставлена 

задача разработки среды для выделения грибов, содержащей в своем составе глюкозу, утилизи-

руемую всеми грибами рода Candida. 

Для выделения и количественного учѐта C. albicans при санитарно-микологических ис-

следованиях в среды добавляются антибиотики, 2% раствор теллурита калия, метабисульфит 

натрия или калия. 

Белковой основой классического варианта среды Сабуро является пептон (мясной или 

казеиновый). В ГНЦ ПМБ белковой основой разрабатываемых сред является панкреатический 

гидролизат рыбной муки и панкреатический гидролизат казеина, обеспечивающие питатель-

ные потребности не только широкого круга бактерий, но и грибов. 

Цель исследования — изучение диагностической ценности (специфическая актив-

ность: чувствительность, скорость роста, стабильность основных биологических свойств микро-

организмов, дифференцирующие и ингибирующие свойства), питательной среды для выращи-

вания и подсчѐта числа дрожжевых и плесневых грибов № 2 ГРМ (Сабуро) в сравнительных 

испытаниях с коммерческими препаратами, выпускаемыми в соответствии с нормативной до-

кументацией и в период их срока годности. 
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Материалы и методы. Материалами для исследования служили питательная среда 

№ 2 ГРМ (Сабуро), питательные агары Сабуро различных фирм-производителей: Sabouraud 

Dextrose Agar (Pronadisa, Испания) и Sabouraud Dextrose Agar (HiMedia, Индия), в качестве ин-

гибитора использовался 2% раствор теллурита калия. 

Для определения специфической активности сравниваемых питательных сред исполь-

зовались следующие музейные тест-штаммы микроорганизмов: Candida albicans, Aspergillus 

niger, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Esche-

richia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, получены из ГИСК им. Л. А. Тарасе-

вича, а также отдела коллекционных культур ФГУН ГНЦ ПМБ. 

Взвеси тест-штаммов и микробов ассоциантов готовили в 0,9% растворе хлорида натрия 

в концентрации, соответствующей 10 единицам по стандартному образцу мутности бактериаль-

ных взвесей ГИСК им. Л. А. Тарасевича (ОСО 42-28-59-86П). Исходные взвеси доводили до 

нужных концентраций, используемых при исследованиях в соответствии с Инструкциями для 

каждого испытуемого и контрольного препаратов. 

При работе использовали общепринятые физико-химические методы контроля, в том 

числе регламентируемые в соответствии с ТУ на питательные среды аналогичного назначения, 

в соответствии с МУК 4.2.2316-08 [3]. 

1. Определение внешнего вида. 

2. Определение растворимости. 

3. Определение прозрачности и цветности раствора 

4. Определение рН. 

5. Определение потери в массе при высушивании. 

6. Определение аминного азота. 

7. Определение хлоридов (в пересчѐте на натрия хлорид). 

8. Определение прочности студня среды. 

Чувствительность, скорость роста, ингибирующие свойства изучали в соответствии с 

МУК 4.2.2316-08 [3], а также инструкциями по применению на коммерческие питательные сре-

ды, инструкцией по применению на питательную среду № 2 ГРМ (Сабуро). Качественное опре-

деление общего числа дрожжевых и плесневых грибов проводили по методике, изложенной в 

ГосФармокопеи XI [4]. 

Биохимические характеристики и стабильность сохранения основных биологических 

свойств микроорганизмов определяли с использованием тест-систем (системы индикаторные 

бумажные для идентификации микроорганизмов (СИБ), производства ФГУП НПО «Микроген» 

МЗ РФ, «ПБДЭ» – пластины биохимические, дифференцирующие энтеробактерии производ-

ства «НПО «Диагностические системы»»), а также биохимического анализатора «Multiscan as-

sent» (Финляндия). 

Производство питательной среды № 2 ГРМ (Сабуро) основано на применении гидроли-

зата, имеющего низкий рН. Кислотность среды в значительной степени подавляет рост сопут-

ствующей микрофлоры, но при этом не препятствует хорошему росту грибов рода Candida. По-

скольку культуральный метод предполагает посев материала на плотные питательные среды с 

последующим выделением и идентификацией чистой культуры микроорганизма, для придания 

среде № 2 ГРМ (Сабуро) дополнительных селективных свойств, нами рекомендуется примене-

ние 2% раствора теллурита калия [4]. 
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследований изучен компонентный со-

став ведущих зарубежных фирм (табл. 1), а также химические свойства разработанной пита-
тельной среды № 2 ГРМ (Сабуро) в сравнении с аналогами (табл. 2). 

В качестве белковой основы для питательной среды № 2 ГРМ (Сабуро) используются 
ферментативные гидролизаты рыбной муки и казеина, производимые Научно-
производственным отделом «Питательные среды» ГНЦ ПМБ, обеспечивающие хорошие росто-
вые свойства. Ведущие зарубежные фирмы, с этой же целью, применяются микологические 
пептоны. 

Сравнительный анализ физико-химических характеристик показал, что питательные 
агары Сабуро различных фирм-производителей: Sabouraud Dextrose Agar (Pronadisa, Испания) 
и Sabouraud Dextrose Agar (HiMedia, Индия) по химическим характеристикам совпадают с пита-
тельной средой № 2 ГРМ (Сабуро), за исключением показателя по прочности геля. Уменьшение 
концентрации агара не повлияло на основные биологические показатели среды. 

Приведѐнные данные являются средними значениями результатов, по меньшей мере, 
трѐх измерений. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

184 

Таблица 1 

 

Составы питательных агаров Сабуро различных производителей 

 
HiMedia Pronadisa ГНЦ ПМБ 

Sabouraud Dextrose Agar Среда № 2 ГРМ 

Кат. № M063-500 G 

 

 

Состав, г/л: 

Микологический пептон  – 10,0 

Глюкоза – 40,0 

Агар-агар – 15,0 

pH 5,6±0,2 

Кат. № 1064.00 

 

 

Состав, г/л: 

Dextrose – 40,0 

Mixture of peptic digest of animal 

tissue and pancreatic digest of 

casein – 10,0 

Bacteriological agar – 15,0 

pH 5,6±0,2 

ТУ 9398-002-78095326-2006 

ФС 01012006/4121-06 

Состав, г/л: 

ПГРМ – 10,0 

ПГК – 10,0 

Дрожжевой экстракт – 2,0 

Натрия фосфат однозамещенный 

– 2,0 

Глюкоза – 40,0 

Агар микробиологический  – 

10,0±3,0 

рН 6,0±0,3 

 
Таблица 2 

 

Физико-химические характеристики питательных агаров Сабуро  

различных фирм 

 
Наименование сред рН Аминный 

азот, % 

Потеря в массе при высу-

шивании, % 

Прочность, г 

(по Валенту) 

HiMedia     

Sabouraud Dextrose Agar 5,9 1,2 2,1 621 

Merck     

Sabouraud Dextrose Agar 5,65 1,0 4,2 681 

ГНЦ ПМБ     

Среда № 2 ГРМ с. 295 
6,3 1,4 2,5 380 

 
Следующим этапом исследований было сравнение чувствительности агаров Сабуро. Все 

питательные среды готовились по соответствующим методикам без ингибитора и с применени-

ем 2% раствора теллурита калия (5,0 мл на 1 л готовой среды). Чувствительность среды опреде-

ляли по наибольшему разведению, обеспечивающему формирование колоний Candida spp. на 

всех засеянных чашках Петри. Для этого из приготовленных разведений (10-5, 10-6, 10-7) брали 

по 0,1 мл взвеси, содержащей соответственно 1000, 100 и 10 клеток и внесли в хорошо просу-

шенные чашки Петри с агарами Сабуро. Инокулят тщательно распределяли по поверхности 

среды, используя стерильные шпатели, инкубировали при температуре (331) С. Параллельно 

делали высевы на ГРМ-агар (для контроля роста). Учѐт результатов проводили через 12, 18, 24, 

48 ч инкубации с целью определения скорости роста. Результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Сравнительная характеристика питательных агаров Сабуро  
по биологическим показателям 

 
Sabouraud Dextrose Agar 

Тест-
штаммы 
(разведе-

ние) 

HiMedia Pronadisa ГНЦ ПМБ 
Без ингиби-

тора 
С ингибито-

ром 
Без ингиби-

тора 
С ингибито-

ром 
Без ингиби-

тора 
С ингибито-

ром 
кол-во колоний, диаметр (мм), морфология 

C. albicans 
NCTC 885-

653 
10-6 

38 
2,5-3,0 

гладкие, вы-
пуклые бело-

го цвета, с 
ровным  
краем 

37 
1,8-2,0 

гладкие, вы-
пуклые серо-

го цвета с 
ровным  
краем 

29 
3,0-3,5 

гладкие, вы-
пуклые бело-

го цвета, с 
ровным  
краем 

24 
1,4-1,6 

гладкие, вы-
пуклые серо-

го цвета с 
ровным кра-

ем 

38 
3,5-4,0 

гладкие, вы-
пуклые бело-

го цвета, с 
ровным кра-

ем 

31 
2,0-2,5 

гладкие, вы-
пуклые чѐр-
ного цвета с 
ровным кра-

ем 

A. niger 
1119 

10-3 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

Разветвлен-
ный, много-

ядерный 
мицелий 

чѐрного цве-
та 

B. cereus 
8035 
10-4 

17 
8,0-10,0 

Матовые, 
кремового 
цвета, с не-

ровным кра-
ем 

Нет роста Нет роста Нет роста 

22 
10,0-15,0 

Шерохова-
тые, кремо-
вого цвета, с 

неровным 
краем 

Нет роста 

E. faecalis 
775 
10-3 

Сливной 
рост 

Нет роста 
Сливной 

рост 
Нет роста 

Сливной 
рост 

Нет роста 

E. cloacae 
A-186 
10-3 

Слабый 
сливной рост 

Нет роста 
Сливной 

рост 
Нет роста 

Сливной 
рост 

Нет роста 

S. epider-
midis  
14990 

10-3 

Слабый 
сливной рост 

Нет роста 
Слабый 

сливной рост 
Нет роста 

Сливной 
рост 

Нет роста 

S. aureus 
209-P 

10-3 

Сливной 
рост 

Нет роста Нет роста Нет роста 
Сливной 

рост 
Нет роста 

E. aero-
genes 
10006 

10-3 

Слабый 
сливной рост 

Нет роста 
Сливной 

рост 
Нет роста 

Сливной 
рост 

Нет роста 

E. coli 
ATCC 
25922 

10-3 

Сливной 
рост 

Нет роста 
Сливной 

рост 
Нет роста 

Сливной 
рост 

Нет роста 

 
Данные, представленные в табл. 3, получены через 48 ч инкубации, так как через 12 и  

24 ч инкубации колонии на агарах Сабуро с теллуритом калия ещѐ недостаточно сформирова-

ны. Оптимальным временем инкубации следует считать 40-48ч ч при температуре (331) С. 
Далее определяли показатель ингибиции по отношению к микробам-ассоциантам B. ce-

reus, S. aureus, E. cloacae, E. aerogenes, E. coli, E. faecalis, S. epidermidis. При определении показа-
теля ингибиции посевная доза микробов-ассоциантов должна превышать посевную дозу пато-
генной микрофлоры более чем в 100 раз. Приготовлены взвеси тест-штаммов, содержащие 105, 
106, м.к./мл. Для придания агарам Сабуро селективных свойств, в качестве ингибиторов ис-
пользовали 2% раствора теллурита калия (5 мл на 1 л среды), антибиотики (циклогексимид  
0,4 г/мл, пенициллин 20 ЕД, стрептомицин 40 мг/мл), метабисульфит натрия (2 г/л). 

Добавление в среду ингибиторов подавляет рост всей сопутствующей микрофлоры. Рост 
тест-штаммов C. аlbicans, A. niger на питательных агарах Сабуро имели типичную морфологию: 
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C. аlbicans — гладкие, выпуклые белого цвета, в виде полусферы с ровным краем. Aspergillus 
niger имели разветвлѐнный, многоядерный мицелий чѐрного цвета. Колонии C. albicans в при-
сутствии теллурита калия приобретают чѐрную окраску. 

Выводы. Анализируя результаты по определению чувствительности разрабатываемой 
среды и скорости роста можно сделать вывод о высокой чувствительности среды, так как на всех 
засеянных чашках при посеве тест-штаммов из разведений 10-5, 10-6, 10-7 грибы рода Candida 
вырастали в виде хорошо сформированных, более крупных, чем на коммерческих средах, коло-
ний (рис.1). 

 
Рис. 1. Рост колоний Candida spp. на среде Сабуро разных производителей. 

 
Интенсивность окрашивания, характерная для Candida в присутствии теллурита калия, 

ярче выражена на питательной среде № 2 ГРМ (Сабуро), чем на Sabouraud Dextrose Agar (Pron-
adisa) и Sabouraud Dextrose Agar (HiMedia) (рис. 2). 

Состав питательной среды № 2 ГРМ (Сабуро) обеспечивает чѐткие морфологические 
признаки, являющиеся основой дифференциальной диагностики грибов рода Candida от других 
дрожжеподобных грибов, плесневых грибов и микробов-ассоциантов. 

 

 

Рис. 2. Рост колоний Candida spp. на среде Сабуро разных производителей в присутствии теллурита калия 
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The comparative quality evaluation of Saburo medium of do-
mestic (Federal State-Funded Research Institution State Research 
Center for Applied Microbiology and Biotechnology) and imported 
production (Pronadisa, HiMedia) was performed. The domestic 
Saburo medium of the State Research Center for Applied Microbiol-
ogy and Biotechnology is much cheaper than the imported media. 
The composition of № 2 GRM Saburo medium provides clear mor-
phological features, which are the basis of differential diagnostics of 
Candida fungi from another yeast-like fungi, molds and microbial 
associates. The quality of Saburo medium of the State Research Cen-
ter for Applied Microbiology and Biotechnology does not cede to 
imported analogs in all parameters but exceeds them in some of 
them. 
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Представлены результаты изучения химического со-
става, морфологических характеристик и антимикробной 
активности модифицированного серебром монтморилло-
нита, а так же разработки и доклинических испытаний 
матриц биоактивных раневых покрытий с пролонгиро-
ванным антимикробным действием. 

 
Ключевые слова: монтмориллонит, ионы серебра, 

наночастицы серебра, антимикробная активность, ране-
вые покрытия, гидрогелевый нанокомпозит, дезинтегри-
рованная целлюлоза Gluconobacter xylinus. 

 

 

 
Серебро с давних времен применяется для антимикробного лечения ран различного 

происхождения [7, 12]. Обладая широким спектром антибактериального действия, серебро так-
же воздействует на рост дрожжей, плесневых грибов [12, 13]. Свидетельства о выявлении рези-
стентных к серебру микроорганизмов имеют спорадический характер, что особенно актуально 
на фоне возросшей устойчивости к другим традиционным антисептикам [6, 19]. Для придания 
антимикробных свойств возможна иммобилизация серебра на раневые покрытия в различных 
формах: в виде солей, коллоидных растворов, серебросодержащих белков и др. Однако указан-
ные формы не обеспечивают достаточной продолжительности антимикробного действия ак-
тивного ионизированного серебра. По данным многочисленных публикаций, наиболее пер-
спективным для иммобилизации на раневые покрытия являются наноразмерные частицы се-
ребра (AgNPs – ArgentumNanoParticles), обеспечивающие дозированный и пролонгированный 
антимикробный эффект. [5,17,20]. Разработка способов получения и введения в матрицу ране-
вых покрытий наночастиц серебра позволит значительно улучшить их антимикробные свой-
ства [11, 14, 16, 25]. 

В литературе последних лет широко представлены способы синтеза наночастиц метал-
лов, в том числе AgNPs, в структуре природных (монтмориллонит, каолинит, смектит и др.) и 
синтетических (лапонит) слоистых силикатов [1-4,8-10, 15, 18,21-28]. Полученные, таким обра-
зом, наноразмерные частицы удерживаются в межслоевом пространстве и/или на внешних по-
верхностях силиката, что препятствует их агрегации и образованию малоактивных агломера-
ций. Высокая сорбционная способность (набухание) слоистых силикатов, заметное влияние на 
исходные физико-химические свойства полимеров, а также антимикробное действие, обуслов-
ленное способностью к образованию AgNPs, определяют интерес к использованию их в качестве 
наполнителей матриц раневых покрытий. Так, иммобилизованный в структуру композитного 
покрытия модифицированный серебром монтмориллонит (Ag-MMT) является источником до-
зированного выведения Ag+ в рану и, обеспечивая пролонгированные антимикробные свойства 
покрытия, препятствует цитотоксическому действию серебра. 

Цель настоящего исследования. Изучение химического состава, морфологии и ан-
тимикробной активности модифицированного серебром монтмориллонита, а так же разработка 
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на его основе матриц биоактивных раневых покрытий с пролонгированным антимикробным 
действием. 

Материалы и методы. Получение модифицированного серебром монтмориллонита 
(Ag-MMT) выполнено на базе кафедры общей химии БелГУ. В качестве исходного материала 
использовали обогащенную монтмориллонит содержащую глину со следующим минералогиче-
ским составом: Na-Ca-монтмориллонит, илеит, каолинит, кварц, мусковит, кальцит и полевые 
шпаты. Определение содержания монтмориллонита выполнено методом адсорбционного лю-
минесцентного анализа, основанного на катионообменной адсорбции силикатом органических 
красителей люминофоров с образованием коагулята органосиликатного комплекса. Так, массо-
вая доля монтмориллонита в обогащенном образце глины составляла 65-70 масс.%. Синтез Ag-
MMT производили методом химической обработки нативной формы силиката (Na-Ca-MMT) 
модифицирующим агентом – раствором нитрата серебра (AgNO3). Схематическое изображение 
процесса синтеза представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Синтез модифицированного серебром монтмориллонита (Ag-MMT), содержащего в межслоевом 

пространстве и на поверхности наночастицы металлического серебра (AgNPs). 

 
Химический состав Ag-MMT определяли рентгенофлуоресцентным методом на спек-

трометре ARL Optim‘X (БелГУ). Ультраструктуру образцов изучали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа SUPRA 55VP-32-49 с EDS- спектрометром (ИВС РАН).  

Микробиологические и экспериментальные исследования на лабораторных животных вы-
полнены на базе кафедры микробиологии и клиники экспериментальных животных Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМедА).  

Определение минимальной бактерицидной концентрации (МБК) Ag-MMT проводили 
чашечно-суспезионным методом, изложенном в «Методах испытания дезинфекционных 
средств для оценки их безопасности и эффективности» (1999).  Критерием эффективности ан-
тисептика при этом служит коэффициент снижения числа тест-микроорганизмов – Кред (коэф-
фициент редукции), выраженный в десятичных логарифмах и характеризующий порядок 
уменьшения контаминации в результате воздействия антисептика при заданной экспозиции. 

Оптимальной считали эффективность антисептиков при Кред  5 и подавлении роста не менее 
99,99% колониеобразующих единиц (КОЕ)  соответствующих микроорганизмов. Исследование 
проводили на контрольных (референтных) штаммах микроорганизмов Enterobacteriaceae – E. 
coli ATCC 25922 и P. aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcusspp. – S. aureus ATCC 29212 (ATCC – 
AmericanTypeCulturesCollection) и метициллин-резистентном стафилококке (MRSA).  

Синтез Ag-MMT содержащих матриц раневых покрытий на основе гидрогелевого нано-
композита (ГНК) и дезинтегрированной бактериальной целлюлозы Gluconobacter xylinus 
(ДЦGX) осуществлен в лабораторных условиях СпбИТМО и ИВС РАН соответственно. 

Выход активного ионизированного серебра (Ag+) из матриц раневых покрытий устанав-
ливали методом ионометрии с помощью халькогенидных стеклянных ионоселективных элек-
тродов (рабочий диапазон обнаружения 1x10-7–1x10-1 моль/л) на приборе Эксперт-001 (СПбИТ-
МО). Изначально определяли значение pAg раствора (по аналогии с рН), с последующим пере-
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счетом концентрации Ag+ в ммоль/мл. Для определения продолжительности выхода активных 
ионов погружали образцы композитных полимеров в чистую дистиллированную воду (из рас-
чета 1г полимера на 100 мл воды) на протяжении 5 суток. Для моделирования «захвата» Ag+ 

компонентами раневого экссудата и предотвращения установления равновесной концентрации 
серебра на границе двух сред производили ежедневную замену воды. 

Бактериостатическое действие полученных матриц раневых покрытий, а также опреде-
ление минимальной ингибирующей концентрации (МИК) Ag-MMT в их составе определяли 
согласно методике изложенной в «Performance standards of antimicrobial disk susceptibility test. 
NCCLS» (2000). Использовали чистую суточную культуру, выросшую на плотной питательной 
среде. Отбирали несколько однотипных, четко изолированных колоний. Петлей переносили 
незначительное количество материала с верхушек колоний в пробирку со стерильным физио-
логическим раствором, доводя плотность инокулюма до 0,5 по стандарту МакФарланда, что со-
ответствует 1,5×108 КОЕ/мл. Инокулюм наносили пипеткой на поверхность чашки Петри с пи-
тательной средой в объѐме 2 мл, равномерно распределяя по поверхности покачиванием, после 
чего удаляли его излишки. Приоткрытые чашки подсушивали в течение 10 минут при комнат-
ной температуре. На поверхность питательной среды с помощью стерильного пинцета наноси-
ли образцы матриц раневых покрытий диаметром 8 мм. После аппликации образцов чашки 
Петри помещали в термостат кверху дном и инкубировали при температуре 37°C в течение 24 
часов. По окончании инкубации на матовой поверхности производили измерение зон задержки 
роста с точностью до 1 мм. По результатам статистической обработки полученных данных про-
изводили оценку бактериостатического эффекта разработанных матриц. Исследование прово-
дили на указанных выше референтных штаммах и, дополнительно, на госпитальных штаммах 
P. аeruginosa, Klebsiella pneumoniae и MRSA, полученных в клинике Военно-полевой хирургии 
ВМедА им. С.М. Кирова. 

Способность разработанных антимикробных матриц подавлять рост микрофлоры в ин-
фицированной ране определяли, придерживаясь методики полуколичественного определения 
микробной обсемененности жидких клинических материалов, изложенной в «Методических 
рекомендациях по микробиологической диагностике раневых инфекций в лечебно-
диагностических учреждений армии и флота» (1999). Модель инфицированной раны воспроиз-
водили на 20 самцах белых крыс линии Wistar массой 180-200 г. Для воспроизведения модели 
инфицированной раны животным под эфирным наркозом производили разрез кожи на спине 
до фасции длиной 4 см, затем отслаивали кожу для получения кожно-фасциального кармана. 
Раны обрабатывали 3% раствором перекиси водорода, осушали. Затем раны инфицировали пу-
тем внесения в полученный кожно-фасциальный карман суспензии бактериальной ассоциации 
контрольных (референтных) штаммов E. coli ATCC 25922 и S. aureus ATCC 29212. Суспензию 
изготовляли, используя чистую суточную культуру, выросшую на плотной питательной среде. 
Животные были разделены на 4 группы: 1 контрольная группа (ведение раны под марлевой по-
вязкой) и 3 опытных группы по количеству исследуемых матриц. На 3 сутки был выполнен за-
бор материала для микробиологического исследования. Объектом микробиологического иссле-
дования являлся раневой экссудат, выделяющийся из ран, забранный в пробирку под резино-
вой пробкой, с последующим посевом на питательную среду. После инкубации засеянной среды 
при 37ºС в течение 24 часов подсчитывали количество колоний в каждом секторе, и определя-
ли, пользуясь специальной таблицей, ориентировочные показатели обсемененности исследуе-
мого материала (критический уровень микроорганизмов в 1 мл исследуемого материала состав-
ляет 105-106). Критерием эффективности матриц в подавлении роста раневой микрофлоры яв-
лялось снижение показателя ориентировочной микробной обсемененности и макроскопиче-
ская картина ран. 

Скорость заживления ран оценивали планиметрическим методом по Л.Н. Поповой. При 
контрольных измерениях на рану накладывали стерильную пленку целлофана и на нее наноси-
ли контуры раны. Рисунок переносили на миллиметровую бумагу и подсчитывали площадь. 
Уменьшение площади раневой поверхности в процентном отношении к начальным размерам 
раны определяли по формуле: 

x

yx
S

SSS
100

)(   

где Sy – величина площади раны при данном измерении, Sx – начальная площадь раны. 
Скорость заживления определяли по формуле: 

T
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где S1 – уменьшение площади раневой поверхности в процентах при предшествующем 
измерении, S2 – уменьшение площади раневой поверхности в процентах при данном измере-
нии, Т – число дней между измерениями. 

Результаты. По результатам рентгенофлуоресцентной спектроскопии, представлен-
ным на рисунке 2, установлен химический состав нативного (Na-Ca-MMT) и модифицированно-
го монтмориллонита (Ag-MMT). Установлено, что содержание серебра в модифицированной 
форме достигает 20,72% массы, а натрий практически отсутствует, что объясняется происходя-
щим в процессе синтеза катионным обменом. 

 
 

Рис. 2. Химический состав образцов нативного (Na-Са-MMT) и модифицированного  серебром 
 монтмориллонита (Ag-MMT), % 

 
По данным сканирующей электронной микроскопии установлены морфологические ха-

рактеристики нативной и модифицированной формы монтмориллонита. На рисунке 3 (B, C, D) , 
отчетливо визуализируется усыпанная «гранулами» наноразмерных частиц поверхность монтмо-
риллонита модифицированного серебром. 

 

 
Рис 3. Электронные микрофотографии нативной (А) и модифицированной серебром (B, C, D) форм  

монтмориллонита 

 
При выполнении EDS-спектрометрии характерных участков поверхности модифицирован-

ного серебром монтмориллонита установлено, что  наноразмерные «гранулы» образованы сереб-
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ром (рис.4). При изучении размера  визуализирующихся наночастиц серебра определено, что их 
диаметр колеблется в пределах от 20 до 70 нм. 

 

 
 
Рис. 4. Электронная микрофотография (А) и EDS-спектрограмма (B) характерного участка  

(отмечен прямоугольником) поверхности модифицированного серебром монтмориллонита 
 

Результаты оценки антимикробной активности полученных материалов представлены 
на рисунке 5. Так, определены минимальные бактерицидные концентрации (МБК) водных 
взвесей частиц Ag-MMT различной дисперсности. Критерием эффективности бактерицидного 

действия считали Кред  5 и подавление роста колониеобразующих единиц более 99,99%.  
Установлено, что частицы модифицированного серебром монтмориллонита с высокой 

дисперсностью (D<0,25 мм) проявляют оптимальную бактерицидную активность при концен-
трациях от 0,025 г/мл. Для частиц дисперсностью D 0,5–0,25 мм бактерицидный эффект обна-
руживался при концентрациях более 0,05 г/мл. Выявленную закономерность можно объяснить 
более эффективным выщелачиванием активного ионизированного серебра из частиц монтмо-
риллонита более высокой дисперсности. 

 

 
 

Рис. 5. Бактерицидное действие водных взвесей Ag-MMT с различной концентрацией  
и дисперсностью частиц 

 
Сравнительная оценка биоцидной активности ряда традиционных антисептиков и вод-

ных взвесей высокодисперсного (D<0,25 мм) модифицированного монтмориллонита различ-

ной концентрации выявила значимую  эффективность последнего. По результатам, представ-

ленным в таблице установлено, что модифицированный монтмориллонит обладал наиболее 

высокой антимикробной активностью по отношению к исследованным штаммам в концентра-

ции 0,05 г/мл. Значения коэффициента редукции (Кред) по отношению к штаммам E. coli, P. 

aeruginosa практически равнялись lgN0. 
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Таблица  
 

Сравнительная оценка биоцидной активности водных взвесей 
Ag-ММТ (D < 0,25 мм) и ряда традиционных антисептиков 

 

Препарат 

Коэффициент редукции (Кред) в отношении соответствующего тест-штамма 

E. coli 
ATCC 25922 

S. aureus ATCC 29212 
P. aeruginosa 
ATCC 27853 

MRSA 
474 ВПХ 

Контроль lgN0=8,87 Контроль lgN0=9,38 
Контроль 
lgN0=9,24 

Контроль 
lgN0=9,17 

Диоксидин 
1 масс.% 

5,83 9,18 9,24 2,91 

Катапол 
0,5 масс.% 

5,77 6,62 6,61 3,50 

Повиаргол 
5 масс.% 

4,98 4,88 4,89 4,50 

Ag-MMT 

0,025 г/мл 
6,32 7,34 7,58 6,98 

Ag-MMT 

0,05 г/мл 
8,87 9,38 9,24 9,17 

 
Аналогичные результаты бактерицидной активности получены для 1% раствора диокси-

дина, однако выявлено снижение эффективности в отношении E. coli и значимо низкое подав-
ление роста метициллин-резистентного штамма  золотистого стафилококка (MRSA). Наименее 
эффективным оказался 5% раствор повиаргола, что, по-видимому, связано с отсутствием опти-
мального выхода активных ионов серебра в раствор вследствие образования оксидных пленок 
на поверхности, составляющего основу препарата диспергированного металлического серебра. 

Таким образом, полученная форма модифицированного серебром монтмориллонита явля-
ется источником AgNPs и обладает антимикробной активностью. Для иммобилизации на ране-
вые покрытия в качестве антимикробного компонента наиболее эффективным является ис-
пользование Ag-MMT с дисперсностью частиц не более 0,25 мм и концентрации не менее 0,025 
г/мл с пересчетом на массу матрицы-носителя и учетом ее сорбционной способности (набуха-
нию) в водной среде. 

 

 
 

Рис. 6. Кинетика диффузии Ag+ при погружении матриц раневых покрытий на основе гидрогелевого  

нанокомпозита в дистиллированную воду 
 
При анализе кинетики выхода Ag+ установлено, что при погружении монтмориллонит 

содержащих матриц раневых покрытий в раствор дистиллированной воды происходит экстра-
гирование активных ионов серебра в минимальных количествах (от 7 до 54 ммоль/л). Концен-
трация экстрагированного ионизированного серебра напрямую зависит от исходного содержа-
ния монтмориллонита в матрице, а также от ее сорбционной способности. Так, для гидрогеле-
вого нанокомпозита через 6 часов от начала эксперимента наблюдали снижение исходной кон-
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центрации Ag+, что, по-видимому, связано с обратным поглощением ионов в процессе набуха-
ния матрицы. Возобновление поступления серебряных ионов в раствор и, соответственно, 
нарастание их концентрации зафиксировано только при установлении равновесной степени 
набухания полимера (рис. 6). 

Важно отметить, что построение экспериментальной модели, учитывающей все пути 
«сорбции» активных ионов серебра акцепторами различных биологических субстратов, обу-
славливающих активный характер диффузии, не представляется возможным. Следовательно, 
оценка кинетики диффузии Ag+ в дистиллированную воду позволяет  лишь качественно оце-
нить один из возможных механизмов антимикробного действия разработанных матриц. Ми-
нимальная диффузия активных ионов серебра с одной стороны способствует пролонгации ан-
тимикробного действия раневого покрытия, с другой исключает возможность цитотоксического 
воздействия на ткани макроорганизма. 

Для определения способности покрытий на основе гидрогелевого нанокомпозита (ГНК) и 
дезинтегрированной бактериальной целлюлозы Gluconobacter xylinus (ДЦGX) подавлять рост 
бактериальной флоры на границе контакта с раневой поверхностью установлены показатели их 
бактериостатического действия, а также минимальная ингибирующая концентрация (МИК) Ag-MMT в 
составе матриц.  

Значения МИК Ag-MMT в составе матриц на основе ГНК и  ДЦGX, воздействующей на ре-
ферентные штаммы микроорганизмов установили на уровне 1 масс.5 и 0,1 масс.% соответственно. 
Подавление роста госпитальных штаммов отмечено при минимальном содержании Ag-MMT в ГНК 2 
масс.%, в ДЦGX 0,2 масс.%. Полученные данные учтены при определении концентраций модифициро-
ванного монтмориллонита в структуре биоактивных раневых покрытий.  

Наиболее эффективное бактериостатическое действие Ag-MMT содержащих образцов 
установлено по отношению к культурам E.coli и P. aeruginosa, причем отмечено равнозначное 
действие на референтные и госпитальные штаммы указанных микроорганизмов. На рис. 7 
представлены результаты определения бактериостатического действия разработанных образ-
цов и коммерческих раневых покрытий в отношении госпитального штамма синегнойной па-
лочки. Так, видно, что ни одно из коммерческих покрытий не образует зоны задержки роста 
бактерий (рис. 8-А), т.е. их применение для профилактики и борьбы с раневой инфекцией не 
имеет практического значения. Важно отметить, что разработанные монтмориллонит содер-
жащие матрицы значимо подавляли рост метициллин-резистентного стафилококка (MRSA). 
Данное наблюдение особенно актуально в условиях возросшей резистентности микроорганиз-
мов, в т.ч. основных возбудителей раневой инфекции, по отношению к традиционным антисеп-
тикам.  

 

 
 

Рис. 7. Бактериостатическое действие раневых покрытий в отношении госпитального штамма  

P. aeruginosa: 
 

А – коммерческих (1 – «Бранолинд Н», 2 – «АМН», 3 – «АУТ-М», 4 – «Mepore®», 5 – «Апполо»,  
6 – «Cosmopor®», 7 – «Atrauman® Ag»), 

В – на основе гидрогелевого нанокомпозита (кон-ция Ag-MMT в полимере, масс.%:  1 – 0%, 2 – 1%, 3 – 10%, 
4 – 3%, 5 – 2%, 6 – 5%), 

С – на основе дезинтегрированной целлюлозы Gluconobacter xylinus (кон-ция Ag-MMT в полимере, масс.% 
1 – 0%, 2 – 0,05%, 3 – 0,1%, 4 – 0,2%, 5 – 0,3%,  6 – 0,5%, 7 – 1%). 

 

Таким образом, антимикробный эффект разработанных матриц реализуется преимуще-
ственно на границе их контакта с раневой поверхностью (2), благодаря бактериостатическому 
действию, а также непосредственного в их структуре, за счет подавления микрофлоры адсорби-
рованного раневого экссудата (3), а также вследствие незначительной диффузии активных 
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ионов Ag+ непосредственно в раневом ложе (1). Схематическое изображение зон антимикробно-
го действия разработанных матриц раневых покрытий представлено на рисунке 8. 

 

 
 

Рис.8. Зоны антимикробного действия матрицы раневого покрытия (описание в тексте) 
 

По результатам оценки способности разработанных матриц подавлять рост раневой 
микрофлоры установлено значимое снижение уровня бактериальной обсемененности инфици-
рованных ран, а также возможность сравнительно длительного его поддержания  ниже крити-
ческого уровня (103КОЕ) за счет пролонгированного антимикробного действия. Эффективное 
подавление раневой инфекции, являющейся ведущим патогенетическим звеном осложненного 
течения раневого процесса, объясняет значимое сокращение сроков заживления ран. На рис.9 
представлена макроскопическая картина гранулирующих ожоговых ран на 20 сутки после 
некрэктомии с использованием различных способов ведения. Можно отметить выраженность 
процессов репарации, отсутствие перифокального воспаления, гнойного отделяемого при веде-
нии ран с использованием разработанных антимикробных матриц. 

 

 
 

Рис.9.Общий вид гранулирующих ожоговых ран на 20 сутки после некрэктомии: А – ведение раны под 
асептической повязкой, В – применение антимикробного покрытия на основе гидрогелевого  

нанокомпозита с AgNPs. 

 
Выводы.Модифицированный монтмориллонит, за счет образования в межслоевом 

пространстве наночастиц серебра, обладает биоцидной активностью в отношении референтных 
и госпитальных штаммов микроорганизмов, основных возбудителей раневой инфекции, при 
минимальной концентрации 0,025 г/мл водной взвеси. Введение модифицированного 
монтмориллонита в качестве антимикробного наполнителя матриц раневых покрытий на 
основе гидрогелевого нанокомпозита (2 мас.%) и дезинтегрированной целлюлозы 
Gluconobacter xylinus (0,2 мас.%) позволяет получать значимый бактериостатический эффект in 
vitro, и поддерживать уровень бактериального  обсеменения раны ниже 103(КОЕ) на 
протяжении 5-7 суток in vivo. 

Биоактивные раневые покрытия на основе гидрогелевого нанокомпозита (ГНК) и 
дезинтегрированной целлюлозы Gluconobacter xylinum (ДЦGX) с иммобилизованным на них 
модифицированного серебром монтмориллонитом (Ag-MMT) являются эффективным 
средством местного лечения инфицированных кожно-плоскостных ран. Их применение 
предупреждает осложнѐнное течение раневого процесса и сокращает сроки заживления ран на 
10-15%. 
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С целью изучения изменений структурных компонен-
тов кожи морских свинок, на фоне применения транс-
дермальной терапевтической системы с натрия по-
ли(дигидроксифенилен)-тиосульфонатом (гипоксеном) в 
течение 7 дней, проведено исследование гистологических 
препаратов кожи. После применения сконструированного 
трансдермальной терапевтической системы отмечены ос-
новные типы индивидуальной реакции животных: утолще-
ние эпидермиса и гипертрофия сальных желѐз. 

 
Ключевые слова: морфологически структуры кожи, 

трансдермальная терапевтическая система, натрия по-
ли(дигидроксифенилен)тиосульфонат, морские свинки. 

 

Актуальность проблемы. Кожа (cutus) является полифункциональным мембранным 
образованием, состоящим из двух частей: эпителиальной и соединительной тканей. Эпителий 
(надкожица, эпидермис) представлен многослойными плоскими ороговевающими клетками. 
Толщина слоя колеблется в пределах от 0,03 до 1,5 мм и более. Различают 5 основных слоѐв 
эпидермиса: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой. Дерма (соединительно-
тканная часть кожи) или собственно кожа делится на 2 слоя: сосочковый и сетчатый, которые 
составляют основную часть дермы (толщина обоих слоѐв варьирует от 0,49 до 4,75 мм). Гипо-
дерма (подкожная жировая клетчатка) содержит в себе кровеносные сосуды, нервные стволы, 
нервные окончания, потовые железы, волосяные фолликулы [3]. Литературные данные свиде-
тельствуют о том, что разнообразные лекарственные вещества (ЛВ) при трансдермальном при-
менении могут воздействовать на морфофункциональные свойства кожи [1, 4, 5]. Они прони-
кают в организм через кератиновый слой кожи (поверхность) путѐм абсорбции, частично через 
волосяные фолликулы и сальные железы, растворяясь в воде и жирах, подвергаясь сложным 
физико-химическим изменениям. Неповреждѐнный кератиновый слой выступает в роли депо, 
из которого ЛП проникают глубже в кожу, проходя через роговой слой, эпидермис, они доходят 
до дермы, где васкулярная сеть переносит их к органам, вызывая системный эффект [3]. 

Одним из требований к трансдермальным ЛФ является отсутствие раздражающего дей-
ствия на кожу. Кожа морских свинок очень близка по строению к коже человека, и поэтому на 
этих животных можно моделировать различные дерматологические заболевания [2]. Целью 
исследования явилось изучение макроскопических и гистологических изменений кожи мор-
ских свинок, еѐ структурных компонентов на фоне 7-дневного применения сконструированной 
трансдермальной терапевтической системы (ТТС) с натрия поли(дигидроксифенилен) тио-
сульфонатом (гипоксеном). 

Материалы и методы. В ходе исследования морфологические изменения кожи были 
изучены на 12 морских свинках-самках массой 250,0-400,0 грамм, которые были разделены на 
2 группы: 1 группа – контрольная, в которой животных триминговали, но ТТС не накладывали; 
2группа – опытная, в которой накладывали сконструированную ТТС с натрия по-
ли(дигидроксифенилен)-тиосульфонатом площадью 2см² с содержанием в нѐм 4 мг ЛВ на 
7дней.  

Поверхность спины свинки разделяли на 4 квадрата: верхние левый (ВЛ) и правый 
(ВП), нижние левый (НЛ) и правый (НП). Каждая зона кожи была очищена от шерсти путѐм 
тримингования с последующей обработкой 20% этанолом, далее на высушенную поверхность 
НП зоны опытной группы накладывали ТТС с лекарственным веществом (ЛВ) площадью 2см², 
на НЛ зону пластырь, но без ЛВ (зона сравнения). Дополнительно сверху ТТС фиксировали по-
лосками гипоаллергенного перфорированного пластыря. ВЛ и ВП зоны служили контрольны-
ми для НЛ и НП зон. Через 7 дней (период наблюдения) ТТС удаляли, животным внутрибрю-
шинно вводили раствор хлоралгидрата в дозе 350мг/кг и забирали четыре кусочка кожи. Опе-
рационный материал фиксировали в 10% растворе формалина, нейтрализованном по фенол-
фталеину. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по ван-Гизон. На 
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раны накладывали швы, используя шѐлковые нитки, края раны обрабатывали 5% спиртовым 
раствором йода.  

Проводили количественную оценку трѐх основных частей дермы: эпидермиса и его 
производных; придатков дермы (волосяных фолликул (ВФ) и сальных желез (СЖ)); клеток 
стромы кожи. Исследовали глубину и длину среза в мкм. В баллах оценивали: выраженность 
гиперкератоза, папилломатоза, толщина эпидермиса, кустистость расположения ВФ, количе-
ство митозов в волосяных луковицах (ВЛ), количество порочных ВФ, количество фибробластов 
(ФБ), выраженность диффузной лейкоцитарной инфильтрации (ДЛИ) стромы, наличие очаго-
вых васкулитов и объѐм прилежащей скелетной мышечной ткани, количество миоцитов в со-
сочковом слое дермы. Учитывали общую характеристику эпидермиса, состояние его слоѐв, чис-
ло рядов эпидермоцитов. Морфометрическими методами определяли параметры сальных же-
лѐз, максимальный и минимальный диаметр ВФ, состояние сосудов микроциркуляторного рус-
ла (МЦР) в субэпидермальном слое дермы, расположение и абсолютное количество волосяных 
фолликулов (ВФ) в одном срезе, количество волосяных луковиц, корней волоса (КВ) в ВФ, воло-
сяных сумок вокруг волосяных луковиц.  

Проводили системную полуколичественную (по трѐх-бальной шкале) и количественную 
(подсчѐт и измерение) оценку некоторых гистологических параметров строения кожи. Иссле-
довали 21 первичный абсолютный и 6 расчѐтных относительных показателя. Результаты запро-
токолировали в специально разработанных бланках морфометрического исследования кожи. 
Полученные результаты обрабатывали с использованием пакета прикладных программ Stat-
Graphics 5.0.  

Результаты исследования. В результате проведѐнного исследования были установ-
лены структурные проявления воздействия ТТС с натрия поли(дигидроксифенилен) тиосуль-
фонатом на гистологические структуры кожи морских свинок. Наиболее значимые и достовер-
ные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Морфологические изменения кожи морских свинок на фоне 7-дневной  
экспозиции ТТС с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом 

 

Показатель 
Зоны кожи спины морских свинок 

В.П. 
зона конроля 

В.Л. 
зона конроля 

Н.Л. 
зона сравнения 

Н.П. 
зона опытная 

1.Толщина эпидермиса, (балл) 
Контрольная группа 

0,8±0,3 0,9±0,2 
2,0±0,5*° 

 
2,3±0,6*° 

0,8±0,3 0,7±0,3 0,6±0,2 0,6±0,2 

2.Количество волосяных фол-
ликул, (абс) 

Контрольная группа 

36,3±4,0 22,5±4,1 23,8±3,9 31,5±2,9*#° 

21,8±3,6 22,8±2,4 21,2±2,8 23,0±3,0 

3.Количество волосяных фол-
ликул на 1мм 

Контрольная группа 

4,4±0,7 4,6±0,9 3,5±0,5* 4,6±0,9# 

4,2±0,9 4,0±0,4 3,1±0,2 3,9±0,4 

4.Количество сальных желѐз, 
(%) 

Контрольная группа 

51,1±4,9 50,8±10,1 98,2±17,2*° 73,7±11,8*#° 

48,0±10,5 46,2±10,3 34,0±6,9 28,8±5,4 

Примечание: * (р<0,05) – достоверность различий по сравнению с показателем контрольной зо-
ны; # (р<0,05) – достоверность различий по сравнению с показателем зоны сравнения; °(р<0,05) – досто-
верность различий по сравнению с соответствующими зонами контрольной группы животных. 

 
Гистологические срезы кожи контрольной группы животных изучены после непосред-

ственного тримингования кожи. На срезах контрольных зон выявлен умеренный гиперкератоз, 
эпидермис тонкий, увеличена ДЛИ, количество ВФ, ВЛ и СЖ обычное (Рис. 1).  

На гистологических срезах зоны сравнения НЛ морских свинок контрольной группы 
выявлено незначительное количество ВЛ и СЖ. Строма содержит незначительную лейкоцитар-
ную инфильтрацию, эпидермис состоит из 3-4слоѐв. 
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Рис. 1. Гистологический срез опытной зоны НП животного контрольной группы: сальные железы.  
Самка массой 265грамм. Увеличение ×100. Окраска по ванн Гизон 

 
На срезах опытной зоны НП свинок контрольной группы эпидермис тонкий, строма 

дермы без особенностей, значительное уменьшение количества сальных желѐз по сравнению с 
зоной НП животных, получавших трансдермальный гипоксен. 

Гистологический биоптат контрольной зоны ВП представляет собой тонкий срез с не-
значительным ороговением, зрелые ВФ и ВЛ были расположены неравномерно, лейкоцитов в 
строме кожи умеренное количество, незначительная ДЛИ, незначительное количество СЖ, фи-
гуры митоза практически отсутствуют. Гистологический срез контрольной зоны кожи ВЛ был 
аналогичен предыдущему. После применения ТТС в течение 7 дней визуально в опытной зоне 
отсутствовало раздражение кожи. Кожа животных была без повреждений и покраснения и не 
отличалась от других участков, несмотря на длительный период наложения пластыря.  

Гистологический срез зоны сравнения после 7-дневного применения ТТС без ЛВ пред-
ставлял собой срез со значительным утолщением эпидермиса. Толщина эпидермиса зоны срав-
нения достоверно превышала значения контрольной зоны и показатели контрольной группы 
морских свинок. Зафиксирована гипертрофия сальных желѐз, их количество достоверно пре-
вышало показатели контрольной зоны и соответствующей зоны контрольной группы животных 
(рис. 2). Максимальный диаметр ВФ в зоне сравнения НЛ достоверно превышал контрольные 
значения и значения контрольной группы животных. Отмечено усиление кустистости ВФ отно-
сительно значений контрольной группы животных. 

 

 
 

Рис. 2. Гистологический срез зоны сравнения НЛ при 7-дневном применении ТТС без ЛВ:  
гипертрофия сальных желѐз. Самка-альбинос массой 234,2 грамма. Увеличение×200, окраска  

гематоксилином и эозином. 

 
На гистологическом срезе опытной зоны НП, на которую в течение 7 дней был наложе-

на ТТС с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом, выявлено значительное утолщение 
эпидермиса, что достоверно отличало показатели зоны НП от контрольной зоны и показателей 
контрольной группы животных (рис. 3). 

Степень гипертрофии сальных желѐз достоверно выше контрольных значений и показа-
телей контрольной группы животных, но меньше значений зоны сравнения. Незначительная 
ДЛИ отражала реакцию всех зон кожи животного на тримингование. Отмечено усиление кусти-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

201 

стости, а также увеличение максимального диаметра ВФ относительно контрольной группы 
животных. Абсолютное количество ВФ в опытной зоне достоверно было увеличено после 7-
дневного применения трансдермального гипоксена по отношению ко всем исследуемым зонам. 
Появление новых ВФ в исследуемой концентрации гипоксена может свидетельствовать о пер-
спективности исследований  трансдермального гипоксена у больных с нарушением роста волос.  

 

 
 

Рис. 3. Гистологический срез опытной зоны  НП при 7-дневном применении ТТС с натрия  
поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом: утолщение эпидермиса. Самка-альбинос массой  244,5  

грамма. Увеличение ×200, окраска по ванн-Гизон 
 
Кожа участвует во всех жизненных процессах организма, выполняя ряд важных специ-

альных функций, в том числе играет роль труднопреодолимого барьера для чужеродных моле-
кул, ограничивая количество и типы молекул, которые могут быть введены через неѐ в орга-
низм [3]. Роговой слой кожи является основным барьерным компонентом. От его прочности, а 
также состояния водно-жировой оболочки, функциональной активности сально-волосяных 
фолликулов зависит резорбционная функция кожи. Приѐм обработки тримингованной кожи 
20% этанолом используется с целью гидратации кожных покровов (изменения состояния вод-
но-липидной плѐнки) и увеличения степени резорбции ЛВ при применении трансдермальных 
ЛФ. Наложение ТТС дополнительно повышает степень гидратации кожи, способствует гипер-
трофии (гиперплазии) сальных желѐз, утолщению гидратированного эпидермиса, разрастанию 
волосяных фолликул. Все вышеперечисленные факторы объясняют возможные механизмы 
проникновения ЛВ через тканевые барьеры: увеличивается скорость пассивной диффузии че-
рез «водные поры» по градиенту концентрации между эндотелиальными клетками капилляров 
для солюбилизированных молекул с молекулярной массой не более 30 дальтон. 

Заключение. Тримингование кожи способствует запуску воспалительной реакции на 
всех исследуемых участках кожи морских свинок. На гистологических срезах кожи морских 
свинок после 7-дневного применения ТТС с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом 
выявлено утолщение эпидермиса, гипертрофия сальных желѐз в сравнении с животными кон-
трольной группы и контрольными зонами, а также достоверное увеличение количества и мак-
симального диаметра волосяных фолликул.  
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For the purpose of studying of changes of structural com-
ponents of a skin of porpoises, against application transdermal a 
plaster with sodium weed (dihydroxyphenylen) tiosulfonatum 
(hypoxen) within 7 days, research of histologic preparations of a 
skin is carried out. After application designed transdermal of 
terapevtic sistem the basic types of individual reaction of animals 
are noted: a thickening of skin surface and a hypertrophy of seba-
ceous glands.  
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В статье изложены данные экспериментального изучения 
антигипоксичной активности 10 синтезированных аммониевых 
солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата. В условиях 
острой нормобарической гипоксии с гиперкапнией наибольшую 
активность проявила аммониевая соль 3-метил-7-
метоксиэтилксантинил-8-тиоацетат пиролидиния, которая увели-
чивает продолжительность жизни крыс в герметической камере на 
74,6%. 

 
Ключевые слова: аммониевые соли 3-метил-7-

метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата, антигипоксическая актив-
ность. 

 

 
Кислородная недостаточность – это состояние, обусловленное нарушениями свободно-

радикальных реакций в липидах мембран, приводящими к развитию разнообразных заболева-
ний человека. Кислородную недостаточность характеризуют как несоответствие поступления 
кислорода энергопотребностям клетки и энергопродукции в системе митохондриального окис-
лительного фосфорилирования [1]. Причины нарушения продукции энергии в клетке при ги-
поксии зависят от расстройства внешнего дыхания, кровообращения в легких, кислород-
транспортной функции крови, нарушения системного, регионарного кровообращения и микро-
циркуляции. Непосредственной причиной большинства патологических состояний является 
снижение поступления кислорода в митохондрии [2]. В результате развивается уменьшение 
митохондриального окисления, что способствует снижению фосфорилирования и вызывает 
прогрессирующий дефицит АТФ – основного источника энергии в клетке организма [3, 4].  

Уменьшение поступления кислорода к тканям приводит к изменению липидного слоя 
молекул и мембранных ферментов, вследствие чего нарушается барьерная, рецепторная, ката-
литическая функции биологических мембран. Основными причинами такого патологического 
состояния являются энергодефицит и активация перекисного окисления липидов. Распад фос-
фолипидов и ингибирование их синтеза приводят к повышению концентрации ненасыщенных 
жирных кислот и усилению их перекисного окисления [5-7]. Антигипоксанты оказывают нор-
мализующее влияние на энергетический баланс в клетках при гипоксии и ишемии, стабилизи-
руют митохондриальные мембраны, уменьшают угнетение дегидрогеназы цикла Кребса, 
предотвращают разобщение окисления и фосфорилирования, увеличивают продукцию АТФ на 
единицу потребляемого дефицитного кислорода [8, 9]. Триметазидин проявляет антиоксидант-
ные и антигипоксические свойства, блокирует 3-кетоацилтиолазу, тормозит окисление жирных 
кислот, но не изменяет накопления активированных жирных кислот в митохондриях [10, 11]. 
Под воздействием триметазидина увеличивается окисление пирувата и повышается гликоли-
тическая продукция аденозина трифосфата (АТФ), уменьшается концентрация аденозин моно-
фосфата (АМФ) и аденозин дифосфата (АДФ), тормозится накопление лактата, наблюдается 
развитие ацидоза, подавляется свободнорадикальное окисление [12]. Наряду с терапевтическим 
действием антигипоксанты могут проявлять побочные реакции: диспептические явления (тош-
ноту, рвоту, боль в животе), вызывать головную боль, бессонницу, ощущение сердцебиения, ал-
лергические реакции [1, 10]. Поэтому поиск более активных и менее токсичных антигипоксан-
тов для коррекции кислородной недостаточности является рациональным и целесообразным.  

Результаты компьютерного прогноза возможных видов фармакологической активности 
производных аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата свидетель-
ствуют о высокой достоверности наличия у них свойств антигипоксантов, что послужило осно-
ванием для проведения данных исследований. Работа выполнена в рамках научной программы 
научно-исследовательских работ Харьковской государственной зооветеринарной академии и 
Национального фармацевтического университета по проблеме «Создания новых лекарствен-
ных препаратов» (№ государственной регистрации 0198U007008). 

Целью данного исследования было изучение антигипоксичной активности впервые 
синтезированных производных аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-
тиоацетата в опытах на лабораторных животных. 

Материалы и методы. Объектом исследования были отобраны 10 аммониевых солей 
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3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата [13]. Структура синтезированных соединений 
подтверждена с помощью современных физико-химических методов: элементного анализа, УФ-
, ИК-, ПМР- и масс-спектрофотометрических исследований. Чистота синтезированных соеди-
нений контролировалась методом тонкослойной хроматографии. Исследование антигипокси-
ческой активности синтезированных веществ проведено на модели острой нормобарической 
гипоксии с гиперкапнией в опытах на белых крысах линии Вистар. Для проведения исследова-
ний отбирали самцов одной массы (в пределах от 180–190 г). Опытным крысам исследуемые 
вещества вводили внутрижелудочно с помощью металлического зонда в дозе 0,01 ЛД50 в виде 
3-5% тонкодисперсной водной суспензии, стабилизированной твином-80. Через 30 минут крыс 
помещали в изолированные камеры объемом 1000 мл и измеряли время до наступления агона-
льного состояния животных [3]. В качестве препарата сравнения был выбран антигипоксант 
аминалон (производство – Киевский витаминный завод). Аминалон вводили внутрижелудочно 
с помощью металлического зонда однократно в дозе 25 мг/кг в виде 3-5% тонкодисперсной 
водной суспензии, стабилизированной твином-80. Контрольным крысам вводили эквивалент-
ное количество 3-5% тонкодисперсной водной суспензии с твином-80. При проведении экспе-
риментальных исследований животные находились в стандартных условиях согласно нормам и 
принципам Директивы Совета ЕС по вопросам защиты позвоночных животных, которых ис-
пользуют для экспериментальных и других научных целей [14]. Полученные результаты обра-
ботаны общепринятыми методами вариационной статистики по критерию t Стъюдента с ис-
пользованием программного обеспечения ―Windows-2003‖ и электронных таблиц Excel [15]. 

Результаты исследований. Полученные данные изучения антигипоксической ак-
тивности аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата приведены в табл. 
1. Установлено, что большинство исследуемых веществ увеличивали продолжительность жизни 
крыс, помещенных в герметические камеры, в условиях острой нормобарической гипоксии. 
Среди аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата наибольшую антиги-
поксическую активность проявило соединение 4 –аммониевая соль 3-метил-7-

метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата  пиролидиния (шифр соединения -7842), которая в дозе 
6,1 мг/кг увеличивала продолжительность жизни крыс в условиях острой нормобарической ги-
поксии на 74,6% (p<0,01). Замена пиролидинового аммонийного основания (соед. 4) на N,N-
ди(β-гидроксиэтил) аммонийное (соед. 5), пиперазиновое (соед. 8), диэтиламмонийное  (соед. 
10) и 3-изопропоксипропиламмонийное (соед. 7), β-гидроксиэтиламмонийное (соед. 3), имида-
золийное (соед. 9), 2-гидроксипропиламмонийное (соед. 6) и морфолинийное  приводит к сни-
жению антигипоксичной активности с 74,6% до 5,0%. Препарат сравнения аминалон также 
проявил антигипоксическую активность: увеличивал продолжительность жизни крыс на 55,8%. 
Пипередининовая аммонийная соль 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата (соед. 2) 
оказывала повышение острой нормобарической гипоксии с гиперкапнией. 

Таблица 1 
 

Антигипоксическая активность аммониевых солей производных 3-метил-7-
метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата (n=5) 

 
Соединение 

№ 
Шифр Доза, 

мг/кг 
Длительность нахождения крыс в  

закрытой камере, мин 
M±m Доверительный интервал при р=0,05 

1 -7839 9,2 24,0±0,52 22,6’25,4 

2 -7840 24,6 27,3±0,68 25,5’29,1 

3 -7841 25,4 31,2±0,62* 29,5’32,9 

4 -7842 6,1 45,4±0,73** 41,4’47,4 

5 -7843 9,6 40,7±0,46* 39,1’41,3 

6 -7844 12,7 29,4±0,31* 28,6’31,2 

7 -7845 10,6 32,5±0,45* 31,3’33,7 

8 -7846 26,2 36,0±0,52* 34,6’37,4 

9 -8055 25,4 30,6±0,71* 28,7’32,5 

10 -8057 21,2 33,4±0,43* 31,2’34,6 

Аминалон 25,0 40,5±0,54* 39,0’42,0 
Контроль – 26,0±0,58 24,4’27,6 

Примечания: * – при p < 0,05  по сравнению с контролем,**- при р< 0,01 по сравнению с контролем   
 

Таким образом, по результатам данного этапа скрининговых исследований установлено, 
что соединение 4 превышает действие эталонного препарата сравнения аминалона на 18,8%. 

Результаты и их обсуждение. Главным звеном метаболических процессов, протека-
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ющих в клетках с выделением или потреблением энергии, является АТФ [5]. Основная масса 
АТФ образуется в результате окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи митохон-
дрий, незначительная – при субстратном фосфорилировании [16]. Можно предположить, что 
увеличение продолжительности жизни опытных крыс в условиях острой нормобарической ги-
поксии с гиперкапнией является результатом улучшения метаболических процессов и повыше-
нием уровня АТФ в дыхательной цепи митохондрий под воздействием исследованных аммони-
евых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата [4]. 

Среди исследованных аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-
тиоацетата наибольшую антигипоксическую активность проявило соединение 4 – аммониевая 

соль 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата пиролидиния (шифр соединения -7842), 
которая увеличивала продолжительность жизни крыс в условиях острой нормобарической ги-
поксии с гиперкапнией на 74,6% (p<0,01). Замена пиролидинового аммонийного основания в 
соединении 4 на N,N-ди(β-гидроксиэтильное) (соед. 5), пиперазиновое (соед. 8), диэтиламо-
нийное (соед. 10) приводила к уменьшению антигипоксической активности с 74,6% до 28,5% 
(p<0,05). На основании полученных данных можно предположить, что соединение 4 (шифр 

соединения -7842), обладает способностью регулировать процессы биотрасформации, изменяя 
энергетические потоки в дыхательной цепи митохондрий, и приводит к значительному умень-
шению расходов АТФ при одновременном увеличении скорости окисления аммониевой соли 3-
метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата пиролидиния, что способствует  улучшению  
функции клеток и увеличению продолжительности жизни крыс в условиях острой нормобари-
ческой гипоксии с гиперкапнией [3]. Соединение 4 превышает действие эталонного препарата 
аминалона на 18,8%. 

Полученные данные изучения антигипоксической активности аммониевых солей 3-
метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата являются основанием для более углубленного 
исследования механизмов антигипоксической активности с целью создания нового эффектив-
ного лекарственного средства с антигипоксической активностью.  

Выводы. 
1. Среди аммониевых солей 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата 

наибольшую антигипоксическую активность проявило соединение 4 – аммониевая соль 3-
метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата пиролидиния. Она увеличивала продолжитель-
ность жизни крыс на 74,6% в условиях острой нормобарической гипоксии с гиперкапнией. 

2. Аммониевые соли 3-метил-7-метоксиэтилксантинил-8-тиоацетата являются пер-
спективной группой органических соединений для последующего синтеза и проведения фар-
макологического скрининга с целью создания на их основе эффективных антигипоксических 
препаратов. 

 
Литература 

 

1. Компендиум-2007 – Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П.Викторова. – 
К.: Морион, 2007. – 2270 с.  

2. Копцов С.В. Современные аспекты применения антигипоксантов в медицине критических  
состояний / Копцов С.В., Вахрушев А.Е., Павлов Ю.В. // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомос-
ти. – 2008. – № 2. – С. 54-56.Копцов С.В. Современные аспекты применения антигипоксантов в медицине 
критических состояний / Копцов С.В., Вахрушев А.Е., Павлов Ю.В. // Новые Санкт-Петербургские врачеб-
ные ведомости. – 2008. – № 2. – С. 54-56. 

3. Сернов Л.Н. Элементы экспериментальной фармакологии. / Сернов Л.Н., Гацура В.В. – М.: 
Медицина, 2000. – С. 308-328. 

4. Khazanov V.A. Cardioprotective effects of trimetazidine and a combination of succinic and malic  
acids in acute myocardial ischemia / Khazanov V.A., Kiseliova A.A., Vasiliev K.Y., Chernyschova G.A. // Bull. Exp. 
Biol. Med. – 2008. – Vol. 146, № 2. – Р. 218-222. 

5. Костюченко А.Л. Современные реальности клинического применения антигипоксантов /  
Костюченко А.Л., Семиголовский Н.Ю. // ФАРМиндекс: ПРАКТИК. – 2007. – Вып. 3. – С. 102-122. 

6. Geromel V. Coenzyme Q and idebenone in the therapy of respiratory chain disease: rationale and 
comparative benefits / Geromel V., Chretien D., Benit P. et al. // Mol. Genet. Metab. – 2002. – Vol. 77. – P. 21-30. 

7. Ucar Z.Z. Nocturnal hypoxia and arterial lactate levels in sleep-related breathing disorders / Ucar 
Z.Z., Taymaz Z., Erbaycu A.E. et al. // South. Med. J. – 2009. – Vol. 102, № 7. – Р. 693-700 

8. Castrop H. Modulation of adenosine receptor expression in the proximal tubule: a novel adaptive 
mechanism to regulate renal salt and water metabolism // Am. J. Physiol. Renal. Physiol. – 2008 – Vol. 295,  
№1. – P. 35-36. 

9. Pavlov O.O. Effect of antihypoxant actovegin on dynamics of markers of the oxygen cascade /  
Pavlov O.O. // Klin Khir. – 2008. – № 9. – Р. 57-59 

10. Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д.Машковский. – [15-е изд., перераб., испр. и 

http://www.medscape.com/viewpublication/4180
http://www.medscape.com/viewpublication/4180
http://www.medscape.com/viewpublication/402
http://www.medscape.com/viewpublication/4180


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

206 

доп.]. – М.: ООО ―Изд-во Новая волна‖, 2009. – 1206 с. 

11. Khayat R. Obstructive sleep apnea: the new cardiovascular disease. Part I: Obstructive sleep apnea 
and the pathogenesis of vascular disease / Khayat R., Patt B., Hayes D. // Heart Fail Rev. – 2009. – Vol. 14,  
№ 3. – Р. 143-153. 

12. Wolff A.A. Metabolic approaches to the treatment of ischemic heart disease: the clinicans` perspec-
tive / Wolff A.A., Rotmensch H.H., Stanley W.C., Ferrari R. // Heart Failure Reviews. – 2007. – Vol. 7. – P.  
187-203. 

13. Романеко М.І. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-аміно-похідних  
1-бензилтеоброміну / М.І.Романеко, Д.Г.Іванченко, І.Б.Самура та ін. // Запорожский мед. журнал.–2006. – 
№3 (36).– С.142-146 

14. Доклінічні дослідження лікарських засобів / [За ред. О.В.Стефанова]. – К.: Авіцена, 2001. – С. 
433-443. 

15. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием 
EXCEL / Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. – К.: Морион, 2000. – 320 с. 

16. Wang X.H. Inhibition of hypoxia inducible factor by phenethyl isothiocyanate / Wang X.H., Cavell 
B.E., Syed Alwi S.S., Packham G. // Biochem. Pharmacol. – 2009. – Vol. 78, № 3. – Р. 261-272. 

 

RESEARCH OF ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF AMMONIUM SALTS OF  

3-METHYL-7-METHOXYETHYLXANTHINYL-8-TIOACETATE DERIVATIVES  

 
V.I. KORNIENKO1 
B.A. SAMURA2 

  
1) Kharkov State  
Zooveterinary Academy 

 
2) National Pharmaceutical 
University, Kharkov 
 
е-mail: kornienko-
valentina1966@mail.ru 
 

 

 
In the review  the data of experimental research of antihypoxic ac-

tivity of 10 synthesized ammonium salts of 3-methyl-7-methoxy-
ethylxanthinyl-8-tioacetate has been presented . In the conditions of 
acute normal baric hypoxia with a hypercapnia most activity was shown 
by ammonium salt of pirolidiniy 3-methyl-7-methoxyethyl xantinyl-8-
tioacetate, which increases rats life-time in an air-tight chamber on 
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Методом газожидкостной хроматографии было установлено 

качественный и количественный состав эфирных масел чабреца 
обыкновенного и крымского. Доказано, что эфирное масло чабре-
ца крымского содержит более высокие количественные показате-
ли качества, что дало основание использовать это масло при  раз-
работке  составов мази и суппозиториев для лечения вагинальных 
заболеваний. 

 
Ключевые слова: изучение, состав, чабрец, лекарственные 

формы. 
 
 

 
Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) или чабрец – лекарственное растение, приме-

няемое в фармации в виде травы, эфирного масла, в сиропах, леденцах и таблетках [3]. 
Фармакологическое действие растительного сырья – бактерицидное и фунгицидное, 

связано с многокомпонентным  составом эфирного масла, в том числе с тимолом, карвакролом, 
борнеолом, пиненом, урсоловой кислотой [1, 3, 5]. Кроме того, масло проявляет выраженный 
отхаркивающий, муколитический и бронхолитический эффекты, уменьшает отек и воспаление 
слизистой, активизирует иммунную систему [5]. При наружном применении [4],  препараты 
тимьяна оказывают противозудный и обезболивающий эффекты. На территории Украины 
произрастает и второй вид тимьяна – тимьян крымский. 

Цель исследования. Исследовать два вида сырья, получить из них эфирные масла, 
установить их качественный и количественный состав, подобрать соответствующие лекарствен-
ные формы. 

Материалы и методы. Нами были собраны по всем правилам заготовки два вида сы-
рья, произрастающего на территории Украины: тимьяна обыкновенного (чабрец) и тимьяна 
крымского.Для получения эфирных масел был использован метод Клейвенджера. Для иденти-
фикации компонентов эфирных масел была использована методика газожидкостной хромато-
графии на приборе «Percin Elmar XL» с плазменно-ионизационным детектором и капиллярной 
колонкой Autosystem с масс-детектором Q-Mass 910 длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 
мм. Толщина пленки неподвижной фазы (сополимер 5% дифенил и 95% диметилполисилок-

сан) – 0,25 мкм. Температура колонки программировалась от 60 до 285 С (выдержка 15 мин) со 

скоростью 3 С/мин. Объем вводимой пробы 1 мкл [1].Идентификацию компонентов эфирных 
масел проводили по стандартным веществам и сравнением рассчитанных обобщенных индек-
сов удерживания (ОИУ) со справочными данными [1, 2, 5, 6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве стандартных образцов ис-
пользовали коммерческие образцы компонентов эфирных масел корпорации Sigma-Aldrich 
(США). На рисунках 1 и 2 приведены хроматограммы исследования. В таблицах 1 и 2 приведены 
результаты количественного определения состава масел. 

 

 

Рис.1. Хроматограмма эфирного масла тимьяна обыкновенного 
 

mailto:annetmischenko@ukr.net
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Таблица 1 
 

Количественное определение состава эфирного масла тимьяна обыкновенного 

 
№ 

п/п 
Соединение Время удерживания Значение ОИУ Количество (%) 

1.  а-туйен 6,986 927 0,16 
2.  а-пинен 7,219 935 0,84 
3.  камфен 7,701 950 1,10 
4.  β-пинен 8,664 979 1,03 
5.  мирцен 9,03 990 0,76 
6.  3-октанол 9,238 996 0,15 
7.  а-фелландрен 9,577 1005 0,10 
8.  γ-3-карен 10,039 1018 0,98 
9.  п-цимол 10,433 1029 27,64 
10.  Лимонен 10,529 1031 0,71 
11.  1,8-цинеол 10,653 1035 3,15 
12.  γ-терпинен 11,723 1062 4,34 
13.  цис-сабиненгидрат 12,137 1072 0,09 
14.  γ-терпинолен 12,339 1077 2,17 
15.  γ-терпинолен 13,002 1093 1,47 
16.  линалоол 13,522 1104 6,25 
17.  а-туйон 13,688 1107 0,21 
18.  β-туйон 13,917 1112 0,24 
19.  терпинен-1-ол 14,486 1124 0,06 

20.  камфора 15,537 1146 6,27 

21.  борнеол 16,561 1167 5,78 

22.  терпинен-4-ол 17,644 1191 0,76 

23.  а-терпинеол 17,893 1196 0,19 

24.  метиловый эфир карвакрола 20,497 1255 1,23 

25.  тимол/карвакрол 23,053 1312 22,48 

26.  лонгифолен 26,477 1388 0,16 

27.  β-кариофиллен 28,031 1421 0,95 

28.  а-гумулен 29,516 1454 0,07 

29.  бициклогермакрен 31,805 1506 0,73 

30.  δ-кадинен 32,471 1522 0,80 

31.  кариофилленоксид 34,834 1579 0,20 

32.  виридифлорол 35,05 1584 0,34 

33.     92,49 

 

 

 

 

 
Рис.2 Хроматограмма эфирного масла тимьяна крымского 
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Таблица 2 
 

Количественное определение состава эфирного масла тимьяна крымского 

 

№ 

п/п 
Соединение Время удерживания Значение ОИУ Количество (%) 

1.  а-туйен 6,965 926 0,28 

2.  а-пинен 7,198 934 0,29 

3.  камфен 7,678 949 0,37 

4.  β-пинен 8,643 979 1,35 

5.  мирцен 9,005 989 0,65 

6.  3-октанол 9,214 995 0,15 

7.  а-фелландрен 9,554 1005 0,06 

8.  γ-3-карен 10,013 1017 0,64 

9.  п-цимол 10,393 1028 19,68 

10.  лимонен 10,497 1031 0,45 

11.  1,8-цинеол 10,619 1034 1,15 

12.  γ-терпинен 11,7 1061 4,49 

13.  цис-сабиненгидрат 12,105 1071 0,36 

14.  γ-терпинолен 12,926 1091 0,10 

15.  Линалоол 13,461 1103 2,51 

16.  β-туйон 13,967 1113 0,04 

17.  терпинен-1-ол 14,459 1123 0,11 

18.  камфора 15,485 1144 2,62 

19.  борнеол 16,498 1166 1,76 

20.  терпинен-4-ол 17,619 1190 0,71 

21.  а-терпинеол 17,865 1196 0,18 

22.  тимол 22,641 1303 39,72 

23.  карвакрол 22,983 1311 7,57 

24.  лонгифолен 26,454 1387 0,05 

25.  β-кариофиллен 28,03 1421 3,72 

26.  а-гумулен 29,493 1453 0,16 

27.  аллоаромадендрен 30,678 1480 0,08 

28.  гермакрен Д 31,271 1494 0,09 

29.  бициклогермакрен 31,466 1498 0,07 

30.  δ-кадинен 32,442 1521 0,54 

31.  кариофилленоксид 34,817 1579 0,20 

32.  виридифлорол 35,037 1584 1,93 

33.     92,04 

 

Как видно из результатов исследования, масло тимьяна крымского имеет цифровые по-
казатели намного выше, что позволило использовать именно сырье тимьяна крымского для 
получения эфирного масла. Особенно нас заинтересовало большое содержание тимола в масле, 
так как это давало возможность предложить мягкие лекарственные формы (мази и суппозито-
рии) для лечения вагинальных заболеваний у женщин с противомикробным, антисептическим 
и противогрибковым эффектом. 

В дальнейшем мы изучали все возможные мазевые и суппозиторные основы для разра-
ботки новых фитопрепаратов с маслом чабреца. 

Выводы. Используя методику Клейвенджера, были получены эфирные масла чабреца 
обыкновенного и крымского.методом газожидкостной хроматографии был установлен каче-
ственный и количественный состав полученных эфирных масел. Доказано, что эфирное масло 
тимьяна крымского содержит более высокие количественные показатели качества, что дало 
основание использовать в дальнейшем это масло. Изучены мазевые и суппозиторные основы 
для разработки новых фитопрепаратов с маслом чабреца для лечения вагинальных заболева-

ний у женщин. 
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Проанализированы различные методы экстракции травы де-
вясила германского и как наиболее оптимальный для данного ви-
да сырья выбран метод экстракции с использованием этанола 70% 
концентрации, который позволяет наиболее полно извлекать фла-
воноиды. Предложена методика, которая позволяет определять 
содержание суммы флавоноидов (в пересчете на лютеолин) в траве 
девясила германского в присутствии других соединений, она про-
ста в исполнении и не требует дорогостоящей аппаратуры. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что содержание флавоноидов в 
траве девясила германского, произрастающего в Волгоградской 
области, по результатам данной методики составляет 1,29% ± 
0,003%. Проведенная валидационная оценка свидетельствует о ее 
пригодности для контроля качества исследуемого сырья. 

 
Ключевые слова: флавоноиды, девясил германский, лютео-

лин, спектрофотометрия 
 

 
Девясил германский (Inula germanica L) сем. Астровые (Asteraceae) – многолетнее тра-

вянистое растение высотой 30 – 90 см [2]. Стебли прямостоячие или восходящие, продольно-
ребристые, часто одиночные. В основании с чешуевидными листьями, вверху обычно ветви-
стые, равномерно олиственные, мохнато-пушистые [3]. Листья продолговато-ланцетные или 
эллиптические, 5 – 10 см длиной и 1 – 3 см шириной, остроконечные, сидячие, в основании 
сердцевидные, цельнокрайние или с мелкими зубчиками, слабо опушены с обеих сторон. Цвет-
ки собраны в гетерогамную корзинку. Корзинки мелкие – до 1 см в диаметре скученные в щит-
ковидные соцветия. Основу корзинки образует общее цветоложе, которое снаружи окружено 
оберткой. Листочки обертки голые с небольшими ресничками по краям или мягкими волоска-
ми. Язычковые цветки желтые, 0,8 – 1,1 см длиной, в 1,5 раза длиннее лучей обертки. Середин-
ные цветки трубчатые, желтые, 6 мм длиной. Плод – голая ребристая семянка цилиндрической 
формы с хохолком из 1 ряда многочисленных длинных шероховатых щетинок. Семянки бурые, 
1,5 мм длиной, 0,3 мм шириной, с хохолками, в 3 раза превышающими семянками [12].  

Европейско-западноазиатскиий вид. В России распространен в южной половине евро-
пейской части и на Северном Кавказе. В Средней России изредка встречается в черноземной 
полосе [2].  

Девясил германский растет в степях, на полянах, степных склонах, опушках остепнен-
ных дубрав, среди зарослей степных кустарников [9]. 

В Волгоградской области девясил германский произрастает на солонцеватых суходоль-
ных лугах, на лиманах в степях. 

Надземная часть девясила германского содержит 0,18 % эфирного масла, в состав кото-
рого входят сесквитерпеновые лактоны (германин А, германин В, неролидол, оватифолин, 2α-
ацетокси-дезацетиллауренбиолид,), а также флавоноиды (хризоспленол Д, томентин) [6]. 

Она находит применение при заболеваниях слизистой оболочки рта, лимфатической 
системы [6]. 

Однако в нашей стране из-за отсутствия соответствующих нормативных документов де-
вясил германский не является официнальным растением и не используется в достаточной мере, 
что делает его приоритетным для фармакогностического изучения и включения в число офи-
цинальных лекарственных растений. 

В настоящее время наряду с определением внешних и микроскопических диагностиче-
ских признаков значительное место в комплексной оценке подлинности и качества лекарствен-
ного растительного сырья занимает фитохимический анализ. 

Согласно современным требованиям нормативной документации на лекарственное рас-
тительное сырье, фитохимический анализ включает задачи качественного и количественного 
анализа лекарственного растительного сырья по содержанию ведущих групп биологически ак-
тивных соединений, обеспечивающих фармакологическую активность [10]. 
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Цель исследования. Разработка методики, количественного определения флавонои-
дов в траве девясила германского (Inula germanica L), произрастающего в Волгоградской обла-
сти, методом дифференциальной спектрофотометрии, позволяющей проводить оценку каче-
ства сырья. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования выступала трава девясила гер-
манского, заготовленная в фазу полного цветения (июль – август 2010) от дикорастущих попу-
ляций во Фроловском районе Волгоградской области. Все использованные в работе реактивы 
имели степень чистоты ч.д.а. 

В основу количественного определения флавоноидов в сырье положен метод диффе-
ренциальной спектрофотометрии, основанный на способности флавоноидов образовывать 
окрашенные хелатные комплексы со спиртовым раствором алюминия хлорида в среде кислоты 
хлороводородной разведѐнной. При этом максимум поглощения первой полосы смещается на 
35 – 50 нм к видимой области по сравнению с исходным флавоноидом и основной максимум 
поглощения отмечается в диапазоне длин волн 390 – 410 нм [5].  

Для выбора оптимального режима экстрагирования травы девясила германского спир-
товые извлечения получали методом экстракции с последовательной сменой этанола 96%, 70% 
и 40% концентрации и с использованием этанола 70 % концентрации (как наиболее универ-
сального экстрагента для флавоноидов). Точную навеску измельченной до размера частиц 1 – 3 
мм травы девясила германского около 1,0 г помещали в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, 
прибавляли 30 мл 96 % этанола, колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали 
на водяной бане в течение 30 минут. Затем колбу охлаждали под струей воды до комнатной 
температуры и содержимое фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл. Экстракцию повторяли дважды поочередно 70 % и 40 % этанолом. Извлечения 
фильтровали через тот же фильтр в ту же мерную колбу. Объем фильтрата доводили до метки 
96 % спиртом. Полноту извлечения флавоноидов из сырья подтверждали по отрицательной 
цианидиновой пробе со шротом [5]. Аналогично получали извлечения с использованием 70% 
этанола. [4]. 

Аликвоты полученных растворов объемом 5 мл помещали в колбы на 25 мл, прибавляли 
5 мл 5% спиртового раствора алюминия хлорида и 2 – 3 капли разведенной соляной кислоты. 
Объем смесей доводили до метки 96% или 70% спиртом этиловым соответственно и оставляли 
для прохождения реакции комплексообразования в защищенном от света месте 45 минут. 

Оптическую плотность продуктов взаимодействия спиртовых извлечений из сырья де-
вясила германского с 5% спиртовым раствором алюминия хлорида в среде кислоты хлористо-
водородной разведѐнной измеряли на спектрофотометре Solar PV 1251 С  при длине волны λmax 
= 363 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин вели по формуле: 

Х= acì

õ

VmE

WWÀ





1%1
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, 
где Ах – оптическая плотность исследуемого раствора; 
W1, W2 – разведения, мл; 
Е1%

1см – ГСО лютеолина с алюминия хлоридом при λmax = 363 нм (400);  
m – масса навески исследуемого сырья, г; 
Va – объем аликвоты, мл [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Статистическая обработка результатов химического эксперимента проводилась соглас-

но ОФС 42-0111-09 «Статистическая обработка результатов химического эксперимента» и 
включала проверку однородности выборки, с последующим вычислением базовых статистиче-
ских показателей, характеризующих вариационные ряды, с использованием пакета программ 
Statistica 6.0 (StatSoft, США) и Excel 2000 (MS Office 2000, США). Валидация методики количе-
ственного определения флавоноидов в траве девясила германского выполнялась в соответствии 
с рекомендациями [1, 7] по следующим характеристикам: правильность, прецизионность, спе-
цифичность, линейность, аналитическая область (диапазон применения). Поскольку валидиру-
емая методика проводится в легко контролируемых условиях анализа, то не было необходимо-
сти определять ее устойчивость. 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что максимум 
оптической плотности УФ-спектра поглощения продуктов взаимодействия спиртовых извлече-
ний из исследуемых образцов сырья, полученных как методом экстракции с последовательной 
сменой этанола (96%, 70% и 40%), так и с использованием этанола 70% концентрации, с 5% 
спиртовым раствором алюминия хлорида в среде кислоты хлористоводородной разведѐнной 
находится λmax = 363 нм и близок к спектральным характеристикам УФ-спектра раствора госу-
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дарственного стандартного образца лютеолина 1 – 5, 7, 3', 4'-тетрагидроксифлавон. На основа-
нии полученных результатов оценку суммарного содержания флавоноидов производили в пе-
ресчет на лютеолин и использовали удельный показатель поглощения комплекса раствора ГСО 
лютеолина с алюминия хлоридом, который согласно литературным данным, при аналитиче-
ской длине волны 363 нм равен Е1%1см = 400,0 [8]. 

Проверку однородности выборки и идентификацию вариант, отягощенных грубыми 
ошибками, осуществляли исходя из размаха варьирования. Рассчитанные значения контроль-
ного критерия (Q) не превышали соответствующие табличные (Qтабл (95%; 6) с доверительной 
вероятностью P = 95%. Следовательно, ни одна из вариант не отягощена грубой ошибкой, то 
есть выборка считалась однородной и статистические характеристики методики, соответствен-
но, были признаны достоверными.  

Таблица 1 
 

Результаты определения суммы флавоноидов в траве  
девясила германского 

 

№ серии 
Оптическая  

плотность (А) 
Содержание флавоноидов в пересчете на 

лютеолин (Х), % 
Метрологические  
характеристики 

экстракция с последовательной сменой этанола (96%, 70% и 40%) 

1 0,783 0,979 

Хср = 0,983 
S = 0,006 
S2= 0,002 
∆х = 0,002 
ε, % = 0,24 

ε ед.опр.,% = 0,61 

2 0,792 0,99 

3 0,785 0,982 

4 0,779 0,974 

5 0,787 0,984 

6 0,788 0,985 

X  0,786 0,983 

экстракция с использованием этанола 70% концентрации 

1 1,026 1,283 
 

Хср = 1,294 
S = 0,008 
S2= 0,003 
∆х = 0,003 
ε, % = 0,26 

ε ед.опр.,% = 0,66 

2 1,040 1,300 

3 1,037 1,297 

4 1,034 1,293 

5 1,029 1,287 

6 1,042 1,303 

X  1,035 1,294 

 
Содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин в извлечениях из травы девясила 

германского, полученных методом экстракции с последовательной сменой этанола (96 %, 70 % 
и 40 %), составила 0,98 % ± 0,002 %, в извлечениях, полученных с использованием этанола 70 
% концентрации, ‒ 1,29 % ± 0,003 %.  

По результатам метрологического анализа методики установлено, дисперсия результа-
тов количественного определения флавоноидов в сырье девясила британского составляет S2 = 
0,002 и S2 = 0,003, что свидетельствует о воспроизводимости результатов анализа. Величина 
стандартного отклонения (S = 0,006 и S = 0,008) характеризует разброс вариант вокруг средне-
го и является оценкой соответствующей случайной ошибки, относительная ошибка составляет 
0,24 и 0,26 % и не превышает допустимого значения 5%. Ошибка единичного измерения равна 
0,61 % и 0,66 % и соответственно. 

Проанализированы различные методы экстракции травы девясила германского и как 
наиболее оптимальный для данного вида сырья выбран метод экстракции с использованием 
этанола 70 % концентрации, который позволяет наиболее полно извлекать флавоноиды. Пред-
ложена методика, которая позволяет определять содержание суммы флавоноидов (в пересчете 
на лютеолин) в траве девясила германского в присутствии других соединений, она проста в ис-
полнении и не требует дорогостоящей аппаратуры. Полученные данные свидетельствуют, что 
содержание флавоноидов в траве девясила германского, произрастающего в Волгоградской об-
ласти, по результатам данной методики составляет 1,29 % ± 0,003 %. Проведенная валидацион-
ная оценка свидетельствует о ее пригодности для контроля качества исследуемого сырья. 

                                                 
1
 лютеолин имеет максимум поглощения при 360 нм 
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ThE DEVELOPMENT OF QUANTITATIVE METHOD OF THE FLAVONOIDS’DETERMINATION  

IN INULA GERMANICA HERB 
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It has been analyzed different extraction methods. The extrac-
tion with ethanol gradual alternation as more optimal was choosen. It 
has been suggested technique of the quantitative determination of the 
flavonoids equivalent to luteolin in Inula germanica herb. It allows to 
determinate of the flavonoids‘ quantitative order in the presence of 
another compounds, doesn‘t require espensive equipment and it is 
simple in hand. It was established the flavonoids quantitative deter-
mination in Inula germanica herb, that grows in Volgograd region, 
was 1,29 % ± 0,003%. The validation proved that developed technique 
it can be used for quality control of studied herbal raw material. 

 
Keywords: flavonoids, Inula germanica, luteolin, spectropho-

tometry 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ВКЛЮЧЕНИЯ  

ЛИКОПИНА И Β-КАРОТИНА С Β–ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ 
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В работе предложен метод частичного отделения ликопина 
от β-каротина при образовании комплексов включения смеси 
каротиноидов с β-циклодекстрином. Этот метод может быть 
использован при создании готовых форм ликопина – мощней-
шего жирорастворимого антиоксиданта. Для получения ком-
плексов предложено добавлять растертый порошок β-
циклодекстрина к ацетоновому раствору каротиноидов, раство-
римость которых снижена добавлением воды. Показано, что на 
первой стадии развития системы каротиноиды соосаждаются с 
β-циклодекстрином, но выдержка смеси позволяет получить 
комплексы включения с дифференциацией каротиноидов по 
афинности к молекулам «хозяина». 

 
Ключевые слова: ликопин, β-каротин, β-циклодекстриин, 

комплексы включения. 
 

 

Ликопин (I), синтезируемый в растениях и в некоторых микроорганизмах (но не в орга-
низме животных), – находится на вершине метаболизма тетратерпенов со сформированной 
центральной сопряженной полиеновой цепью, входящей в структуры большинства известных 
каротиноидов. Рис.1. 

 

 
Рис.1. Строение ликопина (I), γ- (II) и β-каротина (III) 

 
Это соединение содержит 11 полностью сопряженных (без стерических напряжений) 

двойных связей и поэтому имеет наиболее длинноволновый максимум абсорбции в ряду тетра-
терпенов с аналогичным числом сопряженных связей, что обеспечивает окраску синтезирую-
щих ликопин тканей в красный цвет, хорошо известный по цвету традиционных томатов или 
мякоти арбуза. При этом ликопин является не только эффективным природным колорантом, 
но и наиболее мощным среди каротиноидов антиоксидантом, – это свойство обусловливает вы-
сокую биологическую активность ликопина [1]. Уместно отметить, что не все пищевые добавки, 
которым присвоен код, как например, Е-160d – ликопин, являются опасными веществами, упо-
требление которых следует сократить до минимума.  

Сегодня ликопин – один из наиболее разрекламированных проектов, разработка эф-
фективных технологий получения которого имеет большое значение для фармацевтической 
промышленности. Из растительных источников наиболее эффективными являются виды рас-
тения рода момордика (Momordica), рубиново-красные околосемянники которой являются 
непревзойденными рекордсменами в растительном мире по уровню накопления ликопина [2, 
3]. При этом в околосемянниках плодов M. charantia L. и M. balsamina L. осуществляется био-
синтез почти исключительно ликопина, в то время, как в плодах популярного в Юго-Восточной 
Азии вида M. cochinchinensis Spreng. накапливается не только ликопин, но и β-каротин. Глав-
ным образом эти же два каротина накапливаются и в плодах томатов [3]. 

При разработке готовых форм биологически активных соединений особое внимание 
уделяется биодоступности этих соединений, что особенно важно для нерастворимых в воде ка-
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ротиноидов. Известно, что лучшему усвоению каротиноидов способствует их введение в липид-
ные матрицы [3]. Альтернативный способ повышения биодоступности – синтез комплексов 
включения каротиноидов с циклодекстринами, исследованию которого посвящено значитель-
ное число публикаций, однако выводы таких работ не всегда согласовываются между собой. 
При исследовании комплексообразования ликопина с α-, β- и γ-циклодекстринами при моляр-
ном соотношении 1:50 в работе исследователей из Бразилии [4] было установлено, что ком-
плексы образуются только в случае β- и γ-циклодекстринов. При хранении в холодильнике в 
течение 180 дней комплекс ликопина с γ-циклодекстрином остался без изменения, а комплекс с 
β-циклодекстрином разрушился на 80%, при этом лучшие результаты получаются при приго-
товлении комплексов ликопин : γ-циклодекстрин в мольном соотношении 1 : 200. Но в патенте 
США [5] утверждается, что при добавлении в раствор 5 г α-циклодекстрина в 40 мл воды при 
60оС 0,3 г ликопина (в виде раствора в хлороформе) при перемешивании в течение 20 мин (до-
статочном для полного испарении хлороформа) после охлаждения и отделения осадка получа-
ется темно-желтый раствор, содержащий 2 мкг ликопина на 1 мл раствора. Изменение окраски 
ликопина от красной до желтой при его комплексообразовании с β-циклодекстрином отмеча-
лась и в работе [6] и объясняется агрегацией молекул ликопина, стабилизированной β-
циклодекстрином. В работе испанских исследователей [7] из трех (α-, β- и γ-) циклодекстринов 
наилучшим для связывания полностью транс-ликопина признан β-циклодекстрин в мольном 
соотношении компонентов 0.0026 : 1, что обеспечило выход комплекса на уровне 94 %. 

Приведенные выше разногласия в информации о комплексообразовании ликопина и β-
каротина стали причиной проведения исследований в настоящей работе. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали плоды M. charantia, 
выращенные в сезоне 2012 г., β-каротин (фармакопейный) и β-циклодекстрин (Китай). Лико-
пин экстрагировали из околосемянника ацетоном. Концентрации каротиноидов в растворах 
определяли спектрофотометрическим методом с использованием литературных значений 

удельных показателей поглощения: для ликопина 
%1

1смE
 = 3450 при λmax = 472 nm [8] и для β-

каротина 
%1

1смE
 = 2592 при λmax = 450 nm [9]. Для ВЭЖХ определения состава растворов исполь-

зовали хроматограф Agilent 1200 Infinity c диодно-матричным детектором (диапазон спектра 
370–600 нм, хроматограммы записывали при 450 нм); колонка 250×4 мм Reprosil-Pur C18-AQ, 
5 мкм; термостатирование при 30оС, подвижная фаза: 100% ацетон, 1 мл/мин. 

В работе была предложена следующая технология получения комплексов включения: к 
V1 мл раствора каротиноидов в ацетоне, концентрацию каротиноидов в котором определяли 
спектрофотометрическим методом, добавляли m1 г растертого в порошок (в фарфоровой ступ-
ке) воздушно сухого β-циклодекстрина и смесь тщательно перемешивали. Добавляли V2 мл ди-
стиллированной воды, смесь тщательно перемешали встряхиванием и оставляли на 5 – 45 мин 
в ультразвуковой бане. Затем центрифугированием отделяли осадок. К отделенному от маточ-
ного раствора осадку добавляли V1 мл ацетона для реэкстракции каротиноидов; после седимен-
тации β-циклодекстрина (бесцветный осадок, что свидетельствует о полном извлечении каро-
тиноидов из комплексов) реэкстракт использовали для спектрофотометрического и хромато-
графического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Электронные спектры ацетонового экстракта около-
семянника момордики и раствора β-каротина в ацетоне представлены на Рис.2; максимумы аб-
сорбции электронно-колебательной структуры соответствуют литературным данным для этих 
каротинов [10]: 448, 474 и 505 нм – для ликопина и 429 пл., 452 и 478 нм – для β-каротина. Не 
возникает проблем при подборе хроматографической системы для разделения этих соединений 
в условиях обращенно-фазовой хроматографии, Рис.3: при использовании традиционных (так 
называемых «мономерных» октадецилсилильных) C18-стационарных фаз удерживание лико-
пина оказывается заметно слабее удерживания β-каротина при любых составах ацетон-
ацетонитрильнх подвижных фаз. Это находится в полном соответствии с ростом широко ис-
пользуемого в биологии и в фармацевтике расчетного параметра липофильности (например, по 
программе ALOGP), равным 9.16 и 9.72, соответственно (интерактивный расчет на сайте вирту-
альной химической лаборатории, http://www.vcclab.org/lab/alogps/start.html). 
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Рис.2. Спектры растворов каротиноидов в ацетоне 
1 – экстракт момордики M. charantia, 2 – β-каротин 

 

 
 

Рис.3. Разделение ликопина (1) и β-каротина в осадках 
Реэкстракты получены после выдержки в течение: А – 5, Б – 15, В – 30, Г – 45 мин. 
В правом верхнем углу – спектры каротиноидов, записанные в кювете детектора. 

 
Для получения комплексов включения каротиноидов с β-циклодекстрином удобно ис-

пользование растворов картиноидов в ацетоне и β-циклодекстрина в воде. При их смешивании 
уменьшается растворимость и каротиноидов и β-циклодекстрина, создавая условия для полу-
чения гетерофазы. Однако из-за не слишком высокой растворимости β-циклодекстрина в воде 
такой метод не очень удобен, поскольку трудно создать большой избыток молекул «хозяина», 
что необходимо для получения стабильных комплексов включения. По альтернативному мето-
ду можно использовать тонкоизмельченный β-циклодекстрин, внесенный в раствор каротино-
идов в ацетоне, к которому добавлена вода для уменьшения растворимости молекул «гостей». В 
таком методе в начальный момент может выделиться гетерофоза каротиноидов, которая может 
быть захвачена в осадок мелкодисперсным β-циклодекстрином. Для преобразования такого 
осадка в комплекс включения потребуется некоторое время. Контроль течения процесса в этом 
случае практически неосуществим при исследовании комплексообразования одного каротино-
ида с β-циклодекстрином, но и может быть выполнен, если каротиноиды представлены ком-
плексом индивидуальных соединений с различной афинностью по отношению к цикло-
декстрину.  

Исследование комплексообразования β-циклодекстрина с производными коричной 
кислоты [11] показало, что введение двух заместителей в мета-положение по отношению к ос-
новному радикалу приводит к резкому уменьшению констант комплексообразования, хотя вве-
дение в пара-положение гидроксильной группы, наоборот существенно увеличивает такие кон-
станты. Это объясняется стабилизацией комплексов при гидратации ОН-группы по ротаксано-
вому типу (во втором случае) и дестабилизацией в первом случае за счет (в основном) стериче-
ских затруднений (эффект тот же и для СН3О- и для ОН-групп). Очевидно, что такие затрудне-
ния могут возникнуть при внедрении β-каротина (имеющего три СН3-группы в орто-
положении) в полость β-циклодекстрина, тогда как для не имеющего концевых циклов лико-
пина очевидных препятствий для образования комплексов нет. 
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Действительно, состав осадка оказывается нестабильным во времени, что следует из 
хроматограмм, приведенных на рис.2. При добавлении воды к ацетоновому раствору смеси ка-
ротиноидов (при соотношении вода : ацетон 1:4 по объѐму), к которому добавили растертый β-
циклодекстрин в мольном соотношении к сумме каротиноидов 5:1 сразу образуется осадок. При 
выдерживании такой смеси в ультразвуковой бане в течение 5 мин с последующим центрифу-
гированием удается отделить осадок и реэкстрагировать из него (до полного обесцвечивания) 
порядка 75% (от исходного количества) смеси ликопина и β-каротина с соотношением между 
каротиноидами, не отличающимся от исходного. При этом дальнейшее выдерживание в уль-
тразвуковой бане приводит к небольшому уменьшению количества захваченного в осадок ли-
копина и к резкому уменьшению доли β-каротина, рис.4, что указывает на дифференциацию 
ликопина и β-каротина при комплексообразовании.  

 

 
 

Рис.4. Зависимость содержания ликопина (1) и β-каротина (2) в осадках от времени выдержки смеси  
кароиноидов с β-циклодекстрином 

 

Состав каротиноидов в образовавшихся осадках может быть охарактеризован как кине-
тически контролируемый продукт на начальном временном участке и как термодинамически 
контролируемый продукт – при увеличении времени выдержки.  

Найденная особенность достаточно любопытна, поскольку, с одной стороны, может 
быть использована в качестве альтернативного известным методам способа разделения каро-
тиноидов с различной афинностью к β-циклодекстрину. С другой стороны, термодинамический 
аспект будет определяться многими параметрами, такими как 
1) соотношение вода : ацетон (определяющее растворимость в общем случае различных по 
свойствам каротиноидов); очевидно, что при слишком большом снижении растворимости всех 
компонентов их афинность по отношению к β-циклодекстрину будет нивелирована; 
2) соотношение циклодекстрин : каротиноид, поскольку даже состав комплексов включения 
может быть неодинаковым (например, по тем же стерическим причинам). 

Для подтверждения такого предположения в настоящей работе нами были выполнены 
исследования по изменению соотношение вода : ацетон при фиксированном соотношении β-
циклодекстрин : сумма каротиноидов (5:1 по моль), рис.5, и при одинаковом времени выдержки 
смеси (30 мин). 

 
 

Рис.5. Зависимость состава осадка комплекса включения от добавки воды к смеси раствора каротиноидов 
и β-циклодекстрина 
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Как следует из приведенных на Рис.5 данных, при относительно небольшой добавке во-
ды удается отделить ликопин от смеси с β-каротином с чистотой порядка 85% при начальном 
его соотношении к β-каротину 1.0 : 1.4 (т.е. при доле ликопина порядка 40%). Большие добавки 
воды приводят к потере различия в афинности ликопина и β-каротина по отношению к β-
циклодекстрину. 

Выводы. Добавление β-циклодекстрина к водно-органическому раствору смеси каро-
тиноидов может быть использовано для разделения каротинодов за счет различной устойчиво-
сти комплексов включения; при этом результат зависит от ряда параметров, включая кинетиче-
ские и термодинамические. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ «Государственное задание вузу на 2013 г, проект № 3.1785.2011». 
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Е.V. ZAKCHARENKO, М.S. LAPSHOVA 

V.I. DEINEKA, L.А. DEINEKA 

А.G. DORONIN 

 
Belgorod National  
Research University 
 
e-mail: deyneka@bsu.edu.ru 

 

The method for partial resolution of lycopene from β-carotene 
due to inclusion complexes formation of the carotenoids with β-
cyclodextrin has been proposed. The method may be utilized for lyco-
pene preparations manufacture. For the manufacture it has been pro-
posed to add powdered β-cyclodextrin to the acetone solution of ca-
rotenoids with lowered solubility due to some water admixture. The 
first stage of processes was found to be a coprecipitation of carote-
noids with β-cyclodextrin, while under reflux the complexes with car-
otene inclussion (into cyclodextrin cavity) ability differentiation may 
be prepared. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА 

ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ РОДА PETROSELINUM, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В УКРАИНЕ 
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Химический состав эфирного масла определяли хромато-
масс-спектрометрическим методом. В эфирном масле из листьев 
петрушки кудрявой (Petroselinum crispum) идентифицировано 44 
компонента, из листьев петрушки корневой (Petroselinum 
tuberosum) – 47 компонентов, из листьев петрушки листовой глад-
кой (Petroselinum latifolium) – 41 компонент. Во всех объектах со-
держатся мирцен, лимонен, β-фелландрен, терпинолен, пара-,α-
диметилстирен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен-8-ол, криптон, 
фелландраль, β-фарнезен, гермакрен D, гермакрен В, β-
сесквифелландрен, δ-кадинен, миристицин, неофитадиен, апиол, 
пальмитиновая кислота, фитол, которые могут служить маркер-
ными компонентами для идентификации и стандартизации изу-
чаемого сырья. 

 
Ключевые слова: петрушка кудрявая, петрушка корневая, 

петрушка листовая гладкая, эфирное масло. 

 

 
Петрушка – двулетнее травянистое растение, которое широко используется в кулинарии 

многих стран мира. Благодаря диуретическому, ветрогонному, противовоспалительному, анти-
оксидантному, гепатопротекторному, жаропонижающему и улучшающему пищеварение дей-
ствию петрушку используют в официнальной и народной медицине, гомеопатии [1, 2, 3, 4].  

Наиболее изученным является эфирное масло свежих и высушенных листьев Pe-
troselinum crispum. В наибольшем количестве оно содержит α-, β-пинен, мирцен, α-, β-
фелландрен, терпинолен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен, миристицин и апиол [1, 2, 4, 5, 6].  

В Украине из представителей рода Petroselinum в качестве объектов исследования было 
изучено эфирное масло плодов разных сортов [7]. 

Подробного изучения химического состава эфирного масла петрушки кудрявой (Pe-
troselinum crispum), петрушки корневой (Petroselinum tuberosum) и петрушки листовой гладкой 
(Petroselinum latifolium) проведено не было.  

Цель исследования. Получение эфирного масла из листьев Petroselinum crispum, Pe-
troselinum tuberosum, Petroselinum latifolium и определении их компонентного состава. 

Материалы и методы. Эфирное масло получали из высушенного сырья методом пе-
регонки с водяным паром с использованием аппарата Клевенджера. Качественный состав и ко-
личественное содержание компонентов эфирного масла определяли хромато-масс-
спектрометрическим методом.  

Результаты и их обсуждение. Содержание эфирного масла составило в листьях Pe-
troselinum crispum – 0,11%; в листьях Petroselinum tuberosum – 0,36%; в листьях Petroselinum 
latifolium – 0,18%.  

Результаты исследования эфирных масел из листьев Petroselinum crispum приведены в 
табл.1, Petroselinum tuberosum в табл. 2, Petroselinum latifolium в табл. 3.  

Таблица 1 
  

Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum crispum 

 
№ 
п/п 

Соединение Время удерживания, мин Содержание, % 

1 2 3 4 
1 гексанол-3 3,02 0,15 
2 гексанол-2 3,10 0,12 
3 гексанон-3 3,24 0,11 
4 гексанон-2 3,36 0,13 
5 3-метилпентанон 5,90 0,18 
6 β-пинен 6,19 0,27 
7 мирцен 6,40 0,31 
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1 2 3 4 
8  лимонен 7,63 0,21 
9  β-фелландрен 7,94 2,35 
10  терпинолен 9,92 0,15 
11  линалоол 10,64 0,11 
12  нонаналь 11,08 0,06 
13  пара-,α-диметилстирен 11,41 0,79 
14  1,3,8-пара-ментатриен 11,63 0,15 
15  пара-цимен-8-ол 15,99 0,21 
16  криптон 16,50 0,52 
17  пара-метилацетофенон 16,96 0,36 
18  2-(4‘-метилфенил)-пропаналь 17,16 0,16 
19  тимол 17,84 0,18 
20  α-копаен 18,34 0,34 
21  фелландраль 18,77 0,21 
22  β-элемен 19,37 7,05 
23  пентадекан 19,93 0,22 
24  β-кариофиллен 20,48 0,46 
25  γ-элемен 20,92 0,75 
26  β-фарнезен 21,35 0,24 
27  β-дамаскенон 21,98 0,24 
28  гермакрен D 22,93 1,43 
29  β-селинен 23,07 0,21 
30  β-сесквифелландрен 23,99 0,34 
31  δ-кадинен 24,35 0,31 
32  фарнезол 25,72 0,18 
33  гермакрен В 25,84 2,99 
34  каротол 27,02 5,48 
35  миристицин 28,23 50,55 
36  неофитадиен 29,14 4,64 
37  бензилкаприлат 30,25 0,27 
38  бутилфталид 30,84 0,50 
39  бутилиденфталид 30,94 0,17 
40  апиол 31,08 1,78 
41  бутилидендигидрофталид 32,09 0,21 
42  пальмитиновая кислота 32,44 0,28 
43  бензилбензоат 32,72 0,29 
44  фитол 34,04 1,11 

Не идентифицировано 16 компонентов 13,23 

 
Таблица 2 

 

Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum tuberosum 

 
№ 
п/п 

Соединение Время  удерживания, мин Содержание, % 

1 2 3 4 
1 α-пинен 4,71 4,75 
2 β-пинен 6,20 5,28 
3 мирцен 6,55 11,62 
4 α-фелландрен 7,04 1,16 
5 лимонен 7,75 5,40 
6 β-фелландрен 8,15 13,02 
7 пара-цимен 8,53 1,45 
8 γ-терпинен 8,96 0,20 
9 терпинолен 9,97 1,25 
10 периллен 10,85 0,23 
11 пара-,α-диметилстирен 11,61 9,96 
12 1,3,8-пара-ментатриен 11,85 7,71 
13 2,3-дигидро-2-метилбензофуран 12,60 0,39 
14 терпинен-4-ол 14,06 0,20 
15 деканаль 14,33 0,17 
16 2,3-диметил-3,5,8-октатриен-2-ол 14,63 0,23 
17 цис-деценаль 14,90 0,64 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 
18 пара-цимен-8-ол 16,10 0,67 
19 криптон 16,57 1,50 
20 4,7-диметилбензофуран 16,68 0,22 
21 пара-метилацетофенон 17,07 2,30 
22 3,5,7-нонатриен-2-он 17,35 0,76 
23 тимол 17,91 1,68 
24 куминовый альдегид 18,17 0,37 
25 фелландраль 18,79 0,24 
26 2,6-диметил-3,5,7-октатриен-2-ол 20,73 0,22 
27 β-фарнезен 21,34 1,57 
28 эпокси-α-терпинилацетат 21,89 1,79 
29 гермакрен D 22,98 1,66 
30 2-метилборнеол 23,68 1,65 
31 β-сесквифелландрен 24,00 0,25 
32 δ-кадинен 24,42 1,51 
33 о-крезол 24,88 2,69 
34 β-ионон 25,01 0,33 
35 гермакрен В 25,83 0,61 
36 кариофилленоксид 26,39 0,25 
37 миристицин 28,01 5,27 
38 бензилизовалерат 28,26 0,30 
39 α-кадинол 28,48 0,43 
40 бензилкапронат 29,07 0,92 
41 неофитадиен 29,14 1,83 
42 изопропилмиристат  29,86 0,26 
43 бензилкаприлат 30,25 0,30 
44 апиол 31,06 0,40 
45 пальмитиновая кислота 32,54 0,69 
46 фитол 34,06 1,47 
47 фталат 34,62 0,25 

Не идентифицировано 10 компонентов 3,95 

 
Таблица 3 

 

Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum latifolium 
 

№ п/п Соединение Время  удерживания, мин Содержание, % 
1 2 3 4 
1 α-пинен 4,66 0,14 
2 мирцен 6,35 0,45 
3 лимонен 7,58 0,28 
4 β-фелландрен 7,88 0,98 
5 терпинолен 9,83 0,13 
6 пара-,α-диметилстирен 11,33 1,68 
7 1,3,8-пара-ментатриен 11,52 0,17 
8 2,4-нонадиеналь 14,29 0,17 
9 1,8-ментадиен-4-ол 14,40 0,13 
10 α-,4-диметилбензиловый спирт 15,28 0,12 
11 пара-цимен-8-ол 15,88 0,71 
12 криптон 16,32 0,90 
13 α-метилкоричный альдегид 16,45 0,66 
14 4‘-метилацетофенон 16,84 2,19 
15 2-(4‘-метилфенил)-пропаналь 17,00 0,82 
16 3,5,7-нонатриен-2-ол 17,10 0,33 
17 куминовый альдегид 17,89 0,35 
18 α-кубебен 18,09 0,44 
19 фелландраль 18,47 0,55 
20 β-кубебен 18,80 0,14 
21 β-элемен 18,93 0,78 
22 α-терпинеол ацетат 19,24 0,31 
23 β-кариофиллен 19,91 2,66 
24 γ-элемен 20,17 0,37 
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 
25 β-фарнезен 20,50 0,67 
26 гумулен 20,89 0,12 
27 гермакрен D 21,61 1,76 
28 β-бисаболен 21,76 0,63 
29 β-сесквифелландрен 22,31 3,04 
30 δ-кадинен 22,51 0,66 
31 гермакрен В 23,46 1,76 
32 каротол 24,27 3,76 
33 кариофилленоксид 24,45 1,69 
34 миристицин 25,31 24,99 
35 α-кадинол 25,49 0,84 
36 неофитадиен 25,82 3,42 
37 апиол 27,84 20,04 
38 пальмитиновая кислота 28,88 3,85 
39 бензилбензоат 28,95 0,51 
40 метиллиноленат 29,37 0,19 
41 фитол 30,16 2,59 

Не идентифицировано 37 компонентов 14,02 

 
Было установлено, что эфирное масло из листьев Petroselinum crispum содержит 60 

компонентов, из которых 16 компонентов не идентифицировано (количественное содержание 
не идентифицированных компонентов составило 13,23%). Эфирное масло из листьев Pe-
troselinum tuberosum содержит 57 компонентов, из которых 10 компонентов не идентифициро-
вано (количественное содержание не идентифицированных компонентов составило 3,95%). 
Эфирное масло из листьев Petroselinum latifolium содержит 78 компонентов, из которых 37 
компонентов не идентифицировано (количественное содержание не идентифицированных 
компонентов составило 14,02%). Для эфирного масла Petroselinum crispum маркерным соеди-
нением является миристицин (50,55%), для Petroselinum latifolium – миристицин (24,99%) и 
апиол (20,04%), для Petroselinum tuberosum – β-фелландрен (13,02%) и мирцен (11,62%), коли-
чество миристицина в данном объекте намного меньше (5,27%), чем в предыдущих образцах. Во 
всех объектах исследования идентифицированы мирцен, лимонен, β-фелландрен, терпинолен, 
пара-,α-диметилстирен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен-8-ол, криптон, фелландраль, β-
фарнезен, гермакрен D, гермакрен В, β-сесквифелландрен, δ-кадинен, миристицин, неофита-
диен, апиол, пальмитиновая кислота, фитол. 

Выводы. Состав полученных эфирных масел Petroselinum crispum, Petroselinum 
latifolium, Petroselinum tuberosum, культивируемых в Украине, изучен впервые. Результаты 
проведенного анализа химического состава эфирных масел объектов исследования будут ис-
пользованы при создании новых лекарственных средств, при разработке методик контроля ка-
чества на культивируемые растения рода Petroselinum согласно принципам GACP для нужд 
фармацевтической промышленности Украины. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL FROM  

THE LEAVES OF PETROSELINUM SPECIES WHICH ARE CULTIVATED IN UKRAINE 
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V.V. VELMA  
O.A. ZOTIKOVA 
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The chemical composition of the essential oil was determined by 
the means of chromato-mass-spectrometry. The essential oil from 
curly-leaved parsley leaves (Petroselinum crispum) contains 44 iden-
tified components, from the root parsley leaves (Petroselinum tu-
berosum) – 47 components, from the leaf parsley leaves (Pe-
troselinum latifolium) – 41 components. All the oil samples contain 
myrcene, limonene, β-phellandrene, terpinolene, p-, α-
dimethylstyrene, 1,3,8-p-menthatriene, p-cymene-8-ol, cryptone, 
phellandral, β-farnesene, germacrene D, germacrene B, β-
sesquiphellandrene, δ-cadinene, myristicin, neophytadiene, apiol, 
palmitic acid, phytol which can serve as marker components for the 
identification and standardization of the plant material studied. 

 
Keywords: parsley, essential oil. 
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ANTIOXIDANTS OF BELGOROD STATE UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN PLANTS:  

RIBES AUREUM FRUITS ANTHOCYANINS 
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Ribes aureum Pursh. (syn. R. odoratum H. Wendl.) of Belgorod 
National Research University of Botanical Garden collection produces 
edible berries about 1 cm in diameter differing (for different varieties) 
in color from greenish-yellow to shiny black. The four main anthocya-
nins are the same as for black currant fruits: delphinidin-3-glucoside, 
delphinidin-3-rutinoside, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-
rutinoside; the peaks assignment has been confirmed by spectropho-
tometrical and mass spectrometrical detections. The overall anthocya-
nin accumulation depends upon fruit color intensity, differing in the 
broad range from 0.065 to 0.980 g cyaniding-3-glucoside chloride 
equivalent per 100 g of fresh fruits. Mode of anthocyanins biosynthesis 
in fruits of some species of Ribes genus is discussed on the basis of rela-
tive activity of corresponding enzymes. 

 
Keywords: Ribes aureum, anthocyanins, HPLC, relative activity, 

enzymes 
  

 
Antioxidants of natural origin are commonly recognized as the substances being necessary for 

the men health care [1]. Anthocyanins are known as one of the most effective water-soluble antioxi-
dants [2]; so they have an advantage for being natural colorants with health-promoting properties [3]. 
That is why fruits enriched with anthocyanins are reported to reveal diverse biological activities. 
Among them black currant (Ribes nigrum L.) fruits having the dark color due to skin enrichment with 
anthocyanins were found to improve vision dark adaptation [4] and even to afford chemoprevention of 
carcinogenesis in rats [5]. Thus black currant fruit anthocyanins are included in «Антоциан Форте» – 
Russian biologically active supplement.  

Genus Ribes includes about 150 species; on appearance the species may be roughly divided in-
to two groups according to a degree of anthocyanin accumulation – with red and nearly black fruits. 
Anthocyanin complex of black currant (R. nigrum L.) fruits being the most popular Ribes subject for 
investigations worldwide was found to be composed of the four main species – delphinidin-3-
glucoside (D3G), delphinidin-3-rutinoside (D3R), cyanidin-3-glucoside (C3G) and cyanidin-3-
rutinoside (С3R), though sometimes petunidin derivatives are also present in not negligible concentra-
tions as well as some another minor components may be detected [6-10]. Our investigations as well as 
literature data reveal the fruit anthocyanin complexes to be rather constant and independent upon 
black currant variety, thus the fruits may be used to extract four natural anthocyanins as standards for 
anthocyanins HPLC determination [11]. On the other hand anthocyanin complexes of red colored fruit 
currants differ from the black currants significantly though the literature data for the former as well as 
for another Ribes species are rather restricted [12] The aim of the present investigation is to determine 
anthocyanin composition of fruits of Ribes aureum Purch. of National Research Belgorod State Uni-
versity Botanical Garden collection.  

Materials and methods of investigation. Fruits of Ribes aureum plants were harvested in 
National Research Belgorod State University Botanical Garden (BG) in the seasons of 2008 and 2012. 
Anthocyanins were extracted from fresh crushed fruits by 0.1 М water HCl solutions for 3-6 hours un-
der periodical stirring. Extracts were filtered through paper filters and purified by solid-phase extrac-
tion (SPE) on «ДИАПАК С18» (BioChemMack ST, Moscow) syringe cartridges. For the extraction the 
cartridge was activated by passing of 2-5 ml of acetone, than it was conditioned by passing of 15-20 ml 
of 0.1 M water HCl solution. The extract was applied at the volumes before appearance of colored fil-
trate. The anthocyanins were re-extracted from cartridge by 2 ml of mixture of formic acid – acetoni-
trile – water (30 : 30 : 40 vol.%) and diluted by two volumes of water before storage in refrigerator 
(4oC). 

Anthocyanins were separated by reversed-phase LC using a Agilent 1260 Infinity liquid chro-
matograph (Agilent Technologies Inc., Wilmington, DE), equipped with a photodiode array detector 
and mass-spectrometric (ESI mode) detector. 250×4.6 мм Reprosil-Pur C18-AQ (5 mcm) column was 
explored in the isocratic elution mode in a mobile phase of 7 vol.% of CH3CN and 10 vol.% of HCOOH 
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in water, 1 ml/min. Column temperature was maintained at 40oC. Fresh purified extract of black cur-
rant fruits were utilized as reference anthocyanin mixture. 

The level of anthocyanin accumulation in fruits was determined by the conventional pH-
differential method [13] before SPE. 

Results and discussions. Ribes aureum Pursh. (syn. R. odoratum H. Wendl.) produces ed-
ible berries about 1 cm in diameter differing (for different varieties) in color: there were plants with 
fruit colors from greenish-yellow to shiny black in Ribes collection of BG. HPLC analysis of shiny black 
fruit (as well as for fruits with red color) extract has shown that the same four anthocyanins being 
common for blackcurrants fruits are predominant for the samples under investigation, Fig.1. 

 

 
 

Fig.1. HPLC chromatograms of shiny black Ribes aureum fruit anthocyanins with peaks electronic spectra 
A – chromatogram; B – electronic spectra of anthocyanins. 1 – D3G, 2 – D3R, 3 – C3G, 4 – C3R. 

 
The retention times of the four anthocyanin components were equal to that for black currant fruits 
extracts. The peaks have characteristic electronic spectra. The spectra of peaks 3 and 4 were typical for 
cyanidin derivatives (λmax = 515 nm, Fig.2) [14]. The local maxima in region of 430 nm indicated the 
absence of carbohydrate radicals in 5-position of the anthocyanidin backbone. The bathochromic shifts 
(for ~ 7 nm) of absorption maxima for addition of OH-group to cyanidin to form delphinidin deriva-
tives as well as for addition of rhamnose moiety to 6‖-position of glucoside radical to form rutinosides 
(for ~ 1.5 nm) let it to propose anthocyanins compositions: delphinidin-3-glucoside, delphinidin-3-
rutinoside, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside. The peaks assignment has been confirmed 
by mass spectrometrical detection [15]. The quantitative difference between composition of anthocya-
nin complexes of the two Ribes species was obvious indicating that the activity of flavanon-3‘5‘-
hydroxylase (F3‘,5‘H) in the case of R. aureum is rather suppressed, causing a decrease of delphinidin 
derivatives accumulation, Tab.1. It makes cyanidin derivatives predominant anthocyanins instead of 
delphinidin derivatives being somewhat more abundant in R. nigrum fruits. The decrease of del-
phinidin derivatives concentration is also characteristic for R. grossularia with dark colored fruits. By 
the way according to our investigations the same anthocyanins pattern have fruit extracts of R. ameri-
canum and R. lacustre, Tab.1. 

 
 

Fig.2. HPLC chromatograms of some Grossulariaceae species fruit anthocyanins 
Species: BC – R. nigrum, GCh – R. grossularia, 1, 2, 3 – R. aureum varieties. Anthocyanins: – D3G, 2 – D3R,  

3 – C3G, 4 – C3R. 
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Moreover, the difference is also obvious for the relative activities of anthocyanin rhamnose 
transferase (ART), being responsible for anthocyanidin-3-glucoside transformation towards anthocy-
anidine-3-rurinoside. The relative enzyme activities were calculated by equations 1 and 2 using a rela-
tive concentrations (calculated by peak areas on the chromatograms) of the four anthocyanins species. 
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Table 1 
 

Anthocyanins of some Grossulariaceae species fruits 
 

Varieties 
Anthocyanins, peak area % Enzyme relative activity, % 

D3G D3R C3G C3R a(F3'5'H) a(ART) 

R. aureum 

1 12.6 ± 0.5 10.7 ± 0.5 28.9 ± 0.9 47.8 ± 0.9 23.3 ± 0.5 58.5 ± 0.7 

2 9.6 ± 0.4 6.3 ± 0.4 35.6 ± 1.0 48.5 ± 0.7 15.9 ± 0.4 54.8 ± 0.9 

3 3.9 ± 0.2 3.4  ± 0.1 17.3 ± 0.6 68.8 ± 0.6 7.3 ± 0.3 77.2 ± 0.5 

R. nigrum 

«Orlovia» 5.4 ± 0.2 47.7 ± 0.6 2.2 ± 0.2 41.3 ± 0.7 53.1 ± 0.5 92.2 ± 0.9 

«Lent'iai» 5.2 ± 0.3 48,8 1.9 ± 0.2 39.8 ± 0.7 53.9 ± 0.6 92.6 ± 0.5 

R. americanum 

1 11.2 ± 0.4 13.1 ± 0.5 24.2 ± 0.6 57.9 ± 0.8 24.3 ± 0.4 66.7 ± 0.7 

R. lacustre 

1 13.5 ± 0.4 19.2 ± 0.6 18.7 ± 0.5 55.0 ± 0.8 32.7 ± 0.5 69.8 ± 0.6 

R. grossularia 

«Chernomor» 1.6 ± 0.2 3.3 ± 0.3 12.7 ± 0.4 73.1 ± 0.7 4.9 ± 0.2 84.2 ± 0.8 

«Chernyi Negus» 1.6 ± 0.2 4.4 ± 0.2 13.1 ± 0.4 81.5 ± 0.8 6.0 ± 0.3 85.4 ± 0.8 

 
According to relatively low ART activity anthocyanin biosynthesis in R. aureum fruits of some 

plant samples resembles that for R. americanum and R. lacustre, though the relative activity of the en-
zyme appears to be greater for the others with more dark colored fruits. 

The quantitative parameters of anthocyanins accumulation in fruits of R. aureum are also di-
verse – the difference is very pronounced: from 0.065 to 0.980 g cyaniding-3-glucoside chloride (C3G) 
equivalent per 100 g of fresh fruits, Tab.2. The results for the fruits of 2012 year harvesting can be 
overestimated because of fruits storage in refrigerator before analysis.  

Table 2 
 

The overall anthocyanins accumulation in fruits of Ribes aureum 
 

Harvest year 

Anthocyanin content in fruits with colors of increased intensity, expressed as cyaniding-3-
glucoside chloride equivalent, g per 100 g 

1 2 3 4 Mean 

2008 0,079±0,015 0,100±0,020 0,244±0,044 0,481±0,063 0,226 

2012 0,081±0,008 0,132±0,077 0,410±0,075 0,872±0,051 0,373 

 
It is obvious that the varieties of R. aureum may be chosen with fruit anthocyanin accumula-

tion exceeding that for ordinary black currant varieties (0.250 g per 100 g of C3G-equivalent fresh 
fruits for ordinary varieties [15]). It makes R. aureum a very interesting plant with fruits high content 
of biologically active anthocyanins.  

Conclusions. Ribes aureum is a promising plant for production of fruits enriched with an-
thocyanins. 
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БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
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Ribes aureum Pursh. (син. R. odoratum H. Wendl.) Ботаниче-
ского сада Национального исследовательского Белгородского 
государственного университета дает съедобные плоды диамет-
ром около 1 см, различающиеся (для различных сортов) по цвету 
от зеленовато-желтого до блестяще черного. Четыре основные 
антоциана являются теми же, что и в плодах черной смородины: 
дельфинидин-3-глюкозид, дельфинидин-3-рутинрозид, циани-
дин-3-глюкозид и цианидин-3-рутинозид; отнесение пиков под-
тверждено анализом электронных и масс-спектров. Суммарное 
накопление антоцианов зависит от интенсивности окраски в ши-
роком диапазоне: от 0.065 до 0.980 г на 100 г свежих плодов (в 
пересчете на цианидин-3-глюкозид хлорид). Характер биосинте-
за антоцианов в плодах некоторых видов рода Ribes обсуждается 
с позиций относительной активности соответствующих фермен-
тов. 

 
Ключевые слова: Ribes aureum, антоцианы, ВЭЖХ, относи-

тельная активность, ферменты 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И АДСОРБЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МЕДИЦИНСКИХ ГЛИН 
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В статье представлены результаты исследований техно-
логических и адсорбционных показателей медицинских глин. 
Изучены форма и размер частиц, сыпучесть, угол естествен-
ного откоса, насыпная плотность порошка и химический со-
став. Определены удельная поверхность, объем пор и средний 
размер пор. 

 
Ключевые слова: глина, адсорбция, частицы, поры, сы-

пучесть, удельная поверхность. 
 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения и национального центра по 

отравлениям США частота различных интоксикаций во всех возрастных группах в настоящее 
время, начиная с 2000 года, резко увеличивается, 78% интоксикаций носят случайный харак-
тер, наиболее подвержены интоксикациям дети в возрасте 1-2 года и взрослые 20-29 лет [5]. 

В настоящее время, когда вопросы лечения заболеваний, связанных с интоксикацией 
организма, а также вопросы повышения качества жизни, здоровьесбережения и профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта особенно распространены, применение энтеросор-
бентов, усовершенствование существующих и разработка новых активных фармацевтических 
субстанций с сорбционным действием особенно актуальны. 

Как правило, фармацевтические субстанции представлены в порошкообразной форме. 
Для оценки технологичности порошкообразных веществ, а также для прогнозирования поведе-
ния сыпучих масс в условиях промышленного производства и поддержания их на определен-
ном уровне, проводят определение их технологических показателей [3, 4]. Для оценки  
адсорбционных свойств проводят определение удельной поверхности, объема пор и среднего 
размера пор. 

Цель исследования. Поиск новых активных фармацевтических субстанций с сорбци-
онными свойствами, а также изучение их технологических и адсорбционных характеристик. 

Материалы и методы. Объектами исследования были выбраны медицинские глины, 
так как они обладают уникальными свойствами: смектит диоктаэдрический (регистрационное 
удостоверение ПN 015155/01), каолиновая глина Еленского месторождения (ГОСТ 19608-84) и 
нативная монтмориллонитсодержащая глина (ММТ) Белгородского месторождения. 

В качестве перспективной активной фармацевтической субстанции с сорбционными 
свойствами впервые была исследована ММТ глина Белгородского месторождения. Из литера-
турных источников известно, что ММТ глина Белгородского месторождения хорошо сорбирует 
тяжелые и радиоактивные металлы, нитраты, нитриты, микроорганизмы, токсины, и на дан-
ный момент применяется в животноводстве в качестве кормовой добавки [2]. Главной особен-
ностью данной глины является ее способность к адсорбции различных катионов, а также к ион-
ному обмену. Содержание монтмориллонита по методу адсорбционного люминисцентного ана-
лиза составляет порядка 40–45 масс. %. Полная сорбционная емкость по методу переменных 
концентраций составляет для Cu2+ – 0,135 ммоль-экв/г, для Fe3+ – 0,031 ммоль-экв/г, для Cr3+ – 
0,043 ммоль-экв/г [1].Ситовой анализ для определения фракционного состава, определение 
сыпучести на приборе ВП-12А, определение объемной плотности на приборе 545Р-АК-3 Мариу-
польского завода технологического оборудования, определение удельной площади поверхности 
и пористости на анализаторе TriStar II 3020*, микроскопия на электронно-ионном сканирую-
щем микроскопе Quanta 200 3D. Предварительно все исследуемые образцы глин были высуше-
на до постоянной массы при температуре 110° С. 

Результаты и их обсуждение. С целью изучения пространственной структуры, фор-
мы и размера частиц медицинских глин нами изучены их микроскопические характеристики 
на электронно-ионном сканирующем микроскопе Quanta 200 3D* c электроннолучевой колон-
ной, оснащенной вольфрамовым катодом, ускоряющее напряжение от 200 эВ до 30 кВ, разре-

mailto:alexbond936@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

230 

шение 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм при 30 кВ в режиме естественной среды; менее 15 нм при 1 кВ в 
режиме низкого вакуума. 

Были получены микрофотографии частиц медицинских глин, представленные на рис. 1, 
3, 5. На рис. 2, 4, 6 представлены энергодисперсионные спектры исследуемых образцов. 

 

 
 

Рис. 1. Микрофотография смектита диокта 
эдрического 

 

 
 

Рис. 2. Энергодисперсионный спектр 
смектита диоктаэдрического 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография каолиновой  
глины Еленского месторождения 

 

 
 

Рис. 4. Энергодисперсионный спектр  
каолиновой глины Еленского месторождения 

 

 
 

Рис. 5. Микрофотография ММТ глины  
Белгородского месторождения 

 

 
 

Рис. 6. Энергодисперсионный спектр ММТ  
глины Белгородского месторождения 

 

 
* Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

БелГУ «Диагностика структуры и свойства наноматериалов». 

Данные порошкообразные субстанции являются кристаллическими системами и имеют 
частицы различных форм и размеров. Из рис. 1 видно, что порошок смектита диоктаэдрическо-
го морфологически представляет собой симметрические равноосные частицы в виде шаровид-
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ных образований, средний размер частиц составляет 1,12 мкм. Порошок каолина Еленского ме-
сторождения состоит из агломератов частиц неправильной формы со средним размером 1,42 
мкм (рис. 3). ММТ глина Белгородского месторождения представлена несимметрическими 
равноосными частицами неоднородной формы с неровной поверхностью, многочисленными 
микротрещинами, средний размер частиц составляет 80 нм (рис 5). Малый размер частиц ММТ 
глины Белгородского месторождения дает предположить большую удельную поверхность у 
данного образца, а неоднородная поверхность – большую реакционную способность по отно-
шению к смектиту диоктаэдрическому и каолину Еленского месторождения. 

На основании энергодисперсионных спектров представлен сравнительный анализ хи-
мического состава медицинских глин в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Химический состав медицинских глин 
 

Хим. состав, % O2- Na+ Mg2+ Al3+ Si4+ K+ Ca2+ Ti4+ Fe4+ Cu2+ 

Смектит диокта-
эдрический 

46,92 - 3,20 11,44 33,42 0,22 1,99 0,19 2,61 - 

Каолиновая глина 
Еленского место-

рождения 

50,33 - 0,46 20,95 25,87 0,52 0,64 - 0,95 0,27 

ММТ глина Бел-
городского место-

рождения 

44,7 0,13 1,67 9,46 31,73 2,22 3,65 0,63 5,53 0,28 

 
Как видно из таблицы, по содержанию основных элементов ММТ глина Белгородского 

месторождения близка по составу к смектиту диоктаэдрическому, что закономерно. Смектит 

диоктаэдрический на 90% – это минерал монтмориллонит. Каолин состоит из минерала каоли-

нита и соответственно отличается химическим составом. 

Для определения угла естественного откоса использовали прибор ВП-12А с установлен-

ным угломером. Угол естественного откоса — угол между образующей конуса из сыпучего мате-

риала и горизонтальной плоскостью. Угол естественного откоса изменяется в широких преде-

лах — от 25 до 30° для хорошо сыпучих материалов, от 60 до 70° для связанных материалов. 

Таким образом, угол естественного откоса является показателем, определяющим потенциаль-

ную сыпучесть материала. 

Сыпучесть – это способность порошкообразной субстанции высыпаться из емкости во-

ронки под силой собственной тяжести и обеспечивать равномерное заполнение матричного ка-

нала. Для определения сыпучести использовали стандартный прибор ВП12А, снабженный ге-

нератором вибраций. Сыпучесть исследуемых образцов полимеров рассчитывали по формуле 1: 

V=m/t-20, (1) 

где V – сыпучесть, г/с; m – масса навески, г; t – полное время опыта, с; 20 – время 

утряски, с. 

Насыпная плотность — масса единицы объема свободно насыпанного порошка, опреде-

ляемая путем свободной насыпи порошка в определенный объем со стандартным уплотнением. 

Насыпная плотность зависит от формы, размера, плотности частиц порошка (гранул), их влаж-

ности. По значению максимальной насыпной плотности можно прогнозировать объемы мат-

ричных каналов, реакторов, питателей и прочих производственных емкостей, вовлеченных в 

технологический процесс. Максимальную насыпную плотность исследуемых образцов измеря-

ли на приборе 545Р-АК-3 Мариупольского завода технологического оборудования. Максималь-

ную насыпную плотность рассчитывали по формуле 2: 

Pн=m/V, (2) 

где Pн – объемная плотность, кг/м3; V – объем порошка в измерительном цилиндре по-

сле утряски, м3; m – масса сыпучего материала, кг. 

С целью получения статистически верных результатов проводили 6 повторных измере-

ний и рассчитывали среднее значение максимальной насыпной плотности по формуле 2. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ технологических характеристик иссле-

дуемых глин. 
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Таблица 2 
 

Технологические характеристики медицинских глин 

 
Технологические хар-ки Смектит диоктаэд-

рический 

Каолиновая глина 

Еленского место-

рождения 

ММТ глина Бел-

городского место-

рождения 

Основная фракция Менее 0,2 мм – 

68,5% 

Менее 0,2 мм – 

50,4% 

1 мм-0,315 мм – 

68,6% 

Макс. насыпная плотность, кг/м3 940 780 1470 

Сыпучесть, г/с 1,0 2,14 3,0 

Угол естественного откоса, ° 22-28 28-32 32-36 

 

Из таблицы 2 следует, что смектит диоктаэдрический – мелкодисперсный хорошо сы-

пучий порошок средней тяжести. Каолиновая глина Еленского месторождения – мелкодис-

персный порошок средней тяжести, занимающий средние показатели сыпучести между смек-

титом и ММТ глиной. ММТ глина Белгородского месторождения – крупнокристаллический 

тяжелый порошок, обладающий удовлетворительными показателями сыпучести. В соответ-

ствии с полученными результатами использование порошка ММТ глины Белгородского место-

рождения в производственных условиях может вызывать затруднения в обеспечении опти-

мального технологического процесса, необходимо оптимизировать исследованные технологи-

ческие показатели. 

Измерение удельной площади поверхности и пористости образцов медицинских глин 

проводили на автоматическом газо-адсорбционном анализаторе TriStar II 3020. Согласно стан-

дарта Международного союза теоретической и прикладной химии поры диаметром меньше 0,4 

нм называют субмикропорами, размером 0,4–2 нм – микропорами, 2–50 нм – мезопорами, 

диаметром более 50 нм – макропорами[6]. Макропоры выполняют роль каналов для проник-

новения веществ в глубь сорбента. Мезопоры значительно меньше макропор, радиус их кри-

визны от 2 до 50 нм, что значительно больше, чем размеры адсорбируемых молекул. Заполне-

ние объема этих пор уже возможно методом капиллярной конденсации. При давлениях ниже 

соответствующих капиллярной конденсации на поверхности мезопор может происходить ад-

сорбция. 

На рис. 7-9 представлены графики зависимости распределения пор по размерам иссле-

дуемых образцов. Ось абсцисс отражает диаметр пор в ангстремах (10 Å=1 нм), ось ординат от-

ражает объем пор в см3/г*Å. 

 
 

Рис.7. Дифференциальная зависимость распределения пор по размерам смектита диоктаэдрического 

 

Как видно из рис. 7, смектит диоктаэдрический – это комбинированный мезо- и макро-

пористый сорбент с преобладанием мезопор размером 29 нм. 
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Рис.8. Дифференциальная зависимость распределения пор по размерам каолина  

Еленского месторождения 

 
Как видно из рис. 8, каолиновая глина Еленского месторождения – это комбинирован-

ный мезо- и макропористый сорбент с преобладанием мезопор размером 22 нм. 
 

 
 

Рис.9. Дифференциальная зависимость распределения пор по размерам ММТ глины  
Белгородского месторождения 

 
Как видно из рис. 9, ММТ глина Белгородского месторождения – это мезопористый 

сорбент с преобладанием пор размером 4,8 нм. 

Анализ сорбционных характеристик образцов показал, что смектит диоктаэдрический 

имеет удельную поверхность 5,7774 м2/г, объем пор 0,042747 см3/г, средний размер пор 29 нм, 

каолиновая глина Еленского месторождения удельную поверхность 5,4086 м2/г, объем пор 

0,029896 см3/г, средний размер пор 22 нм, ММТ глина Белгородского месторождения удельную 

поверхность 53,4591 м2/г, объем пор 0,064901 см3/г, средний размер пор 4,8 нм. 

На основании полученных результатов следует, что адсорбция на поверхности макропор 

смектита диоктаэдрического и каолина Еленского месторождения не представляет практиче-

ского интереса. Адсорбция происходит на поверхности мезопор. Образец ММТ глины Белго-

родского месторождения за счет максимального объема пор будет обладать наилучшей адсорб-

ционной способностью. 

Выводы.Проведен сравнительный анализ технологических и адсорбционных характе-

ристик медицинских глин: смектита диоктаэдрического, каолиновой глины Еленского место-

рождения и ММТ глины Белгородского месторождения. ММТ глину Белгородского месторож-

дения можно рекомендовать в качестве активной фармацевтической субстанции с сорбцион-

ными свойствами. 

Работа выполнена в рамках Задания Министерства образования и науки РФ НИУ БелГУ 

№3.2473.2011 по теме «Технологические аспекты разработки новых составов инновационных 

лекарственных форм на основе субмикро-наноструктурированных субстанций 
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В работе оценены содержание антоцианов, кислотность и 
антиоксидантная активность плодов некоторых видов барбарисов 
из коллекции Ботанического сада НИУ «БелГУ», сохранившихся 
на растениях по окончанию зимы. Установлено, что уровень анто-
цианов, представленных в основном пеларгонидин-3-глюкозидом 
и цианидин-3-глюкозидом составляет 0.092-0.145 г на 100 г пло-
дов. При этом сохраняется высокая антиоксидантная активность 
плодов, что позволяет использовать их для переработки с целью 
получения функциональных продуктов питания. 

 
Ключевые слова: Berberis, плоды, антоцианы, кислотность, 

антиоксидантная винной кислотами. 
 

 
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) введен в перечень лекарственных расте-

ний как в народной, так и официальной медицине [1]. Основным действующим началом гото-
вых форм на его основе считаются алкалоиды [2], наивысший уровень накопления которых 
найден в коре растения. В плодах большей части барбарисов концентрация алкалоидов невели-
ка [3], что позволяет использовать их в кулинарии. При этом экспериментально установлено, 
что плоды барбарисов обладают высокой биологической активностью [4], что может быть свя-
зано с накоплением в них антоцианов и других антиоксидантов. Антоцианы особенно интерес-
ны вследствие существования в кислой среде в окрашенной флавилиевой форме [5], что позво-
ляет рассматривать их в качестве природных колорантов для пищевой и медицинской про-
мышленности. Поэтому, например, антоцианы плодов барбариса Berberis boliviana L. исполь-
зуются для подкрашивания иогурта [6]. 

Исследованию антоцианов плодов некоторых видов барбарисов и магонии (Мahonia 
aquifolia (Pursh) Nutt.) были посвящены наши предыдущие исследования [7, 8]. При этом было 
установлено, что видовой состав антоциановых комплексов может изменяться от преобладания 
производных пеларгонидина (для плодов типичной алой окраски), до практически полного пе-
рехода к компонентам цианидинового и дельфинидинового рядов (для плодов с синей окрас-
кой и с существенно более высоким уровнем суммарного накопления антоцианов). Следова-
тельно, для растений рассматриваемого семейства характерны различного уровня активности 
3‘-гидроксилазы и 3‘.5‘-гидроксилазы. Характер гликозилирования антоцианидинов относи-
тельно прост – антоциановые комплексы представлены в основном 3-глюкозидами, которые 
могут быть дополнены 3-рутинозидами. 

Известно, что уровень накопления биологически активных веществ может существенно 
зависеть от погодных условий, поэтому окончательные выводы по продуктивности любых рас-
тений можно сделать только на основе многолетних наблюдений. А в случае барбарисов наблю-
дается еще одна особенность – по окончанию зимы кусты барбариса по-прежнему украшены 
ярко красными плодами, свойства которых по нашим данным не исследовались. Поэтому цель 
настоящей работы – продолжение исследования антоциановых комплексов плодов барбарисов, 
с акцентом на плоды, сохранившихся на кустах после перезимовки. 

Материалы и методы. В работе использовали плоды барбарисов, выращенные в се-
зоне 2012 года в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». Плоды собирали в стадии технической спе-
лости и ранней весной – после схода снега. Количественное определение суммы антоцианов в 
экстрактах плодов проводили спектрофотометрическим методом.  

Экстракты готовили настаивание плодов в 0,1 М водном растворе соляной кислоты до 
полного обесцвечивания исходного материала. 

Для ВЭЖХ определения индивидуального состава антоцианового комплекса экстракт 
очищали методом твердофазной экстракции на концентрирующих патронах ДИАПАК С18. 
Условия ВЭЖХ определения: хроматограф Agilent 1200 Infinity c ди-одно-матричным детекто-
ром (диапазон спектра 370–600 нм, хроматограммы записывали при 515 нм); колонка 250×4 
мм Reprosil-Pur C18-AQ, 5 мкм; подвижная фаза: 10 об.% ацетонитрила (для ВЭЖХ) и 10 об.% 
муравьиной кислоты в дистиллированной воде. 
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Кислотность плодов определяли методом кислотно-основного титрования с потенцио-

метрическим контролем точки эквивалентности. Измерение АОА производили на приборе 
«Цвет Яуза 01-АА» с вольт-амперометрическим детектором при постоянстве напряжения 1,3В в 
постоянно-токовом режиме (АД п.т.). В качестве элюента использовали 2.2 мМ раствор орто-
фосфорной кислоты. Скорость подачи элюента 1.2 см3/мин. 

Результаты и обсуждение. Обычно уровень накопления антоцианов может быть 
оценен визуально – по интенсивности окраски: чем темнее окраска, тем больше их содержание. 
Впрочем, известны и исключения – красные от антоцианов довольно твердые плоды калины 
гордовины (Viburnum lantana L.) в жаркую погоду за несколько часов становятся мягкими и 
черными, причем после почернения антоцианы из них уже не экстрагируются. Среди барбари-

сов имеются виды с красной окраской плодов и с темно-синей. Из более 580 видов барбариса в 
коллекции растений Ботанического сада НИУ БелГУ имеются только красноплодные виды, со-
держание антоцианов в зрелых плодах некоторых видов барбарисов (табл.1) принципиально 
такое же, как было найдено в предыдущих исследованиях [8]. Впрочем, в некоторых плодах ви-
да B. dielsiana Fedde содержание антоцианов достигало среднего уровня, характерного для пло-

дов черной смородины. Электронные спектры всех исследованных в настоящей работе экстрак-
тов имели полосу с коротковолновым максимумом (менее 500 нм), характерным для гликози-
дов пеларгонидина, рис.1, табл.1.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Электронные спектры экстрактов плодов некоторых барбарисов 
Экстракты в 0.1 М растворе HCl; плодов 1 – барбариса Дильса, 2 и 3 – барбариса обыкновенного, 

4 – барбариса корейского. 

 
Таблица 1 

 

Содержание антоцианов в плодах некоторых видов барбарисов коллекции 
Ботанического сада НИУ «БелГУ». Урожай 2013 г 

. 

№ Вид барбариса Содержание антоцианов, г/100 г свежих плодов* 

1 B. dilsiana Fedde 0.082 ’ 0.216 

2 B. coreana Palib. 0.058 ’ 0.077 

3 B. vulgaris L. 0.033 ’ 0.058 

*в пересчете на цианидин-3-глюкозид хлорид 

 
Методом ВЭЖХ было показано, что основа всех комплексов – пеларгонидин-3-

глюкозид (Pg3G), и основная примесь – цианидин-3-глюкозид (Cy3G), рис.2. 
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Рис.2. Разделение антоциановых комплексов барбарисов 
Экстракты: А – плодов барбариса разноножкового, Б – листьев барбариса пурпурнолистного, В – плодов 
барбариса обыкновенного. Антоцианы: 1 – дельфиниидин-3-глюкозид, 2 – цианидин-3-глюкозид, 3 – не 
идентифицированное соединение; 4 – петунидин-3-глюкозид; 5 – пеларгонидин-3-глюкозид: 6 – пеони-

дин-3-глюкозид; 7 – мальвидин-3-глюкозид. Колонка 250×4.6 мм, Eternity C18, подвижная фаза 10% 
HCOOH, 10% CH3CN в оде, 1 мл/мин. Хроматограммы записаны на длине волны 515 нм. 

 
При этом, если у экстрактов большинства исследованных плодов обнаруживались в ос-

новном обычные [8] антоцианы Pg3G и Cy3G (табл.2), то в экстракте плодов барбариса Дильса к 
этим двум соединениям следует добавить и пеонидин-3-глюкозид, рис.2, и, наконец, еще один 
антоциан с необычным спектром, рис.3, элюируется вслед за Cy3G. 

 

 
 

Рис.3. Спектры компонентов экстракта плодов барбариса Дильса 
Спектры записаны в кювете диодно-матричного детектора в условиях разделения (см. подписи к рис.2.) 

 

Вещества, соответствующие пику №2 и пику №6, имеют идентичные спектры, т.е. ха-
рактеризуются одинаковым гликозилированием, но из-за различия в удерживании должны 
иметь различные основы – пеонидин отличается от цианидина метилированием OH-группы в 
положении 3‘, в отличие от соединений пеларгонидинового ряда, не сказывающегося на поло-
жении максимума абсорбции. Спектр соединения, соответствующего пику №5, и по длине вол-

ны максимума абсорбции и по характерному по интенсивности и положению (425 нм) макси-
мума соответствует производному пеларгонидина. А вот спектр соединения №3 весьма необы-
чен и, по всей вероятности, указывает на сложную и необычную структуру.  

Но в настоящей работе особое внимание было обращено на перезимовавшие плоды, 
большей частью сохранившиеся на ветках растений. Такие плоды в природе очень важны, 

например, для питания птиц.  
Антоциановый состав перезимовавших плодов барбарисов, найденный в настоящей ра-

боте, представлен в табл.2.  
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Таблица 2.  

 
Антоциановый состав плодов некоторых видов барбарисов из коллекции  

Ботанического сада НИУ «БелГУ» 
 

  

Основные антоцианы, 
моль %* 

Содержание анто-
цианов, г/100 г 

свежих плодов** 

АОА***, 
± 15% 

Кислот-
ность***

* Pg3G Cy3G Ост. 

1 B. coreana 92.9 4.0 3.1 0.099 ± 0.011 1.42 
6.6 

2 B. sphaerocarpa 85.6 9.4 5.0 0.092 ± 0.015 1.98 
3.8 

3 B. dielsiana 91.2 7.3 1.5 0.145 ± 0.039 1.36 
9.7 

4 B. vulgaris 86.5 11.0 3.5 0.133 ± 0.011 1.35 
9.5 

5 B. vulgaris f аtropurpurea 81.0 13.6 5.4 0.090 ± 0.015 2.05 
4.7 

6 B. × ottawiensis 90.6 7.6 1.8 0.112 ± 0.010 2.71 
4.6 

7 B. heteropoda 76.0 21.7 2.4 0.121 ± 0.025 2.98 
9.2 

 
* – расчет был выполнен по площадям пиков на хроматограмме; ** – в пересчете на цианидин-3-глюкозид 
хлорид; *** – в пересчете на г аскорбиновой кислоты на 100 г плодов, **** – в пересчете на лимонную кис-
лоту, г/100 г. 
 

Барбарис обыкновенный, B. vulgaris L., представлен в ботаническом саду БелГУ не-
сколькими различными формами, включая пурпурнолистную, Berberis vulgaris f. atropurpurea 
Regel. Суммарный уровень накопления антоцианов в плодах обеих форм оказался сопостави-
мым с Pg3G в качестве основного компонента при лишь ненамного большей доле, приходящей-
ся на Су3G, но существенно более высокой антиоксидантной активностью экстрактов плодов. 
Барбарис оттавский является гибридом барбариса Тунберга с пурпунолистной формой барба-
риса обыкновенного (B. × ottawiensis Schneid), и его отличительная черта – высокая антиокси-
дантная активность, свидетельствующая о том, что это свойство в барбарисах определяется не 
только антоцианами, но и другими ингредиентами. Барбарис шароплодный, 

B. sphaerocarpa Kar. Et Kir. (B. heteropoda Schrenk) который используют для защиты от 
вирусных заболеваний (желтухи [9]), по ряду данных 
(http://www.plantarium.ru/page/view/item/6409.html) имеет плоды фиолетовой окраски, однако 
нам для исследования были представлены плоды сферической формы, но красного – даже ало-
го цвета, характерного для плодов с преобладанием производных пеларгонидина с относитель-
но небольшим суммарным уровнем накопления антоцианов, табл.2. Антиоксидантная актив-
ность экстрактов плодов оказалась несколько выше, чем в случае барбариса обыкновенного. 
Высокая кислотность (3.8 % в пересчете на лимонную кислоту) объясняет сохранность ягод и 
антоцианов в них. Наивысший уровень антоцианов был найден в плодах барбариса Дильса, 
Berberis dielsiana Fedde при неожиданно низкой антиоксидантной активности. Наивысшей же 
антиоксидантной активностью обладал экстракт плодов барбариса разноножкового, Berberis 
heteropoda Schrenk. Объяснением причин сохранности плодов барбарисов со столь высокой 
биологической активностью может быть связано только с высокой кислотностью, заметно раз-
личавшейся между различными видами. 

Выводы. Таким образом, в плодах различных видов барбариса ранней весной сохраня-
ется большое количество биологически активных соединений – антоцианов. Одной из причин 
сохранности плодов – их высокая кислотность. При этом все характеристики плодов довольно 
сильно варьируют в зависимости от вида барбариса. Однако в целом, такие плоды могут быть 
использованы для дальнейшей переработки с целью получения функциональных продуктов 
питания с высокой биологической активностью для лечебных и профилактических целей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ «Государственное задание вузу на 2013 г, проект № 3 1785. 2011 г». 
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В статье рассматривается проблема внедрения в практику управления 

субъектов фармацевтического рынка систем защиты от фальсифицированной 
фармацевтической продукции для повышения эффективности лекарственного 
обеспечения населения. 

 
Ключевые слова: фальсифицированная фармацевтическая продук-

ция, фармацевтическая логистическая цепь, фармацевтическая отрасль, 
технологии идентификации. 

 

 
Как свидетельствует мировая практика, проблема фальсифицированных лекарственных 

средств (ФЛС) сегодня актуальна практически во всех странах мира. Так, согласно данным Все-
мирной организации здоровья (ВОЗ), сегодня доля ФЛС в общем объеме мирового фармацев-
тического рынка составляет около 5-10%. При этом в наиболее бедных регионах Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии и Африки до 30% ЛС – фальсифицированные. В государствах 
СНГ ФЛС занимают до 15% рынка, в странах ЕС, США, Канаде и Японии этот показатель не пре-
вышает 5% [14]. По мнению экспертов, оборот ФЛС в мире занимает третье место после прода-
жи наркотических средств и оружия. Среди стран, в которых массово распространяются ФЛС, 
фигурирует и Украина. Так, если в 2009 г. в Украине было выявлено 230 тыс. уп. ФЛС общей 
стоимостью 2 млн. грн., то в 2012 г. – уже 1,5 млн уп. общей стоимостью 55 млн грн. Однако эти 
цифры не отражают сложившуюся ситуацию с фальсифицированной фармацевтической про-
дукцией на рынке Украины и, скорее всего, представляют собой лишь верхушку айсберга [3, 4]. 

Исследования показали, что основными условиями, способствующими успешной тор-
говле ФЛС в Украине являются: недостаточно развитая законодательная база и отсутствие кон-
троля за исполнением законов, что приводит к безнаказанности производителей ФЛС; высокая 
стоимость импортируемых лекарственных средств (ЛС), что делает выгодной реализацию 
фальсифицированной фармацевтической продукции; недостаточный уровень внедрения си-
стем надлежащих фармацевтических практик GxP, что приводит к наличию неконтролируемых 
производств и каналов сбыта ФЛС; низкий уровень защиты авторских прав, который не позво-
ляет задействовать для борьбы с ФЛС самих производителей; развитая система продаж ЛС че-
рез глобальную информационную сеть Интернет не позволяет контролирующим органам про-
верить их качество и т.д. [8]. Все эти факторы повышают актуальность внедрения эффективных 
систем защиты фармацевтических логистических цепей (ФЛЦ) от проникновения фальсифи-
цированной фармацевтической продукции. 

Цель исследования. Обоснование необходимости процедуры внедрения в деятель-
ность субъектов фармацевтического рынка надежной системы защиты от фальсифицированной 
фармацевтической продукции для повышения эффективности лекарственного обеспечения 
населения. 

Материалы и методы. В процессе исследования использовались методы: абстрактно-
логический; монографический и системного анализа, сравнений, экспертной оценки и ранго-
вой корреляции. Методологической и теоретической базой исследования являются научные 
труды украинских и зарубежных специалистов в сфере выявления и профилактики оборота 
ФЛС, результаты анкетирования экспертов, материалы сети Интернет. 

Результаты и их обсуждение. По определению ВОЗ [13] «ФЛС является продукт, ко-
торый преднамеренно и противоправно снабженный маркировкой, искажающей подлинность 
и/или изготовителя». 

По определению российских специалистов «ФЛС – это лекарство, которое, или упаковка 
и маркировка которого, без соответствующего разрешения содержат товарный знак, наимено-
вание компании или другой идентификационный знак, оттиск, эмблему или другое изображе-
ние производителя лекарства, переработчика, упаковщика или распространителя, отличного от 
того лица или лиц, которые в действительности произвели, переработали, упаковали или рас-
пространили такое лекарство; и которое незаконным образом претендует на то, что является 

mailto:kaf.ep.nfay@rambler.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

241 

продукцией того другого производителя лекарства, переработчика, упаковщика или распро-
странителя или выдается за него, или упаковывается и распространяется от его имени [11]. 

В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О лекарственных средствах» «ФЛС – это ЛС, 
которые умышленно промаркированы не идентичны (несоразмерно) сведениям (одному или 
нескольким из них) о ЛС с соответствующим названием, внесенным в Государственный реестр 
ЛС Украины, а так же ЛС, которые умышленно подделанные другим способом, не отвечающие 
сведениям (одному или нескольким из них), в том числе составу, о ЛС с соответствующим 
названием, внесенным в Государственный реестр ЛС Украины [7]. 

Понятия «фальсифицированные ЛС», «контрафактные ЛС» и «некачественные ЛС» 
юридически имеют определенные различия, но для обычного потребителя (пациента) они 
идентичны.Некачественные ЛС – это ЛС, пришедших в негодность из-за истечения срока год-
ности или ставшие непригодными для применения в связи с нарушением условий их хранения 
и/или реализации, и/или транспортировки.Контрафактные ЛС – это ЛС, производство и даль-
нейшая продажа которых осуществляется умышленно под чужим средством индивидуализации 
(т.е. товарным знаком, фирменным наименованием или наименованием места происхождения) 
без разрешения правообладателя, что является нарушением прав интеллектуальной собствен-
ности.Фальсифицированная фармацевтическая продукция, как правило, бывает одновременно 
некачественной и контрафактной [9].Мировое сообщество проявляет серьезную озабоченность 
по поводу распространения ФЛС. На сегодняшний день нет ни одного государства полностью 
свободного от оборота ФЛС, поскольку качество подделок возросло настолько, что их иногда 
невозможно отличить от оригинальных ЛС. 

По данным научных источников, мировой объем продаж ФЛС в 2010 г. оценивался в 75 
млрд. дол. США. По прогнозам Центра лекарств США, в 2016 г. объем производимых в мире 
ФЛС может достичь 100 млрд. долл. США [15].Анализ показал, что 67% ФЛС в Украине прихо-
дится на отечественные препараты, 33% – на импортные [4, 10]. 

Как показал проведенный анализ, за последние годы лидерами среди ФЛС стали следу-
ющие препараты: «Энап» («КРКА», Словения), «Анаферон детский», «Импаза (ООО «НПФ 
«Materia Medica Holding», Россия), «Нокспрей-бэби» (СП «Сперко Украина», Винница), 
«Диротон» («Gedeon Richter», Венгрия), «Но-шпа», «Но-шпа форте» («Sanofi-Aventis», Фран-
ция), «Кетанов» («Ranbaxy Laboratories Limited», Индия), «Темпалгин» («Sopharma», Болга-
рия), «Ротокан» (ОАО «Лубныфарм», Украина), «Мезим» («Berlin-Сhemie», Германия), «Фе-
стал» («Aventis Pharma», Индия), «Гепабене» («Merckle GmbH», Германия), «Линекс» («Lek», 
Словения) и др. [2, 3]. 

В настоящее время в Украине фальсифицируются ЛС многих фармакотерапевтических 
групп – гормональные, противогрибковые препараты, анальгетики. Однако лидируют в струк-
туре подделок антибиотики, на долю которых приходится почти половина всех выявленных 
ФЛС (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Структура выявленных ФЛС в Украине 

 

Расхождение по показателям качества в общем количестве ФЛС, изъятых из оборота за 
последние годы в Украине, составляют: 52% по признакам «Описание» и «Маркировка»; 40% 
изъяты по признаку «Подлинность»; «Количественное содержание» – 6%, другие показатели – 
2%. Как свидетельствуют данные научных источников, чаще всего ФЛС выявляются контроль-
но-аналитическими лабораториями, центрами сертификации ЛС, а также самими производи-
телями оригинальных ЛС [4]. 
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Основными видами фальсификации ЛС являются: имитация (копия) активного фарма-
цевтического ингредиента (АФИ) и упаковки известной торговой марки; имитация ЛС, которое 
не содержит АФИ или содержит его недостаточное количество; имитация ЛС, содержащего 
иной АФИ (несоответствующий указанному в маркировке); ЛС, содержащие загрязняющие или 
токсичные вещества и т.д. [6]. Исходя из этого, ФЛС можно условно классифицировать на 
«черные» и «белые». 

«Белые» ФЛС – это такие препараты, качественный и количественный состав АФИ ко-
торых соответствует маркировке, как правило, они фальсифицируются по торговой марке про-
изводителя; для них характерное не соблюдение количественного состава (могут использовать-
ся иные вспомогательные вещества); действующие и вспомогательные вещества обычно не от-
вечают требованиям Фармакопеи. Общеизвестно, что чем выше уровень системы государствен-
ного контроля в стране, тем выше уровень качества «белых» ФЛС. На рынках развитых стран 
«белые» ФЛС могут полностью соответствовать требованиям Фармакопеи, но при этом быть 
фальсификатами (ВОЗ подчеркивает, что проблема ФЛС – это не всегда проблема качества) [2]. 

«Черные» ФЛС – это такие препараты, качественный и/или количественный состав ко-
торых не соответствует маркировке: вместо заявленного количества АФИ содержится иное 
(обычно меньшее) количество, или другой, более дешевый АФИ, или же он вообще отсутствует. 
Оборот «черных» ФЛС обеспечивает наиболее высокую прибыль, но они достаточно легко об-
наруживаются как специалистами, так и конечными потребителями (пациентами). Поэтому 
«черные» ФЛС могут выпускаться на постоянной основе только в малоразвитых странах со сла-
бой системой государственного контроля качества ЛС. Как единичные случаи, «черные» ФЛС 
могут появляться на рынках и достаточно развитых стран [9]. 

По данным ВОЗ, от фальсификации ЛС страдают все субъекты фармацевтического рын-
ка: производители ЛС, перевозчики, оптовые фармацевтические компании (ФК) (дистрибьюто-
ры), аптечные учреждения, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), конечные потреби-
тели ЛС (пациенты) [12, 13]. 

Таким образом, гарантией надежной защиты субъектов фармацевтического рынка яв-
ляется внедрение современных технологий защиты от проникновения ФЛС во всех звеньях 
ФЛЦ. ФЛЦ – это сложная логистическая система с высоким уровнем ответственности каждого 
участника (производственной и оптовой ФК, аптеки, ЛПУ) процесса, целевой функцией кото-
рой является – своевременное обеспечение конкретного потребителя (пациента) необходимой 
и качественной фармацевтической продукцией в надлежащем месте в нужное время с обеспе-
чением необходимого уровня логистического сервиса с минимальными затратами. Из-за боль-
шого количества ограничений, ФЛЦ подвержена влиянию многих факторов и представляет со-
бой систему процессов, где уровень предоставляемого логистического сервиса ниже 100% не 
допустим, так как любое другое значение этого параметра может повлиять на безопасность 
фармацевтической продукции и здоровье человека [4] . 

Данные практики и обзор научных источников, позволили выделить наиболее перспек-
тивные на современном этапе стандарты и технологии защиты ФЛЦ от проникновения фаль-
сифицированной фармацевтической продукции [1, 3, 8, 10, 14]: 

1. RFID-технология – позволяет отслеживать отдельные упаковки ЛС в партии, опреде-
ляя их происхождения с помощью электронной регистрации. Такая форма защиты позволяет 
надежно защищать ФЛЦ от проникновения ФЛС во всех ее звеньях: 

• для производителей ЛС RFID-технологии создают уникальные возможности опера-
тивного получения данных на всех стадиях производственного процесса, начиная от поступле-
ния субстанций и материалов на склад и заканчивая отгрузкой готовых ЛС; 

• для оптовых ФК внедрение RFID-технологий создает уникальные возможности для 
контроля на каждом этапе: от поступления фармацевтической продукции на аптечный склад, 
ее размещения, хранения, перемещения до оформления заказов с наименьшими затратами; 
выдачи и транспортировки продукции; улучшения логистического обслуживания клиентов 
благодаря своевременной обработке заказов, совершенствование обработки информации за 
счет исключения ручного ввода и связанных с этим ошибок персонала и т.д.; 

• в аптечных учреждениях RFID-технологии создают уникальные возможности построе-
ния единой системы учета и контроля товарооборота для отделов, в т.ч. отдела запасов, и торго-
вого зала аптек с полной прозрачностью всех процессов: поступление ЛС в отделы, перемеще-
ние ЛС в торговый зал, удовлетворение запросов клиента с помощью определения местополо-
жения ЛС в торговом зале, кассовые операции, защита от краж; инвентаризация в местах хра-
нения и т.д. 

2. Двухмерный штрих-код – это символика, разработанная для кодирования большого 
объема информации. Расшифровка такого кода осуществляется в двух измерениях (по горизон-
тали и вертикали). Эта технология должна использоваться всеми участниками ФЛЦ для занесе-
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ния в штрих-код подробной информации о ЛС. В настоящее время в фармации применяются 
следующие виды двумерных штрих-кодов: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR код и т.д. 

3. Технология НАССР, которая представляет собой систему анализа рисков и управле-
ния критическими точками, и может успешно применяться для обеспечения безопасности 
функционирования ФЛЦ. Целью технологии НАССР является гарантия безопасности ЛС для 
конечных потребителей (пациентов) путем контроля за факторами риска на протяжении всей 
ФЛЦ. 

Как свидетельствует мировая практика, внедрение технологии НАССР позволяет повы-
шать эффективность работы благодаря достижению лучших результатов при расходе меньших 
ресурсов; концентрировать внимание и ресурсы ФК на главном – критических точках; не только 
выявлять критические процессы, но и управлять ими; своевременно получать информацию об 
отклонениях в процессе и возвращении его в нормативные пределы; гарантировать выпуск ка-
чественной и безопасной фармацевтической продукции, получить экономическую выгоду, как 
за счет экономии ресурсов, так и за счет снижения доли ФЛС по всей ФЛЦ. 

4. SFERA – это технология лазерной гравировки по стеклу. Она позволяет наносить гра-
вировку с двухмерным штрих-кодом на внутреннюю сторону флакона, не повреждая стекло. В 
сочетании со специальными считывающими устройствами данная технология позволяет распо-
знать даже самые совершенные фальсификации. Кроме того, нанесенная с помощью данной 
технологии гравировка практически невидима, что очень важно для производителей фарма-
цевтической продукции. Гравировка наносится непосредственно при расфасовке ЛС с доста-
точной для производственных ФК скоростью – до 600 флаконов за 1 мин. 

5. БИС-спектроскопия – это метод спектроскопии ближней инфракрасной области с 
Фурье преобразованием. Его главными преимуществами являются: скорость анализа, отсут-
ствие или минимальная пробоподготовка (возможность анализа без вскрытия упаковки), полу-
чение характеристик как физических, так и химических свойств ЛС (идентификация компонен-
тов, определение кристалличности, количественный анализ действующего АФИ). Различные 
дополнительные методы позволяют исследовать образцы различного физического состояния 
(методы на пропускание, диффузное отражение). Все эти методы позволяют достоверно иден-
тифицировать фальсификацию, а так же идентифицировать его производителя. К тому же, 
БИС-анализаторы благодаря своей конструкции портативные и могут успешно использоваться 
в мобильных лабораториях. 

6. Технология EPCIS – обеспечивает безопасный и надежный обмен информацией о со-
бытиях по всей ФЛЦ (например, о перемещении отдельных ЛС с уникальным электронным ко-
дом, в каждом звене ФЛЦ). ФК, которые используют эту технологию, могут поддерживать ин-
формационные системы для электронной регистрации происхождения ЛС, отслеживания и 
контроля за прохождением ЛС для отзыва или подтверждения подлинности фармацевтической 
продукции. Использование этой технологии позволит субъектам фармацевтического рынка пе-
рейти от парадигмы использования очень неудобной процедуры передачи многослойной ин-
формации о происхождении ЛС к системе, обеспечивающей предварительную проверку номе-
ров электронного кода продукции для установления факта происхождения ЛС, в результате че-
го конечный потребитель (пациент) может быть уверен, что получил необходимое ЛС. 

С целью выявления наиболее используемых технологий защиты участников ФЛЦ от 
проникновения ФЛС была разработана специальная анкета. Экспертная оценка осуществлялась 
с привлечением 150 респондентов. Экспертами выступали специалисты, имеющие практиче-
ский опыт работы в соответствующей сфере – руководители и специалисты отдела контроля 
качества промышленных ФК, уполномоченные лица оптовых ФК и аптечных учреждений, ЛПУ 
и т.д. Для оценки степени согласованности мнений экспертов использовался коэффициент кон-
кордации Кендала. На основании программного пакета Statistica был рассчитан коэффициент 
конкордации, который имеет значение 0,87, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 
согласованности оценок экспертов. По результатам анкетирования построена гистограмма и 
полигон распределения популярности использования технологий защиты от проникновения 
ФЛС на фармацевтическом рынке Украины (рис. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма распределения по предпочтениям технологий защиты участников ФЛЦ от ФЛС 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований можно утверждать, что 

наибольшее предпочтение участники ФЛЦ в Украине отдают RFID-технологиям (X4 – 4,9 бал-
ла), при этом наименьший интерес проявляют к технологии EPCIS (X1 – 1,2 балла). 

Проведенные научные исследования выявили необходимость разработки методических 
рекомендаций по созданию системы защиты ФЛЦ от проникновения фальсифицированной 
фармацевтической продукции. На рис. 3 представлен, разработанный авторами алгоритм про-
ведения идентификационной экспертизы участниками ФЛЦ, который устанавливает взаимо-
связь идентификации и выявления фальсификации фармацевтической продукции [3, 5]. 

Внедрение предложенного алгоритма направлено на профилактику от проникновения 
фальсифицированной фармацевтической продукции в ФЛЦ. Выполнение предложенных мето-
дических рекомендаций по защите фармацевтической продукции от фальсификации повысит 
исполнительскую дисциплину участников ФЛЦ и избавит их от административной и уголовной 
ответственности. 

Выводы. Разработка и внедрение в практику эффективных методов противодействия 
обороту фальсифицированной фармацевтической продукции является важнейшей задачей, 
направленной на обеспечение экономической и лекарственной безопасности государства. Ком-
плексный характер применения современных технологий защиты в сочетании с правовыми и 
организационными мерами позволит надежно защитить фармацевтическую продукцию от 
фальсификации и гарантировать потребителю ее надлежащее качество. 
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Рис. 3. Алгоритм проведения идентификационной экспертизы качества фармацевтической продукции 
участниками ФЛЦ 
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С помощью газовой хроматографии изучен качественный 
состав и установлено количественное содержание жирных кислот 
в листьях, цветках и корнях мать-и-мачехи. В результате исследо-
ваний в листьях мать-и-мачехи идентифицировано 13, в цветках – 
12, а в корнях – 10 жирных кислот. Установлено, что во всех изу-
чаемых объектах преобладают ненасыщенные жирные кислоты, а 
именно линолевая и линоленовая. 

 
Ключевые слова: газовая хроматография, жирные кисло-

ты, мать-и-мачеха обыкновенная. 
 

 

Одной из составляющих растительных организмов являются жирные кислоты, играю-
щие важную роль в жизнедеятельности человеческого организма. Жирные кислоты поступают 
в организм во время приема пищи с триглицеридами (животные жиры и растительные масла) и 
могут также синтезироваться в нем. Однако, существует группа, поступающая только с пищей, 
поскольку организм человека их не синтезирует. Они известны как эссенциальные жирные 
кислоты. Это линолевая, эйкопентаеноевая, докогексаноевая, α-и γ-линолевая кислоты, имею-
щие несколько двойных связей и называющиеся полиненасыщенными [5, 6, 7]. 

Так, докогексаноевая кислота – один из основных компонентов серого вещества голов-
ного мозга и ретина. В больших количествах содержится в рыбьем жире, является основным 
компонентом морских водорослей. Эссенциальным посредником между линолевой и дигомо-γ-
линолевой кислотами, из которых в организме синтезируются простагландины, тромбоксаны и 
лейкотриены является γ-линоленовая кислота. Значительное ее содержание наблюдается в 
масле семян вечерней примулы и черной смородины. К эссенциальным омега-3 жирным кис-
лотам принадлежит α-линоленовая кислота, поэтому она должна поступать в организм в доста-
точном количестве. Ее источниками являются семена льна, конопли, тыквы, соя, грецкий орех. 
Арахидоновая кислота практически не содержится ни в одном из продуктов питания, но может 
синтезироваться в организме из линолевой кислоты в присутствии витамина В6. Дефицит нена-
сыщенных жирных кислот приводит к задержке роста, возникновению сухости и воспалению 
кожных покровов. Ненасыщенные жирные кислоты входят в состав мембранной системы кле-
ток, миелиновых оболочек и соединительной ткани, участвуют в жировом обмене, переводят 
холестерин в легкорастворимые соединения, которые выводятся из организма [5, 6, 7]. Поэтому 
поиск новых растительных источников жирных кислот и их исследование является актуаль-
ным. 

Целью исследования является изучение жирнокислотного состава мать-и-мачехи. 
Объектами исследования стали листья, цветки и корни этого растения. 

Материалы и методы. Определение жирнокислотного состава и количественного со-
держания жирных кислот проводили методом газовой хроматографии на газовом хроматографе 
«Селмихром-1» с пламенно-ионизирующим детектором. Определение проводили в таких 
условиях: колонка газохроматографическая из нержавеющей стали длиной 2,5 м и внутренним 
диаметром 4 мм, стационарная фаза – инертон, обработанный 10% диэтиленгликольсукцина-
том (DEGS).  

На хроматографе были установлены следующие параметры работы: температура тер-
мостата колонок – 180°С; температура испарителя – 230°С; температура детектора – 220°С; газ-
носитель – азот; скорость потока газа-носителя – 30 см3/мин; объем пробы 2 мм3 раствора ме-
тиловых эфиров жирных кислот в гексане. 

Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот осуществляли по времени удержи-
вания пиков в сравнении со стандартной смесью. В качестве референтных образцов использо-
вали стандарты насыщенных и ненасыщенных метиловых эфиров жирных кислот фирмы 
«Sigma».  

Пробы для анализа выделяли гексаном, после чего растворитель отгоняли в потоке 
азота во избежание пероксидации ненасыщенных жирных кислот. Затем пробы поддавали не-
медленной переэтерификации по модифицированной методике Пейскера смесью хлороформ-
метанол-кислота серная концентрированная в соотношении (100:100:1) в запаянных стеклян-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

248 

ных ампулах. В стеклянные ампулы отмеривали по 30-50 мкл липофильного экстракта, добав-
ляли 2,5 мл метилирующей смеси и запаивали. Затем их помещали в термостат на 3 часа при 
температуре 105°С. После окончания процесса метилирования и раскрытия ампул, их содер-
жимое переносили в пробирки, добавляли порошок цинка сульфата на кончике скальпеля, 2 
мл воды очищенной и 2 мл гексана для экстракции метиловых эфиров. После тщательного 
взбалтывания и отстаивания гексановый экстракт использовали для проведения хроматогра-
фического анализа. 

Для идентификации жирных кислот проводили сравнение показателей времени удержи-
вания пиков метиловых эфиров липофильных фракций листьев, цветков и корней мать-и-мачехи 
и пиков стандартной смеси. Содержание жирных кислот рассчитывали в процентах от их сум-
мы методом внутренней нормализации по общепринятой методике [1, 2, 3, 4, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения жирнокислотного состава листь-
ев, цветков и корней мать-и-мачехи приведены на рис. 1-3 и в таблице 1. 

 

 

Рис. 1. Хроматограмма жирнокислотного состава листьев мать-и-мачехи 

 

Рис. 2. Хроматограмма жирнокислотного состава цветков мать-и-мачехи 
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Рис. 3. Хроматограмма жирнокислотного состава корней мать-и-мачехи 
 

Таблица 1 
Результаты изучения жирнокислотного состава листьев, цветков и корней 

мать-и-мачехи 
 

№ 
з/п Название жирной кислоты 

Общая фор-
мула 

Количественное содержание, % от суммы 
листья мать-

и-мачехи 
цветки мать-

и-мачехи 
корни мать-

и-мачехи 
1.  Лауриновая (додекановая) С12:0 1,45 3,22 - 
2.  **  0,16 0,18 0,22 
3.  Миристиновая (тетрадекановая) С14:0   1,35 9,16 2,44 
4.  Миристолеиновая С14:1   0,62 9,93 0,12 
5.  *-*  - - 0,12 
6.  Пальмитиновая (гексадекановая) С16:0   24,42 15,69 19,06 

7.  
Пальмитинолеиновая (гексаде-
ценовая) 

С16:1   1,43 - 3,17 

8.  ****  - 7,56 - 
9.  *****  0,77 - 0,14 
10.  Стеариновая (октадекановая) С18:0   2,30 2,55 1,47 
11.  Олеиновая (октадеценовая) С18:1   6,20 1,52 24,50 
12.  *---*  0,02 10,72 - 
13.  Линолевая (октадекадиеновая) С18:2   26,65 15,56 34,86 
14.  *--**  0,50 1,01 0,20 

15.  
Линоленовая (октадекатриено-
вая) 

С18:3   30,45 7,96 13,56 

16.  Гондоиновая (эйкозеновая) С20:1   1,92 7,10 0,01 
17.  Бегеновая (докозановая) С22:0   0,57 1,10 0,01 
18.  Эруковая (докозеновая) С22:1   0,05 5,84 - 

19.  
Лигноцериновая  
(тетракозановая) 

С24:0   1,14 0,90 0,12 

Сумма ненасыщенных жирных кислот 67,32 47,91 76,22 
Сумма насыщенных жирных кислот 31,23 32,62 23,10 
Сумма не идентифицированных жирных кислот 1,45 19,47 0,68 
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Как видно из табл. 1, в результате исследования в листьях мать-и-мачехи идентифици-
ровано 13, в цветках – 12, а в корнях – 10 жирных кислот. Установлено, что во всех изучаемых 
объектах преобладают ненасыщенные жирные кислоты, а именно линолевая и линоленовая. 

Выводы: 
1. Методом газовой хроматографии был изучен качественный состав и установлено ко-

личественное содержание свободных жирных кислот в листьях, цветках и корнях мать-и-мачехи. 
2. Проведенные исследования показали высокое содержание ненасыщенных жирных 

кислот в листьях, цветках и корнях мать-и-мачехи, что позволяет рекомендовать эти виды сы-

рья для создания фитосредств с антисклеротической и репаративной активностью. 
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Проведено изучение возможности коррекции L-NAME-
индуцированной ADMA-ассоциированной эндотелиальной дис-
функции с помощью внутрибрюшинного введения тетрагидроби-
оптерина в дозе 10мг/кг, L-аргинина 30 мг/кг, 200 мг/кг и их 
комбинации. Показано, что L-аргинин 30 и 200 мг/кг и тетрагид-
робиоптерин 10 мг/кг, по отдельности оказывая эндотелиопро-
тективное действие при ADMA ассоциированной патологии, при 
сочетанном применении проявляют аддитивный эффект, выра-
жающийся в нормализации функциональных показателей и био-
химических маркеров, значения которых не отличаются от пока-
зателей у интактных животных.  

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, тетрагид-

робиоптерин, L-аргинин, ADMA. 
 

 
Появление в последние годы понятий «эндогенного ингибирования» эндотелиальной 

NO-синтетазы (eNOS) и «разобщение eNOS» привело к интенсификации исследований, 
направленных на предотвращение указанных процессов, как ключевых звеньев в коррекции 
эндотелиальной дисфункции.  

Метилированные аналоги L-аргинина – ассиметричный диметиларгинин (ADMA) и мо-
нометиларгинин (L-NMMA) – являются эндогенными ингибиторами эндотелиальной NO син-
тетазы (еNOS). В последние годы обнаружено, что концентрация ADMA увеличивается при ар-
териальной гипертензии, гестозе, диабете, гипергомоцистеинемии, эндотоксиновом шоке и по-
вышенные концентрации ADMA являются одними из ключевых факторов риска середчно-
сосудистого континуума [9, 10, 13]. «Разобщение eNOS» представляет собой переключение 
ферментной активности eNOS на выработку супероксида, а не окиси азота. При этом, на ключе-
вую роль в регуляции функции eNOS выдвигается кофактор птерина тетрагидробиоптерин 
(BH4) [10, 11, 12, 13, 14]. Для обеспечения оптимальной активности eNOS предложены две стра-
тегии – экзогенное введение L-аргинина для преодоления ингибирования e-NOS и тетрагидро-
биоптерина (BH4) для преодоления разобщения e-NOS. 

В ранее проводимых нами исследованиях было показано, что L-аргинин как монотера-
пия, так и в сочетании с антигипертензивными средствами на ADMA-подобной модели L-
NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции эффективно увеличивал активность эн-
дотелиальной NO-синтазы и продукцию оксида азота и предотвращал развитие эндотелиаль-
ной дисфункции у крыс-самцов [1, 3, 5, 6, 7]. 

В связи с выше изложенным, целью настоящего исследования явилось изучение эндо-
телиопротективных эффектов тетрагидробиоптерина, L-аргинина и их комбинации на ADMA-
подобной, L-NAME-индуцированной модели дефицита оксида азота (NО). Исследование вы-
полнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-905.2012.4. 

Материалы и методы. Опыты проводились на белых крысах-самцах линии Wistar 
массой 200-250 г. Блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый эфир (L-NAME)  вво-
дился внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут, один раз в сутки в течение 7 дней. 

Животные были разделены на группы (n=10): 1 – интактные; 2 – с введением L-NAME; 3 
– с введением на фоне L-NAME L-аргинина (EUROBIOPHARM GmgH, Hamburg) (30 мг/кг внут-
рибрюшинно) однократно в сутки в течение 7 дней; 4 – с введением на фоне L-NAME L-
аргинина (EUROBIOPHARM GmgH, Hamburg) (200 мг/кг внутрибрюшинно) однократно в сутки 
в течение 7 дней; 5 – с введением на фоне L-NAME тетрагидробиоптерина (Sigma-Aldrich) (10 
мг/кг,  внутрибрюшинно) однократно в сутки в течение 7 дней; 6 – с введением на фоне L-
NAME L-аргинина 30 мг/кг и тетрагидробиоптерина 10 мг/кг (внутрибрюшинно) однократно в 
сутки в течение 7 дней; 7 – с введением на фоне L-NAME L-аргинина 200 мг/кг и тетрагидроби-
оптерина 10 мг/кг (внутрибрюшинно) однократно в сутки в течение 7 дней. 

На 8 день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили ка-
тетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального давления (АД), бо-
люсное введение фармакологических агентов осуществляли в бедренную вену. Показатели ге-
модинамики: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное дав-
ление (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли непрерывно посредством аппа-
ратно-программного комплекса ―Biopac‖. Помимо измерения АД проводили ряд функциональ-
ных проб, проводимых в представленной последовательности: 1. Проба на эндотелийзависимое 
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расслабление сосудов (внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из 
расчета 0,1 мл на 100г). 2. Проба на эндотелийнезависимое расслабление сосудов (внутривен-
ное введение раствора нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100г) 
[1, 4, 5, 6].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также степень 
ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному коэффициенту эндотели-
альной дисфункции (КЭД), представляющему собой отношение площади треугольника над 
кривой восстановления АД в ответ на введение НП (ЭНВД) к площади треугольника над кривой 
восстановления АД в ответ на введение АХ (ЭЗВД) [1, 3, 4].  

Биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции служили показатели концен-
трации стабильных метаболитов оксида азота (Total NOx) и экспрессии эндотелиальной NO-
синтазы (eNOS) [2] 

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным методом 
вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), средней арифметиче-
ской (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали 
как достоверные при p<0,05. Статистические расчѐты проводились с использованием програм-
мы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты. Блокада NO-синтетазы, вызванная семидневным введением L-NAME, 
приводила к артериальной гипертензии (САД – 190,3±6,7, ДАД – 145,0±3,9) и увеличению КЭД 
до 5,4±0,6, в то время как в группе интактных животных КЭД составлял 1,1±0,1. Параллельно 
обнаружена динамика биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции. Так, показатель 
экспрессии еNOS под влиянием L-NAME снижался более чем в 3 раза, а NO-total почти на 50% 
(табл. 1). Это свидетельствовало о развитии признаков системной эндотелиальной дисфункции. 

L-аргинин 30 и 200 мг/кг оказывал дозозависимое протективное действие на модели L-
NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции, что выражалось в уменьшении значений 
артериального давления, нормализации КЭД, предотвращении снижения экспрессии еNOS и 
снижения значений NO-total (табл. 1). В то же время, значения АД даже в большей дозе не до-
стигали целевого уровня, а экспрессия еNOS была в 2 раза ниже чем у интактных животных. 

Тетрагидробиоптерин 10 мг/кг, также проявлял эндотелипротективное действие на мо-
дели L-NAME-индуцированной патологии, достоверно снижая КЭД и увеличивая экспрессию 
еNOS, однако значения не достигали показателей у интактных животных и в целом соответ-
ствовали таковым при применении малой дозы L-аргинина (30 мг/кг). Отличия обнаружены в 
уровне экспрессии еNOS, который в экспериментах с тетрагидробиоптерином оказался  почти в 
2 раза выше (41,7±4,0 %), чем с L-аргином в дозе 30 мг/кг (25,7±3,9%) (таблица 1). 
Сочетанное использование L-аргинина с тетрагидробиоптерином показало наибольшее протек-
торное действие при L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции. При этом, обна-
ружено отчетливое дозозависимое действие и при комбинированном применении L-аргинина 
200 мг/кг с тетрагидробиоптерином 10 мг/кг значения АД, КЭД, экспрессии еNOS и NO-total 
достоверно не отличались от таковых показателей у интактных животных (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Влияние L-аргинина и тетрагидробиоптерина на функциональные и биохимиче-
ские показатели  крыс при моделировании  эндотелиальной дисфункции 

введением L-NAME в дозе 25 мг/кг внутрибрюшинно (M±m, n=10). 
 

Группы животных 
САД, мм 

рт.ст. 
ДАД, мм 

рт. ст. 
КЭД, усл. 

ед. 

еNOS,в % 
от 

контроля 

NOx total, 
мкМоль 

Интактные 137,7±3,7 101,9±4,3 1,1±0,1 72,9±3,8 114,1±10,5 

L-NAME 190,3±6,7* 145,0±3,9* 5,4±0,6* 21,4±4,7* 61,2±8,5* 
L-NAME + L-аргинин 30 

мг/кг 
188,5±14,8* 137,3±9,9* 2,7±0,2** 25,7±3,9* 78,2±6,8* 

L-NAME + L-аргинин 200 
мг/кг 

173,3±8,3* 137,3±9,4* 2,5±0,05** 36,5±4,7** 115,1±9,7** 

L-NAME + Тетрагидробио-
птерин 10 мг/кг 

170,3±6,7* 128,8±5,2** 2,8±0,4** 41,7±4,0** 63,7±7,9* 

L-NAME + Тетрагидробио-
птерин 10 мг/кг  + L-аргинин 

30 мг/кг 
155,9±3,8** 116,9±4,3** 1,9±0,3** 54,6±5,0** 81,9±8,1** 

L-NAME + Тетрагидробио-
птерин 10 мг/кг + L-аргинин 

200 мг/кг 
149,1±4,1** 112,4±5,1** 1,6±0,3** 61,9±6,5** 115,1±10,4** 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное 
давление; КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфунк ции; eNOS – экспрессия эндотелиальной NO-
синтазы; NОх  total – концентрация нитрит-ионов в сыворотке крови; *- р < 0,05 в сравнении с группой 

интактных; ** – р < 0,05 в сравнении с группой L-NAME. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, L-аргинин в дозах 
30 и 200 мг/кг и тетрагидробиоптерин 10 мг/кг, в качестве монотерапии оказывая эндотелио-
протективное действие при L-NAME-индуцированной патологии, при сочетанном применении 
показывают положительное фармакодинамическое взаимодействие, выражающееся в макси-
мальной нормализации функциональных показателей и биохимических маркеров. 

Обсуждение результатов. Пути фармакологического воздействия, направленные на 
поддержание доступности ВН4 в сосудах, могут включать в себя меры по повышению степени 
биосинтеза ВН4 или снижению окислительной деградации. Несмотря на появление в послед-
нее время сведений о понимании сути молекулярных взаимодействий между ВН4 и eNOS, регу-
лирующих эндотелиальную функцию, целостные представления об этих процессах еще в пол-
ной мере не сформированы. Так или иначе, природа потенциального рецептора биоптерина 
или его транспортѐра до настоящего момента остаѐтся неизвестной [12]. Более полное понима-
ние сущности процесса транспортировки биоптерина в клетках предоставит возможность со-
здания новых терапевтических подходов для лечения эндотелиальной дисфункции при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. Дополнительный вопрос касается роли пути рециркуляции ВН4 в 
поддержании концентраций ВН4 в эндотелии сосудов. Данный путь может представлять собой 
новую, важную терапевтическую цель [12, 13].  

Недавние разработки фармацевтических технологий по созданию стабильных лекар-
ственных форм ВН4 помогут перевести данные исследования в область клинических испыта-
ний. 

Полученные результаты указывают на то, что сочетанное использование тетрагидроби-
оптерина и L-аргинина оказывается эффективным для регуляции баланса синтеза окиси азота в 
условиях моделирования АДМА-ассоциированной эндотелиальной дисфункции. Последнее 
позволяет предположить эффективность еще двух фармакологических подходов: использова-
ние больших доз фоллатов и ангибиторов аргиназ, что требует экспериментального обоснова-
ния. 
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Studying of possibility of correction L-NAME-induced ADMA-
like endothelial dysfunction with the use of tetrahydrobiopterin in a 
10mg/kg dose, L-arginin in a dose of 30mg/kg, 200 mg/kg and their 
combination is spent. It is shown, that L-arginin 30 and 200 mg/kg 
and tetrahydrobiopterin 10 mg/kg, separately rendering endothelio-
protective action at ADMA like pathology, at their combined applica-
tion show the additive effect expressed in normalisation of functional 
indicators and biochemical markers which values do not differ from 
indicators at intact animals.  
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Проведена оценка функциональных и биохимических пока-
зателей при моделировании гипергомоцистеин- и L-NAME инду-
цированного дефицита оксида азота. Установлено что внутриже-
лудочное введение метионина в дозе 3 г/кг и внутрибрюшинное 
введение L-NAME в дозе 25 мг/кг вызывает разной степени выра-
женный комплекс изменений функциональных и биохимических 
показателей функционирования нитроксидэргической системы. 
Указанные модели дефицита оксида азота следует признать адек-
ватными, физиологически обоснованными экспериментальными 
моделями эндотелиальной дисфункции, которые  могут быть ис-
пользованы для изучения возможностей и путей фармакологиче-
ской коррекции эндотелий-ассоциированной патологии. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, метионин, 

L-NAME, гипергомоцистеинемия, ADMA. 
 

 
Изучение возможностей фармакологической коррекции нарушений метаболизма окси-

да азота в эксперименте требует выбора патофизиологической модели эндотелиальной дис-

функции с созданием условий наиболее приближенных к клинической ситуации. Принимая 

этот факт во внимание, установление взаимосвязи фармакологических изысканий с формиро-

ванием объективной методологии оценки, явилось задачей данного исследования, посвящен-

ного разработке методологических подходов к экспериментальному моделированию эндотели-

альной дисфункции и дефицита оксида азота. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-905.2012.4. 

Материалы и методы. Опыты проводились на белых крысах-самцах линии Wistar 

массой 200-250 г. Блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый эфир  

(L-NAME) вводился внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут, один раз в сутки в течение 7 

дней. Раствор для внутрижелудочного введения метионина в дозе 3 г/кг готовили ex tempore с 

помощью полисорбата ТВИН-80 и 1% крахмального раствора. 

Животные были разделены на группы (n=10): 1 – ежедневное, 1 раз в сутки, в течение 7 

дней внутрижелудочное введение 10% раствора ТВИН 80 в дозе 1 мл/кг; 2 – ежедневное, 1 раз в 

сутки, внутрижелудочное введение метионина в дозе 3 г/кг в течение 7 дней; 3 – интактные; 4 – 

ежедневное, 1 раз в сутки, внутрибрюшинное введение L-NAME в дозе 25 мг/кг. 

На 8 день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили ка-

тетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального давления (АД), бо-

люсное введение фармакологических агентов осуществляли в бедренную вену. Показатели ге-

модинамики: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное дав-

ление (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли непрерывно посредством аппа-

ратно-программного комплекса ―Biopac‖. Помимо измерения АД проводили ряд функциональ-

ных проб, проводимых в представленной последовательности: 1. Проба на эндотелийзависимое 

расслабление сосудов (внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из 

расчета 0,1 мл на 100г). 2. Проба на эндотелийнезависимое расслабление сосудов (внутривен-

ное введение раствора нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100г) 

[3, 7, 8, 9].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также степень 

ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному коэффициенту эндотели-

альной дисфункции (КЭД) [3, 6, 7].  

Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных, находящихся на 

управляемом дыхании, катетеризировали полость левого желудочка и проводили нагрузочные 

пробы в представленной последовательности: 1. Проба на адренореактивность (внутривенное 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161). Выпуск 23 

___________________________________________________________________________ 

 

256 

одномоментное введение раствора адреналина гидрохлорида 1.10-5моль/л, из расчѐта 0,1 мл на 

100 г) [2]. При проведении данной пробы проводилась оценка максимального подъема левоже-

лудочкового давления (ЛЖД) в ответ на введение адреналина. 2. Нагрузка сопротивлением  

(пережатие восходящей аорты на 30 сек [2]. После проведения данной пробы рассчитывался 

показатель исчерпания миокардиального резерва (выраженный в процентах), равный отноше-

нию прироста ЛЖД на 5 секунде пережатия аорты к приросту ЛЖД на 25 секунде пережатия 

аорты. 

Биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции служили показатели концен-

трации стабильных метаболитов оксида азота (Total NOx) и экспрессии эндотелиальной NO-

синтазы (eNOS) [4]. Степень развития гипергомоцистеинемии оценивали по содержанию гомо-

цистеина в сыворотке крови экспериментальных животных. Концентрацию гомоцистеина 

определяли методом иммунотурбодиметрии с помощью набора фирмы Pliva-Lachema 

Diagnostika s.r.o. 

Для морфологического подтверждения развития моделируемых патологических про-

цессов проведено гистологическое исследование сердца. Материал фиксирован в 10% форма-

лине с последующей заливкой в парафин. Использована окраска гематоксилином и эозином. 

При морфометрии сердца использован метод определения поперечного диаметра кардиомио-

цитов по методике Г.Г. Автандилова. 

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным методом 

вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), средней арифметиче-

ской (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали 

как достоверные при p<0,05. Статистические расчѐты проводились с использованием програм-

мы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты. Эндотелиальную дисфункцию, вызванную метионин индуцированной 

гипергомоцистеинемией (гипергомоцистеин индуцированная ЭД)  моделировали ежедневным 

внутрижелудочным введением крысам-самцам аминокислоты метионин в дозе 3 г/кг. Эндоте-

лиальную дисфункцию, вызванную  дефицитом оксида азота моделировали в/б введением в 

течение 7 дней крысам-самцам ингибитора фермента eNOS N-нитро-L-аргинин метилового 

эфира в дозе 25 мг/кг (L-NAME-индуцированная ЭД).  

Внутрижелудочное введение метионина в дозе 3 г/кг однократно в сутки в течение 7 

дней не привело к статистически значимому изменению артериального давления. Внутрибрю-

шинное введение L-NAME в дозе 25 мг /кг однократно в сутки в течение 7 дней крысам-самцам, 

привело к стойкому и статистически значимому повышению артериального давления (рис. 

1АД). 

Проведение функциональных проб с оценкой реакций на эндотелий- зависимое и эндо-

телийнезависимое расслабление сосудов показало существенные отличия в группах с патологи-

ей от группы интактных животных и животных контрольной серии, получавших соллюбилиза-

тор ТВИН 80.  

При анализе результатов функциональных проб обнаружено что КЭД в группе интакт-

ных самцов составил – 1,1±0,1, при L-NAME индуцированном дефиците оксида азота – 5,4±0,6, 

в контрольной группе животных, получавших ТВИН 80 – 0,9±0,2, при гипергомоцистеин инду-

цированном дефиците оксида азота – 3,3±0,3 (рис. 1КЭД). 

Гипергомоцистеин и L-NAME индуцированные модели патологии приводят к увеличе-

нию абсолютных значений ЛЖД в пробе на адренореактивность и снижению миокардиального 

резерва в пробе нагрузки сопротивлением (рис. 1АДр, рис. 1НС). 

У интактных самцов миокардиальный резерв к 25 секунде проведения пробы составлял 

83,6±7,7 относительно значений на 5-й секунде, в контрольной группе животных 85,4±6,1, а у 

животных с гипергомоцистеин и L-NAME индуцированной патологией данный показатель был 

значительно ниже и составил соответственно 65±5,5% и 69,8±4,7% (рис. 1НС).  
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1 – Твин 80 (контроль); 2 – Метионин 3 г/кг; 3 – Интактные; 4 – L-NAME 

 
Рис. 1. Функциональные показатели при моделировании гипергомоцистеин и L- NAME индуцированного 

дефицита NО. Примечание: САД, ДАД, АД систолическое, диастолическое артериальное давление,  
КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции, АДр – адренореактивность, НС – нагрузка  

сопротивлением. * – р < 0,05 в сравнении с группой интактных животных 

 
Характерная динамика биохимических маркеров гипергомоцистеин и L- NAME индуци-

рованного дефицита оксида азота представлена на рисунке 2. Экспрессия эндотелиальной NO-
синтазы (eNOS) при L-NAME индуцированной патологии составила 21,4±4,7%, тогда как у ин-
тактных животных – 72,9±3,8% (рис. 1eNOS). 

Концентрация стабильных метаболитов оксида азота (NOx) у животных, получавших L-
NAME и метионин, соответственно, составила 61,2±3,6 и 72,9 ±4,6 мкМоль, тогда как соответ-
ствующие значения у интактных животных составили – 114,1±4,1 и 121,2±7,4 мкМоль (рис. 
2NOx). 

Внутрижелудочное введение метионина в дозе 3 г/кг привело к статистически значимо-
му увеличению концентрации гомоцистеина. Так в контрольной группе животных, получавших 
ТВИН 80 данный показатель составил 8,6±1,4 мкМоль/л, в группе животных, получавших ме-
тионин – 53,5±8,1 мкМоль/л (рис. 2НCу) 

Таким образом, внутрижелудочное введение метионина в дозе 3 г/кг 1 раз в сутки на 
протяжении 7 дней, не вызывает статистически значимого повышения артериального давле-
ния. Нарушение функции эндотелия проявляется повышением КЭД, увеличением адренореак-
тивности и исчерпанием миокардиального резерва, что свидетельствует о снижении способно-
сти миокарда адаптироваться к повышенной постнагрузке при гипергомоцистеин индуциро-
ванной эндотелиальной дисфункции. 

Физиологические изменения подтверждаются результатами биохимических исследова-
ний. Так моделирование метионин индуцированной гипергомоцистеинемии привело к стати-
стически значимому снижению концентрации стабильных метаболитов оксида азота и увели-
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чению концентрации гомоцистеина. Одновременно при L-NAME индуцированной эндотели-
альной дисфункции обнаруживается симтомокомплекс, включающий стойкое повышение ар-
териального давления, увеличение КЭД, адренореактивности падение миокардиального резер-
ва, снижение концентрации стабильных метаболитов оксида азота, экспрессии eNOS, увеличе-
ние поперечного диаметра кардиомиоцитов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.2. Функциональные, биохимические и морфологические показатели при моделировании 

гипергомоцистеин и L-NAME индуцированного дефицита NО. Примечание: NOS – экспрессия  
NO-синтазы, НСу – концентрация гомоцистеина; NOx – суммарная концентрация нитритов и нитратов 

плазмы, ДК – диаметр кардиомиоцитов. * – р < 0,05 в сравнении с группой интактных животных 

 
Обсуждение результатов. Взаимосвязь повышения концентрации гомоцистеина в 

плазме крови и увеличения риска сердечно-сосудистой патологии достоверно установлена в 
ходе ряда масштабных исследований. У 1041 пожилых мужчин и женщин в рамках Фрамингем-
ского исследования (Framingham Heart Study)  было показано, что риск стеноза сонной артерии 
повышался в зависимости от величины уровня гомоцистеина. В исследовании NHLBI (Family 
Heart Study), включающем 1467 лиц, обнаружили, что у обследуемых старше 55 лет, после ис-
ключения других факторов риска, имеется достоверная положительная связь толщины стенки 
сонной артерии с уровнем гомоцистеина.  

D.Lang, M.Kredan и соавт. высказали мнение о связи гомоцистеина с продукцией оксида 
азота (NO) через NO-синтазу, что позволило объяснить механизм дисфункции эндотелия. Более 
того, гомоцистеин как метаболит с высокой прооксидантной активностью способен вмешивать-
ся в дисульфидообразование, что помимо функциональных расстройств эндотелиоцитов сти-
мулирует пролиферацию гладкомышечных клеток артериальных сосудов, вызывая их ремоде-
лирование. Гомоцистеин приводит к ингибированию эффектов NO, снижает его биодоступ-
ность, влияет на чувствительность тканей к нему. 

e-NOS NOx 

HCy ДК 
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Полученные экспериментальный данные позволили установить, что коэффициент эн-
дотелиальной дисфункции на фоне внутрижелудочного введения метионина достоверно повы-
шался до 3,3±0,3 (0,9±0,2 в контрольной группе животных). Одновременно обнаружено досто-
верное повышение концентрации гомоцистеина до 53,5±8,1 мкмоль/л (8,6±1,4 мкмоль/л в кон-
трольной группе животных) и статистически значимое снижение концентрации стабильных 
метаболитов оксида азота и экспрессии eNOS.  

Также обнаружено, что на фоне введения метионина наблюдалось резкое снижение 
адаптационных возможностей миокарда при проведении нагрузочных проб, это свидетельству-
ет о том, что в данной модели имеет место нарушение функции сосудистого эндотелия и мета-
болизма оксида азота. Примечателен тот факт, что в рамках данного исследования удалось до-
биться моделирования эндотелиальной дисфункции на фоне нормальных исходных показате-
лей систолического и диастолического артериального давления, что доказывает возможность 
развития эндотелиальной дисфункции при отсутствии артериальной гипертензии. 

Механизм ингибирования выработки NO в случае, использования L-NAME заключается 
в конкурентном ингибировании фермента eNOS аналогом L-аргинина — L-NNA. L-NAME фак-
тически является пролекарством: в организме этот эфир гидролизуется с участием специаль-
ных ферментов — эстераз, давая активный ингибитор — L-NNA. В свою очередь дефицит сосу-
дистого NO вызывает существенные изменения функций системы кровообращения в целом. 
Эти нарушения включают: снижение эффектов эндотелийзависимых вазодилататоров и повы-
шение вазоконстрикторных влияний, рост АД, нарушения системной и региональной гемоди-
намики, функций сердца, увеличение экспрессии адгезивных молекул эндотелия, агрегации 
тромбоцитов; прилипание их и лейкоцитов к сосудистой стенке; пролиферацию и миграцию 
гладкомышечных клеток с образованием неоинтимы, синтез внеклеточного матрикса и др.[1, 5, 
10].  

Данные результаты подтверждают и наши исследования. Внутрибрюшинное введение в 
течение 7 дней крысам-самцам ингибитора фермента eNOS L-NAME приводит к выраженной 
АГ и эндотелиальной дисфункции. Соответственно АД у животных с патологией составило САД 
– 190,3 ± 6,7, ДАД – 145,0 ± 3,9 мм рт.ст., тогда как у интактных животных САД – 137,7 ±3,7, ДАД 
– 101,9 ± 4,3 мм рт.ст. 

В результате наших исследований установлено, что L-NAME индуцированная, ADMA – 
подобная модель эндотелиальной дисфункции  приводят к повышению показателей сократи-
мости миокарда. ЛЖД, +dp/dt, -dp/dt. Значения были достоверно выше соответствующих зна-
чений интактных животных, что, вероятно, обусловлено гипертрофией левого желудочка. Кро-
ме того, проба на адренореактивность, нагрузка сопротивлением на 25 секунде пережатия аор-
ты и постгипоксическая реактивность миокарда сопровождались достоверно более высокими 
значениями ЛЖД и скоростных показателей, что также согласуется с данными по эндотелиаль-
ной дисфункции [11, 12].  

Результаты определения биохимических маркеров ЭД подтвердили результаты физио-
логических методов. Так NO-продуцирующая функция эндотелия исследованная на основании 
данных увеличения экспрессии e-NOS (в процентах от контроля) и содержания нитрит-ионов 
NOx обнаружила, что моделирование L-NAME индуцированного дефицита NO приводит к рез-
кому снижению экспрессии е-NOS и содержания нитрит-ионов (NOx). 

Таким образом, моделирование гомоцистеин индуцированной эндотелиальной дис-
функции с помощью внутрижелудочного введения метионина в дозе 3 г/кг 1 раз в сутки в тече-
ние 7 дней и моделирование  

L-NAME индуцированного дефицита оксида азота с помощью внутрибрюшинного вве-
дения L-NAME в дозе 25 мг/кг следует признать адекватными, физиологически обоснованными 
экспериментальными моделями эндотелиальной дисфункции, которые  могут быть использо-
ваны для изучения возможностей и путей фармакологической коррекции эндотелий-
ассоциированной патологии. 
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ING OF HYPERHOMOCYSTEIN AND L-NAME-INDUCED DEFICIENCY OF NITRIC OXIDE. 

 
M.V. KOROKIN 

M.V. POKROVSKIY 

V.I. KOCHKAROV 

O.S. GUDYREV 

L.V. KOROKINA 

T.G. POKROVSKAYA 

V.A. SAVIN 
 

 
Belgorod National  
Reserch University  
 
 
e-mail: mkorokin@mail.ru 

We investigate an assessment of functional and biochemical pa-
rameters in the modeling of hypergomotsistein and L-NAME -
induced nitric oxide deficiency. Found that intragastric administra-
tion of methionine at a dose of 3 g/kg intraperitoneal injection of L-
NAME at a dose of 25 mg/kg caused various degrees of complex 
changes in the functional and biochemical indicators of the nitrox-
idergic system. These models deficit of nitric oxide should recognize 
appropriate physiologically reasonable experimental models of endo-
thelial dysfunction, which can be used to explore the possibilities and 
ways pharmacological correction of endothelium- associated pathol-
ogy. 
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perhomocysteinemia, ADMA. 
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В статье изложен клинический случай одного из тяже-
лых заболеваний – врожденного порока сердца – общее пред-
сердие. Несмотря на крайне редкую встречаемость этого за-
болевания, необходимо помнить о нем, чтобы как можно 
раньше выставить правильный диагноз, назначить необхо-
димую симптоматическую терапию, и, таким образом, 
предотвратить развитие нежелательных осложнений. 

 
Ключевые слова: врожденный порок сердца – общее 

предсердие. 
 

 
Общее предсердие характеризуется полным отсутствием межпредсердной перегородки 

или наличием только рудиментарных элементов слабо развитой межпредсердной перегородки. 
Частота встречаемости порока 0,1% – чистая форма и 0,3 % в сочетании с другими сердечными 
аномалиями. Значительно чаще встречается у женщин.  

По эмбриологическому происхождению выделяют отсутствие развития первичной и 
вторичной межпредсердной перегородок. Нарушение развития первичной перегородки приво-
дит к поражению эндокардиальных подушек, поэтому наблюдается поражение атриовентрику-
лярных клапанов, в основном, митрального. Однако сочетание с различными сопутствующими 
синдромами не исключает также наследственный характер заболевания.  

Имеется одна единая предсердная камера и два предсердных ушка. Иногда сохраняется 
рудимент межпредсердной перегородки. При неосложненном варианте оба атриовентрикуляр-
ных клапана сформированы правильно. В случае, когда нижней частью дефекта является кла-
панное кольцо, имеется расщепление переднемедиальной створки митрального клапана. Когда 
же нижний край дефекта образован межжелудочковой перегородкой, может быть расщепление 
трикуспидального клапана.  

Дефекту часто способствует аномальный дренаж легочных вен -25%. Аномальный дре-
наж системных вен – 50%. Дефект межжелудочковой перегородки – 20%. Клапанный стеноз 
легочной артерии – 2%. Сопутствующая экстракардиальная патология при общем предсердии 
является отсутствие селезенки (Ruttenberg H.D.et al, 2004) и эктодермальная дисплазия и поли-
дактия Эллиса – Ван Кревельда.  

Гемодинамика при чистой форме первичного дефекта межпредсердной перегородки 
или общего предсердия гемодинамически соответствует большому дефекту межпредсердной 
перегородки. Общее предсердие в сочетании с расщеплением переднемедиальной створки либо 
септальной створки трикуспидального клапана гемодинамически соответствует нарушениям, 
характерным для неполной формы атриовентрикулярного септального дефекта.  

Порок проявляется с первых дней жизни одышкой, нерезко выраженым цианозом и 
наличием систолического шума. Границы сердца расширены. Первые дни жизни осложняются 
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зачастую проявлениями недостаточности кровообращения. Антенатально определяется увели-
чение размеров сердца за счет увеличения предсердной области. Межпредсердная перегродка 
отсутствует.  
Большим подспорьем после рождения в диагностике первичного дефекта межпредсердной пе-
регородки с расщеплением митральной створки является электрокардиограмма: регистрирует-
ся нехарактерное для новорожденных отклонение электрической оси влево.  

ФКГ: шум изгнания регистрируется во втором межреберье слева, второй тон расщеплен 
широко и фиксированно. В области проекции верхушки – систолический шум митральной ре-
гургитации.  

ЭКГ обнаруживает отклонение электрической оси сердца вправо (угол а от +90° до 
+150°), признаки гипертрофии ПЖ (в правых грудных отведениях, в отведении aVR регистри-
руется высокоамплитудный зубец R), а в 10% случаев и правого предсердия (во 2-3-м отведени-
ях увеличен и заострен зубец Р). У половины больных имеется блокада правой ножки пучка Ги-
са, в ряде случаев – замедление атриовентрикулярной проводимости с интервалом PQ, дости-
гающим 0,24 с. 

Рентгенологическая картина неспецифична. У всех больных наблюдается усиление ле-
гочного рисунка за счет переполнения артериального русла, выбухание ствола ЛА, сердце уве-
личено в размерах за счет ПЖ. У 40% больных выражена пульсация артерий легких. 

Эхокардиография дает ценную информацию о патологии. Регистрируется единая пред-
сердная полость, обычно больших размеров. При наличии расщепления створки – признаки 
митральной недостаточности, степень выраженности которой определяется при допплеровском 
исследовании. При М-сканировании имеется признак "гусиной шеи" – соприкосновение перед-
ней створки митрального клапана с межжелудочковой перегородкой.  

Заболевание протекает сравнительно благополучно, продолжительность жизни, по дан-
ным Nadas A.S. et Fyler D. (2003) меньше, чем при дефекте межпредсердной перегородки. Про-
гноз связан со степенью нарушения внутрисердечной гемодинамики, а именно: от величины и 
направленности сброса крови и степени митральной регургитации. Хирургическое устранение 
дефекта межпредсердной перегородки – единственный эффективный метод лечения. 

В качестве примера представляем клинический случай. 
Больная К., 46 лет, поступила в сентябре 2012 г. в ревматологическое отделение город-

ской клинической больницы №2 с жалобами на тупые, давящие боли за грудиной с иррадиаци-
ей под левую лопатку в покое, одышку при небольшой физической нагрузке, перебои в области 
сердца преимущественно ночью, периодическую слабость и головокружение – 3-4 раза в месяц, 
связанную с понижением  артериального давления до 60/40 мм. рт. ст.  

Из анамнеза известно, что впервые вышеперечисленные жалобы появились в двадца-
тилетнем возрасте. Лечилась самостоятельно. Принимала нитроглицерин, валидол. Консульти-
рована кардиохирургом, от рекомендованной операции больная отказалась. Последнее время 
симптомы начали учащаться и усиливаться. Неоднократно вызывала бригаду скорой помощи. 
В сентябре 2012 г. обратилась самостоятельно в приемное отделение городской клинической 
больницы №2 и была госпитализирована в ревматологическое отделение. 

При осмотре состояние тяжелое, пониженного питания, вес 38 кг, рост 161 см, индекс 
массы тела 14, кожные покровы и видимые слизистые бледные, цианотичные. Отеков нет. Ча-
стота дыхательных движений (ЧДД) 20-22 в минуту, дыхание везикулярное, хрипов нет. Грани-
цы сердечной тупости: правая граница сердца – +2 см от правого края грудины, верхняя грани-
ца сердца – на уровне второго межреберья, левая граница сердца – +3 см от левой срединно-
ключичной линии. Тоны сердца приглушены. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 80 в мину-
ту, артериальное давление (АД) 90/60 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по 
Курлову 9-8-7 см, при пальпации безболезненная. 

При обследовании обращает внимание: 
1) общий анализ крови: эритроциты 5,7x1012/л гемоглобин 100 г/л, цветовой пока-

затель 0,52; 
2) ЭКГ: нижнепредсердный ритм, ЧСС – 71 в минуту, единичные одиночные желу-

дочковые экстрасистолы, гипертрофия левого желудочка, вторичные изменения 
процессов реполяризации 

3) ЭХОКС: врожденный порок сердца (отсутствие межпредсердной перегородки, 
дефект межжелудочковой перегородки), выраженная митральная и трикуспи-
дальная недостаточность, легочная гипертензия 140 мм. рт. ст.; 

4) УЗИ органов брюшной полости: отсутствие селезенки. 
В результате проведенного обследования выставлен диагноз: Врожденный порок сердца 

– отсутствие межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, недоста-
точность митрального клапана, недостаточность трикуспидального клапана, высокая легочная 
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гипертензия. В ходе стационарного лечения (15 дней) проводилась терапия: – кардиомагнил 75 
мг 1 раз в день, верошпирон 100 мг 1 раз в день, кораксан 5 мг 2 раза в день, калия хлорид 10% – 
20 мл в/в капельно, магния сульфат 20% – 5 мл в/в, гепарин 5 тыс. МЕ п/к 2 раза в день. 

Данная терапия привела к положительному результату: уменьшились боли за грудиной, 
одышка, выросла толерантность к физическим нагрузкам, перебои в области сердца стали зна-
чительно реже. 

Больная выписана с рекомендациями: кардиомагнил 75 мг 1 раз в день длительно. ве-
рошпирон 100 мг 1 раз в день длительно, кораксан 5 мг 2 раза в день под контролем частоты 
сердечных сокращений. 

Таким образом, врожденный порок сердца (общее предсердие) является тяжелым забо-
леванием с неблагоприятным прогнозом. Современные методы лечения позволяют существен-
но уменьшить клинические проявления заболевания, повысить переносимость физических 
нагрузок пациентами, улучшить качество жизни, увеличить еѐ продолжительность. 

В настоящее время хирургическая операция по ликвидации дефекта межпредсердной 
перегородки проводится в условиях искусственного кровообращения, гипотермии 28-300С. Де-
фекты диаметром менее 3 мм ушивают, а большего диаметра закрывают заплатой из ауто-, ксе-
поперикарда или синтетики.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжается прием статей для публикации в журнале «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Бел-

городского государственного университета» серии «Медицина. Фармация», который входит в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Материалы необходимо высылать в двух экземплярах: 

 по адресу: Белгородский государственный университет. Медицинский факультет. Ре-
дакция серии журнала «Медицина. Фармация», ул. Победы, 85, г. Белгород, Россия, 308015; 

 по е-mail: efremova.bgu@gmail.comилиdoctor_ol@bk.ru (тема – журнал). 
 

Материалы, присланные без соблюдения настоящих требований, редколлегией не рас-
сматриваются.  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙВ ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ»  

СЕРИИ«МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 

 
 

В материалы статьи включается следующая информация: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием  

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется),  
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без переносов. Поля: 

правое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 14 пт, Ф.И.О авторов –  

11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы – 10 пт). 
3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал –  

одинарный. 
4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препинания 

(перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу каждой 
страницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором экзем-

пляре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе 
статьи делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех со-
ставителей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, 
должности, ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера телефонов всех ав-
торов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять 
их по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение резуль-
татов, выводы, список литературы. 

8 

7 

mailto:doctor_ol@bk.ru
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8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на до-
работку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на 
бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка 
статьи по электронной почте. 

9.  Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ра-
нее в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при 
первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только 

запятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» (Р>4), «» 

(0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения года давать 
как: 2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы 
и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но 
не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, 
PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее 
в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, кон-
трастное изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего ре-
зультата); обязательна последовательная нумерация иллюстраций в соответствии с расположе-
нием в тексте; рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не иметь значительных 
повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скоб-
ках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в 
случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В ориги-
нальных статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 
40 источников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфа-
витном порядке или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским коллек-

тивом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Keywords: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, cy-

tokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, расположен-
ные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Степень разницы значений гуморальных показателей 
между группами больныхэксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Воз-
вращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее 
поступления в редакцию. 


