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В обзоре рассматривается распространенность синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей-психиатров, его струк-
турные компоненты и этиологические факторы. Большинство ав-
торов полагают, что возникновение СЭВ является проблемой кли-
нического уровня, оказывающей негативное влияние на психиче-
ский статус, социальную адаптацию и качество жизни. Описыва-
ются подходы к профилактике и оказанию медико-
психологической помощи. 

 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, врач-

психиатр, профессиональный стресс, эмоциональное напряжение, 
индивидуально-психологические особенности. 

 

 
Изучение состояния психического здоровья у представителей различных социальных и 

профессиональных групп населения является одной из основных задач социальной психиатрии 
[9, 10]. Деформация личности профессионала в процессе трудовой деятельности – одна из серь-
езных психологических проблем в современных социально-экономических условиях, требую-
щих высокой мобильности и устойчивости к стрессовым воздействиям [1]. По мере роста про-
фессионализма успешность трудовой деятельности начинает определяться набором професси-
онально важных качеств, которые годами «эксплуатируются». Некоторые из них могут посте-
пенно трансформироваться в профессионально нежелательные качества. Таким образом, ста-
новление специалиста, профессионала – не только совершенствование, но и в какой-то мере 
разрушение, деструкция [11].  

По мнению З.Ф. Зеер [11], любая профессиональная деятельность уже на стадии ее осво-
ения, а в дальнейшем и при осуществлении профессиональных обязанностей деформирует 
личность. Многолетнее выполнение одной и той же производственной деятельности может 
негативно влиять на ее эффективность, изменять профессиональное поведение человека, по-
рождать нежелательные качества. Наиболее подвержены профессиональным деформациям 
специалисты так называемых социономических профессий (медицинские работники, педаго-
ги), чья деятельность направлена на оказание помощи людям [7]. 

H.J. Freundenberger [48] предложил термин «эмоциональное выгорание» для квалифи-
кации изменений в психическом состоянии у лиц, работающих в сфере охраны психического 
здоровья. Этот синдром расценивается как стресс-реакция в ответ на производственные требо-
вания, зависит от излишней преданности человека своей работе и пренебрежения семейной 
жизнью и отдыхом [12]. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) наиболее часто (от 30 до 90% случаев), 
встречается среди врачей, учителей, психологов, социальных работников, спасателей, работни-
ков правоохранительных органов [6]. По другим данным [28], почти 80% врачей-психиатров, 
психотерапевтов, психиатров-наркологов имеют различной степени выраженности признаки 
СЭВ. Хронический профессиональный стресс на рабочем месте, при неблагоприятном его раз-
решении [26, 30, 45, 47], способствует формированию у медицинских работников СЭВ в 30-50% 
случаев [17, 20, 21]. Испытывающие СЭВ для улучшения своего настроения и «снятия стресса» 
часто применяют спиртные напитки и психоактивные вещества, что является фактором риска 
формирования алкогольной и лекарственной зависимости. 
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Этиологические факторы и механизмы формирования СЭВ 
Среди факторов риска СЭВ большое значение придается личностным, возрастным, си-

туативным и профессиональным факторам [16, 23, 59, 60, 71]. В литературе описываются два 
механизма формирования СЭВ. Согласно одному подходу риск СЭВ заложен в самой личности, 
ее ценностях, идеалах, особенностях реагирования на стрессовые факторы [38, 39]. Другой под-
ход основной акцент делает на особенностях организации производственной деятельности [57, 
58]. Некоторые авторы [15] высказывают предположение, что СЭВ может быть «заразным»,  
то есть «передаваться» от одного «выгоревшего» сотрудника организации к другому достаточно 
быстро.  

Традиционно выделяют три основные группы факторов, обусловливающих СЭВ: соци-
ально-демографические, организационные и неудовлетворенность жизнью.  

Среди социально-демографических факторов выделяют [24, 25]: возраст, пол, уровень 
образования, семейное положение, стаж работы, выносливость и психологические особенности 
личности (локус контроля, стиль сопротивления срессу, самооценка, эмоциональная чувстви-
тельность, агрессивность, нейротизм, экстраверсия).  

Организационные факторы включают в себя социально-психологические условия рабо-
ты (поддержка, обратная связь, стиль руководства, стимулирование, характеристики контин-
гента, с которым строится профессиональное общение) и ее содержание.  

Третья группа факторов включаетнеудовлетворенность осуществлением смысла жизни 
и качеством жизни, переживание одиночества [5] – с нашей точки зрения, это является след-
ствием, а не причиной СЭВ. 

Психодинамические концепции СЭВ [49] полагают, что изначально выбор медицинской 
профессии человеком был связан со своеобразной формой защиты от тревоги и бессилия, из-за 
болезни или смерти членов семьи. В этом аспекте D. Malan [50] выделил «синдром обслужива-
ющих профессий», при котором специалист «навязчиво дает другим то, что он хотел бы иметь 
сам, что приводит к выраженному нарушению эмоционального баланса». A.M. Cooper [42] опи-
сывает мазохистическую и нарциссическую манифестации синдрома выгорания у психоанали-
тиков, в возникновении которых существенную роль играют характерологические особенности 
специалистов.  

Представители интерперсонального подхода [51, 52, 53, 54] считают выгорание резуль-
татом специфики работы в социальной сфере, эмоциональной перегрузки от большого количе-
ства контактов с людьми, напряженного характера этих контактов. В работах, относящихся к 
организационному подходу, основной причиной выгорания считаются факторы рабочей среды; 
синдром выгорания рассматривается как негативное организационное поведение, оказываю-
щее влияние и на профессионала, и на организацию в целом [40, 41]. 

Интегративная модель выгорания [43, 44] включает три стабильно повторяющиеся в 
большинстве работ аспекта: столкновение высокой трудовой мотивации и идеалистических 
установок с неблагоприятной рабочей обстановкой, при использовании неадекватных способов 
борьбы со стрессом [5]. 

Подверженность стрессам у врачей связана с низкими показателями враждебности, вы-
соким уровнем альтруизма, самопринятия и интернальной направленностью локуса контроля. 
Усиление субъективного дискомфорта у врачей в ситуации производственного стресса приводит 
к увеличению количества соматических жалоб как одной из форм проявления аффективных 
расстройств [27]. Другие исследователи [35, 56], описывающие СЭВ у сотрудников психиатриче-
ских учреждений, отмечали у них эмоциональное истощение, уменьшение или утрату эмпатии 
и собственной самодостаточности, а также снижение самооценки. 

Ряд исследований выявили влияние терапевтических подходов в медицинском учре-
ждении на развитие синдрома эмоционального выгорания у врачей-психиатров [8, 33]. У меди-
цинских работников, использующих только биологические методы терапии, синдром выгора-
ния встречался чаще, чем у врачей, применяющих не только биологические, но и психотера-
певтические, психосоциальные методы лечения. Имеются данные о наличии более высокого 
эмоционального напряжения у врачей-психиатров, чем у психотерапевтов. Это связано с тем, 
что врачи-психотерапевты менее подвержены эмоциональному выгоранию как в силу содержа-
тельных аспектов профессиональной деятельности и индивидуально-психологических особен-
ностей (общительность, оптимистичность, эмоциональность, любопытство, чувствительность, 
стремление работать с людьми), более легко справляются со стрессом, чем врачи-психиатры 
[37]. У психиатров выраженность синдрома выгорания усиливают неудовлетворенность харак-
тером работы и благоустроенностью рабочего места. К появлению синдрома выгорания у вра-
чей-психотерапевтов приводит специфическое отношение к работе – тотальное посвящение 
себя работе, которая фактически становится заменителем нормальной социальной жизни пси-
хотерапевта, при этом он оценивает свою деятельность как элитарную, которая, однако, не при-
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водит к желаемым результатам, а занятия психотерапией не дают чувства значимости и ценно-
сти [22]. Исследователи отмечают, что психиатры относятся к группе медицинских профессий с 
самым высоким индексом категории тяжести работы [32, 35], что обусловлено высокой эмоци-
ональной нагрузкой при работе с психически больными. Врачу-психиатру приходится соприка-
саться с агрессивными тенденциями, с психомоторным возбуждением, с импульсивными дей-
ствиями, непредсказуемым поведением со стороны больных, с бредовыми и галлюцинаторны-
ми феноменами, что отражается на его психологическом состоянии. Еще Ю.Каннабих [13] вы-
сказывал предположение о возможности психических изменений у сотрудников психиатриче-
ских клиник.  

При этом уровень выгорания среди медицинского персонала внебольничного звена 
психиатрических служб более высок, чем среди персонала психиатрических стационаров [56]. 
Это связано с тем, что работа в бригадах в условиях стационара сопряжена с открытым спосо-
бом принятия решений, взаимной поддержкой, более свободными условиями работы.  

Синдром эмоционального выгорания у врачей-психиатров может привести  к суици-
дальному поведению [14, 34], которое встречается у них в 5 раз чаще, чем в общей популяции, 
причем треть суицидов совершается в первые годы профессиональной деятельности. Исследо-
вания Л.Н. Юрьевой [36] показали, что у 26% опрошенных врачей-психиатров периодически 
появляются суицидальные мысли, а 8% – суицидальные мысли посещают «часто и очень ча-
сто». Наиболее стрессорным аспектом работы врача-психиатра является «недостаток терапев-
тического успеха» [46], в то же время частнопрактикующие врачи, сотрудники научно-
исследовательских институтов, университетов, а также врачи, работающие с благоприятно про-
текающими заболеваниями, менее подвержены СЭВ. 

Е.И. Лозинская [18, 19], проводившая сравнительный анализ профессиональных ка-
честв врачей-психиатров и онкологов, установила, что психиатры (в отличие от онкологов) де-
монстрируют более личностное отношение к больным и профессии, более успешный антистрес-
сорный копинг, меньшую самостигматизацию. У психиатров чаще, чем у онкологов, возникают 
напряженные отношения с больными при отсутствии прогресса в терапии, однако они лучше 
справляются с ними и имеют меньшую зависимость от результатов труда.  
 Клиническое выражение СЭВ  

В.В. Бойко [3] рассматривает профессиональное выгорание по трем фазам, соответству-
ющим фазам развития стресса: напряжения, резистенции и истощения. Под «синдромом эмо-
ционального выгорания» автором понимается выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергети-
ки) в ответ на определенные психотравмирующие воздействия. 

К симптомам фазы напряжения автор относит: острое переживание психотравмирую-
щих обстоятельств, неудовлетворенность собой, чувство «загнанности в клетку», тревогу и де-
прессию. Симптомы фазы резистенции проявляются в неадекватном избирательном эмоцио-
нальном реагировании, эмоционально-нравственной дезориентации, расширении сферы эко-
номии эмоций, редукции профессиональных обязанностей. Симптомы фазы истощения прояв-
ляются в эмоциональном дефиците, эмоциональной отстраненности, личностной отстраненно-
сти и деперсонализации, психосоматических и психовегетативных нарушениях. 

Другие авторы выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ [28]. 
1. Физические симптомы, проявляющиеся жалобами сомато-вегетативного характера: 

усталость, физическое утомление, изменение веса, нарушения сна, затрудненное дыхание, 
одышка, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь, повышение артериального 
давления, язвы и воспалительные заболевания кожи, болезни сердечно-сосудистой системы. 

2. Эмоциональные симптомы, проявляющиеся широкой гаммой расстройств, начиная с 
пессимистической оценки прошлого и будущего, ощущения беспомощности и безнадежности, 
потери профессиональных перспектив, а также тревогой, беспокойством, а в последующем – 
цинизмом и черствостью в работе и личной жизни, явлениями деперсонализации.  

3. Поведенческие симптомы, являющиеся следствием измененного психического и фи-
зического состояния: появившаяся усталость вызывает желание отдохнуть, пропадает аппетит и 
желание заниматься какой-либо физической нагрузкой, наблюдается употребление табака, ал-
коголя, лекарств с попытками оправдать свое поведение, появляется склонность к импульсив-
ным поступкам, что может привести к несчастным случаям. 

4. Интеллектуальное состояние характеризуется падением интереса к новым теориям и 
идеям в работе, альтернативным подходам в решении проблем, появляется скука, тоска, апа-
тия, снижение интереса к жизни, отмечается предпочтение стандартным шаблонам, нежели 
творческому подходу, формальное выполнение работы. 

5. Социальные симптомы, проявляющиеся низкой социальной активностью, падением 
интереса к досугу, увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой. Возникает 
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ощущение изоляции, непонимания других и другими; ощущение недостатка поддержки со сто-
роны семьи, друзей, коллег. 

C. Maslach, S. Jackson [55] предложили трехфакторную модель выгорания, которая в 
настоящее время является общепринятой. Согласно этой концепции, психическое выгорание — 
это «состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в 
профессиях социальной сферы». Синдром выгорания включает три составляющие: эмоцио-
нальное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

1. Эмоциональное истощение – основная составляющая выгорания. Это чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой, утрата интереса 
к окружающему или эмоциональное перенасыщение, агрессивные реакции, депрессивные 
симптомы. 

2. Деперсонализация — это деформация (обезличивание) отношений с людьми, об-
служиваемыми по роду работы, формирование негативных, циничных, черствых, безразлич-
ных установок по отношению к клиентам, пациентам, ученикам, подчиненным, коллегам. 

3. Редукция профессиональных достижений включает в себя тенденцию к нега-
тивному оцениванию себя, своих профессиональных достижений, негативное отношение к сво-
им служебным обязанностям, стремление к их ограничению, снятие с себя ответственности и 
перекладывание ее на других.  

Рассмотрение клинического аспекта нарушений психического здоровья, обусловленного 
воздействием профессионального стресса, затруднено ввиду нечеткости их отнесения к тем или 
иным диагностическим рубрикам. Ю.А.Александровским [2] выдвигается понятие социально-
стрессовых расстройств, включающих в себя предболезненные реакции, психогенные адаптив-
ные реакции, невротические состояния и острые реакции на стресс. Необходимость разработки 
более четкой теоретической позиции по дифференциальной диагностике этих состояний и их 
профилактике  требует более всестороннего изучения проблем врачебной дезадаптации и фак-
торов, оказывающих на нее влияние.  

Профилактика и терапия при СЭВ 
В вопросах профилактики СЭВ важно обращать внимание на три основных фактора: на 

улучшение условий труда (организационный уровень), на характер складывающихся взаимоот-
ношений в коллективе (межличностный уровень), на личностные реакции и уровень своего 
здоровья (индивидуальный уровень). 

Стратегии по предотвращению внешних обстоятельств, вызывающих СЭВ, могут быть 
разделены на действия по изменению стиля руководства организации и на мероприятия, про-
водимые с работниками [61]. Мерами, направленными преимущественно на рабочее окруже-
ние, являются создание, поддержание «здорового рабочего окружения» (т. е. временный ме-
неджмент, коммуникативные стили руководства), признание результатов работы (похвала, вы-
сокая оценка, оплата), обучение руководителей («ключевая роль» начальника в предотвраще-
нии выгорания). К личностно-ориентированным стратегиям относятся выполнение «тестов на 
пригодность» перед обучением профессии, проведение специальных программ среди групп 
риска (например, Балинтовские группы), регулярный профессионально-медицинский, психо-
логический мониторинг. 

При терапии уже развившегося синдрома выгорания [31] рекомендуют использовать 
следующие подходы:  

 фармакологическое лечение согласно симптомам (преимущественно антидепрессан-
ты, транквилизаторы, снотворные средства). Фармакологические препараты назначаются в 
среднетерапевтических дозах; 

 психотерапия (когнитивно-бихевиоральные, релаксационные техники, интегратив-
ная психотерапия);  

 реорганизация рабочего окружения. 
Существенная роль в борьбе с СЭВ отводится, прежде всего, самому пациенту, по  

П.И. Сидорову [29]. Разработаны рекомендации, которые могут помочь предотвратить возник-
новение СЭВ, а также достичь снижения степени его выраженности. Для этого рекомендуется, в 
первую очередь, определить краткосрочные и долгосрочные цели. Достижение краткосрочных 
целей – успех, который вызывает чувство удовлетворения работой и повышает степень само-
воспитания. В процессе продолжительной работы необходимо использование «тайм-аутов» для 
обеспечения отдыха от работы. Кроме того, рекомендуется овладение навыками саморегуляции 
(релаксация, аутогенная тренировка), что способствует снижению уровня стресса, ведущего к 
выгоранию. В области профессионального развития и самосовершенствования целесообразен 
обмен профессиональной информацией с представителями других служб. Следует отказаться от 
ненужной конкуренции, а отдать предпочтение эмоциональному общению, поддержанию хо-
рошей физической формы и самочувствия. 
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Таким образом, литературные данные свидетельствуют, что синдром эмоционального 
выгорания является довольно распространенной в среде врачей-психиатров и врачей других 
специальностей проблемой клинического уровня, оказывающей негативное влияние на психи-
ческий статус, социальную адаптацию и качество жизни. Требуется более тщательное изучение 
данной проблемы в аспекте взаимосвязи со стилем жизни и удовлетворением базовых потреб-
ностей, а также разработка реалистичных программ профилактики и оказания медико-
психологической помощи. 
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В статье изложены концептуальные и практические взгляды на 
механизмы формирования сердечной недостаточности у больных 
ИБС, в частности, показана роль симпатической гиперреактивности 
как фактора миокардиальной недостаточности, включая прямой кар-
диотоксический эффект катехоламинов, сопряженный с эффектами 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая определяет 
системную вазоконстрикцию, увеличение кислородного запроса мио-
карда и ухудшение комплаенса – диастолической дисфункции. На 
основе этих данных обосновано применение бета-адреноблокаторов – 
метопролола, бисопролола, карведилола, которые при курсовой тера-
пии в режиме их титрования улучшали клиническое и функциональ-
ное состояние миокарда, что повлияло на продолжительность и каче-
ство жизни больных ИБС, осложненной хронической сердечной не-
достаточностью (СН). 

 
Ключевые слова: ИБС, cердечная недостаточность, симпато-

адреналовая, ренин-ангиотензиновая система, терапия бета-
адреноблокаторами. 

 

 
Введение. Наиболее важные эпидемиологические факторы риска ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) являются источником понимания предрасполагающих условий, факторов, 
механизмов атерогенеза и признаков ухудшения показателей функции левого желудочка, свя-
занных с ИБС и сердечной недостаточностью (СН). Полученная эпидемиологическая информа-
ция о больших факторах риска ИБС и симптоматических показателях дала ключ к проведению 
исследований, выявляющих лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, веду-
щих к СН.  

Очень важная информация, полученная в FramingHeartStudy, имеющая отношение к 
сердечной недостаточности, идентифицировала следующие клинические показатели: низкая 
или сниженная жизненная емкость легких, подтверждающая наличие диастолической дис-
функции ЛЖ; тахикардия, снижение ударного объема сердца и кардиомегалия, указывающая 
на гипертрофию миокарда или дилатацию полостей сердца [7]. Ниже представлены клиниче-
ские критерии СН (FramingHeartStudy). 

Большие критерии: 
- пароксизмальное ночное диспноэ; 
- набухание шейных вен; 
- застойные хрипы в легких; 
- рентгенологические признаки кардиомегалии; 
- острая сердечная недостаточность – отек легких; 
- третий тон, создающий звук ритма галопа при аускультации; 
- повышение центрального венозного давления (>16 см водн. ст.); 
- время циркуляции ≥ 25 с; 
- отек легких, застой во внутренних органах или кардиомегалия на вскрытии; 
- потеря веса ≥ 4,5 кг за 5 дней в ответ на лечение хронической СН. 
Малые критерии: 
- билатеральный отек голеней; 
- ночной кашель; 
- одышка при обычной физической нагрузке; 
- гепатомегалия; 
- плевральный выпот; 
- снижение жизненной емкости легких на 33% от максимально регистрируемой; 
- тахикардия (ЧСС ≥120 уд/мин); 
Постановка диагноза СН требует наличия 1 или 2 больших и 2 малых критериев. 
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Согласно Фремингемскому и другим корпоративным исследованиям артериальная ги-
пертензия (АГ) и ИБС являлись ведущими причинами СН. Эти заболевания часто сочетаются у 
больных с СН. Поэтому их вторичная профилактика и коррекция артериального давления (АД) 
являются высокоприоритетными задачами лечения СН. Анализ 21 рандомизированного иссле-
дования показал, что у 65% больных с синдромом СН в его основе лежала ИБС. Причиной раз-
вития СН при ИБС является несостоятельность миокарда для удовлетворения кислородной по-
требности вследствие снижения  насосной функции сердца на фоне перенесенного инфаркта 
миокарда или стенозирующего атеросклероза коронарных артерий. При этом для прогрессиро-
вания СН имеют значение размеры некроза миокарда, наличие аневризмы сердца и, как след-
ствие, нарушение внутрисердечной гемодинамики, ведущее к истощению миокарда. Имеет 
значение для развития СН и «зона риска» – участки ишемизированного миокарда, в которых 
был восстановлен кровоток и возможны реперфузионные метаболические повреждения (даже 
при небольшой зоне некроза), т.н. «оглушение» миокарда, сопровождающееся снижением со-
кратимости миокарда преходящего характера. Полное восстановление кровотока сопровожда-
ется восстановлением сократимости. В случае наличия стенозирующего атеросклероза синдром 
«оглушения» сохраняется, происходит длительная перестройка метаболизма, ведущая к про-
грессированию снижения сократимости миокарда даже при стабильном течении ИБС [21, 22].  

СН и связанная с ней смертность остаются высокими, несмотря на современные дости-
жения в лечении СН, что обосновывает необходимость  ранней диагностики и лечения пред-
располагающих факторов и заболеваний. Несмотря на широкое применение реваскуляризаци-
онных оперативных вмешательств и более активное лечение, артериальная гипертония и сер-
дечная недостаточность остаются высоко преобладающими в большинстве развитых стран ми-
ра. Большинство случаев хронической СН имеют место в конечной стадии неконтролируемой 
АГ, ИБС или пороков сердца. Число случаев СН повышается с возрастом, особенно на фоне 
ИБС, в том числе и как результат выживания пациентов после инфаркта миокарда (ИМ).  
У больных с АГ и ИМ риск развития СН повышается в 5-6 раз, в то время, как стенокардия по-
вышает его менеечем в 2 раза. Наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) повышает риск 
развития СН в 2-3 раза. 

Cердечная недостаточность с позиций локальных и системных факторов развития и 
прогрессирования рассматривается на основе нескольких концепций, одна из которых – так 
называемая кардиоренальная, в основе ее патогенеза лежит задержка электролитов и воды 
почками, сочетающаяся с нарушением перфузии почечных клубочков, определивших внедре-
ние в ее лечение диуретиков [26]. 

В последние годы установлено, что функция ренин-ангиотензиновой системы (РАС) 
имеет более широкий диапазон, чем предлагалось ранее. Она принимает непосредственное 
участие в регуляции иммунного ответа, и практически все иммунокомпетентные клетки экс-
прессируют на поверхности рецепторы альдостерона и ангиотензина II (АII) 1-го типа (АТ1-R). 
Помимо того, АII и альдостерон обладают пролиферативным и митогенным влиянием на раз-
личные клетки, регулируют их рост, пролиферацию и дифференциацию. Благодаря этому, РАС 
участвует в репарации тканей, в восстановлении их функции после повреждения. В то же время 
длительная устойчивая гиперфункция РАС сопровождается развитием неблагоприятных эф-
фектов и лежит в основе развития и прогрессирования различных патологических состояний, 
прежде всего патологии почек и сердечно-сосудистой системы вплоть до развития почечной и 
сердечной недостаточности [9]. 

Результаты клинических и экспериментальных исследований последних лет не остав-
ляют сомнений в том, что повышение активности РАС в значительной мере определяет разви-
тие важнейших форм кардиоваскулярной патологии, прежде всего ИБС и атеросклероза, явля-
ющегося ее патогенетической основой, артериальной гипертонии и метаболического синдрома, 
которые относятся к числу важнейших факторов риска развития ИБС, а также сердечной недо-
статочности [17].   

Однако улучшение при помощи фармакотерапии может быть достигнуто и у больных с 
тяжелой СН, независимо от этиологических причин. При этом актуальным является поиск ме-
дикаментозных средств для коррекции нейрогуморальных процессов с целью улучшения эндо-
телиальной дисфункции.  

Второй подход в объяснении механизмов гиперфункции РАС определяет гемодинами-
ческая модель, в соответствии с которой происходит снижение насосной функции сердца в со-
четании с нарушениями периферического кровообращения, увеличение пред- и постнагрузки, 
что дало основание к применению вазодилататоров и прямых инотропных средств (амринона, 
милринона, добутамина, пр.) [18]. 

Появление нейро-гуморальной модели развития СН было наиболее обоснованной, 
определившей увеличение выживаемости больных при лечении ИАПФ. Клинические  плацебо-
контролируемые рандомизированные исследования были связаны с успехами патофизиологии 
и биохимии в изучении ренин-ангиотензин-альдостероновой, симпато-адреналовой, кинин-
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простагландиновой систем при различных проявлениях СН. С помощью этой модели было по-
лучено объяснение причин возникновения патологического моделирования сердца и сосудов, 
лежащих в основе развития и прогрессирования СН [4]. 

Дальнейший прогресс клинических исследований связан с целенаправленным поиском 
истинных причин развития и прогрессирования СН, основанный на представлениях об иммун-
ной активации и системном аутоиммунном воспалительном процессе как маркеров отрица-
тельного прогноза и более высокого риска кардиоваскулярных изменений. В соответствии с ря-
дом концепций иммунной теории патогенеза происходит неспецифическая активация макро-
фагов и моноцитов в плазме и межтканевой жидкости, реализующаяся при тяжелых расстрой-
ствах микроциркуляции, являясь  индуктором синтеза провоспалительных цитокинов, опреде-
ляющих развитие специфической дисфункции, связанной с нарушением гемоциркуляции, эн-
дотелиальной и миокардиальной функции [1]. 

Исследование этой проблемы связано с изучением про- и антивоспалительных цитоки-
нов, хемокинов, адгезивных молекул, клеточных рецепторов апоптоза и ростковых факторов. 

При СН возникает дисбаланс продукции про- и антивоспалительных цитокинов [16]. 
Исследование концентрации провоспалительных цитокинов в плазме (ИЛ-6, ИЛ-8, альфа1-
ФНО) и содержание антивоспалительных цитокинов (ИЛ-10, бета-1-трансформирующий фак-
тор роста) у больных СН показал повышение содержания в плазме крови содержания α1-ФНО и 
ИЛ-6, а также их рецепторов, в частности gp130. У больных тяжелой застойной СН обнаружива-
ют существенное снижение антивоспалительных цитокинов, при этом уровень ИЛ-10 отрица-
тельно коррелировал с содержанием α1-ФНО. Повышение активности ИЛ-6 и α1-ФНО негативно 
влияло на величину продукции эндотелием содержания оксида азота (расслабляющего фактора 
эндотелия, NO). Нарушение образования антивоспалительных цитокинов не зависело от этио-
логии СН и было более выраженным при тяжелом течении СН и дисфункции ЛЖ.  

Влияние лечебной тактики на интенсивность иммуновоспалительной реакции у боль-
ных СН показало, что существует дозозависимый эффект эналаприла относительно уменьше-
ния избыточного уровня цитокинов в крови больных с дисфункцией ЛЖ. Эналаприл в дозе 40 
мг/сут. интенсивно снижал активность ИЛ-6 в течение 6 недель терапии СН. Однако, несмотря 
на длительный прием эналаприла в высоких дозах, у больных не исчезали признаки иммунной 
активации, ассоциированные с высоким титром α1-ФНО, ИЛ-6, растворимых адгезивных моле-
кул (sVCAM-1), неоптерина, моноцитарного хемоаттракторного протеина, sР-селектина. Имен-
но эти последние процессы лежат в основе прогрессирования СН, несмотря на прием ИАПФ. 
Так, у больных с СН III – IV ФК обнаружено повышение содержания в крови α1-ФНО,  
С-реактивного протеина, неоптерина и простагландина Е2 (ПГЕ2) [12]. 

Терапия, правильно подобранная и  патогенетически обусловленная, может существен-
но продлевать жизнь пациентов с СН.   

Вопрос первичной профилактики сердечной недостаточности, как одного из приорите-
тов современной кардиологии, предупреждения клинически манифестированной СН, не вызы-
вает сомнений и обусловлен несколькими существенными факторами гуманитарного, медико-
социального и экономического характера. Первичная профилактика СН может быть достигнута 
за счет влияния на широкий спектр детерминант формирования и прогрессирования систоли-
ческой и диастолической дисфункции левого желудочка в рамках современного патогенетиче-
ского лечения ИБС и АГ. В связи с этим особое место занимают ингибиторы АПФ как препара-
ты, обладающие наиболее доказанным и патогенетически многоплановым влиянием на разви-
тие СН у всех основных групп больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [15]. 

Раньше ИБС была приоритетной областью для применения гиполипидемических 
средств,  в последние 4-5 лет применение этих средств позволило на 25% снизить смертность от 
осложнений ИБС. Наметился экспоненциальный рост в использовании статинов. В настоящее 
время сердечная недостаточность является приоритетной областью для применения препара-
тов этого класса [10]. Тем не менее, применение статинов не всегда оптимально.   

Предпосылками для назначения статинов при ИБС являются как их липидные, так и 
нелипидные эффекты: уменьшение иммунного воспаления, уменьшение активации пролифе-
рации и миграции гладкомышечных клеток, уменьшение эндотелиальной дисфункции, преду-
преждение тромбообразования (агрегации, плазменной гиперкоагуляции) [16].   

Описаны случаи улучшения функции «оглушенного» миокарда у больного с СН, раз-
вившейся вследствие ИБС, при применении высоких доз симвастатина (20-80 мг) в течение 4 
недель, выразившегося в улучшении глобальной сократимости левого желудочка, повышении 
ФВ с 26% до  36% и снижения КДО с 230 мл до 153 мл через 12 последующих недель в условиях 
продолжающейся терапии симвастатином. Авторы считают, что успех применения больших доз 
симвастатина связан с улучшением эндотелиальной функции. Но, как считают авторы, эта ги-
потеза должна быть проверена в больших проспективных исследованиях. Симвастатин  преду-
преждает в эксперименте воспаление, вызванное каррагенином. На культуре эндотелия и мак-
рофагов установлено его иммуномодулирующее, в частности, иммуносупрессорное действие, 
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приводящее к подавлению активирования Т-лимфоцитов. В клинике показано, что симваста-
тин повышает выживаемость больных после пересадки сердца. Учитывая, что происхождение, 
рост, дестабилизация и разрыв атеросклеротической бляшки во многом зависит от процесса 
воспаления, противовоспалительная роль статинов вносит  вклад в предупреждение и прогрес-
сирование атеросклероза [13]. 

СН характеризуется эндотелиальной дисфункцией и повышением активности воспали-
тельного процесса. Исследованиями последних лет доказана особая роль цитокинов и острофа-
зовых протеинов в патогенезе СН. Эти маркеры ответственны за процессы репарации. Суще-
ствует корреляция между активностью воспалительных маркеров, концентрацией их в плазме и 
клиническим состоянием пациента. Базируясь на концентрации цитокинов, уровне СРБ, можно 
прогнозировать прогрессирование заболевания. Фармакологическая коррекция  воспалитель-
ных маркеров (интерлейкинов, ТНФ-альфа, СРБ) может значительно улучшать клиническое 
состояние больных даже при прогрессировании болезни. СРБ может играть существенную роль 
в прогрессировании СН и быть предвестником развития СН. Применение препаратов, оказы-
вающих влияние на СРБ, интерлейкины и ТНФ-альфа, может существенно улучшить клиниче-
ское состояние и качество жизни больных с СН [3]. 

Изучено влияние краткосрочного приема аторвастатина на дисфункцию эндотелия у 
больных с СН при нормальном уровне холестерина. Статины восстанавливают эндотелиальную 
функцию и, обладая противовоспалительным свойством, улучшают вазодилататорную реакцию 
на реактивную гиперемию. При этом маркеры воспаления (TNF α , IL-6) и молекулы адгезии 
(cVCAM-1) существенно снижаются, независимо от уровня липопротеидов [19].  

Одной из причин прогрессирования СН является неадекватная активация вазодилати-
рующих и вазоконстрикторных систем, которая приводит к нарушению тонуса и чувствитель-
ности сосудов, способствуя вазоконстрикции и гипоперфузии, прогрессирующему нарушению 
функции эндотелия. Основные причины развития эндотелиальной дисфункции при СН обу-
словлены как длительно существующей гемодинамической перегрузкой артерий, повышением 
активности ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой системы, что проявля-
ется изменением реакции эндотелия на обычные стимулы, нарушением образования или бло-
кадой действия брадикинина и связанной с ним системы эндотелин-релаксирующего фактора 
(ЭРФ) – NO [23]. 

Негативные эффекты гиперактивности симпатической и ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы проявляются в тахикардии и являются следствием симпатической 
гиперреактивности. Синусовая тахикардия отражает попытки сердца поддержать гемодинами-
ку на фоне фиксированно низкого ударного объема. Стойкая тахикардия ассоциирована с со-
кращением времени диастолической коронарной перфузии, повышением потребности миокар-
да в кислороде, диастолической дисфункцией и ухудшением энергоснабжения сердца. Тахи-
кардия и кардиомиопатия с диастолической дисфункцией уменьшает производительность 
сердца, способствуя прогрессированию СН, ухудшая симптоматику и прогноз [5]. 

У здоровых в ответ на увеличение ЧСС компенсаторно растет скорость диастолического 
расслабления, чего не происходит у большинства больных с СН вследствие утраты диастоличе-
ского резерва, и при этом необходимая скорость диастолического расслабления может быть до-
стигнута только за счет увеличения давления наполнения желудочков. 

Универсальный механизм кальциевой перегрузки кардиомиоцитов и повышение авто-
матизма являются главными факторами, за счет которых катехоламины способны в значитель-
ной степени активизировать свое аритмогенное действие у больных с СН. 

Общность механизмов аритмогенеза и кардиотоксического действия симпатической ак-
тивации и ренин-ангиотезиновой системы могут быть в полной мере аннулированы кардиопро-
тективными свойствами бета-адреноблокаторов в терапии СН. 

В процессе развития медикаментозного лечения СН менялось понимание патогенеза о 
данной патологии. Сегодня можно говорить о развитии  так называемой «тканевой» теории, 
изучении нарушений нейрогуморальной регуляции в тканях, когда внедряется ряд препаратов, 
воздействующих на локальные нейрогуморальные системы. Центральным звеном нейрогумо-
ральной концепции сердечной недостаточности является процесс активации симпато-
адреналовой (С-А) и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РАА). В начале развития 
СН компенсаторная перестройка нейрогормонального профиля в ответ на падение сердечного 
выброса приводит в последующем ее развитии к дестабилизации, дезадаптации и быстрого 
прогрессирования заболевания. Негативные эффекты гиперактивации двух систем приводят к 
увеличению числа сердечных сокращений, сокращению времени диастолической коронарной 
перфузии, повышению потребности миокарда в кислороде, диастолической дисфункции и 
ухудшению энергоснабжения сердца. В этих проявлениях при нарушении сократимости и ком-
плаенса (расслабления) миокарда единственным путем уменьшения кислородного запроса 
сердцем и нормализации диастолической функции сердца, а также уменьшения развития 
аритмогенных осложнений, оптимизации указанных показателей функциональной сердечно-
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сосудистой несостоятельности становится возможной на основе применения бета-
адреноблокаторов.  

Применение определенных бета-адреноблокаторов (метопролол, карведилол, бисопро-
лол) сегодня является общепризнанным стандартом комплексного лечения больных ХСН, обу-
словленной ИБС. Доказано, что эти препараты достаточно снижают смертность, частоту и дли-
тельность госпитализации, количество обращений за неотложной медицинской помощью, 
улучшают функциональное состояние больных. 

Применение бета-адреноблокаторов позволяет сохранить структурную целостность ад-
ренорецепторов и миокарда путем предупреждения нарастания цАМФ и Са2+ внутри клетки, и 
эти их эффекты зависят от действия бета-адреноблокаторов на гемодинамику. Бета-
адреноблокаторы снижают тяжесть миокардиальной ишемии и путем уменьшения ЧСС приво-
дят к снижению кислородного запроса миокарда и удлиняют время коронарной перфузии за 
счет нормализации диастолической функции.  

Применение метопролола и бисопролола свидетельствует о том, что продолжительная 
терапия СН этими препаратами приводит к увеличению сократимости миокарда за счет рас-
слабления миокарда на фоне уменьшения конечного систолического и диастолического разме-
ров левого желудочка. Небивалол при продолжительном применении увеличивал ударный 
объем, лабетолол при дилатационной кардиомиопатии уменьшал периферическое сопротивле-
ние и увеличивал сердечный выброс при физической нагрузке [20]. 

Приведенный анализ свидетельствует, что отсутствие внутренней симпатомиметиче-
ской активности и наличие дополнительных вазодилатирующих свойств – лучшие качества бе-
та-адреноблокаторов при лечении сердечной недостаточности. Возможности ряда бета-
блокаторов блокировать альфа-1-адренорецепторы и влиять на обмен оксида азота (небивалол) 
имеют дополнительное положительное значение [25]. 

Клинические исследования эффективности бета-адреноблокаторов при 
сердечной недостаточности. 

Главное назначениебета-адреноблокаторов в клинике СН – это замедление прогресси-
рования заболевания и улучшение показателей выживаемости. Бета-адреноблокаторы не яв-
ляются средством монотерапии больных СН и должны назначаться в комбинации с диуретика-
ми, ингибиторами АПФ или дигоксином. Добавление к стандартной терапии бета-
адреноблокатора должно быть только при ликвидации декомпенсации и достижении стабили-
зации симптомов СН. Бета-блокаторы противопоказаны при брадикардии, бронхообструктив-
ных заболеваниях, прогрессирующих синоаурикулярной и атриовентрикулярных блокадах. 

Бета-адреноблокаторы не влияют существенно на переносимость нагрузки больными с 
СН. Наличие присущего для бета-адреноблокаторов негативного инотропного эффекта, отсут-
ствие достоверного уменьшения толерантности к физической нагрузке расценивается как пози-
тивный эффект. 

Бисопролол назначается при среднетяжелой и тяжелой, рефрактерной к обычной тера-
пии, СН различного происхождения. Доза бисопролола повышается с 1,25 до 10 мг в сутки [14]. 

Метопролол назначается у больных с СН II-III ФК по рекомендациям Нью-Йоркской Ас-
социации Сердца в дозе с 5 до 100-150 мг в сутки, в процессе лечения достоверно увеличивалась 
фракция выброса левого желудочка и способность выполнять максимальную физическую 
нагрузку, улучшалось качество жизни, что сочеталось с улучшением симптоматики и уменьше-
нием времени госпитализации [24]. 

Карведилол – бета-адреноблокатор с вазодилатирующей активностью в дозе 50 мг статисти-
чески достоверно увеличивал фракцию выброса левого желудочка, уменьшал конечно-систолический 
и диастолические объемы сердца, а также и уменьшал риск прогрессирования СН [8].  

Общие рекомендации к назначению всех известных бета-адреноблокаторов сводятся к 
следующему: начальная доза препарата должна составлять около 1/8 от средней терапевтиче-
ской. Дозу наращивают в 2 раза от исходной каждые 2 недели при условии хорошей переноси-
мости на предыдущей ступени титрования. Начальная суточная доза для метопролола состав-
ляет в среднем 12,5 мг, бисопролола 1,25 мг и карведилола 3Б 125 мг. Оптимальной суточной 
дозой для метопролола считается 100-200 мг, бисопролола 10 мг, карведилола 50 мг. Тщатель-
ное и обязательное титрование позволяет избежать ухудшения симптоматики [24].   

Прогнозирование эффектов метопролола у больных ИБС, осложненной СН II-IV ФК, 
наблюдается при значительных исходных отклонениях гомеостаза вазорегуляторов, а именно 
повышенной активности вазоконстрикторов и пониженной вазодилататоров, тогда как хоро-
ший терапевтический эффект при IV ФК отмечался при достаточной активности компенсатор-
ных вазодилятаторных механизмов, в целом оцениваемых на фоне базисной терапии метопро-
лолом, получаемых в дозе 12,5-50 мг в течение 3 мес. по показателям уровней ангиотензина II, 
альдостерона, вазопрессина, ПНУФ, инсулина, эндотелина I, тромбоксана В2, цГМФ,  
6-кетоПГФ, I-альфа, брадикинина в крови, определяемых радиоиммунологиче-
ским/иммуноферментным методом, адреналина и норадреналина – флюорометрически. Так, 
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прогноз хорошего эффекта метопролола у больных ХСН III ФК определяли высокие уровни ад-
реналина (≥6 нмоль/л), инсулина (≥121 пмоль/л), вазопрессина (≥9 пг/л), ангиотензина II (25 
нг/л), эндотелина 1 (19пг/л), альдостерона (≥560 пмоль/л), тромбоксана В2 (≥191 нг/л), пред-
сердный натрий-уретический фактор (≥19 пмоль/л), а также возраст до 54 лет и относительно 
низкие уровни 6-кето ПГФ 1альфа (≥70 нг/л), цГМФ (≥5 нмоль/л), брадикинина (≥12 нг/л). По-
лученные значения прогностических коэффициентов свидетельствуют о том, что хороший те-
рапевтический эффект метопролола наблюдается при значительных исходных отклонениях 
гомеостаза вазорегуляторов, в частности повышенной активности вазоконстрикторов и пони-
женной вазодилататоров. Этим предположительно можно объяснить то положение, что основ-
ным механизмом действия метопроолола при ХСН является влияние на нейрогормональные 
механизмы вазорегуляции [2, 6, 11].  

Заключение. Вступление медицины в эру плацебо-контролируемых и доказательных 
исследований приводит нас к заключению о важности роли нейрогуморальных систем, опреде-
ляющих направленность компенсаторных механизмов при СН и определяющих тактику и стра-
тегию общепринятых лечебных мероприятий, направленных как на облегчение симптомов за-
болевания, так и на восстановление утраченных функций и трудоспособности, улучшая каче-
ство жизни. 

Современные представления о механизмах формирования и прогрессирования сердеч-
ной недостаточности указывают на дисбаланс вазопрессоров и вазодилататоров, когда симпа-
тическая гиперактивность является главным фактором прогрессирования миокардиальной не-
достаточности, включая прямой кардиотоксический эффект катехоламинов и ангиотензина II с 
увеличением кислородного запроса миокарда и ухудшением комплаенса (расслабления) мио-
карда – ухудшения диастолической функции. 

Иммуновоспалительная концепция формирования и прогрессирования СН в полной 
мере отвечает новым подходам объяснения патогенеза данного осложнения многих заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, дополняющих ранее развиваемые концепции на том осно-
вании, что некоторые цитокины способны модулировать уровень продукции нейромедиаторов, 
а интерлекин-1-бета, относящийся к классу антивоспалительных цитокинов, индуцирует синтез 
бета-фракции натрийуретического пептида в культуре ткани. Повышение концентрации альфа-
1-ФНО и его растворимых рецепторов в плазме крови отрицательно коррелирует с массой тела, 
максимальным потреблением кислорода и отношением кортизол/дегидроэпиандростерона. 
Повышение уровня альфа-1-ФНО тесно ассоциировано с индексом катаболических процессов, в 
значительной степени определяющих тяжесть состояния больных с СН в поздних стадиях. 

У больных ХСН тяжесть заболевания тесно и прямо коррелирует со степенью наруше-
ния гомеостаза нейрогормональных механизмов вазорегуляции, и обоснование критериев про-
гноза эффективности лечения ХСН необходимо производить отдельно для каждой стадии ХСН. 
Так, хороший терапевтический эффект метопролола у больных II-III ФК наблюдается при зна-
чительных исходных отклонениях повышенной активности вазоконстрикции и пониженной 
активности вазодилататоров. У больных IV функционального класса ХСН хороший терапевти-
ческий эффект отмечается в случаях достаточной активности компенсаторных механизмов, 
преимущественно связанных с вазодилататорными механизмами. 

Таким образом, рассмотрены динамические изменения нейрогуморального и иммунно-
го статуса больных с дисфункцией левого желудочка у больных СН в результате применения 
существующих терапевтических программ, с акцентом на применении бета-адреноблокаторов. 
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In the article conceptual and practical looks are expounded to the 
mechanisms of forming of cardiac insufficiency at patients of IHD, in 
particular, the role of sympatical hyperreactivity is rotined as a factor of 
myocardial insufficiency, including direct carditoxical effects of catechol-
amins, renin attended with effects is an angiotensin-aldosteron systems, 
determining a system vasoconstriction, increase of oxygen query of myo-
cardium and worsening of complaens – to diastolic disfunction. On the 
basis of these information application of beta-adrenoblockers is grounded 
– metoprolol, bisoprolol, karvedilol, which at course therapy in the mode 
of their divided improved the clinical and functional state of myocardium, 
that influenced on duration and quality of life of patients of IHD, by the 
complicated chronic cardiac insufficiency. 
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В работе приведены отдаленные результаты использования 
антагонистов альдостерона в комплексном лечении больных ин-
фарктом миокарда с сердечной недостаточностью. Показано, что 
при использовании эплеренона более высока вероятность восста-
новления функциональных показателей миокарда. 

 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-

ность, альдостерон, ангиотензин-превращающий фермент, перед-
сердный натрийуретический пептид, фактор Виллебранда, ремо-
делирование. 

 
Введение. Одним из важных вопросов лечения больных инфарктом миокарда (ИМ) с 

сердечной недостаточностью (СН) является не только стабилизация зоны ИМ, предупреждение 
его прогрессирования и смертельного исхода, но и профилактика развития изменений, которые 
в следующем приводят к ухудшению качества жизни пациента [3, 6, 17]. Достигается это обос-
нованным влиянием на ведущие механизмы развития ИМ и его осложнений на ранних этапах 
возникновения, стабилизации функциональных параметров сердечно-сосудистой системы и 
создание условий для восстановления утраченных функций или оптимального приспособления 
и компенсации в изменившихся условиях функционирования сердечно-сосудистой системы  
[1, 15, 23]. 

Цель исследования. Исследовать эффективность использования антагонистов альдо-
стерона у больных острым инфарктом миокарда с оценкой внутрисердечной гемодинамики, 
нейрогуморальных месенджеров в остром периоде и через год после перенесенного инфаркта. 

Материалы и методы. Группу исследования составили 24 человека, которые находи-
лись на стационарном лечении в отделенииострой коронарной недостаточности Черновицкого 
областного кардиологического диспансера по поводу острого Q-ИМ с признаками острой СН 
Killip I-II класса с последующим формированием СН I-IIА ст на этапеотдаленного (1 год) на-
блюдения. Диагноз верифицирован согласно рекомендациям Ассоциации кардиологов Украи-
ны (2012). Средний возраст больных составил 52,1±3,83 года. Все больные были разделены на 
две клинические группы: 14 больным, которые составили I группу, в базисную терапию вклю-
чен неселективный антагонист альдостерона (АА) спиронолактон (регистрационный номер  
П № 011953/01 от 02.09.05г.) в суточной дозе 25 мг; вторую группу составили 10 пациентов, ко-
торым базисная терапия была дополнена селективным АА эплереноном (регистрационные сви-
детельства № UA/3752/0101, UA/3752/01/02 от 09.11.2005г),доза препарата составила 25 мг в 
сутки [2, 14, 20]. 

Определение параметров функционального состояния миокарда проводили с помощью 
эхокардиографии (ЭхоКГ) в парастернальной и апикальной позициях по короткой и длинной 
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осям с последующим расчетом показателей кардиогемодинамики с оценкой конечного диасто-
лического размера левого желудочка (КДР ЛЖ), конечного систолического размера левого же-
лудочка (КСР ЛЖ), толщины междужелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд), толщины 
задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗС ЛЖд). По формулам L.E.Teicholz вычисляли ряд показате-
лей – конечный диастолический объем ЛЖ (КДО), конечный систолический объем (КСО), уда-
рный объем (УО), фракцию выброса (ФВ), массу миокарда левого желудочка (ММ) и индекс ма-
ссы миокарда ЛЖ (ИММ) [4, 5, 10]. 

Кроме общеклинических и инструментальных обследований, у всех больных иммуно-
ферментным методом определяли уровни гормонов: альдостерона, ангиотензинпревращающе-
го фактора (АПФ), предсердного натрийуретического пептида (ПНУП) и фактора фон Виллеб-
ранда (ФВб) [7,11,17]. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием 
электронных таблиц Microsoft®Office Excel (build 11.5612.5703), программы для статистической 
обработки Statgraphics Plus5.1 Enterprise edition (® Statistical Graphics corp. 2001). Для прогно-
зирования течения заболевания, определения вероятности возникновения ожидаемого собы-
тия у пациентов, отличающихся выходными параметрами, нами использована теория шансов 
[1, 8, 16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе ЭхоКГ показателей 
установлено, что у больных обеих групп наблюдалось улучшение параметров функционального 
состояния миокарда (табл. 1). Выявлено, что КСР при использовании спиронолактона незначи-
тельно вырос, а при использовании эплеренона – уменьшился. 

Таблица 1 
Динамика показателей эхокардиографии у больныхс инфарктом  

миокарда и сердечной недостаточностью в процессе лечения 
 

 
Примечание: * – коэффициент вероятности – р<0,05; **-<0,01;  *** – <0,001 (приведены только 

статистически вероятные отклонения). 

 
ФВ при использовании спиронолактона через год после стационарного лечения умень-

шилась на 5,6%, а  при использовании эплеренона выросла на 16,1%, достоверно превышая та-
кой показатель у пациентов I группы (р<0,05). 

УО через год после проведенного лечения по-разному менялся в обеих группах. Так, в I 
группе показатель уменьшался на 1,9%, а во II – вырос на 23,2% (р<0,01). Толщины ЗСЛЖд и 
МЖПд изменялись статистически недостоверно. 

Для оценки эффективности проведенного комплексного лечения с использованием се-
лективного и неселективного АА нами с помощью теории шансов проведен анализ вероятности 
изменений параметров ЭхоКГ (табл. 2). Установлено, что при использовании эплеренона суще-

№ 
п\п 

Показатель 

І группа ІІ группа 

До  
лечения 

После 
лечения 

Через год 
До  

лечения 
После  
лечения 

Через год 

1 2 3 4 5 6 
1 KДР (см) 4,88±0,28 4,91±0,17 4,96±0,27 4,83±0,18 5,05±0,21 5,02±0,18 

2 KСР (см) 3,53±0,21 3,49±0,18 3,69±0,10 3,49±0,15 3,32±0,26 3,31±0,16 

4 
TMШПд 
(см) 

1,01±0,08 1,07±0,05 1,02±0,02 1,02±0,06 0,97±0,08 1,03±0,04 

6 
TЗСЛШд 

(см) 
0,98±0,09 1,09±0,05 0,91±0,12 1,08±0,06 0,96±0,11 1,08±0,04 

7 KДO (мл) 
114,90± 

14,52 
114,92± 

9,49 
117,97± 

15,76 
110,51±9,73 

122,89± 
11,68 

120,23± 
10,25 

8 KСO (мл) 53,75±7,28 52,35±6,70 58,93±8,11 51,56±5,14 47,19±8,66 
44,97±5,59 
р-3-6* 

9 УO (мл) 61,15±9,33 62,58±6,88 59,94±5,68 58,96±5,72 
75,69±8,36 
р-4-5** 

76,73±6,76 
р-5-6** 

10 ФВ (%) 53,26±3,02 55,46±3,93 50,28±2,83 53,43±2,27 
62,72±4,74 
р-3-5*р-4-5* 

63,71±2,87 
р-3-6* 
р-4-6* 

11 ММЛШ (г) 
179,91± 

21,49 
201,73± 

17,45 
179,09±13,22 

190,31± 
16,69 

183,51±22,04 
203,31± 

15,99 

12 
ИММЛШ 
(г/м²) 

91,27± 
10,30 

102,74± 
9,27 

89,19±2,55 95,25±8,59 93,43±10,75 
111,49±5,78 

р-1-6* 
р-3-6* 
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ствует достоверная вероятность прироста у пациентов ФВ более 60,05±5,28% по сравнению со 
спиронолактоном (t=2,23, р<0,05), следовательно, представляется очевидным преимущество 
селективного АА для восстановления нарушенной сократительной способности миокарда после 
перенесенного ИМ [9, 12, 19]. Вместе с тем, именно альдостерон, чрезмерная концентрация ко-
торого наблюдается при ИМ, и предопределяет морфо-функциональные нарушения, прогрес-
сирование которых более эффективно прерывается использованием селективных АА. 

Таблица 2 

Влияние эплеренона/спиронолактона на изменения показателей  
эхокардиографии у больных с инфарктом миокарда через год  

после стационарного лечения 
 

№ 
п/п 

Показатель t P 

1 Фракция выброса (%)>60,05±5,28/≤60,05±5,28 2,23 <0,05 
2 ММЛШ (г)<180,24±15,24/≥180,24±15,24 2,10 <0,05 
3 ИММЛШ(г/м²)<95,22±6,87/≥95,22±6,87 2,75 <0,01 
4 КДО (мл)>120,74±11,23/≤120,74±11,23 2,10 <0,05 
5 КСО (мл)<50,23±5,14/≥50,23±5,14 2,10 <0,05 
6 УО (мл)>60,24±6,73/≤60,24±6,73 2,23 <0,05 
7 ТЗСЛШд (см)<1,09±0,03/≥1,09±0,03 1,49 >0,05 
8 ТМШПд (см)<1,01±0,05/≥1,01±0,05 0,14 >0,05 

 
При оценке вероятности регрессии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) через год по-

сле стационарного лечения выявлено различное влияние препаратов, которые исследовались. 
Так, при использовании эплеренона вероятность достижения показателя для ММЛШ менее 
180,24±15,24г достоверно выше, чем при применении спиронолактона (t=2,10, р<0,05).  

Таблица 3 
Динамика показателей нейрогуморальной регуляции у больных  
с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью через год 

 
Примечание: * – коэффициент вероятности - р < 0,05; ** – < 0,01;  *** – < 0,001 (приведены только 

статистическивероятные отклонения). 

 
Такая же закономерность наблюдалась и для ИММЛЖ – вероятность снижения этого 

показателя также высоковероятно выше при использовании эплеренона (t=2,75, р<0,01). При 
применении эплеренона у больных через год после ИМ выявили достоверную вероятность уме-
ньшения ММЛШ <180,24±15,24 г и вероятность снижения КСО меньше 50,23±5,14 мл  
(t=2,101, р<0,05). 

Влияние различных АА на вероятность изменений УО также отличалось – обнаружена 
достоверная вероятность прироста УО более 60,24±6,73 мл при использовании эплеренона, по 
сравнению со спиронолактоном (t=2,23, р<0,05). 

При анализе уровня нейрогуморальных мессенджеров, принимающих активное участие 
в регуляции сердечно-сосудистой деятельности и реализации компенсаторно-
приспособительных механизмов, обнаружено (табл. 3), что динамика гормонов в обеих группах 
направлена на существенноеснижение. 

При анализе концентрации в плазме крови альдостерона установлено, что через год его 
содержание существенно снизилось в обеих группах (табл. 4), хотя более выражено – у больных, 
принимавших эплеренон (р<0,01). Длительный эффект снижения концентрации альдостерона, 

№п\п Показатель 

Контроль І группа ІІ группа 

1 
2 3 4 5 

До лечения Через год До лечения Через год 

1 Альдостерон(пмоль/л) 
152,34±16,24 

 

239,03±11,45 

р-1-2-** 

198,74±21,44 
р-2-3-* 

242,11±10,72 

р-1-4-** 

158,54±12,01 
р-4-5-*** 

2 

Ангиотензин-

превращающий фактор 

(мкмоль/хв./л) 

51, 98±3,45 
70,24±2,61 

р-1-2-** 

57,52±3,18 
р-2-3-* 

71,65±3,56 

р-1-4-* 

49,44±2,56 
р-4-5-** 

3 
Натрийуретический  пеп-

тид(пг/мл) 

31,82±7,60 

 

56,97±6,42 

р-1-2-* 

24,37±5,72 
р-2-3-** 

58,77±7,48 

р-1-4-* 

11,19±4,73 
р-4-5-*** 

4 Фактор Виллебрада (мг/л) 
0,89±0,06 

 

1,15±0,03 

р-1-2-** 

1,05±0,03 
р-2-3-* 

1,18±0,09 

р-1-4-** 

0,68±0,08 
р-4-5-*** 
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на наш взгляд, обусловлен тем, что своевременное и эффективное блокирование чрезмерного 
синтеза этого гормона и предупреждение его действия на рецепторы дает возможность прер-
вать пути инициации его синтеза, реализации повреждающего действия на сердечно-
сосудистую систему, а также разорвать патологический круг взаимной стимуляции гормонов. 
Доказательством этому служит динамика концентрации АПФ, основного инициатора синтеза 
альдостерона, которая у пациентов обеих групп через год значительно уменьшалась, причем 
более выражено и достоверно у пациентов, получавших эплеренон. 

Таблица 4 
Влияние эплеренона/спиронолактона на изменения параметров  

нейрогуморальных мессенджеров у пациентов с инфарктом миокарда и сердечной  
недостаточностью через год после стационарного лечения  

 
№ 
п/п 

Показатель t p 

1 Альдостерон  (пмоль/л) ≤149,36±10,26/>149,36±10,26 2,10 <0,05 
2 Ангиотензин-превращающий фактор (мкмоль/хв./л) 

≤ 50,22±2,57/>50,22±2,57     

2,29 <0,05 

3 Натрийуретический  пептид(пг/мл)≤28,62±5,19/>28,62±5,19 2,75 <0,01 

4 Фактор Виллебранда (мг/л)≤0,54±0,03/ >0,541±0,03  1,49 >0,05 

 
Снижение плазменной концентрации альдостерона в этот период сопровождалось так-

же вероятным уменьшением уровня ПНУП, который по своему действию обеспечивает проти-
воположный эффект – стимулирует натрийурез и уменьшает объем циркулирующей крови. Ха-
рактерно, что концентрация ПНУП у пациентов II группы почти в два раза ниже, чем у пациен-
тов I группы (р<0,001). 

Несмотря на то, что синтез ПНУП инициируется раздражением баро- и хеморецепторов 
предсердия при росте объема циркулирующей крови, повышением давления в полостях пред-
сердий при росте преднагрузки, такая динамика концентрации этого нейромесенджера и гумо-
рального регулятора водно-электролитного баланса является свидетельством уменьшения про-
грессирования СН, что было достигнуто у пациентов благодаря исключению патогенного дейс-
твия чрезмерного роста концентрации альдостерона применением селективного его антагонис-
та [12,19]. 

Плазменная концентрация ФВб - одного из важных регуляторов коагуляционного гоме-
остаза и маркеров эндотелиальной дисфункции [5], также существенно снижалась, причем бо-
лее выражено – у пациентов, принимавших эплеренон. 

Статистический анализ эффективности АА при использовании теории шансов свидете-
льствует, что у пациентов, которым в комплексном лечении при ИМ с СН был включен эплере-
нон, существует более высокая вероятность снижения уровня альдостерона в физиологических 
параметрах по сравнению с пациентами, принимавшими спиронолактон (t=2,10; р<0,05). Шан-
сы существенного снижения у таких больных концентрации АПФ также достоверно выше 
(t=2,29, р<0,05), как и вероятность значительного снижения концентрации ПНУП (t=2,75, 
р<0,01). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о более высокой эффекти-
вности селективного АА эплеренона в аспекте улучшения показателей динамики нейрогумора-
льных мессенджеров и функционального состояния миокарда в отдаленный период наблюде-
ния за пациентами в процессе лечения больных ИМ. 

 
Выводы. 
1. Коронарный инцидент в виде инфаркта миокарда с сердечной недостаточностью соп-

ровождается активацией нейрогуморальных мессенджеров, имеющих существенное влияние на 
функциональное состояние миокарда даже в отдаленные периоды наблюдения. 

2. Использование антагонистов альдостерона в комплексном лечении больных инфарк-
том миокарда с сердечной недостаточностью через год способствует снижению активности ней-
рогуморальных мессенджеров, восстановлению параметров функционального состояния мио-
карда, при этом более эффективен селективный антагонист альдостерона эплеренон. 

3. Обнаружена вероятность улучшения сократительной способности миокарда, насосной 
функции сердца, уменьшение массы миокарда в течение года при использовании эплеренона у 
больных острым инфарктом миокарда. 
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Выявлено, что лептин является предиктором более высокого 
функционального класса стенокардии и нарушений сердечного 
ритма. Снижение уровня лептина сопровождается приростом пока-
зателей пороговой нагрузки и выполненной в течение стресс-теста 
работы, со слабой достоверной обратной корреляционной связью 
между уровнем лептина крови и пороговой нагрузкой. Гиперлепти-
немия сочетается с неблагоприятными изменениями липидного 
состава крови, так как сопровождается увеличением общего холе-
стерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, а также 
менее частым приростом холестерина липопротеинов высокой 
плотности. Включение в схему антиишемического лечения амлоди-
пина способствует снижению уровня лептина у женщин при отсут-
ствии данной тенденции у мужчин. 

 
Ключевые слова: стабильная стенокардия, лептин, общий хо-

лестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности, холестерин 
липопротеинов высокой плотности. 

 

  
Введение. Лептин является адипокином,который продуцируется главным образом 

жировой тканью. Результаты клинических исследований последних нескольких лет в области 
кардиологии указывают, что этот показатель предложен в качестве маркера прогрессии и про-
гноза ишемической болезни сердца (ИБС) [5]. Данные исследований WOSCOPS (West of 
Scotland Coronary Prevention Study) и MONICA/KORA Augsburg Study свидетельствуют о 20%-м 
увеличении риска ИБС при росте уровня лептина на 1 стандартное отклонение [9]. Лептин ак-
тивирует иммунные клетки и стимулирует клеточный иммунный ответ, влияет на продукцию 
провоспалительных цитокинов или путем прямого действия на сосудистую стенку [2, 6] и явля-
ется медиатором проатерогенных механизмов [16], стимулирует активность симпатической 
нервной системы, развитие оксидантного стресса, индуцирует активность атеросклеротической 
бляшки и агрегацию тромбоцитов[4, 17].Вероятность воздействия лептина на сердечно-
сосудистые заболевания доказана в клинических исследованиях, так как установлена корреля-
ция уровня данного показателя с такими общепринятыми факторами кардиоваскулярного рис-
ка, как концентрация липидов, артериальное давление (АД), с показателями нарушения гемо-
стаза, сосудистой дисфункции и воспаления у больных с ИБС[3]. Данный маркер играет важную 
патогенетическую роль не только в возникновении, но и в тяжести, масштабе и сложности по-
ражения коронарных артерий у пациентов с ИБС. Независимыми предикторами тяжести атеро-
склероза являются высокий уровень лептина, а также высокое содержание холестерина (ХС) 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [8]. По данным исследований, лептин играет потен-
циальную роль в развитии острого коронарного синдрома, является маркером для стратифика-
ции риска при нестабильной стенокардии [6], но его влияние при стабильной стенокардии 
(СтСт) полностью не исследовано.  

Цель исследования. Оценить зависимость изменения уровня лептина и состояния 
коронарного и функционального резервов, а также влияние антиишемического лечения с уче-
том гендерных особенностей у больных стабильной стенокардией. 

Материал и методы. Обследовано 42 пациента отделения хронической ИБС Черно-
вицкого областного кардиологического диспансера с диагнозом СтСт II и III функционального 
классов (ФК). Все больные разделены на три группы наблюдения: 1-я – больные с ростом ис-
ходного уровня лептина (50% случаев), 2-я – больные с отсутствием каких-либо изменений 
уровня лептина (11,90%) и 3-я – пациенты со снижением исходного уровня лептина (38,10% 
случаев).В начале стационарного лечения и через три месяца все пациенты прошли клиниче-
ское, лабораторное (с оценкой липидного профиля крови, уровней лептина крови) и инстру-
ментальное исследование (электрокардиография (ЭКГ) с помощью ЭКГ-регистратор ЮКАРД-
200 (Украина) с определением аритмий, велоэргометрия (ВЭМ) на велоэргометре ВЭ-02  
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(Украина) с оценкой пороговой нагрузки (ПН) и выполненной работы, эхокардиография 
(ЭхоКГ) ультразвуковым сканером SAL 38AS («Toshiba», Японии) с измерением конечного диа-
столического объема (КДО) левого желудочка (ЛЖ), конечного систолического объема (КСО) 
ЛЖ и фракции выбросов (ФВ) ЛЖ). Измерение уровня лептина крови проводилось иммуно-
ферментным методом ELISA с помощью набора реагентов DRG (Германия). Сыворотка замо-
раживалась в пластиковых пробирках при температуре -20° и сохранялась до полного набора 
пациентов. Референтными уровнями лептина по данной методике приняты для мужчин 2,05–
5,63 нг/мл, для женщин 3,63–11,09 нг/мл. 

Стандартная медикаментозная терапия назначена всем пациентам в соответствии с ре-
комендациями Ассоциации кардиологов Украины [1] и приказа МЗО Украины №436 от 
3.07.2006 «Про утверждение протоколов предоставления медицинской помощи по специально-
сти «Кардиология» и включала β-адреноблокаторы (бисопролол в суточной дозе 5 мг одно-
кратно), ингибиторы АПФ (лизиноприл в суточной дозе 5 мг однократно), ацетилсалициловую 
кислоту 75 мг/сут однократно) и статины (аторвастатин в суточной дозе 20 мг однократно). Все 
больные разделены на три клинические группы: 1-я – пациенты, которые лечились по схеме 1 
(40 человек, 33,33% случаев), которая включала стандартную терапию с добавлением нитратов 
(изосорбида динитрат в суточной дозе 60 мг в три приема), 2-я – пациенты, которые лечились 
по схеме 2 (30 человек, 25,00% случаев), что представляла стандартную схему с добавлением 
антагонистов кальциевых каналов (амлодипин в суточной дозе 5 мг однократно), 3-я – пациен-
ты, которые лечились по схеме 3 (50 человек, 41,67% случаев), что предусматривала только 
стандартную терапию. 

Статистическая обработка полученных электронных баз данных проведена с использо-
ванием пакетов программ «Microsoft Excel 97 (Microsoft) и «Statistica для  indows v. 2.0 
(StatSoft Inc., Соединенные Штаты Америки) с вычислением средних значений и их стандарт-
ных ошибок и определением достоверного отличия количественных показателей с помощью t-
критерия Стьюдента с уровнем значимости при р<0,05 для для t-критерия. Оценка взаимосвязи 
показателей определена по коэффициенту ранговой корреляции Пирсона (для нормального 
распределения массивов) и коэффициенту ранговой корреляции Спирмена (для ненормального 
распределение массивов). Для определения и сравнения эффекта различных схем лечения вы-
числено отношение шансов (ОШ) с определением доверительных интервалов (ДИ).  

Результаты исследования и их обсуждение. При межгрупповом сравнении (табл. 
1) отмечено, что более высокий ФК стенокардии и нарушения сердечного ритма ассоциируются 
с последующим увеличением уровня лептина крови, достоверно при сравнении пациентов с 
ростом и отсутствием изменений уровня данного маркера(р<0,05 и р<0,001 соответственно) и 
недостоверно при сравнении группы с ростом и снижением уровня лептина (в обоих случаях 
р>0,1). Сердечная недостаточность (СН) IIА ст. предусматривает последующий прирост анали-
зируемого показателя недостоверно при сравнении всех групп (в обоих случаях р>0,1). По дан-
ным литературы, возрастание уровня лептина связано с увеличением риска CH у мужчин[18]. 

Динамика уровня исследуемого показателя не зависит от возраста и пола больных, а 
также диагностирования у них артериальной гипертензии (АГ) (во всех случаях р>0,5). Однако 
по результатам National Heart, Lung, and Blood Institute Family Heart Study только у женщин в 
постменопаузальном возрасте определена взаимосвязь уровня лептина и АД и АГ [13,14].  

Клиническая характеристика пациентов групп с различной динамикой лептина крови 
приведена в табл. 1.  

Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов групп  

с разной динамикой лептина крови 
 

Показатель 
Уровень лептина 

вырос 
Уровень лептина  
не изменился 

Уровень лептина 
снизился 

Возраст, годы 49,62±1,26 46,60±3,14 49,24±1,45 
Женщины, % 52,38±10,90 20,00±12,89 50,00±12,50 
Мужчины, % 47,62±10,90 80,00±12,89 50,00±12,50 
СтСт ІІІ ФК, % случаев 71,43±9,86 20,00±12,89* 50,00±12,50 
СтСт ІІ ФК, % случаев 28,57±9,86 80,00±12,89* 50,00±12,50 
АГ, % случаев 85,71±7,64 60,00±21,91 81,25±9,76 
СН ІІА ст., % случаев 52,38±10,90 20,00±12,89 31,25±11,59 
Аритмия, % случаев 38,10±10,60 0* 18,75±9,76 

 

Примекчание: * –  достоверные отличия между группами с ростом и отсутствием изменения 
уровня лептина (р<0,05). 
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При анализе показателей лабораторного исследования установлено, что наряду с досто-
верным снижением уровня лептина (р<0,001) определяется недостоверное снижение уровня 
триглицеридов (ТГ) (р>0,1), ХС ЛПНП (р>0,1) с тенденцией к снижению общего ХС. Уровень 
ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в этой группе не изменился (р>0,5). При досто-
верном увеличении лептина (р<0,001) отмечена тенденцию к росту общего ХС (р>0,2) при от-
сутствии изменения концентрации ХС ЛПНП (р>0,5), ХС ЛПВП (р>0,5) и ТГ (р>0,5). При этом 
позитивная динамика ассоциируется с достоверно более частым снижением общего ХС (соот-
ветственно 50,00±12,5 и 9,52±3,4% случаев, р<0,05), недостоверно более частым снижением ТГ 
(соответственно 50,00±14,43 и 22,22±9,80% случаев, р>0,1) и с отсутствием случаев увеличения 
ХС ЛПНП. 

У пациентов с отсутствием изменения уровня лептина (р>0,5) не произошло существен-
ных изменений общего ХС (р>0,5), однако определена тенденция к снижению ХС ЛПНП 
(р>0,2), ТГ (р>0,2) и росту ХС ЛПВП (р>0,2). При сопоставлении 1-й и 2-й групп сравнения 
только при неблагоприятных изменениях лептина произошло увеличение общего ХС и ХС 
ЛПНП, недостоверно реже выявлено снижение ТГ (соответственно 22,22±9,80 и 50,00±25,00% 
случаев, р>0,1) и достоверно реже выявлен прирост ХС ЛПВП (соответственно 33,33±15,71 та 
100% случаев, р<0,001). Лабораторная характеристика пациентов групп с разной динамикой 
лептина приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Лабораторная характеристика пациентов групп  

с разной динамикой лептина крови 
 

Показатель 
Уровень лептина вырос 

Уровень лептина 
не изменился 

Уровень лептина снизился 

Начало  
наблюдения 

Окончание  
наблюдения 

Начало  
наблюдения 

Окончание  
наблюдения 

Начало  
наблюдения 

Окончание  
наблюдения 

Лептин, 
нг/мл 

9,65±1,38 23,2±4,06 11,74±4,29 11,04±3,98 26,18±4,17 9,53±2,41 

Общий ХС, 
ммоль/л 

5,11±0,27 5,52±0,32 5,45±0,60 5,02±0,53 4,77±0,23 4,55±0,28 

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

1,72±0,16 1,6±0,22 1,62±0,26 1,9±0,22 2,22±0,17 2,14±0,24 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

4,41±0,33 4,60±0,46 4,99±1,43 3,00±1,46 4,84±0,36 4,18±0,4 

ТГ, ммоль/л 2,27±0,19 2,39±0,13 2,45±0,46 2,08±0,25 1,98±0,14 1,72±0,17 
 

Анализ параметров ЭхоКГ показал отсутствие отношений между любой динамикой 
уровня лептина и изменениями объемов ЛЖ и ФВ ЛЖ, поскольку во всех группах эти 
показатели существенно не изменились (во всех случаях р>0,5). Это совпадает с литературными 
данными, что уровень данного маркера незначительно коррелирует с показателями 
диастолической и систолической функций ЛЖ как у мужчин, так и у женщин[7]. Однако, 
согласно результатам исследования Framingham Heart, концентрация лептина обратно связана 
с массой и толщиной стенок ЛЖ и размером левого предсердия[12].  

Таблица 3 
Характеристика результатов инструментальных исследований пациентов  

групп с разной динамикой лептина крови 
 

Показатель 

Уровень лептина вырос 
Уровень лептина 
не изменился 

Уровень лептина снизился 

Начало  
наблюде-

ния 

Окончание  
наблюдения 

Начало  
наблюдения 

Окончание  
наблюдения 

Начало  
наблюдения 

Окончание  
наблюдения 

КДО ЛЖ, 
мл 

113,92±6,12 108,81±3,81 103,84±11,94 103,84±11,94 116,14±8,09 116,14±8,09 

КСО ЛЖ, мл 46,38±3,82 43,19±2,26 37,68±6,04 37,68±6,04 45,78±3,39 45,78±3,39 
ФВ ЛЖ, % 59,62±0,97 60,14±0,80 63,40±2,69 63,40±2,69 59,88±0,78 60,06±0,76 

ПН, Вт 68,84±8,31 84,75±9,83 125,40±17,73 153,40±19,79 84,54±7,81 
124,39±13,10

* 
Работа, кДж 20,36±3,86 25,54±4,20 49,98±10,02 59,68±12,08 24,30±3,47 42,54±6,31* 

 

Примечание: * – достоверные изменения внутри группы (р<0,05). 

 
При анализе данных ВЭМ-пробы установлено, что снижение уровня лептина крови со-

относится с достоверным приростом показателей ПН (р<0,01) и выполненной работы(р<0,05), 
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тогда как при увеличении уровня лептина прирост данных показателей недостоверный (соот-
ветственно р>0,1; р>0,2). Существенных отличий в частоте выявления указанных изменений не 
обнаружено ни в одной из групп сравнения – по ПН соответственно 53,85 ±13,83 и 50,00±11,79% 
случаев (р>0,5) и по выполненной работе соответственно 46,15±13,83 и 50,00±11,79% случаев 
(р>0,5). 

Пациенты с отсутствием изменения уровня лептина демонстрируют недостоверный 
прирост ПН (р>0,1), при этом показатель выполненной работы также достоверно не изменился 
(р>0,5). При сравнении 1-й и 2-й групп частота выявления прироста указанных параметров не 
отличается – в обоих случаях соответственно 50,00±11,79 и 60,00 ±21,91% случаев (р>0,5).  

Характеристика результатов инструментальных исследований пациентов в группах с ра-
зличной динамикой лептина представлен в табл. 3. 

 
Корреляционный анализ определил слабую достоверную обратную корреляционную 

связь между уровнем лептина крови и ПН (r=–0,3, p<0,05), как показано на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Корреляционная связь между уровнем лептина и пороговой нагрузкой 

 
В последующем проведена оценка эффективности различных схем антиишемического 

лечения на уровень лептина крови. Достоверное снижение содержания указанного маркера 
произошло только у пациентов, лечение которых происходило с добавлением амлодипина (с 
25,22±3,63 до 15,57±2,88 нг/мл, Δ% составляет –38,26%, р<0,05), тогда как недостоверное уве-
личение лептина отмечено в группе приема стандартной терапии (с 10,71±1,50 до 14,33±3,11 
нг/мл, Δ% +33,80%, р>0,1) и в группе пациентов, лечение которых происходило с добавлением 
изосорбида динитрата (с 13,49±2,17 до 19,45±3,87 нг/мл, Δ% +44,18%, р>0,1). Указанные изме-
нения уровня лептина под влиянием лечения приведены на рис. 2.   

При выделении гендерных подгрупп внутри каждой схемы лечения обращает внимание 
то, что в группе пациентов, лечение которых происходило с добавлением изосорбида динитра-
та, увеличение уровня лептина достоверно происходит за счет женщин (с 18,00±3,07 до 
36,76±8,49 нг/мл, Δ% +104,22%, р<0,05), тогда как у мужчин такая тенденция не обнаружена (с 
11,24±2,69 до 10,80±3,86 нг/мл, р>0,5). Аналогичная тенденция отмеченав группе приема стан-
дартной терапии с достоверным приростом уровня лептина у женщин (с 11,91±2,14 до 
21,63±4,40 нг/мл, Δ% +81,61%, р<0,05) и с отсутствием изменений данного показателя у муж-
чин (с 9,50±2,17 до 7,03±2,20 нг/мл, р>0,5). В отличие от указанного в группе у пациентов, ле-
чение которых происходило с добавлением амлодипина, снижение уровня лептина четко про-
слеживается только у женщин (с 35,26±6,12 до 19,90±3,79 нг/мл, Δ% –43,56%, р<0,05), у муж-
чин данный показатель не изменяется (с 9,16±0,80 до 8,64±2,23 нг/мл, р>0,5). 

При сравнении со стандартной терапиейгруппа с добавлением изосорбида динитрата 
характеризуется недостоверно более высокой вероятностью снижения лептина [ОШ 2,86 (95% 
ДИ 0,53-15,47, p>0,1)]. При сравнении со стандартной терапиейгруппа с добавлением амлоди-
пина характеризуется достоверно более высокой вероятностью снижения лептина [ОШ 5,83 
(95% ДИ 0,98-34,64, p<0,05)]. При сравнении терапии с добавлением изосорбида динитрата и 
амлодипина последняя схема характеризуется недостоверно более высокой вероятностью сни-
жения лептина [ОШ 2,04 (95% ДИ    0,40-10,55, p>0,1)]. 
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Рис. 2. Динамика уровня лептина крови под влиянием лечения 
 

Таким образом, увеличение уровня лептина происходит достоверно чаще при наличии 
более высокого ФК стенокардии (p<0,05) и нарушений сердечного ритма (p<0,001), что можно 
объяснить стимуляцией симпато-адреналовой системы и  хронической гиперактивацией нейро-
гуморальних систем [2].  

Благоприятная динамика в виде снижения исходного уровня данного маркера проис-
ходит параллельно с более частым, по сравнению с неблагоприятными изменениями, сниже-
нием общего ХС (p<0,05), отсутствием случаев прироста ХС ЛПНП. Хотя, согласно собствен-
ным данным, в этой группе снижение ТГ происходит только недостоверно чаще (р>0,1), лите-
ратура свидетельствует о том, что гиперлептинемия у больных с ИБС реализует свое негатив-
ное воздействие на липидный обмен путем изменения состава липидного состава крови в сто-
рону роста содержания ТГ и снижения ХС ЛПВП [2, 3]. Это совпадает с собственными данны-
ми, поскольку неблагоприятная динамика в виде увеличения уровня лептина, по сравнению с 
отсутствием изменений данного показателя, сопровождается менее частым ростом ХС ЛПВП 
(р<0,001), а также приростом общего ХС и ХС ЛПНП.По данным Stanislas study, увеличение 
концентрации лептина ассоциируется с ростом общего ХС и ТГ у мужчин и со снижением ХС 
ЛПВП у женщин [15]. 

Прирост показателей ПН (р<0,01) и выполненной работы (р<0,05) сопровождает сни-
жение уровня лептина крови.  

Снижение уровня лептина отмечено только в группе больных, лечение которых проис-
ходило с добавлением амлодипина (p<0,05). Литература свидетельствует, что комбинация ам-
лодипина и аторвастатина более значительно, по сравнению с монотерапией, уменьшает уро-
вень адипонектина и лептина плазмы и улучшает эндотелиальную функцию, что коррелирует 
со снижением АД [10, 11]. Такое снижение происходит только за счет женщин, поскольку при 
выделении гендерных подгрупп можно выявить, что именно у них добавление амлодипина 
способствует снижению уровня лептина (p<0,05), а при отсутствии в схеме лечения данного 
препарата происходит увеличение уровня анализируемого показателя (р<0,05 в 1-й и 2-й кли-
нических группах). У мужчин ни одна из используемых схем лечения не приводит к снижению 
уровня лептина.  

Выводы.  
1. Лептин является предиктором более высокого функционального класса стенокардии 

и нарушений сердечного ритма, а снижение его уровня сопровождается приростом показателей 
пороговой нагрузки и выполненной в течение стресс-теста работы, со слабой достоверной об-
ратной корреляционной связью между уровнем лептина крови и пороговой нагрузкой. 

2. Гиперлептинемия сочетается с неблагоприятными изменениями липидного состава 
крови, так как сопровождается увеличением общего холестерина, холестерина липопротеинов 
низкой плотности, а также менее частым приростом холестерина липопротеинов высокой 
плотности. 

3. Включение в схему антиишемического лечения амлодипина способствует снижению 
уровня лептина у женщин при отсутствии данной тенденции у мужчин. 
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It has been found out that leptin is a predictor of the highest functional 
class of angina pectoris and disturbances of the heart rate. A reduction of the 
leptin level is accompanied with a growth of the indices of threshold loading 
and the work performed during a stress-test with a weak correlation feedback 
between the leptin level and threshold loading. Hyperleptinemia envisage 
negative derangements of the blood lipid composition, so long as it is accom-
panied with an elevation of the total cholesterol, low-density lipoprotein cho-
lesterol, as well as ales frequent increase of the cholesterol of high-density 
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Статья посвящена оценке особенностей кардиогемодинамики, угле-
водного и липидного профиля у больных с нестабильной стенокардией и 
сахарным диабетом 2 типа, а также определению взаимосвязей между 
исследуемыми показателями. С этой целью было обследовано 104 боль-
ных. Установлено, что у больных с нестабильной стенокардией и сахар-
ным диабетом 2 типа определяются гипергликемия, гиперинсулинемия и 
гиперлипидемия, а также у этой когорты развивалась диастолическая 
дисфункция левого желудочка, проявляющаяся типом нарушения релак-
сации.  

 
Ключевые слова: нестабильная стенокардия, сахарный диабет 2 ти-

па, кардиогемодинамика, инсулинорезистентность, липидный обмен. 

 

  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место в структуре общей заболе-

ваемости и смертности, являясь одной из главных причин постоянной или длительной утраты 
трудоспособности [4, 7]. Наряду с сердечно-сосудистой патологией сахарный диабет (СД) также 
представляет собой серьезную медико-социальную проблему, что обусловлено его высокой рас-
пространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту заболеваемости, хроническим течени-
ем, определяющим кумулятивный характер заболевания, высокой инвалидизацией больных 
трудоспособного возраста и необходимостью создания системы специализированной помощи.  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что распространенность сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди больных диабетом достигает 50% [8]. Кроме того, СД 
является независимым фактором риска развития ССЗ и их осложнений как в целой популяции, 
так и, что более важно, среди больных, уже имеющих кардиоваскулярную патологию. В ряде 
эпидемиологических исследований было продемонстрировано, что при СД смертность от ССЗ 
повышена в 2-3 раза у мужчин и в 3-5 раз у женщин по сравнению с таковой в контрольной 
группе [11]. 

Многочисленные проспективные исследования показывают, что больные СД умирают 
от ИБС в 2-4 раза чаще, чем лица контрольной группы, у которых нет диабета. При этом отме-
чается неуклонный рост заболеваемости ИБС у больных СД. Наличие СД сопряжено с повы-
шенным риском возникновения всех форм ИБС, включая нестабильную и стабильную стено-
кардию (НС), безболевую ишемию миокарда, инфаркт миокарда, а также внезапную сердечную 
смерть [5]. НС у больных СД, в сравнении с пациентами без него, развивается в более раннем 
возрасте и характеризуется более тяжелым поражением коронарных артерий с вовлечением 
дистального русла [6]. При СД повышен риск развития острого инфаркта миокарда в 3 раза в 
сравнении с общей популяцией. Это во многом обусловлено особенностями механизмов фор-
мирования инфаркта при СД, включающими наряду с атеросклерозом коронарных артерий, 
нейропатическую дисрегуляцию и микроангиопатию сосудов сердца. Поэтому нарушения 
функции сердца, особенно левого желудочка, выявляются уже на ранних стадиях развития СД . 
Структурно-функциональные особенности миокарда у больных СД представлены в литературе 
достаточно полно [1, 2]. Что касается изменений внутрисердечной гемодинамики при сочетан-
ной патологии – НС и СД, то этот раздел является наименее изученным. 

НС и нарушения углеводного обмена патогенетически взаимосвязаны и являются след-
ствием инсулинорезистентности (ИР). 

Под ИР понимают первичное, селективное и специфическое нарушение биологического 
действия инсулина, сопровождающееся снижением потребления глюкозы тканями (преимуще-
ственно скелетными мышцами), что приводит к хронической компенсаторной гиперинсулине-
мии [13]. То есть инсулин есть, но он не выполняет должным образом свою роль в использова-
нии глюкозы тканями. ИР негативно влияет на липидный и углеводный обмен, играет суще-
ственную роль в механизмах системного воспаления. Развитие нарушения углеводного обмена 
происходит постепенно [12]. 
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Инициирующую роль в формировании ИР у больных СД отводят накоплению конечных 
продуктов гликозилирования белков в субэндотелиальном пространстве и активации свобод-
норадикальных процессов с увеличением продукции супероксиданион [3]. Конечные продукты 
гликозилирования являются самостоятельными атерогенными факторами, поскольку способ-
ствуют повышению проницаемости эндотелия, усилению адгезии клеток крови, активации хе-
мотаксиса моноцитов/макрофагов в артериальную стенку, пролиферации гладкомышечных 
клеток, и как следствие, могут стать причиной деструкции атеросклеротической бляшки, что 
приводит к развитию НС. 

Помимо этого, в условиях ИР происходит повышение уровня липопротеинов с высоким 
количеством триглицеридов (ТГ) и липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), концентра-
ции общего холестерина (ОХС) и снижение липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) [9]. 
Это известные факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. 

Поэтому оценка ИР, углеводного и липидного профиля у пациентов с сочетанием НС и 
СД является важным в плане определения прогноза и выбора дальнейшей лечебной тактики. 

Интегративность патологических изменений при СД, его взаимосвязь с НС создают 
определенные трудности в своевременной диагностике и проведении профилактических и ле-
чебных мероприятий у этой категории больных. Следует отметить, что разработанные к насто-
ящему времени терапевтические подходы и рекомендации по диагностике и лечению наруше-
ний внутрисердечной гемодинамики выполнены у больных НС без предварительной стратифи-
кации выборки в зависимости от наличия СД. Поэтому современные представления о благо-
приятных эффектах того или иного терапевтического вмешательства у больных НС при диабете 
в основном базируются на результатах группового анализа исследований с участием лиц, не 
имеющих СД. До настоящего времени не разработаны рекомендации по терапии НС у больных 
СД. Данные положения определяют настоятельную потребность в проведении исследований по 
изучению особенностей развития и формирования структурно-функциональных изменений 
миокарда при сочетании НС и СД, что позволит определить тактику дифференцированной те-
рапии, эффективность и полноту коррекции систоло-диастолической дисфункций. 

В связи с этим целью нашего исследования было оценить особенности кардиогемоди-
намики, провести оценку инсулинорезистентности, углеводного и липидного профиля и опре-
делить корреляционные связи с другими факторами кардиоваскулярного риска у больных не-
стабильной стенокардией и сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. Обследовано 104 больных НС, находившихся на лечении в 
инфарктном отделении и отделении интенсивной терапии Харьковской городской клиниче-
ской больницы №27. Все больные НС были разделены на 2 группы: 1 – составили больные НС с 
СД 2 типа (n=60), 2 – составили больные НС без СД 2 типа (n=44). Средний возраст больных: 
65,6±7,4 лет. Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц.  

Диагноз верифицировали согласно действующим критериям МОЗ Украины (приказ  
№ 436 от 03.07.2006г. МОЗ Украины «Протокол оказания медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом без подъемов ST»). Диагноз СД 2 типа устанавливался в соот-
ветствии с совместными рекомендациями American Diabetes Association (ADA) и Европейской 
Ассоциации по изучению СД (EASD) относительно критериев диагностики СД.  

При обследовании больных проводился анализ жалоб, кардиологического анамнеза, 
факторов сосудистого риска, данных объективного обследования, клинико-лабораторных и 
клинико-инструментальных методов обследования, включающих ЭКГ и Эхо-КГ. 

Эхокардиографическое исследование проводили по стандартной методике 
(Х.Фейгенбаум, 1999) на ультразвуковом аппарате RADMIR (UltimaPRO 30) (Харьков, Украина). 
В М-режиме определяли следующие параметры левого желудочка (ЛЖ): конечный диастоли-
ческий размер (КДР) (мм), конечный систолический раз мер (КСР) (мм), толщину задней стен-
ки (ТЗСЛЖ) (мм), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) (мм). Конечный диастоли-
ческий и систолический объемы (КДО и КСО) ЛЖ рассчитывали по методу Simpson (1991), по-
сле чего вычисляли фракцию выброса (ФВ) ЛЖ (%). Массу миокарда ЛЖ вычисляли по форму-
ле R.Devereux и соавт. (1986). Диастолическая функция ЛЖ исследовалась путем регистрации 
допплеровского трансмитрального диастолического потока. Определяли максимальные скоро-
сти раннего (Е, см/с) и позднего (А, см/с) наполнения ЛЖ, их соотношение (Е/А, ед), время 
изоволюметрического расслабления ЛЖ (iVRT) (мс). Структуру диастолического наполнения 
ЛЖ классифицировали в соответствии с традиционными критериями (М.Н.Алехин, В.П.Седов, 
1996). Псевдонормальный тип трансмитрального диастолического потока идентифицировали с 
помощью пробы Вальсальвы. 

Определение содержания гликозилированного гемоглобина (HbA1с) в цельной крови 
проводили фотометрическим методом по реакции с тиобарбитуровой кислотой с использова-
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нием коммерческой тест-системы фирмы «Реагент» (Украина) в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. 

Уровень глюкозы определяли глюкозооксидантным методом в капиллярной крови, взя-
той натощак. Нормальным считался уровень глюкозы 3,3-5,5 ммоль/л. При значении данного 
показателя более 5,6 ммоль/л, обнаруженном после двукратного измерения в течение 2-3 дней, 
назначалась консультация эндокринолога. 

Уровень инсулина в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с ис-
пользованием набора «ELISA» (США). Ожидаемый диапазон значений инсулина в норме 2,0-
25,0 мкЕД/мл. 

Для определения ИР использовали индекс HOMA (homeostasis model assessment). Этот 
критерий был предложен на основании определения уровня верхнего квартиля распределения 
данных в исследовании NHANES III. При определении степени ИР считалось значение индекса 
НОМА более 2,68. 

Для характеристики массы тела использовали индекс массы тела (ИМТ), который рас-
считывается как отношение массы тела (кг) к росту (м2). Диагноз ожирения ставили при вели-
чине ИМТ> 30,0 кг/м2, при ИМТ 25,0-29,9 кг/м2 состояние расценивалось как избыточная 
масса тела. 

Определение уровня ОХС и ЛПВП проводили пероксидазным методом с использовани-
ем набора реактивов «Cholesterol Liquicolor» (фирма «Human», Германия) в сыворотке крови, 
стабилизированной гепарином и ЭДТА. Уровень ЛПВП <0,9 ммоль/л у мужчин и <1,0 ммоль/л 
у женщин является критерием гипоальфахолестеринемии. 

Уровень ТГ определяли ферментативным колориметрическим методом с использовани-
ем набора реактивов «Triglycerides GPO» («Human», Германия). Уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л в сы-
воротке крови считали признаком гипертриглицеридемии. Проводили расчет коэффициента 
атерогености (КА) по формуле: КА = (ОХС - ЛПВП): ЛПВП; уровень ЛПОНП (ммоль/л) = ТГ: 
2,2 х 0,45; уровень ЛПНП (ммоль/л) = ОХС - (ЛПОНП+ЛПВП). 

Полученные результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное откло-
нение от среднего значения (М±m). Статистическую обработку данных осуществляли с помо-
щью пакета Statistica, версия 6,0.  

Оценку различий между группами при распределении, близком к нормальному, прово-
дили с помощью критерия Стьюдента.  

Для анализа корреляционных связей вычисляли коэффициенты корреляции Пирсона. 
Статистически достоверными считали различия прир<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было установле-
но, что у больных первой группы (НС+СД 2 типа, (n = 60)) достоверно повышался уровень глю-
козы (10,97±0,45 ммоль/л по сравнению с 5,54±0,15 ммоль/л) крови по сравнению с пациента-
ми второй группы (НС без СД 2 типа, (n=30)) и контрольной группы (n=25) (р<0,05). 

При рассмотрении уровня инсулина в сыворотке крови обращает на себя внимание до-
стоверное повышение этого показателя (27,10 ± 0,80 мкЕД/мл по сравнению с 18,09 ± 1,24 
мкЕД/мл и 9,54±0,56 мкЕД/мл ) у лиц первой группы по сравнению со второй и контрольной 
группами (р<0,05). 

При изучении индекса НОМА получены данные о достоверном его повышении 
(9,97±0,55 по сравнению с 4,20±0,22 и 2,12±0,10 соответственно) у больных первой группы по 
сравнению со второй и контрольной группами (р<0,05) (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели углеводного обмена у больных с НС и СД 2 типа (M±m) 

 

Показатели 
НС+СД 2 типа, 

(n=60) 
НС - СД 2 типа, 

(n=44) 
Контрольная 
группа, (n=25) 

р 

НОМА 16,47±1,18 4,48±0,28 2,12±0,10 
р1-2<0,05 
р1-3<0,05 
р2-3<0,05 

HbA1с,% 10,59±0,26 5,16±0,09 4,91±0,10 
р1-2<0,05 
р1-3<0,05 
р2-3<0,05 

Глюкоза крови, 
ммоль/л 

10,8±0,10 4,87±0,03 4,54±0,14 
р1-2<0,05 
р1-3<0,05 
р2-3<0,05 

Инсулин, мкЕД /мл 43,35±2,54 20,46±0,39 9,67±0,58 
р1-2<0,05 
р1-3<0,05 
р2-3<0,05 
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При распределении больных в зависимости от наличия СД 2 типа прослеживалась чет-
кая тенденция к ухудшению углеводного обмена параллельно росту уровня глюкозы крови у 
лиц с НС, что характерно для диабета. 
 Анализ показателей липидного профиля характеризовался повышением уровня ОХС 
(6,03±0,05 ммоль/л соответственно 5,95±0,12 ммоль/л по сравнению с 5,35±0,04 ммоль/л).  
ТГ (1,46±0,06 ммоль/л соответственно 1,21±0,11 ммоль/л по сравнению с 0,59±0,02 ммоль/л). 
ХС ЛПНП (4,15±0,05 ммоль/л соответственно 4,09±0,12 ммоль/л по сравнению с 3,02±0,05 
ммоль/л). ХС ЛПОНП (0,66±0,03 ммоль/л соответственно 0,55±0,06 ммоль/л по сравнению с 
0,34±0,01 ммоль/л) и КА (4,15±0,07 и соответственно 3,82±0,13 по сравнению с 2,93±0,03) у 
больных первой группы и второй группы по сравнению с контрольной группой (р<0,05). По ХС 
ЛПВП отмечалась обратная динамика: этот показатель снижался у пациентов первой группы и 
второй группы (1,15±0,01 ммоль/л и 1,21±0,02 ммоль/л по сравнению с 1,24±0,01 ммоль/л) по 
сравнению с контрольной группой (р<0,05).   
 Исследование характера взаимосвязей между показателями, которые были изучены в 
группах, показали, что почти между всеми показателями углеводного и липидного обменов 
оказываются достоверные связи. Однако их характер в группах различается. 
 Установлены прямые корреляционные связи между индексом НОМА и КА 
(r=0,19,р<0,05); глюкозой и КА (r=0,37,р<0,05), ХС ЛПНП (r=0,41,р<0,05), ХС ЛПОНП 
(r=0,30,р<0,05), ТГ (r=0,31,р<0,05) и З (r=0,33,р<0,05); инсулином и ТГ (r=0,34,р<0,05). 
 Обратные корреляционные связи были выявлены между индексом НОМА и ХС ЛПВП 
(r=-0,44,р<0,05); глюкозой и ХС ЛПВП (r=-0,24,р<0,05); HbA1с и КА (r=-0,36,р<0,05); HbA1с и 
ХС ЛПНП (r=-0,24,р<0,05); инсулином и ХС ЛПВП (r=-0,31,р<0,05). 
 Установленые корреляционные связи подтверждают угнетающее влияние отдельных 
факторов риска на выражение суммарного кардиоваскулярного риска. 
 Наши результаты позволяют предположить, что механизмы, лежащие в основе прогрес-
сирования данного заболевания у больных с нарушением метаболизма, связаны с ИР.  
 Диагностируемые нарушения могут быть связаны с изменениями метаболизма глюкозы 
и инсулина, которые приводят к повышению образования коллагена и увеличению миокар-
диальной жесткости. 
 По результатам нашего исследования, у пациентов с СД 2 типа выявлена гиперинсули-
немия и повышение значения индекса НОМА по сравнению с пациентами без СД 2 типа, у ко-
торых уровень инсулина оставался в пределах нормы.  
 Такие результаты не противоречат данным других исследователей [10], которые указы-
вают, что ИР и гиперинсулинемия весьма характерны для пациентов с СД. Гиперинсулинемия 
рассматривается как результат действиядвух механизмов: компенсаторной– в ответ на ИР и 
первичной (центральной) гиперсекреции инсулина. Пожалуй, ИP является не единственным 
механизмом, с помощью которого регулируется секреция инсулина у больных с СД. 

Полученные данные по повышению уровня глюкозы, HbA1с, инсулина, ОХС, ХС ЛПНП, 
ХС ЛПОНП, ТГ, КА и снижение уровня ХС ЛПВП у больных НС с сопутствующим СД 2 типа на 
фоне нарастания ИР свидетельствуют об увеличении кардиоваскулярного риска у данной ко-
горты путем нарастания атерогенности. 

В результате проведенной Эхо-КГ было установлено, что КСО у лиц первой группы было 
выше на 13,39%, ТЗСЛЖ на 2,23%, ИММЛЖ на 9,8%, ФВ была достоверно более низкой у паци-
ентов с НС и СД 2 типа по сравнению с больными без диабета (р<0,05) (табл.2). Сопоставление 
остальных показателей достоверных отличий не выявило (р>0,05). 
 Обращали на себя внимание различия в показателях диастолической функции ЛЖ в 
зависимости от наличия СД 2 типа: максимальная скорость раннего наполнения (Е) у больных с 
СД 2 типа составила 72,94±1,7 см/с, без СД 2 типа – 62,10±1,6 см/с (р<0,05). Максимальная ско-
рость позднего наполнения предсердий (A) составила при СД 73,29±2,9 см/с, а у пациентов без 
СД 2 – 63,44±3,1 см/с (р<0,05). Соотношение пиков Е/А, которое имеет важное значение в 
определении типа диастолической дисфункции у пациентов с СД 2 типа оказалось менее 1 
(р<0,05), что указывает на замедленное расслабление ЛЖ, при СД 2 типа достоверно отлича-
лось от нормы, составив 0,99±0,07 у больных с СД и 0,97±0,03 у больных без СД 2 типа. Время 
изоволюметричного расслабления (iVRT) достоверно превышало показатели в контрольной 
группе у всех больных НС, однако наиболее высокие показатели определялись при сочетании с 
СД 2 типа (110,37±2,3 мс, р<0,05), наиболее низкими были у больных без СД (108,24±1,7 мс, 
р<0,05). У большинства пациентов с СД 2 типа (44%) диастолическая дисфункция (ДДЛЖ) про-
являлась типом нарушения релаксации, у больных без СД 2 типа нарушения релаксации опре-
делялись лишь в 23%, а псевдонормальный тип встречался в 33%. 
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Таблица 2  
Основные структурно-функциональные показатели  

у больныхнестабильной стенокардией (M±m) 
 

Показатели 
Группы, количество больных 

НС+СД 2 типа, (n=60) НС - СД 2 типа, (n=44) 
Контрольная группа 

(n = 25) 
КДО, мл 153,21 ± 5,89 149,43 ± 6,21 119,5 ± 7,43 
КСО, мл 73,22 ± 5,43 63,41 ± 5,17* 56,49 ± 5,69 
ФВ, % 48,53 ± 1,18 54,23 ± 1,57* 59,34 ± 2,78 
ЛЖ, см 3,48 ± 0,67 3,43 ± 0,54 3,06 ± 0,18 
ТЗСЛЖ, см 1,34 ± 0,06 1,31 ± 0,04* 1,10 ± 0,02 
ТМЖП, см 1,31 ± 0,05 1,28 ± 0,04 1,08 ± 0,03 
ИММЛЖ, г/м2 136,23 ± 6,28 122,87 ± 7,33* 109,14 ± 8,41 
ВТСЛЖ, см 0,51 ± 0,04 0,49 ± 0,03 0,37 ± 0,02 
А, мм/с 73,29±2,9 63,44±3,1* 60,3±3,28 
Е, мм/с 72,94±1,7 62,10±1,6* 51,82±2,23 
IVRT, мс 110,37±2,3 108,24±1,7* 101,22±6,08 
Е/А, ед. 0,99±0,07 0,97±0,03* 1,12±0,06 

 

Примечание: * – значимость различий показателей в первой и второй группах (р<0,05). 
 

 Таким образом, наиболее низкое соотношение Е/А определялось у пациентов с СД 2 ти-
па (тип нарушения релаксации), что в сочетании с более низким значением ФВ и увеличением 
КСО, ТЗСЛЖ и ИММЛЖ свидетельствует о преимуществе ДДЛЖ миокарда в этой группе.Не 
было найдено корреляционных связей между параметрами ДДЛШ и показателями углеводного 
и липидного обмена.При проведении корреляционного анализа между давностью ССЗ, СД и 
ДДЛШ было установлено, что пациенты с ДДЛЖ отличались большей продолжительностью 
ССЗ. Таким образом, сочетание НС и СД 2 типа увеличивало частоту возникновения призна-
ков ДДЛШ. 
 Выводы. 

1. У больных с НС и СД 2 типа определяются нарушения углеводного обмена в виде ги-
перинсулинемии и гипергликемии, которые развиваются на фоне нарастания степени ИР. 

2. Нарушения липидного обмена носили атерогенный характер за счет гиперлипиде-
мии у пациентов с НС и СД 2 типа. 

3. У лиц с НС, которая развилась на фоне СД 2 типа, ДДЛЖ проявлялась типом нару-
шения релаксации (44%), у больных без СД 2 типа нарушение релаксации определялось лишь в 
23% случаев, а псевдонормальный тип встречался у 33%. 
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В статье рассматривается роль гликопротеинов, гаптоглобина, 
С-реактивного белка, сиаловых кислот (СК) и гликозаминоглика-
нов (ГАГ) в диагностике коморбидной патологии – остеоартроза 
(ОА) крупных суставов в сочетании с артериальной гипертензией и 
ожирением. В сыворотке крови больных исследовали содержание 
гликопротеинов (ГП), сиаловых кислот, общих хондроитинсульфа-
тов (ХСТ), фракций гликозаминогликанов (ГАГ), гаптоглобина и С-
реактивного белка. У больных ОА с артериальной гипертензией 
(АГ) и избыточным весом (ИВ) по сравнению с больными ОА без 
сопутствующей патологии биохимические показатели не были из-
менены, кроме повышения концентрации сиаловых кислот на 
14,1% у больных на ІІІ стадии ОА в сочетании с АГ и ИВ. У больных 
ОА на І, ІІ и ІІІ стадиях в сочетании с АГ и ОЖ наблюдалось повы-
шение в сыворотке крови уровня гликопротеинов, гаптоглобина, 
СРБ, сиаловых кислот, общих хондроитинсульфатов и фракцион-
ного состава ГАГ за счет хондроитин-6- и хондроитин-4-сульфата, 
что обусловлено системным воспалительным процессом в орга-
низме и нарушением метаболизма соединительной ткани. 

 
Ключевые слова: остеоартроз, артериальная гипертензия, 

ожирение, гликопротеины, сиаловые кислоты, гаптоглобин,             
С-реактивный белок, гликозаминогликаны, системное воспаление. 

 

 
Введение. В современной медицине не существует целостного представления о 

патогенезе остеоартроза (ОА). Это связано с комбинацией воспалительных, дистрофических и 
инволютивных изменений хряща и субхондральной кости, а также системных воспалительных 
нарушений при данном заболевании [1]. Нарушение метаболизма суставного хряща при ОА 
крупных суставов связано с повышением в сыворотке крови белков острой фазы (БОФ) – 
гликопротеинов, гаптоглобина, С-реактивного белка (СРБ) и хондроитинсульфатов, которые 
могут выступать биохимическими маркерами иммуновоспалительных нарушений в организме, 
в том числе и при деструкции соединительной ткани [2, 3]. Известно, что важнейшим 
структурным компонентом хрящевой ткани суставов является олигомерный белок хрящевого 
матрикса (СОМР) – гликопротеин, поддерживающий двустороннюю связь хондроцитов и 
экстрацелюллярного матрикса. СОМР катализирует фибриллогенез коллагена ІІ типа, 
связывается с гликозаминогликановыми цепями агрекана и с коллагенами ІІ и ІХ типов, что 
может иметь значение в организации структуры матрикса. Нарушение этой организации в 
суставных хрящах, возникающее при дефиците СОМР, способствуют раннему развитию 
хронического воспаления в суставах [4, 5].  

Однако, согласно современным представлениям о структуре соединительной ткани, ее 
основное вещество определяется как интегративно-буферная метаболическая среда – 
субстанция, через которую осуществляются обменные процессы между кровью и клетками, 
находящимися вне сосудистого русла. Основное вещество является многокомпонентной 
системой, главными составляющими которого являются гликоконъюгаты (гликопротеины, 
протеогликаны) и вода. В этой воде постоянно присутствуют неорганические ионы, белки крови 
и мочевина, продукты метаболизма паренхиматозных, миелоидных и соединительнотканных 
клеток и продуктов их синтеза [6]. Очевидно, что изменение количественного и качественного 
состава гликопротеинов и гликозаминогликанов в сыворотке крови может выступать не только 
маркером воспалительных и дистрофических изменений в суставах при ОА, а и указывать на 
системную воспалительную реакцию, например, вследствие присутствия у пациентов ожирения 
или сосудистых нарушений [7]. В динамике воспалительного процесса формируется комплекс 
защитно-приспособительных реакций, одна из которых связана с продукцией гликопротеинов 
(α1-антитрипсина, α2-макроглобулина, лактоферрина, гаптоглобина, церулоплазмина, СРБ и 
др.) и хондроитинсульфатов, входящих в состав сосудистых стенок и обеспечивающих 
стабильность гистогематических барьеров [8].  
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Таким образом, изучение метаболизма гликопротеинов, протеогликанов и их 
компонентов как биохимических маркеров для оценки интенсивности системного 
иммуновоспалительного процесса при ОА с артериальной гипертензией (АГ), избыточным 
весом (ИВ) и ожирением (ОЖ) может быть актуальным направлением исследований. 

Цель – определить содержание в сыворотке крови биохимических маркеров 
метаболизма соединительной ткани у больных ОА с АГ, ИВ и ОЖ на различных стадиях 
патологического процесса. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе отделов консервативного 
лечения и реабилитации, лабораторной диагностики и иммунологии ГУ «Институт патологии 
позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» на протяжении 2008-2013 гг. 
Всего было исследовано 120 пациентов в возрасте от 42 до 65 лет: 60 мужчин и 60 женщин, из 
них 80% – больные коксартрозом, 20% – гонартрозом. Всех больных разделили на  
4 исследуемые группы и 2 контрольные группы, в каждой группе – 10 мужчин и 10 женщин:  
1 группа (n=20) – больные с І и ІІ стадиями ОА с ИВ, 2 группа (n=20) – больные с І и ІІ 
стадиями ОА с АГ и ОЖ І степени,  3 группа (n=20) – больные с ІІІ стадией ОА с АГ и ИВ,  
4 группа (n=20) – больные с ІІІ стадией ОА с АГ и ОЖ І степени. В качестве контрольных групп 
выступали больные ОА на І и ІІ стадиях– 1 контрольная группа (n=20),  на ІІІ стадии ОА – 2 
контрольная группа (n=20) без сопутствующей патологии. Стадию ОА определяли согласно 
рентгенологической классификации Kellgren и Lawrense[9]. В качестве клинически здоровых 
людей использовали доноров (n=30) в возрасте от 25 до 63 лет, из них 15 мужчин и 15 женщин. 
В сыворотке крови определяли содержание гликопротеинов – по методу О.П. Штейнберга и 
Я.Н. Доценко, гаптоглобина – риваноловым методом, сиаловых кислот – по методу Гесса, 
общих хондроитинсульфатов – по методу Nemeth–Csoka в модификации Л.И. Слуцкого, 
фракций ГАГ (хондроитин-6-сульфат, хондроитин-4-сульфат, гепарансульфат) – по методу 
М.П. Штерна [10, 11]. Содержание С-реактивного белка в сыворотке крови определяли методом 
ИФА с помощью диагностических наборов ООО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statistica компьютерной 
программы Microsoft Excel–2007. 

Результаты и обсуждение. У больных ОА на І и ІІ стадиях содержание 
гликопротеинов увеличилось на 23,5%, сиаловых кислот – на 27,5%, гаптоглобина – на 14,3%, 
хондроитинсульфатов – в 2 раза за счет хондроитин-6-сульфата по сравнению с клинически 
здоровыми людьми. У пациентов 1-й группы ни один показатель не был достоверно повышен 
по сравнению с больными ОА на І и ІІ стадиях заболевания, что можно объяснить 
незначительным влиянием избыточной массы тела на синтез острофазовых белков и 
деструкцию хрящевой ткани пораженных суставов. Значительное увеличение значений 
биохимических маркеров состояния соединительной ткани и БОФ наблюдалось у больных 2-й 
группы с более высоким индексом массы тела (табл. 1).  

Концентрация гликопротеинов в сыворотке крови пациентов 2-й группы была 
повышена на 20,2 %, сиаловых кислот – на 25,5 %, гаптоглобина – на 66,3 %, СРБ – в 2,9 раза, 
хондроитинсульфатов – на 39,6 % за счет хондроитин-6-сульфата (табл. 1). 

Таблица 1 
Биохимические маркеры обмена соединительной ткани у больных остеоартрозом  

І и ІІ стадий в сочетании с артериальной гипертензией и ожирением 
 

Показатели 

Клинически 
здоровые 
люди, 
n=30 

Больные 
ОА 

І и ІІ стадий, 
n=20 

1 группа: 
больные ОА 
І и ІІ стадий с 
АГ и ИВ, n=20 

2 группа: 
больные ОА 
І и ІІ стадий с 
АГ и ОЖ, n=20 

ИМТ, кг/м2 18,5–24,9 18,5–24,9 25,0–29,9 30,0–34,9 
Гликопротеины, г/л 0,68±0,008 0,84±0,020 *** 0,87±0,022 1,01±0,029 ◊◊ 
Сиаловые кислоты, ммоль/л 2,00±0,030 2,55±0,067 *** 2,76±0,070 3,20±0,100 ◊◊◊ 

Хондроитинсульфаты общие, г/л 0,076±0,004 
0,159±0,005 

*** 
0,175±0,005 

0,222±0,006 
◊◊◊ 

Общие ГАГ, у. е. 12,1±0,96 11,4±0,22 11,7±0,34 12,5±0,26 ◊ 
Хондроитин-6-сульфат, у. е. 5,85±0,47 7,4±0,14 * 8,0±0,24 8,2±0,19 ◊ 
Хондроитин-4-сульфат, у. е. 3,90±0,43 2,1±0,11 ** 1,8±0,16 2,5±0,20 
Гепарансульфат, у. е. 2,80±0,29 2,0±0,10 1,8±0,10 1,6±0,08 
Гаптоглобин, г/л 0,70±0,02 0,80±0,02 * 0,86±0,03 1,33±0,04 ◊◊◊ 
СРБ, мг/л 4,13±0,12 5,4±0,96 8,10±1,00 15,6±2,73 ◊ 

 

Примечания: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 в сравнении с клинически здоровыми; 
◊ – р<0,05, ◊◊ – р<0,01, ◊◊◊ – р<0,001 в сравнении с больными ОА І–ІІ стадий 
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У больных на ІІІ стадии ОА биохимические показатели обмена соединительной ткани 
были значительно повышены по сравнению с клинически здоровыми людьми (табл. 2). 
Содержание в сыворотке крови гликопротеинов увеличилось на 35,3 %, сиаловых кислот – на 
34,5 %, гаптоглобина – на 38,6 %, СРБ – в 3,4 раза, хондроитинсульфатов – в 3,8 раза за счет 
хондроитин-6-сульфата. При сравнении группы больных ОА ІІІ стадии с пациентами 3-й 
группы было выявлено повышение уровня сиаловых кислот на 14,1 %, остальные показатели 
достоверно не различались.  

Наиболее высокая активность системного воспалительного процесса и деструктивных 
изменений наблюдалась у больных 4-й группы, страдающих ожирением. Содержание 
гликопротеинов в сыворотке крови таких пациентов было повышено на 28,3 %, сиаловых 
кислот – на 34,2, гаптоглобина – на 95,9 %, СРБ – в 2,1 раза, хондроитинсульфатов – на 21,6 % 
за счет хондроитин-4-сульфата. Это может говорить о деструкции костной ткани пораженных 
суставов при ОА, поскольку именно хондроитин-4-сульфат преобладает в костной ткани по 
сравнению с хондротин-6-сульфатом, который содержится преимущественно в суставных 
хрящах [4]. Однако данные изменения относительны, так как у пациентов 3-й и 4-й групп 
содержание в сыворотке крови хондроитин-6-сульфата было высоким и достоверно не 
различалось (табл. 2). 

Таблица 2 
Биохимические маркеры обмена соединительной ткани у больных  

остеоартрозом ІІІ стадии в сочетании с артериальной гипертензией и ожирением 
 

Показатели 

Клинически 
здоровые 
люди, 
n=30 

Больные 
ОА 

ІІІ стадии, 
n=20 

3 группа: больные 
ОА ІІІ стадии 
с АГ и ИВ, 

n=20 

4 группа: 
больные ОА 

ІІІ стадии с АГ 
и ОЖ, n=20 

ИМТ, кг/м2 18,5–24,9 18,5–24,9 25,0–29,9 30,0–34,9 
Гликопротеины, г/л 0,68±0,008 0,92±0,016 *** 0,97±0,017 1,18±0,031 ∆∆∆ 
Сиаловые кислоты, ммоль/л 2,00±0,030 2,69±0,086 *** 3,07±0,051 ∆ 3,61±0,104 ∆∆∆ 

Хондроитинсульфаты, г/л 0,076±0,004 0,292±0,012 *** 0,284±0,005 
0,355±0,010 

∆∆ 
Общие ГАГ, у. е. 12,1±0,96 12,3±0,18 12,3±0,29 13,4±0,26 ∆ 
Хондроитин-6-сульфат, у. е. 5,85±0,47 8,3±0,10 *** 8,5±0,24 8,6±0,17 
Хондроитин-4-сульфат, у. е. 3,90±0,43 2,2±0,11 ** 2,1±0,19 2,8±0,18 ∆ 
Гепарансульфат, у. е. 2,80±0,29 1,8±0,10 * 1,7±0,09 2,0±0,12 
Гаптоглобин, г/л 0,70±0,02 0,97±0,05 *** 1,04±0,02 1,90±0,05 ∆∆∆ 
СРБ, мг/л 4,13±0,12 14,10±3,95 * 19,80±3,79 30,00±3,54 ∆ 

 

Примечания: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 в сравнении с клинически здоровыми; 
     ∆ – р<0,05, ∆∆ – р<0,01, ∆∆∆– р<0,001 в сравнении с больными ОА ІІІ стадии 

 
Проведенный анализ полученных данных указывает на увеличение содержания в 

сыворотке крови маркеров системного воспаления и деструкции соединительной ткани в 
соответствии с возрастанием тяжести патологического процесса и увеличением массы тела 
пациентов. Известно, что при ожирении адипоциты продуцируют повышенное количество 
цитокиноподобного гормона – лептина, который вызывает апоптоз и разрушение хондроцитов. 
Также известно, что лептин может как синтезироваться хондроцитами и остеофитами, так и 
регулировать пролиферацию хондроцитов и их анаболические функции, в том числе 
способствовать формированию остеофитов при ОА [12].  Данные эффекты лептина полностью 
объясняют появление единичных остеофитов в пораженном суставе на ІІ стадии ОА;на ІІІ 
стадии заболевания появляются множественные остеофиты, что приводит к умеренному 
сужению суставной щели и соответствует ІІІ стадии заболевания [9]. Очевидно, что повышение 
уровня гликопротеинов и хондроитинсульфатов в крови больных ОА с АГ и ОЖ обусловлено 
воспалительно-деструктивными процессами в организме. В основе данных изменений лежит 
продукция воспалительных цитокинов жировой тканью с последующим их воздействием на 
суставной хрящ в пораженных ОА суставах и, как следствие, накопление в кровотоке белков 
острой фазы и продуктов деградации хрящевого матрикса. По нашему мнению, развитие АГ 
обусловлено воздействием на эндотелий кровеносных сосудов интерлейкинов и адипокинов, 
выделяющихся в процессе воспаления и деструкции хряща при ОА, что приводит к развитию 
эндотелиальной дисфункции и повышению артериального давления. Хотя выделяемые БОФ 
являются защитными факторами и обладают антипротеолитической активностью, накопление 
их в организме наряду с продуктами деструкции хрящевой ткани и адипокинами вызывает 
эндогенную интоксикацию, которая значительно ухудшает течение ОА у больных с ОЖ и АГ. 

Выводы. У пациентов, страдающих ОА в сочетании с АГ и ИВ, в сравнении с больными 
ОА без сопутствующей патологии существенных различий по показателям метаболизма 
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соединительной ткани не было выявлено, что говорит о незначительном влиянии ИВ и АГ на 
развитие воспалительно-деструктивных изменений в суставах при данной сочетанной 
патологии. У пациентов с ОА, АГ и ОЖ наблюдалось равномерное повышение уровня 
гликопротеинов, гаптоглобина и сиаловых кислот, что свидетельствует о более активном 
системном воспалительном процессе, чем у пациентов с АО, АГ и ИВ. Содержание 
хондроитинсульфатов в крови у пациентов с АГ и ОЖ при І и ІІ стадиях ОА было повышено за 
счет хондроитин-6-сульфата, у больных с АГ и ОЖ при ІІІ стадии ОА – за счет хондроитин-4-
сульфата, что обусловлено вовлечением в деструктивный процесс субхондральной кости. 
Содержание СРБ в сыворотке крови пациентов с ОА, АГ и ОЖ было повышено в сравнении с 
больными без сопутствующих патологий, что говорит о влиянии ожирения в комплексе с АГ на 
развитие иммуновоспалительных изменений в организме.  
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The article discusses the role of glycoprotein, haptoglobin, 
C-reactive protein and sialic acid (SA) and glycosaminoglycans 
(GAGs) in the diagnosis of comorbid diseases - osteoarthritis (OA) 
of the large joints in combination with hypertension and obesity. 
In the blood serum of patients examined the contents of glycopro-
teins (GP), sialic acid, total chondroitin (HST), the fractions of 
glycosaminoglycans (GAGs), haptoglobin and C-reactive protein. 
In OA patients with hypertension (HT) and overweight (IV) com-
pared to patients with OA without comorbidity biochemical pa-
rameters were not changed, except for increasing the concentra-
tion of sialic acid by 14.1% in patients with stage III OA in combi-
nation with hypertension and IW. In patients with OA in I, II and 
III stages associated with AH and OJ was an increase in serum 
glycoprotein, haptoglobin, CRP, sialic acid, chondroitin general 
and fractional composition of GAGs by chondroitin-6-and chon-
droitin-4-sulfate, due to systemic inflammation in the body and 
metabolic disorder of connective tissue. 
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В статье изложены результаты проведенного исследования о 
корреляционной связи между гипергомоцистеинемией и показа-
телями структурного и функционального состояния почек и серд-
ца у больных ИБС и АГ при ХБП III стадии. 

 
Ключевые слова: гомоцистеин (ГЦ), гипергомоцистеинемия 

(ГГЦ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), хроническая бо-
лезнь почек (ХБП) 

 

 
У пациентов с додиализной хронической болезнью почек (ХБП) частота 

кардиоваскулярных нарушений высока и составляет по данным разных исследователей 40-95%. 
К настоящему моменту именно высокая частота сердечно-сосудистой патологии у данной 
категории больных приводит к тому, что смерть от кардиоваскулярной патологии более 
вероятна, чем развитие терминальной хронической почечной недостаточности (ХПН) [1]. 
Учитывая высокие показатели смертности пациентов, страдающих почечными заболеваниями, 
от сердечно-сосудистой патологии, в последнее время большое внимание уделяется вопросам 
изучения распространенности данной патологии среди общей популяции и профилактики 
смертельных осложнений при ХБП. В тех немногочисленных контролируемых исследованиях, 
которые были проведены для поиска путей снижения летальности у почечных больных, не 
было выявлено ожидаемого эффекта от лечения. Настоятельно требуется проведение новых 
исследований по возможности снижения кардиоваскулярной заболеваемости и летальности, а 
также разработка новых подходов к оценке и диагностике факторов риска сердечно-
сосудистыхзаболеваний (ССЗ). 

Цель настоящего исследования. Изучить клинические и патогенетические 
механизмы гипергомоцистеинемии при ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной 
гипертензии (АГ) и разработать подходы к ее коррекции, включающей назначение витаминов 
группы В, фолиевой кислоты, а также оценить взаимосвязь дисфункции миокарда с 
показателями функционального состояния почек.  

Материалы и методы исследования. На основе анализа функционального 
состояния сердца и почек у 136 больных ХБП III ст. (СКФ 30-59 мл/мин), определения уровня 
гомоцистеина (ГЦ) в сыворотке крови было сформировано 2 основные группы: группа А, 
которую составили больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, АГ), у которых ГЦ 
незначительно повышен (15-29 мкмоль/л); группа В –пациенты с кардиоренальным синдромом 
и ХБП III ст., но уровень ГЦ у них был более 30 мкмоль/л. Также была выделена контрольная 
группа С (группа сравнения) с нормальным уровнем ГЦ. Группы были рандомизированы по 
полу и возрасту. Возраст пациентов от 28 до 65 лет (средний –47,8±6,1 лет), из них 72 женщины 
(53%) и 64 мужчины (47%). 

На втором этапе работы всем было проведено дополнительное обследование, 
включающее эхокардиографию (ЭхоКГ), оценку жесткости сосудистой стенки, тест с  
6-минутной ходьбой, лабораторное определение уровней цистатина С, витамина В12, фолиевой 
кислоты, СРБ, фибриногена, калия, натрия, фосфора, паратиреоидного гормона (ПТГ), 
тканевой фактор роста-бета1 (ТФР-бета1), бета2-микроглобулина, ФНО-альфа. 

Показатели дигитального объемного пульса определяли фотоплетизмографически с 
помощью прибора Pulse Trace PCA («Micro Medical», Великобритания). Анализировали 
параметры индекса жесткости (SI, м/с), связанного со скоростью пульсовой волны в крупных 
артериях, и индекса отражения (RI, %) пульсовой волны, связанного преимущественно с 
тонусом мелких артерий.  

Оценку структурно-функциональных параметров проводили при помощи ЭхоКГ на уль-
тразвуковом аппарате GE VIVID 7 Vantage (Цифровая ультразвуковая система экспертного 
класса General Electric Medical Systems). Датчик мультичастотный 2,5-4 для кардиологических 
исследований. Структурно-функциональные параметры сердца оценивались с помощью эхо-
кардиографии, проводимой по общепринятой методике в М-модальном режиме. Диастоличе-
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ская функция ЛЖ оценивалась по результатам исследования трансмитрального диастолическо-
го кровотока в импульсном допплеровском режиме, по соотношению максимальной скорости 
раннего пика Е и систолы предсердия А, а также времени изоволюметрического расслабления 
ЛЖ (IVRT). Оценка систолической функции желудочков проводилась в нашем исследовании по 
фракции выброса ЛЖ, сердечному индексу (СИ), индексу ударного объема (ИУО), индексу ко-
нечного систолического объема ЛЖ (ИКСО), индексу конечного диастолического объема ЛЖ 
(ИКДО), также по конечным диастолическим размерам (КДР) левого предсердия (ЛП), левого 
желудочка (ЛЖ), правого предсердия (ПП), правого желудочка (ПЖ), индексу массы миокарда 
ЛЖ (ИММЛЖ). 

Все биохимические исследования выполнялись в клинической лаборатории БОКБ. В 
исследовании использовались автоматический биохимический анализатор AU680 
(BeckmanCoulter) и анализатор критических состояний i-STAT300 (AbbotPoint-of-Care) с 
соответствующими реактивами.  

Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета программ «Statistica 
6.0». Результаты выражены как среднее (М) и его стандартное отклонение (σ) для непрерывных 
величин, коэффициент достоверности (р) как доля (процентное отношение) для 
категориальных переменных (т.е. переменных, описывающих качественные признаки). 
Отличия считали достоверными при р<0,05. Достоверность отличий сравниваемых групп 
оценивалась с использованием критериев χ2, Стьюдента с использованием поправки 
Бонферони (разностный метод), Вилкоксона. Уровень значимости нулевой статистической 
гипотезы (p) был принят равным 0,05. При p<0,05 нулевая гипотеза отвергалась и различия 
определялись как статистически достоверные. Проводился корреляционный анализ с 
использованием коэффициента корреляции Пирсона и коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена.  

Отмеченные нами дополнительные исследования проводились при первом визите, 
затем через 3 месяца от начала проводимой терапии и через 6 месяцев.  

Все больные получали стандартную медикаментозную терапию: ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента, бета-адреноблокаторы, антагонисты рецепторов 
ангиотензина II, антиагреганты, при необходимости получали сердечные гликозиды, 
блокаторы кальциевых каналов, нитраты, диуретики. Затем мы назначали пациентам, помимо 
основной терапии, препараты, влияющие на уровень гомоцистеина, в дозировках, 
рекомендованных при наличии ХБП: цианокобаламин – 500мг/сут (1 месяц),  пиридоксин —  
40 мг/сут (1 месяц), фолиевую кислоту — 6мг/сут (3 недели). 

Больные по группам были сопоставимы,при этом ответ на проводимую терапию был 
вариабельным. В настоящее время нет национальных рекомендаций по применению 
цианокобаламина и пиридоксина, а также фолиевой кислоты у пациентов с ХБП или ССЗ. 

Результаты исследования и обсуждение.Проведенный нами анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что существуют достоверные корреляционные связи между 
указанными показателями и гипергомоцистеинемией (ГГЦ)при ХБП III ст.  

При оценке результатов обследования группы Амы выявили прямую корреляционную 
связь между сывороточной концентрацией СРБ и ГГЦ (r=0,47, р<0,05 ), β2-МГ и ГГЦ (r=0,44, 
р<0,05), цистатином С и ГГЦ (r=0,5, р<0,05), ТФР-β1 и ГГЦ (r=0,43, р<0,05), ФНО-α и ГГЦ 
(r=0,46, р<0,05),калием и ГГЦ (r=0,3, р<0,05), натрием и ГГЦ (r=0,3, р<0,05), фосфором и ГГЦ 
(r=0,48, р<0,05), ПТГ и ГГЦ (r=0,48, р<0,05), креатинином и ГГЦ (r=0,58, р<0,05). Обратная 
зависимость установлена между фолиевой кислотой и ГГЦ (r=-0,62, р<0,05), витамином В12 и 
ГГЦ (r=-0,67, р<0,05), СКФ и ГГЦ  (r=-0,67, р<0,05 ).  

Аналогичные данные были получены при оценке результатов группы В. Прямая корре-
ляционная связь выявлена между сывороточной концентрацией СРБ  и ГГЦ (r=0,59, р<0,05). 
β2-МГ и ГГЦ (r=0,54, р<0,05), цистатином С и ГГЦ (r=0,67, р<0,05), ТФР-β1 и ГГЦ (r=0,63, 
р<0,05), ФНО-α и ГГЦ (r=0,55, р<0,05),калием и ГГЦ (r=0,43, р<0,05), натрием и ГГЦ (r=0,4, 
р<0,05), фосфором и ГГЦ (r=0,67, р<0,05), ПТГ и ГГЦ (r=0,67, р<0,05), креатинином и ГГЦ 
(r=0,69, р<0,05) а обратная зависимость установлена между фолиевой кислотой и ГГЦ (r=-0,74, 
р<0,05), витамином В12 и ГГЦ (r=-0,79, р<0,05), СКФ и ГГЦ (r=-0,7, р<0,05).  

Выявленные корреляционные связи свидетельствуют о патогенетической роли указан-
ных цитокинов в прогрессировании ГГЦ, что в свою очередь ускоряет развитие сердечно-
сосудистой патологии  и усугубляет ее в случае кардиоренального синдрома. 

Учитывая широкое распространение концепции о важной роли синдрома хронического 
воспаления в патогенезе кардиоваскулярной патологии при ХБП [2], повышение уровня СРБ 
вполне согласуется с данными представлениями. Мы оценили уровень СРБ у пациентов в 
зависимости от уровня сывороточного гомоцистеина (табл. 1). 
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Таблица 1 
Концентрация СРБ (норма менее 5 мг/л) 

в зависимости от уровня гомоцистеина(M±σ) 
 

 А B С 

1-й визит 6,3±1,6 мг/л* 9,1±1,4 мг/л* 4,1±1,1 мг/л* 

Через 3 мес. 4,3±0,5 мг/л*^ 7,6±0,3 мг/л*^ 3,3±0,5 мг/л* 

Через 6 мес. 3,2±0,8 мг/л*^ 4,0±0,3 мг/л*^ 4,2±0,7 мг/л* 

 

Примечания: * – p<0,05 достоверность отличий основной группы по сравнению с контрольной; 
 ^ – p<0,05 достоверность отличий по отношению к показателю в начале исследования. 

 
Исходя из приведенных данных, мы отметили, что повышение концентрации СРБ име-

ется в обеих группах, однако в группе с выраженной гипергомоцистеинемией  степень повыше-
ния СРБ больше на 13,7%. Правда, темп снижения его концентрации в ответ на проводимую 
нами терапию был одинаков в обеих группах.  

Учитывая, что даже при начальных признаках почечной недостаточности наблюдается 
повышенная экскреция фолатов, вполне объясним дефицит фолиевой кислоты и уменьшение 
концентрации витамина В12 при ХБП III стадии. При гипергомоцистеинемии этот дефицит 
был более выражен, однако по мере проведения назначенной терапии уровень фолиевой кис-
лоты и витамина В12 стремился к норме (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 
Концентрация фолиевой кислоты (норма 3-17 нг/мл)  

в зависимости отуровня гомоцистеина (M±σ) 
 

 А В 

1-й визит 2,1±1,4 нг/мл* 1,0±0,4 нг/мл* 

Через 3 мес. 7,2 ± 0,9 нг/мл*^ 5,1 ± 0,5 нг/мл*^ 

Через 6 мес. 10,1 ± 0,5 нг/мл*^ 9,4 ± 0,7 нг/мл*^ 

 

Примечания: * - p<0,05 достоверность отличий основной группы по сравнению с контрольной; 
 ^ - p<0,05 достоверность отличий по отношению к показателю в начале исследования. 
 

Таблица 3 
Концентрация витамина В12 (норма 200-835 пг/мл) 

 в зависимости отуровня гомоцистеина (M±σ) 
 

 А В 

1-й визит 176±0,7 пг/мл* 106,7±0,5 пг/мл* 

Через 3 мес. 309,8 ± 0,7 пг/мл*^ 309,2 ± 0,5 пг/мл*^ 

Через 6 мес. 411,6±0,7 пг/мл*^ 408,6 ± 0,7 пг/мл*^ 
 

Примечания: * - p<0,05 достоверность отличий основной группы по сравнению с контрольной; 
 ^ - p<0,05 достоверность отличий по отношению к показателю в начале исследования. 

 
Отмечалось повышение уровня фибриногена в обеих группах при наличии гипергомо-

цистеинемии. Степень повышения былапримерно одинаковая как при ренокардиальном, так и 
при кардиоренальном синдромах.  

В последние несколько лет обращает на себя внимание такой цитокин, как цистатин С. 
Считается, что он наиболее надежный индикатор сохранности почечной функции, являющийся 
более чувствительным показателем понижения скорости клубочковой фильтрации, чем 
креатинин, и более эффективным маркером для раннего выявления почечной 
недостаточностидаже при нормальном уровне креатинина [3]. Мы также в своей работе 
оценили его концентрацию. 

Цистатин С был повышен в обеих группах (1,2±0,6 пг/мл* и 1,9±0,7 пг/мл* соответ-
ственно), что действительно отражает степень нарушения почечной функции. Однако суще-
ственно этот фактор не изменился под влиянием нашей терапии ни в одной из подгрупп  
(0,9±0,4 пг/мл*^ и 1,4±0,6 пг/мл*^, * – p<0,05 достоверность отличий основной группы по 
сравнению с контрольной, ^ - p<0,05 достоверность отличий по отношению к показателю в 
начале исследования). Более того, в группе с выраженной гипергомоцистеинемией существен-
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но повлиять на уровень этого цитокина не удалось. Вероятно, существуют какие-то общие пато-
генетические механизмы в случае гипергомоцистеинемии и повышения уровня цистатина С. 
По-видимому, они не связаны с дефицитом витаминов группы В и фолиевой кислоты, т.к. в 
случае коррекции их дефицита существенно уровень цистатина С не изменился, в отличие от 
уровня гомоцистеина, который под влиянием проводимой терапии стремился к норме.  

Повышение концентрации фосфора мы отметили во всех подгруппах. Сейчас этому 
микроэлементу уделяют особое внимание, поскольку благодаря исследованиям последних лет 
отмечают его взаимосвязь с частотой не только возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний, но и прогрессирования ХПН [4]. В нашем исследовании в ходе проводимой терапии уда-
лось несколько снизить его концентрацию. 

При исследовании взаимосвязи уровня калия и гипергомоцистеинемии в обеихгруппах 
существенных отклонений выявлено не было. Это, по-видимому, объясняется тем, что 
гиперкалиемия характерна для более поздних стадий почечной недостаточности. Также не 
было выявлено каких-либо связей между концентрацией натрия и гомоцистеина. 

Существенное повышение гомоцистеина отмечается уже на начальных стадиях ХБП, и 
гипергомоцистеинемия нарастает в строгом соответствии со снижением функции почек па-
раллельно увеличению креатинина сыворотки. При оценке уровня креатинина нами замече-
на прямая связь между этим маркером и гомоцистеином. Исходя из приведенных данных, 
становится очевидным, что уменьшение СКФ приводит к повышению концентрации как кре-
атинина, так и гомоцистеина в крови. Таким образом, мероприятия, направленные на сохра-
нение почечной функции, на увеличение СКФ, также окажут влияние на метаболизм гомоци-
стеина.  

При оценке таких факторов, как бета2-МГ, ТФР-бета1 и ФНО-альфа, нами дополнитель-
но подтвержден тот факт, что даже на умеренных стадиях ХПН выявляются маркеры хрониче-
ского воспаления на фоне других, так называемых традиционных, факторов риска ССЗ. Актив-
ность неспецифического воспаления при ХБП IIIстадии может послужить прогностически не-
благоприятным маркером кардиоваскулярных нарушений. Поскольку прогрессирование ХБП 
связано с развитием эндотелиоза, то не исключено, что повышение факторов системного вос-
паления провоцирует и развитие ГГЦ, т.о. влияние на воспалительный процесс, возможно, 
окажет корректирующее воздействие и на ГГЦ. 

Таким образом, в условиях хронической болезни почек III стадии наблюдается сильная 
связь между содержанием в крови гомоцистеина и маркерами реакции воспаления, концентра-
цией витаминов группы В и скоростью клубочковой фильтрации. Воздействие на этот значи-
мый фактор, по всей вероятности, окажет благоприятное воздействие на дальнейшее течение 
заболевания и кардиоваскулярный прогноз. 

Несомненно, что основные изменения сердечно-сосудистой системы при ХБП касаются 
прежде всего сердца и сосудов.  Поражение сердца в условиях почечной недостаточности явля-
ется сложным и многофакторным процессом. Последние исследования показали, что гипер-
трофия миокарда у больных ХБП проявляется более выраженным поражением микроциркуля-
торного русла и развитием интерстициального фиброза, чем у пациентов с тем же уровнем ар-
териального давления при сохранной функции почек [5]. Было установлено также, что ремоде-
лирование ЛЖ при ХБП начинается уже на ранних стадиях почечной недостаточности, даже 
при отсутствии артериальной гипертензии, и претерпевает определенные этапы. В своем иссле-
довании мы оценили  особенности ремоделирования сердца  при кардиоренальном синдроме в 
зависимости от уровня сывороточного гомоцистеина. 

В группах А и В (то есть при наличии ГГЦ) был выявлен достоверный рост фракции вы-
броса с 55,2±10,2 до 65,6±9,4 и с 43,8±8,6 до 58±7,7 (р<0,05) соответственно (рис.1). На фоне 
проводимой терапии через 6 месяцев не было зафиксировано обычного у таких больных про-
грессирования патологического ремоделирования левого желудочка. Напротив, ИКСО в группе 
А уменьшился с 65,6±9,4 через 6 мес. лечения до 55,2±10,3 (p<0,05). 

В нашем исследовании ММЛЖ при приеме витаминов группы В и фолиевой кислоты в 
группе В снизилась на 17,4%, а в группе А на 15,6%. 

При оценке снижения индекса массы миокарда левого желудочка (-20,5%) в оценивае-
мых группах, (р<0,05) и в контрольной не было выявлено достоверных изменений. В группе В 
через 6 мес. было выявлено уменьшение толщины межжелудочковой перегородки (1,3±0,2 см 
до 1,2±0,2 см) при неизменной толщине задней стенки левого желудочка. КДР правого желу-
дочка снижается с 3,5±1,0 см до 3,0±0,3 см, (р<0,05). 

Как видно из приведенных данных, влияние проводимой терапии на морфофункцио-
нальные показатели сердца было одинаково выражено как в группе пациентов с умеренной ги-
пергомоцистеинемией, так и в группе с выраженной гипергомоцистеинемией. И именно в 
группе с умеренной гипергомоцистеинемией эти изменения проявлялись быстрее (уже через  
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3 месяца от начала терапии), тогда как в группе с выраженной гипергомоцистеинемией  эти 
изменения проявлялись существеннее только через полгода. Вероятно, это связано с тем, что 
при выраженной гипергомоцистеинемии имеются более грубые нарушения, непосредственно 
связанные с дефицитом витаминов группы В и фолиевой кислоты. При умеренной гипергомо-
цистеинемии удалось быстрее получить положительный результат, т.к. исходные нарушения 
начинали корректироваться раньше. Соответственно их коррекция приводит к более выражен-
ному эффекту.  

При оценке ригидности сосудистой стенки мы выявили следующее. Индекс жесткости 
через 6 мес. от начала исследования в группе В снизился на 7,5% (в отличие от группы А, где 
этот показатель уменьшился на 5,2%). В группе В эти изменения более выражены (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика индекса жесткости сосудов (M±σ) 
 

 А В С 

1 –й визит 13,0±1,3 м/с 14,2±1,2м/с 11,2±1,6 м/с 

Через 6 мес. 9,9±1,1 м/с * 9,4±1,1 м/с 10,9±1,2 м/с 
 

Примечание: *- р<0,05, достоверность отличий в начале и к концу исследования. 
 

Таким образом, доказано положительноевлияние витаминов группы В и фолиевой кис-
лоты на жесткость сосудов у больных с кардиоренальным синдромом при ХБП III ст. независи-
мо от уровня гомоцистеина. 

Кроме того, нами оценена частота выявления функциональных классов ХСН у пациен-
тов с кардиоренальным синдромом в зависимости от уровня гомоцистеина, а также влияние 
проводимой терапии на них.  Введение цианокобаламина, пиридоксина и прием фолиевой кис-
лоты оказало влияние на частоту выявления функциональных классов ХСН. Стоит отметить, 
что влияние это было одинаково выражено в обеих группах. Кроме того, достоверных отличий 
при умеренной гипергомоцистеинемии и выраженной  выявлено не было. При оценке частоты 
выявления функциональных классов ХСН у пациентов с кардиренальным синдромом в зависи-
мости от уровня гомоцистеина, а также влияния проводимой терапии на них мы определили, 
что средний ФК к концу лечения в группе А снизился с 2,9 до 2,5, т.е. на 13%, в группе В с 3,1 до 
2,8, т.е. на 9%. В группе сравнения мы отметили, наоборот, обычное для таких пациентов усу-
губление, т.е. частота ФК возросла с 2,2 до 2,9, т.е на 24%. 

Из всего выше изложенного понятно, что именно предотвращение ремоделирования 
сердца может быть ключом к прерыванию порочного круга в формировании хронической сер-
дечной недостаточности. Корректируя уровень гомоцистеина, как это приходится делать имен-
но при почечной патологии, мы оказываем влияние и на сердечно-сосудистую систему. Гомо-
цистеин – это маркер не только почечного нарушения, но и высокого риска сердечно-
сосудистых нарушений. Осуществляя его коррекцию, мы тем самым предупреждаем развитие 
кардиососудистых нарушений. 

В работе мы провели комплексный анализ ряда широко применяемых клинических и 
морфофункциональных показателей и выделили наиболее значимые прогностические 
маркеры, характеризующие тяжесть ХБП при КРС и эффективность проводимого лечения. 
Всего было проанализировано 34 показателя, из которых статистически значимую связь с 
функциональным классом ХСН имели 9 (28%). Из них 3 показателя обладали сильной связью, 
4 показателя обладали связью средней силы, остальные – слабыми корреляциями. Наиболее 
значима связь функционального класса ХСН с уровнем гомоцистеина, (r= -0,63; p<0,05). 

Учитывая наличие корреляционных связей с величиной ФК в группе А, можно считать, 
что наиболее значимы показатели ИКДО (r=0,77; p<0,05) и ИКСО (r=0,71; p<0,05). Кроме этого, 
величина ФК в группе с умеренной гипергомоцистеинемией имела умеренную корреляционную 
связь с ФВ (r= -0,45; p<0,05), с МО (r=0,4; p<0,05), СИ (r=0,37; p<0,05), ТМЖП (r= -0,44; 
p<0,05), КДР ЛП (r=0,5; p<0,05), КЖ (r=0,55; p<0,05), ТШМХ (r= -0,67; p<0,05). В группе В ФК 
имел умеренную корреляционную связь с УИ (r=0,41; p<0,05), КДР ПЖ (r=0,6; p<0,05), КЖ 
(r=0,32; p<0,05), ТШМХ (r= -0,52; p<0,05), с остальными показателями была слабая корреля-
ция.  

Выводы. В группе больных с ИБС и АГ на фоне высокого уровня гомоцистеина (более 
30 мкмоль/л) в сыворотке крови выявлены нарушения показателей функционального состоя-
ния почек, коррелирующие с дисфункцией левого желудочка, ригидностью сосудистой стенки и 
функциональным классом хронической сердечной недостаточности. При гипергомоцистеине-
мии ≥30 мкмоль/л у больных ИБС и АГ выявлены сильные корреляционные связи между пока-
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зателями функционального состояния почек и морфофункциональными параметрами левого 
желудочка, ригидностью сосудистой стенки. Выявленные корреляционные связи свидетель-
ствуют о патогенетической роли гипергомоцистеинемии в прогрессировании поражения почек 
у больных с сердечно-сосудистой патологией. Доказано положительное влияние терапии с со-
четанным назначением витаминов группы В и фолиевой кислоты на качество жизни (повыше-
ние на 15,9%), на диастолическую дисфункцию левых отделов сердца, жесткость сосудистой 
стенки (снизилась на 8,3%), проявления хронической сердечной недостаточности и функцио-
нальное состояние почек у больных ИБС и АГ. У больных ХБП III стадии снижение гипергомо-
цистеинемии приводило к улучшению качества жизни на 12%, снижению ригидности сосудов 
(SI) на 7%, улучшению диастолической функции сердца рестриктивного типа.  
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В статье рассмотрены данные литературы о распростра-
ненности мочекаменной болезни, изучены и описаны осо-
бенности состояния вегетативного статуса у таких пациентов. 
Получены статистически достоверные различия функцио-
нальных изменений в различных группах исследования. 

 
Ключевые слова: вегетативный статус, мочекаменная 

болезнь. 

 
Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – болезнь обмена веществ, вызванная раз-

личными эндо- и/или экзогенными факторами, которая определяется наличием конкремента 
в мочевыводящих путях. МКБ является одним из самых распространенных урологических 
заболеваний, склонных к рецидивирующему и нередко тяжелому течению [5, 8]. Заболевае-
мость МКБ в мире составляет от 0,5% до 5,3% [4], в России на ее долю приходится в среднем 
38,3% от всей урологической патологии. В 68% случаев МКБ встречается в трудоспособном 
возрасте (20-60 лет). Поэтому проблемы, связанные с МКБ, являются важными для здраво-
охранения [7, 8, 9]. 

Конкременты чаще образуются у лиц мужского пола, тогда как у женщин МКБ проявля-
ется в более тяжелой форме, с образованием коралловидного нефролитиаза[7, 9]. 

Единой концепции этиопатогенеза МКБ в настоящее время не существует. Она считает-
ся полиэтиологическим заболеванием, связанным со сложными физико-химическими процес-
сами, происходящими как в целом организме, так и на уровне мочевыводящей системы. К фак-
торам, способствующим увеличению частоты уролитиаза, относятся: гиподинамия (нарушение 
фосфорно-кальциевого обмена), неблагоприятные факторы окружающей среды (состав воды, 
характер питания, однообразность диеты). Предрасполагающими факторами принято считать: 
профессию, климатические, географические и жилищные условия [5, 7, 8]. 

Общеизвестно, что целый ряд заболеваний имеет выраженную связь с доминирующим в 
организме тонусом одного из отделов вегетативной нервной системы [2, 6]. До последнего вре-
мени многие урологические заболевания рассматривались как явления, изучаемые на уровне 
одной системы органов. Но более логично рассматривать развитие любой болезни с точки зре-
ния системного подхода [2, 3]. Так, вполне логически обоснованными являются предположения 
о том, что если какие-либо, даже на первый взгляд и не связанные напрямую, нарушения 
встречаются с высокой частотой в определенной возрастной группе, то они могут быть прояв-
лениями одного и того же патологического процесса, поражающего организм в целом. Хотя 
изначально изучение вегетативного статуса проводилось в рамках терапевтических дисциплин 
для оценки риска осложнений со стороны, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, посте-
пенно накапливались данные о том, что выраженное или длительное преобладание симпатиче-
ского или парасимпатического тонуса провоцирует развитие патологии других систем органов, 
включая развитие  урологических заболеваний [1, 3]. Соответственно, дисфункция вегетативно-
го отдела нервной системы оценивается как патогенетический фактор неинфекционной уроло-
гической патологии [4, 5].  

Цель исследования. Изучить вегетативный статус у пациентов, страдающих мочека-
менной болезнью. 

Материал и методы исследования. В исследование участвовали 23 пациента обоего 
пола с мочекаменной болезнью (с ренгенопозитивными конкрементами), с сопутствующим 
калькулезным пиелонефритом вне фазы обострения, без хронической почечной недостаточно-
сти, проходивших в 2012 году курс лечения в урологическом отделении Белгородской област-
ной клинической больнице Святителя Иоасафа. Средний возраст составил 49,46±11,08 лет. В 
контрольную группу сравнения были включены 20 практически здоровых женщин и мужчин, 
средний возраст которых составил 42,13±14,65 лет (табл. 1). 
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Таблица 1 
Половая и возрастная характеристика обследованных пациентов 

 

Группы  

пациентов 

Всего  

пациентов 

Пол Средний  

возраст  

в годах 

Мужчины Женщины 

Абс.  % Абс. % 

Больные МКБ 23 12 52 11 48 49,46±11,08 

Здоровые  20 10 50 10 50 42,13±14,65 

 

Все пациенты с МКБ не имели сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (табл. 1). 
Состояние вегетативного статуса у пациентов обеих групп – с МКБ и здоровых– опреде-

ляли на основе:  
1) расчета интегрального вегетативного индекса Кердо (ВИК) по формуле Index = 100 х 

(1 – диастолическое АД/ЧСС). В норме ВИК составляет ±15, указывая на эйтонию. При значе-
нии индекса в пределах от 16 до ±30 соответственно отмечается симпатотония и ваготония, но 
если его выраженность превышает +31 или ниже -31, то это свидетельствует о гиперсимпатото-
нии или гиперваготонии;  

2) математического анализа вариабельности сердечного ритма по  Р.М. Баевскому (1979) 
на основе изучения основных параметров кардиоинтервалографии – суммарного эффекта веге-
тативной регуляции (СКО, SDNN), нормированного показателя суммарного эффекта регуляции 
(CV, коэффициент вариации), активности парасимпатического звена вегетативной регуляции 
(RMSSD, pNN50), стресс-индекса. 

Статистическую обработку всех исходно полученных данных осуществляли с использо-
ванием пакета программ «Statistica – Microsoft» (критерии Стьюдента для связанных и незави-
симых совокупностей). 

Результаты исследования и обсуждение. Полученные усредненные показатели 
ВИК, характеризующие вегетативный статус пациентов, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели индекса Кердо у практически здоровых лиц  

и больных МКБ(X±σ) 

 

Контингент 
Индекс, % 

р 
Больные Здоровые 

Мужчины +35,32±8,73 +7,09±7,26 p<0,05 

Женщины +42,43±9,28 +6,35±3,47 
p<0,05 

 
Согласно этим данным у мужчин и женщин,больных МКБ, наблюдается гиперсимпато-

тония, так как среднее значение индекса значительно превышает верхний предел, который от-
мечает наиболее высокий уровень напряжения симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (более +31). Числовое значение индекса Кердо у мужчин с мочекаменной болезнью 
составило +35,32% при среднем отклонении в 8,73%, что в 5 раз выше показателя практически 
здоровых лиц (норма от -15 до +15%) (p<0,05). Тогда как у женщин с мочекаменной болезнью 
числовое значение индекса Кердо составило +42,43% при среднем отклонении в 9,28%, что в  
7 раз превышает показатели практически здоровых женщин (p<0,05). 

Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с МКБ свидетельствует, что пока-
затель суммарного эффекта вегетативной регуляции у мужчин, страдающих МКБ, составляет 
11,13 мс2, а у женщин 10,17 мс2; данные показатели имеют значимые различия со здоровыми 
мужчинами и женщинами второй (контрольной) группы исследования (p<0,05). Кроме этого, 
у мужчин и женщин первой группы исследования коэффициент вариации повышен почти в 2 
раза по сравнению со здоровыми исследуемыми (p<0,05). Отмечается снижение показателей 
активности парасимпатического звена вегетативной регуляции у лиц, страдающих МКБ, у 
мужчин 10,98 мс и у женщин 11,17 мс этой группы в сравнении с контрольной группой– 35,71 мс и 
27,12 мс соответственно (p<0,05). Тогда как уровень стресс-индекса у мужчин (622,44) и жен-
щин (728,33) основной группы превышен в 6 раз. Высокие показатели стресс-индекса у испы-
туемых основной группы является следствием усиления симпатической стимуляции основ-
ных эффекторов системы кровообращения. 
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Таблица 3 
Показатели вариабельности сердечного ритма у практически здоровых лиц  

и больных МКБ (X±σ) 
 

Показатель, ед. изм. 
Больные Здоровые 

р 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Суммарный эффект вегетативной регуляции 

СКО (SDNN), мс 2 11,13±8,56 10,17±6,20 52,23±2,34 43,73±3,42 p<0,05 

Нормированный показатель суммарного эффекта регуляции 

CV (коэффициент 

вариации), % 
3,03±2,07 1,83±0,90 6,04±4,37 5,67±2,30 p<0,05 

Активность парасимпатического звена вегетативной регуляции 

RMSSD, мс 10,98±4,49 11,17±7,34 35,71±6,32 27,12±4,18 p<0,05 

pNN50, % 0 0,5±1,12 3,58±5,11 2,14±3,72 p<0,05 

Стресс-индекс 622,44±404,60 728,33±525,31 93,21±41,52 122,48±25,26 p<0,05 

 

Заключение. Проведенный анализ показал, что в формировании вегетативного стату-
са у больных с МКБ преобладает влияние симпатического отдела нервной системы. Существует 
мнение, что доминирование симпатического над парасимпатическим звеном приводит к изме-
нению микроциркуляции в сосудистой системе паренхиматозных органов, в данном случае по-
чек. Симпатическое преобладание, сформированное адренергическим влиянием, вызывает 
длительный ангиоспазм сосудов почки с неполной, но продолжительной ишемией органа. Дан-
ные факторы приводят к нарушению сократительной способности чашечно-лоханочной системы 
почки, вплоть до ее атонии, и создают местные условия для развития мочекаменной болезни. 
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Доказано, что в условиях закрытой черепно-мозговой травмы 
координационное соединение германия с никотиновой и винной 
кислотами (ОК-3) проявляет свою церебропротекторную активность 
за счет фармакологической регуляции уровней парамагнитных цен-
тров гепатоцитов. Фармакотерапевтическая эффективность ОК-3 
определяется высоким мембрано-стабилизирующим действием, в 
основе которого лежат антирадикальные и антиоксидантные свой-
ства, реализующиеся защитой компонентов митохондриальной и 
микросомальной электрон-транспортных цепей.  

 
Ключевые слова: закрытая черепно-мозговая травма, элек-

тронно-парамагнитный резонанс, координационное соединение 
германия с никотиновой и винной кислотами. 

 

 
Введение. Нейрогипоксия, которая лежит в основе патогенеза закрытой черепно-

мозговой травмы (ЗЧМТ), является ключевым фактором, определяющим тяжесть посттрав-
матических метаболических расстройств как непосредственно в головном мозге, так и в орга-
низме в целом. Это неизбежно приводит к активации процессов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) на фоне свободнорадикальной агрессии и нарушению детоксикационной функ-
ции печени.  

На сегодняшний день в литературе [1-7] накоплены сведения о парамагнитных центрах 
в разных тканях организма и доказана количественная зависимость между интенсивностью па-
рамагнитных сигналов и уровнем окислительно-восстановительных реакций, а также процес-
сами, которые протекают в митохондриях и микросомах при различных патологических состо-
яниях, в том числе и в условиях гипоксического синдрома. 

В последние годы фармакологи особое внимание уделяют принципиально новому 
классу элементоорганических соединений – координационным соединениям германия с раз-
личными биолигандами, которые обладают различными фармакодинамическими эффекта-
ми. В результате ранее проведенных нами исследований на модели ЗЧМТ была выявлена вы-
раженнаяцеребропротекторная активность оригинального координационного соединения 
германия с никотиновой и виннойкислотами (ОК-3) [8]. 

Учитывая вышесказанное, представляется перспективным проведение электронно-
парамагнитного анализа церебропротекторной активности ОК-3 в плоскости оценки  состояния 
компонентов микросомального и митохондриального электрон-транспортных цепей в условиях 
ЗЧМТ, что и составило цель данной работы. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на белых нелинейных кры-
сах обоего пола массой 160-180 г в лаборатории кафедры фармакологии ГУ «Луганский госу-
дарственный медицинский университет» (ЛугГМУ). 

Экспериментальной моделью служил патологический процесс, развивающийся у жи-
вотных на фоне ЗЧМТ, который воспроизводили с помощью специального устройства ориги-
нальной конструкции, разработанной на кафедре фармакологии ГУ «ЛугГМУ» [9]. 

Крысы были разделены на 4 группы: интактную, контрольную (ЗЧМТ), опытную 
(ЗЧМТ+ОК-3) и референтную (ЗЧМТ+пирацетам). ОК-3 вводили внутрибрюшинно в виде 4% 
водного раствора по ранее установленному режиму дозирования (119,2 мг/кг через 30 мин. и в 
дозе 115,9 мг/кг через 7 ч после нанесения травмы). Пирацетам, который  использовали в каче-
стве референтного средства, вводили внутрибрюшинно в режиме дозирования, аналогичном 
ОК-3. Животным контрольной группы (ЗЧМТ без лечения) таким же образом вводили экви-
объемное количество физиологического раствора хлорида натрия [10]. 

Учитывая, что органы и ткани обладают различной степенью парамагнетизма, в каче-
стве субстрата для электронно-парамагнитного (ЭПР) исследования нами была выбрана пе-
чень, которая отличается максимально полным набором парамагнитных комплексов с соответ-
ствующими спектрами ЭПР [11]. 

Для выяснения молекулярных механизмов функционирования митохондриальных и 
микросомальных электрон-транспортных цепей клетки в условиях изучаемого эксперимен-
таприменяли метод ЭПР с применением ЭПР-спектрометра фирмы «Varian» марки E-109 
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(США). Режим работы прибора: напряженность СВЧ поля 5МВт, рабочая частота 9075-9095 
МГц, магнитная индукция 260-360 мТл (развертка поля 100мТл), амплитуда модуляции 
0,8мТл, постоянная времени 0,5с, время развертки 4 мин. ЭПР-спектрометрию образцов пе-
чени проводили в условиях низкотемпературной стабилизации в жидком азоте при темпера-
туре 770 по Кельвину. Для качественной и количественной оценки ЭПР-спектров определяли 
положение сигнала ЭПР (g-фактор) и измеряли величину его амплитуды (в отн. ед.) в изучае-
мых образцах печени. 

Состояние основных компонентов митохондриальных и микросомальных цепей транс-
порта электронов в гепатоцитах оценивали через 1, 3 и 6 сутки с момента моделирования ЗЧМТ 
по положению и интенсивности сигнала следующих парамагнитных центров гепатоцитов с  
g-факторами: 1,94-железосерные белки (ЖСБ) 1,97 -Мо5+-содержащие комплексы;  
2,00-семихинонные радикалы (СР); 2,03-нитрозильные комплексы железа (НКЖ); 2,17-Мn2+-
содержащие парамагнитные центры; 2,25-низкоспиновый цитохром Р-450 и 2,42-окисленный 
цитохром Р-450 [11]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью t-критерия 
Стьюдента с использованием компьютерной программы «Statgraphics» [12]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения влияния ОК-3 на состояние 
компонентов микросомальной электронтранспортной цепи в условиях исследуемой патологии 
представлены в табл. 1, из которой видно, что в контрольной группе животных имеет место су-
щественное снижение интенсивности сигналов ЭПР с g-факторами: 2,42 и 2,25 . Так, уже в 1-е 
сутки после нанесения дозированного удара уровень этого металлопротеида на 32,5% и 37,8% 
(окисленный и низкоспиновый цитохром Р-450, соответственно) ниже такового, что регистри-
руется у интактных крыс. В дальнейшем прослеживается повышение уровня этого метаболиче-
ски значимого компонента микросомальной системы, однако если активность окисленной 
формы цитохрома Р-450 на фоне ЗЧМТ (контроль) в последний срок исследования (6-е сутки) 
уже приближается к значениям, идентифицированным в интактной серии (Р>0,05), то, что ка-
сается низкоспиновой формы, следует отметить тенденцию к увеличению интенсивности сиг-
налов с g=2,25 (на 21% через 3 суток после травмы и 27% – через 6 суток) от начальных величин 
(табл. 1 ). 

Оценка динамики изменения интенсивности сигнала ЭПР, обусловленного цитохромом 
Р-450 (g=2,42) в гепатоцитах крыс, которым проводили фармакокоррекцию данного неотлож-
ного состояния с помощью ОК-3, свидетельствует, что уже на 1-е сутки после нанесения травмы 
уровень анализируемого показателя примерно вдвое превышает значения, которые регистри-
руются в контрольной группе животных, а на 3-и 6-суточных отметках опыта эта разница со-
ставляет 39,6% и 22,5% соответственно, и установленые различия достоверны (Р<0,01-0,001). 
При этом следует отметить такой интересный факт, что исследуемое соединение способно по-
вышать уровень исследуемой оксидазы с g=2,42 в такой степени, что даже превышает значения, 
которые идентифицированы в группе интактных крыс. 

Как видно из табл. 1, изменения динамики ЭПР-сигнала с g-фактором 2,25 в гепатоци-
тах крыс с ЗЧМТ при применении ОК-3 способствует повышению количества (активности) низ-
коспиновой формы цитохрома Р-450 на протяжении всех сроков исследования на 33,5%, по 
сравнению с контролем. Особое внимание привлекает к себе то обстоятельство, согласно кото-
рому значения как окисленного, так и низкоспинового цитохрома между опытной и референт-
ной группами на протяжении всех сроков наблюдения не имеют достоверной разницы 
(Р>0,05), что также является подтверждением эффективности ОК-3. 

Полученные в эксперименте результаты позволяют сделать предварительное заключе-
ние относительно способности исследуемого германийорганического соединения, во-первых, 
препятствовать превращению активной формы металлопротеида с Р-450 в неактивную – 
 Р-420, а во-вторых, выступать в качестве индуктора цитохрома Р-450 . 

С целью более всесторонней оценки состояния естественных путей детоксикации в 
дальнейшем исследовали в динамике изменения интенсивности сигнала ЭПР с g=1,97, который 
принадлежит ионам Мо5+, являющимся компонентами микросомальных энзимов, принимаю-
щих участие в процессах окислительной детоксикации ксенобиотиков. 

Из табл. 1 видно, что в условиях ЗЧМТ интенсивность ЭПР-сигнала, обусловленного мо-
либденом, существенно и достоверно (Р<0,05-0,01) снижается во все сроки наблюдения по 
сравнению со значениями, которые зарегистрированы в интактной группе животных. 

Совершенно противоположная ситуация наблюдается в условиях ЗЧМТ и лечении ОК-3. 
Так, в серии опытных крыс отмечается повышение содержания ионов Мо5+ в среднем на 26,4% 
по сравнению с контролем и стабилизация рассматриваемого параметра на уровне, идентифи-
цированном в группе «здоровых» крыс на 3-и и 6-е сутки наблюдения. 
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Таблица 1 
Влияние ОК-3 на динамику уровня парамагнитных комплексов (отн.ед.)  

микросамальной электрон-транспортной цепи гепатоцитов крыс с ЗЧМТ (n=7) 
 

Группа животных Стат. показатель 

Сроки исследования (сутки) 

1 3 6 

Цитохром Р-450 окисленный (g=2,42) 

Интактная 
M±m 

8,47 
0,65 

Контрольная 
(ЗЧМТ) 

M 
±m 
Р1 

5,72 
0,21 

<0,01 

6,09 
0,43 

<0,05 

8,15 
0,50 

>0,05 

Опытная 
(ЗЧМТ+ОК-3) 

M 
±m 
Р1 

P2 
Р3 

9,77 
0,41 

>0,05 
<0,001 
<0,05 

10,08 
0,77 

>0,05 
<0,01 
>0,05 

10,51 
0,38 

<0,05 
<0,01 
>0,05 

Референтная 
(ЗЧМТ+ 
пирацетам) 

M 
±m 
Р1 

Р2 

7,70 
0,43 

>0,05 
<0,05 

9,09 
0,77 

>0,05 
<0,05 

9,33 
0,74 

>0,05 
>0,05 

Цитохром Р-450 низкоспиновый (g=2,25) 

Интактная 
M 
±m 

38,6 
21,46 

Контрольная 
(ЗЧМТ) 

M 
±m 
Р1 

24,01 
1,91 

<0,001 

30,40 
1,25 

<0,01 

32,88 
1,14 

<0,05 

Опытная 
(ЗЧМТ+ОК-3) 

M 
±m 
Р1 

P2 
Р3 

39,86 
1,67 

>0,05 
<0,001 
>0,05 

45,17 
2,23 

<0,05 
<0,001 
>0,05 

45,62 
2,21 

<0,05 
<0,01 
>0,05 

Референтная 
(ЗЧМТ+ 
пирацетам) 

M 
±m 
Р1 

Р2 

37,72 
1,94 

>0,05 
<0,01 

43,94 
1,10 

<0,05 
<0,001 

45,68 
1,32 

<0,01 
<0,001 

Мо5+-содержащие парамагнитные центры (g=1,97) 

Интактная 
M± 
m 

23,52 
2,20 

  

Контрольная 
(ЗЧМТ) 

M 
±m 
Р1 

14,09 
1,04 

<0,01 

15,87 
1,24 

<0,05 

11,51 
1,09 

<0,01 

Опытная 
(ЗЧМТ+ОК-3) 

M 
±m 
Р1 

P2 
Р3 

16,96 
1,20 

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

20,93 
0,78 

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

18,60 
1,50 

>0,05 
<0,01 
>0,05 

Референтная 
(ЗЧМТ+ 
пирацетам) 

M 
±m 
Р1 

Р2 

16,45 
0,86 

<0,05 
>0,05 

18,79 
1,12 

>0,05 
>0,05 

21,35 
1,34 

>0,05 
<0,001 

 

Примечание:  Р1 – в сравнении с интактной группой; 
Р2 – в сравнении с контрольной группой; 
Р3 – в сравнении с референтной группой. 

 
Таким образом, полученные результаты ЭПР-спектрометрических исследований пара-

магнитных комплексов печени, принимающих непосредственное участие в процессах детокси-
кации, доказывают, что применение ОК-3 в условиях ЗЧМТ повышает количество (активность) 
цитохрома Р-450, а также предупреждает модификацию активности Mo5+-содержащих фермен-
тов. Все это в совокупности позволяет сохранить функционирование детоксицирующей системы 
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гепатоцитов при исследуемом патологическом состоянии на уровне, близком к «нормальным» 
показателям. 

Учитывая, что при исследовании митохондриального окисления особое внимание уде-
ляется негемовым железосодержащим белкам, которые  участвуют в процессах биологического 
окисления и фосфорилирования, т.е. позволяют судить о состоянии энергообеспечения орга-
низма [11, 13-15], вполне целесообразным было исследовать динамику уровня металлофермент-
ных парамагнитных комплексов печени с g=1,94 в  изучаемых условиях эксперимента. 

Из данных, приведенных в табл.2, видно, что при травматическом повреждении голов-
ного мозга происходит существенное снижение интенсивности сигнала с g-фактором 1,94, при-
надлежащего ЖСБ, с пиком на 6-е сутки с момента нанесения травмы, когда анализируемый 
показатель на 25,9% ниже такового, регистрируемого в серии интактных животных. 

Применение же ОК-3 в исследуемых условиях эксперимента способствует достоверному 
(Р<0,05-0,01) повышению содержания ЖСБ: в 1-е сутки посттравматического периода на 6,44%, 
на 3-и – на 12,4%, а на 6-е – на 34,1% по сравнению с величинами, зарегистрированными в кон-
трольной группе (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние ОК-3 на уровень парамагнитных комплексов (отн.ед.)  

митохондриальной электрон-транспортной цепи гепатоцитов крыс с ЗЧМТ (n=7)  
 

Группа животных Стат. показатель 
Сроки исследования (сутки) 

1 3 6 
ЖСБ (g=1,94) 

Интактная 
M 
±m 

68,33 
1,28 

Контрольная 
(ЗЧМТ) 

M 
±m 
Р1 

59,76 
1,52 

<0,01 

60,92 
1,12 

<0,01 

51,12 
3,62 

<0,01 

Опытная 
(ЗЧМТ+ОК-3) 

M 
±m 
Р1 

P2 
Р3 

63,88 
3,76 

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

69,53 
3,69 

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

77,63 
2,05 

<0,01 
<0,001 
>0,05 

Референтная 
(ЗЧМТ+ 
пирацетам) 

M 
±m 
Р1 

Р2 

68,00 
3,31 

>0,05 
>0,05 

61,74 
1,62 

<0,05 
>0,05 

70,91 
1,64 

>0,05 
<0,01 

СР (g=2,003) 

Интактная 
M 
±m 

93,93 
1,32 

Контрольная 
(ЗЧМТ) 

M 
±m 
Р1 

70,47 
4,37 

<0,01 

74,42 
3,27 

<0,01 

80,74 
4,02 

<0,01 

Опытная 
(ЗЧМТ+ОК-3) 

M 
±m 
Р1 

P2 
Р3 

91,64 
1,58 

>0,05 
<0,01 
>0,05 

98,92 
3,28 

>0,05 
<0,01 
<0,01 

100,77 
3,92 

>0,05 
<0,01 
>0,05 

Референтная 
(ЗЧМТ+ 
пирацетам) 

M 
±m 
Р1 

Р2 

90,04 
4,17 

>0,05 
<0,05 

82,97 
1,54 

<0,01 
<0,05 

110,63 
4,00 

>0,05 
<0,01 

 

Примечание: см. табл. 1. 

 
Не менее информативным показателем, который определяется на спектрах ЭПР и ха-

рактеризует состояние митоходриальной электрон-транспортной цепи, является уровень дол-
гоживущих СР, входящих в состав единых ансамблей ферментов транспорта электронов в окис-
лительно-восстановительных реакциях и образующих вместе с ионами металлов переменной 
валентности уникальные системы молекулярной архитектоники [11, 16].  
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Рис. 1. Влияние ОК-3 на динамику уровня НКЖ (g=2,03) в гепатоцитах крыс с ЗЧМТ (n=7). 

 
Примечание: 1. *    – Р<0,05-0,001, в сравнении с интактной группой; 

 2. **   – Р<0,05-0,001, в сравнении с контрольной группой; 
3. *** – Р<0,05-0,001, в сравнении с референтной группой. 

 
 

Рис. 2. Влияние ОК-3 на уровень Mn2+-содержащих парамагнитных центров (g=1,97) 
 у крыс с ЗЧМТ (n = 7). 

 

Примечание: см. рис. 1. 
 
 

В условиях ЗЧМТ (контроль) наблюдается достоверное снижение (Р<0,01) уровня пара-
магнитных комплексов СР (g=2,00) на протяжении всего эксперимента, по сравнению с ин-
тактными крысами. 
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Анализ динамики изменения интенсивности сигнала ЭПР, обусловленного g-фактором 
2,00, в гепатоцитах крыс с ЗЧМТ на фоне лечения ОК-3 показал, что исследуемый потенциаль-
ный церебропротектор способен увеличивать уровень СР во все сроки наблюдения в сравнении 
с контролем. Так, в 1-е сутки после моделирования патологии концентрация определяемого 
компонента в опытной группе превышает таковую, идентифицированную в контрольной серии, 
на 23,1%, на 3-и – на 24,8%, а на 6-е – на 19,9 %. Практически схожая динамика изменения ана-
логичного ЭПР-сигнала отмечается и в группе животных, получавших пирацетам (см. табл. 2). 

В порядке обсуждения полученных результатов ЭПР-спектрометрии следует высказать 
мнение о том, что выраженный защитный эффект ОК-3 в отношении СР в условиях исследуе-
мой патологии обусловлен, прежде всего, ранее установленными мембраностабилизирующими 
и антиоксидантными свойствами церебропротектора. 

По данным литературы [11, 17, 18], к белкам, в состав которых помимо железа входит ок-
сид азота, относятся НКЖ, имеющие соответствующий сигнал ЭПР с g-фактором 2,03. Эти ком-
плексы не являются обязательными компонентами клеточного метаболизма, однако могут воз-
никать в тканях при нарушениях гомеостаза различного генеза. Это дает возможность рассмат-
ривать эти парамагнитные центры как маркерный показатель цитолиза при различных патоло-
гических состояниях. Предполагается, что ЗЧМТ в данном смысле не является исключением. 

Из рис. 1 видно, что в условиях ЗЧМТ имеет место резкое повышение интенсивности 
ЭПР-сигнала с g=2,03 во все сроки наблюдения в среднем на 20,5% по сравнению со значения-
ми, полученными в интактной серии. 

На фоне проведения фармакологической коррекции координационным соединением 
регистрируется значительное угнетение накопления НКЖ, которое реализуется снижением ве-
личины ЭПР-сигнала с g=2,03 в среднем в 1,5 раза в сравнении  с контрольной группой. Более 
того, ОК-3 настолько эффективно снижает величину исследуемого параметра, что уже через 1 
сутки с момента моделирования данного неотложного состояния уровень НКЖ в группе опыт-
ных животных находится почти на одинаковой отметке (Р>0,05) с таковым, который иденти-
фицируется в сериях «здоровых» животных и в условиях применения пирацетама (см. рис. 1). 
Поэтому, можно предположить, что выявленная способность ОК-3 предотвращать накопление 
НКЖ связана с угнетением высвобождения гемового и негемового железа и, как следствие, 
возможностью дальнейшего образования комплексов с оксидом азота и сульфгидрильными 
группами белков, определяющих нормальную «работу» как микросомальной, так и дыхатель-
ной цепей электронного транспорта [19, 20]. 

Весьма существенный вклад в общую картину состояния биоэнергетических процессов в 
клетке могут внести данные об уровне парамагнитных комплексов марганца, ион которого вхо-
дит в состав АТФ-азы, фосфотрансферазы, пируваткарбоксилазы. 

Представленные на рис. 2 данные свидетельствуют, что ЗЧМТ сопровождается существен-
ным снижением интенсивности сигнала ЭПР с g=2,17, который принадлежит Mn2+-содержащим 
парамагнитным центрам. Так, уже на 1-е сутки острого посттравматического периода величина 
анализируемого ЭПР-сигнала составляет лишь 62,9% от значений, которые определяются в ин-
тактной группе. В дальнейшем хотя и присутствует некоторая тенденция к повышению величины 
данного показателя (3-и сутки), однако в последний срок наблюдения снова регистрируется резкое 
его снижение (в 1,4 раза) в сравнении с «нормальными» значениями. 

На фоне же фармакокоррекции ОК-3 наблюдается нормализация уровня Мn2+-содержащих 
парамагнитных центров в гепатоцитах крыс опытной группы на уровне, идентичном  таковому в 
интактной группе и при применении препарата сравнения во все сроки наблюдения. 

Вывод. Подводя итог проведенного ЭПР-спектрометрического исследования влияния 
ОК-3, можно сделать вывод, что его церебропротекторное свойство на модели ЗЧМТ заключа-
ется в способности корригировать содержание парамагнитных комплексов гепатоцитов. Про-
текторная активность ОК-3 реализуется относительно компонентов микросомальной электрон-
транспортной цепи, а именно: цитохрома Р-450 и Мо5+-содержащих парамагнитных центров; а 
также звеньев цепи транспорта электронов в  митохондриях, результатом чего является предот-
вращение деградации с одновременной интенсификацией синтеза Fe,S-протеинов и семихи-
нонных радикалов, на фоне подавления образования маркеров цитолиза – НКЖ. Такого рода 
объяснение церебропротекторной эффективности ОК-3 определяется высокой мембраностаби-
лизирующей активностью, в основе которой лежат антирадикальные, в т.ч. антиоксидантные 
свойства, что в целом реализуется защитой компонентов электрон-транспортных цепей мито-
хондрий и эндоплазматического ретикулума, способствуя, таким образом, улучшению тканево-
го дыхания и повышению функциональной активности системы детоксикации организма. 
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It is proved that in the conditions of the closed craniocerebral trauma co-
ordinating compound of germanium with nicotinic and winy acids (OK-3) shows 
the cerebroprotective activity due to the pharmacological regulation of levels of 
paramagnetic centers of hepatocytes. Pharmacotherapeutically efficiency of OK-
3 is determined a high membranstabilizing  action, which are underlaid the anti-
radical and antioxidant properties, which realized the defence of components 
mitochondrial and microsomal electron-transport circuits. 
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Ремоделирование сердца является составной частью структурно-
функциональной перестройки сердца после Q инфаркта миокарда, ха-
рактеризуется повышенным риском фатальных аритмий и прогресси-
рованием сердечной недостаточности. В исследование включено 223 
пациента, перенесших Q инфаркт миокарда левого желудочка различ-
ной локализации, давностью 3-5 лет с клиническими проявлениями 
хронической сердечной недостаточности III функционального класса 
по NYHA. Сформированы две группы: первая с дезадаптивным ремоде-
лированием, вторая с адаптивным ремоделированием левого желудоч-
ка. Определяли морфологические и функциональные параметры серд-
ца, диссинхронизм, скорость движения левого и правого атриовентри-
кулярных фиброзных колец. Исследовали активность Bcl-2, цитокино-
вый статус, жирнокислотный состав мембран эритроцитов. У пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью III функционального клас-
са с дезадаптивным ремоделированием сердца апоптоз кардиомиоци-
тов активирован по мембранному и липидному пути, у пациентов с 
адаптивным ремоделированием сердца апоптоз активирован по мито-
хондриальному и липидному пути. Уровень активности Bcl-2 наряду с 
морфологическими и функциональными показателями сердца, нали-
чием внутри- и межжелудочкового диссинхронизма может служить 
дополнительным маркером дезадаптивного ремоделирования сердца. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ре-

моделирование, диссинхронизм, цитокины, апоптоз. 
 

 
Структурная перестройка сердечной мышцы после перенесенного Q инфаркта миокарда 

(Q ИМ) приводит к развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН). Одной из причин 
формирования синдрома ХСН является дезадаптивный вариант ремоделирования, который 
характеризуется прогрессирующей дилатацией, деконфигурацией левого желудочка (ЛЖ), си-
столической и диастолической дисфункцией и ассоциируется с ухудшением качества жизни [1]. 
Поскольку ремоделирование ЛЖ –это мультифакториальный процесс, маркерами неблагопри-
ятного исхода ХСН служат высокая частота сердечных сокращений (ЧСС), снижение вариа-
бельности ритма сердца, систолическая и диастолическая дисфункция левого желудочка, избы-
точная желудочковая эктопическая активность, уровень NTproBNPболее 1000 пг/мл, ремоде-
лирование левого желудочка. 

Некроз кардиомиоцитов является преобладающим вариантом клеточной гибели на 
ранних стадиях постинфарктного ремоделирования. На более поздних стадиях постинфарктно-
го ремоделирования миокарда доминирующей формой гибели кардиомиоцитов становится 
апоптоз [2]. Феномен апоптоза является результатом действия неспецифических и специфиче-
ских агентов, внутриклеточных и внешних факторов, оказывающих свое действие через рецеп-
торные системы: гормоны, цитокины, пептидные ростовые факторы, оксидативный стресс 
[3].Известным индуктором апоптоза кардиомиоцитов и независимым предиктором неблаго-
приятного прогноза больных с ХСН является фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α).Однако 
сведений о степени вовлеченности кардиомиоцитов в апоптоз, о его роли в развитии дисфунк-
ции миокарда применительно к клиническим стадиям ХСН, а также взаимосвязи с другими 
маркерами неблагоприятного исхода ХСН недостаточно [4].  

Цель исследования состояла в изучении активности ингибитора апоптоза Bcl-2, не-
которых цитокинов, жирнокислотного состава мембран эритроцитов, натрийуретического 
предшественника B типа в формировании дезадаптивного ремоделирования сердца у пациен-
тов с Q инфарктом миокарда. 

Материалы и методы.В исследование включено 223 пациента, средний возраст 
60±8,7 лет, мужчин – 174, женщин – 49, перенесших Q-инфаркт миокарда (Q-ИМ) ЛЖ различ-
ной локализации, давностью 3-5 лет с клиническими проявлениями ХСН II и III функциональ-
ного класса (ФК) по классификации Нью-йоркской ассоциации сердца. От каждого пациента 
получено добровольное информированное согласие. Имеется положительное решение локаль-
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ного этического комитета Читинской государственной медицинской академии на проведение 
исследования. 

Наличие ХСН диагностировали на основании: жалоб, объективного обследования, дан-
ных о дисфункции сердца (ЭКГ, эхокардиографии– ЭхоКГ), лабораторного определения кон-
центрации N-концевого фрагмента натрийуретического предшественника B типа (NT-proBNP) 
в плазме крови. NT-proBNP определяли хемилюминесцентным методом, набором реактивов 
DPC (Siemens). Результаты выражали в пг/мл.Оценку качества жизни проводили с помощью 
Миннесотского вопросника (MLHFQ) [5]. Тяжесть клинических проявлений и ФК ХСН опреде-
ляли по шкале оценки клинического состояния – ШОКС, толерантность к физической нагрузке 
оценивалась с помощью теста с 6-минутной ходьбой [6]. Все больные с учетом функционально-
го класса, сопутствующей патологии, возраста получали стандартную терапию ХСН в различ-
ных комбинациях: ингибиторы АПФ, АРА, β-адреноблокаторы, диуретики, антиагреганты. У 
13% при ЭхоКГ диагностирована хроническая аневризма левого желудочка, в 42% случаев тече-
ние ИБС сочеталось с гипертонической болезнью. Критериями включения служили: перене-
сенный Q ИМ ЛЖ давностью 3-5 лет. На ЭКГ синусовый ритм, признаки Q ИМ ЛЖ, при ЭхоКГ 
гиперэхогенность, истончение, гипокинезия, акинезия или дискинезия миокарда ЛЖ различ-
ной локализации. Критериями исключения служили: перенесенный не Q-ИМ ЛЖ, хроническая 
обструктивная болезнь легких, сахарный диабет. На ЭКГ AV блокада II–III степени, полная 
блокада ножки или ножек пучка Гиса, фибрилляция–трепетание предсердий. Контрольную 
группу составили 30 условно здоровых людей, сопоставимых по возрасту и полу, без клиниче-
ских проявлений ИБС и ХСН.  

ЭхоКГ выполнена на аппарате Vivid-7 («GeneralElectric» США) по стандартной методике 
секторным мультичастотным датчиком 3S (частотный диапазон – 1,5-3,6 МГц). Морфологию 
ЛЖ оценивали по величине массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) метод площадь–длина, индекса 
ММЛЖ (ИММЛЖ), индекса конечного диастолического (ИКДОЛЖ) и систолического объемов ЛЖ 
(ИКСОЛЖ), индекса конечного диастолического (ИКДРЛЖ) и систолического размеров ЛЖ 
(ИКСРЛЖ) [7]. Морфологию ПЖ оценивали по величине конечного диастолического (ИКДО ПЖ) 
и систолического объемов ПЖ (ИКСОПЖ), индекса конечного диастолического (ИКДРПЖ) и си-
столического размеров ПЖ (ИКСРПЖ). Глобальная систолическая функция ЛЖ и ПЖ оценива-
лась по величине фракции выброса (ФВЛЖ и ФВПЖ) (метод Simpson) [7], по максимальной систо-
лической скорости движения латеральной части фиброзных колец митрального (Sм) и три-
куспидального (Sтр) клапанов. 

В режиме импульсно-волновой допплерографии ЭхоКГ и импульсно-волнового режима 
тканевого допплера миокарда (ТДМ) рассчитывали конечное диастолическое давление в левом 
желудочке (КДДЛЖ), давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) [8]. 

Внутрижелудочковый систолический диссинхронизм (внутрижелудочковая механиче-
ская задержка – ВЖМЗ) оценивался с помощью: 1) импульсно-волнового режима тканевого до-
пплера миокарда (ТДМ); 2) М-режима ЭхоКГ. В импульсно-волновом режиме ТДМ, синхронно 
с регистрацией ЭКГ, измеряли интервал от зубца Q ЭКГ до начала систолического артефакта S 
(Q-Ts) в 6 базальных и 6 медиальных сегментах ЛЖ с учетом его деления на 16 сегментов [7]. 
Значимой ВЖМЗ считали разницу между самыми поздними и самыми ранними участками со-
кращения ЛЖ более 30 мс [8]. В М-режиме ЭхоКГ, на уровне папиллярных мышц, измеряли 
время от максимального систолическогодвижения межжелудочковой перегородки до анало-
гичного движения задней стенки. Значимой считали ВЖМЗ более 60 мс [9]. 

Межжелудочковый диссинхронизм (межжелудочковая механическая задержка – 
МЖМЗ) исследовали в режиме импульсно-волнового допплера ТДМ. Для этого из апикального 
доступа измеряли время от начала QRS ЭКГ до начала артефакта систолического движения ба-
зальных сегментов правого и левого желудочков, разницу более 40 мс считали значимой меж-
желудочковой механической задержкой (МЖМЗТДМ) [10]. 

Диастолическая функция ЛЖ и ПЖ исследовалась в импульсно-волновом режиме 
ЭхоКГ и ТДМ. При ЭхоКГ измеряли максимальную скорость пиков раннего (Eм и Етр) и позднего 
(Aм и Атр) диастолического наполнения и их соотношение (Eм/Aм и Eтр/Aтр) [9]. При ТДМ изме-
ряли максимальные скорости движения латеральной части митрального и трикуспидального 
фиброзных колец в раннюю (Eм' и Eтр'), позднюю (Aм' и Атр') диастолу и их соотношение (Eм'/Aм' 
и Етр'/Атр'). Кроме того, анализировали соотношение скоростей раннего трансмитрального, 
транстрикуспидального потоков и скоростей движения левого и правого атриовентрикулярных 
фиброзных колец в раннюю диастолу E/Eм' и Е/Етр' [8]. 

Уровень провоспалительных (ФНО-α, IL-6) и противовоспалительных (IL-4, IL-10) цито-
кинов исследовали иммуноферментным методом (ИФА) в плазме крови, которую хранили при 
температуре -70oС. Использовали тест-системы ООО «Вектор-Бест», г. Санкт-Петербург. Ре-
зультаты представлены в пг/мл. 
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Жирнокислотный состав мембран кардиомиоцитов изучали на примере мембраны 
эритроцитов, структура которой рассматривается как наиболее удачная биологическая модель 
[11]. Экстракцию липидов из мембран эритроцитов осуществляли по методу К.М. Синяк и соавт. 
(1976) [12]. Определяли уровни следующих жирных кислот: пальмитиновой (С16:0), пальмито-
олеиновой (С16:1), стеариновой (С18:0), олеиновой (С18:1), линолевой (С18:2ω6), α-линоленовой 
(С18:3ω3), γ-линоленовой (С18:3ω6),  арахидоновой (С20:4ω6), эйкозапентаеновой (С20:5ω3) и докоза-
пентаеновой (С22:5ω3). 

Материалом для исследования уровня Bcl-2 служил венозная кровь, которая  забиралась 
из кубитальной вены в vacutainer CRTTM (BectonDickinsonandCompanyUSA) с натрий гепарином, 
гелем, фиколлом для получения и исследования моноядерных клеток. Пробы крови центрифу-
гировались и сохранялись до проведения исследования при температуре -70°С. В лизате моно-
нуклеаров определяли Bcl-2 методом иммуноферментного анализа с помощью наборов фирмы 
фирма Enzo life sciences в соответствии с инструкциями производителя.  

Результаты обрабатывали с помощью пакета статистического анализа данных Microsoft-
OfficeExcel 7.0 и пакета программ Biostat. Распределения вариационных рядов морфологических 
показателей подчинялись критериям нормального и представлены в виде M±σ, для сравнения 
средних величин использовали параметрические методы. Достоверность различий средних вели-
чин оценивали по критерию Стьюдента (t), считали достоверными при p<0,05. Распределение ва-
риационных рядов концентрации NT-proBNP, жирных кислот, цитокинов. активность Bcl-2не под-
чинялось критериям нормальности, поэтому применены непараметрические методы. Результаты 
выражены в виде медианы (Me) с интерквартильным размахом (25-75-й перцентиль). Для оценки 
различий использовали критерий Краскела-Уоллиса, с последующим сопоставлением групп с по-
мощью критерия Даннета. Результаты считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. Все пациенты разделены на две группы: первая группа с дезадаптив-
ным, вторая с адаптивным вариантами ремоделирования сердца на основании ключевых 
маркеров, характеризующих глобальную систолическую функцию желудочков, диастоличе-
ское наполнение желудочков. Первая группа включала пациентов с ФВЛЖ<45%, соотноше-
нием Ем/Eм'>15, величиной Sм<4,8, соотношением Етр/Eтр'>6 и величиной Sтр<11,5 [6, 8]. 
Вторая группа состояла из пациентов с ФВЛЖ>45%,  соотношениями Eм/Eм'<15, Е/Етр'<6 и 
скоростью Sм>4,8. Sтр>11,5 [6, 8]. При сравнении клинических показателей у пациентов пер-
вой группы в отличие от второй группы выявлено достоверное снижение качества жизни, 
наличие выраженных клинических проявлений ХСН в сочетании со значительно снижен-
ной толерантностью к физической нагрузке.  

Функциональные характеристики у пациентов первой группы в отличие от второй ха-
рактеризовались сниженной глобальной сократительной способностью ЛЖ и ПЖ, значимым 
внутри- и межжелудочковым диссинхронизмом, диастолической дисфункцией ЛЖ по II и III 
типу, ПЖ по I и II типу, повышенной преднагрузкой на ЛЖ (КДДЛЖ, ДЗЛА) и высоким уровнем 
NTProBNP(табл. 1). 

Таблица 1 
Клинические, инструментальные и биохимические показатели  

 

Показатель 

I группа (n =161) II группа (n =62) 

P 
ФВЛЖ<45% 

E/Eм'>15, Sm<4,8 
и Е/Етр'>6, Str<11,5 

ФВ ЛЖ>45% 
E/Eм'<15, Sm>4,8 и 
Е/Етр'<6, Str>11,5 

ШОКС 7,3±1,1 5,3±0,79 0,05 
MLHFQ 68±6,2 30,6±4,9 0,05 
6MWD (м) 231±40 240±34 0,001 
ИКДР ПЖ (см/м2) 1,82±0,08 1,6±0,14 0,05 
ИКСР ПЖ (см/м2) 1,3±0,13 1,2±0,11 0,05 
ИКДО ПЖ (мл/м2) 20,3±2,2 17,9±3,4 0,05 
ИКСО ПЖ (мл/м2) 11,3±2,3 10 ±2,2 0,001 
ИКДР ЛЖ (см/м2) 3,3±029 2,7±0,15 0,001 
ИКСР ЛЖ (см/м2) 2,4±0,31 2,0±0,15 0,001 
ИКДО ЛЖ (мл/м2) 108±10 75,8±5,8 0,001 
ИКСО ЛЖ (мл/м2) 59±8,9 37,7±4,8 0,001 
ВЖМЗ (мс) 0,132±0,005 0,113±0,009 0,05 
Q-Ts (мс) 74±6,4 61,7±4,3 0,001 
МЖМЗТМД (мс) 49±3,3 40±3,3 0,001 
ДЗЛА (мм.рт.ст.) 16,3±1,7 14,8±1,3 0,001 
КДДЛЖ (мм.рт.ст.) 19,7±1,4 17,8±1,08 0,001 

NT pro BNP (пг/мл) 2832[2345;3254] 2452[2016;2689] 0,001 
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Известно, что первопричиной электрической нестабильности (ЭНС) кардиомиоцитов 
является нарушение жирнокислотного статуса клеточной мембраны, характеризующееся уве-
личением пула насыщенных жирных кислот и уменьшением ненасыщенных. В этой связи мы 
исследовали жирнокислотный состав мембран кардиомиоцитов у пациентов с верифицирован-
ным дезадаптивным ремоделированием сердца на примере мембраны эритроцитов. В ходе 
анализа нами выявлены однотипные признаки дисбаланса жирнокислотного статуса в исследу-
емых группах. Однако у пациентов с дезадаптивным ремоделированием в отличие от адаптив-
ного ремоделирования присутствует более глубокий дисбаланс жирных кислот, который харак-
теризуются увеличением на 21-23% суммарной концентрации насыщенных жирных кислот 
(НЖК), преимущественно за счет пальмитиновой и стеариновой ЖК и снижением на  
27-29% ненасыщенных кислот (ННЖК).  

Кроме того, у пациентов первой группы присутствует дисбаланс ω3 и ω-6 полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК), обусловленный снижением суммарной концентрации ω-3 на 
30-35%, повышением ω-6 на 12-14% и понижением коэффициента ω3/ω-6 на 25-31% в сравне-
нии со второй группой (табл. 2). Заметное снижение ω-3 ПНЖК обусловлено пулами α-
линоленовой, эйкозапентаеновой, докозапентаеновой, арахидоновой кислот. 

Таблица 2 
Жирнокислотный состав липидов мембран эритроцитов  

(Медиана 25-й и 75-й перцентили) 
 

ВЖК Контроль (n =26) 

I группа (n =161) II группа (n =62) 

P 
ФВЛЖ<45% 

E/Eм'>15, Sm<4,8 
и Е/Етр'>6, Str<11,5 

ФВ ЛЖ>45% 
E/Eм'<15, Sm>4,8 и 
Е/Етр'<6, Str>11,5 

С16:0 ( %) 21,8[19,6;23,6] 35,78[32,46; 35,14] 24,7[21,97;27,81] 0,001 
С18:0 ( %) 15,2[13,9;16,1] 23,95[15,66; 29,31] 16,31[13,64;19,36] Нд 
С16:1 ( %) 2,99[2,89;3,1] 3,52[2,9; 4,0] 4,31[3,45;4,65] 0,001 
С18:1 (%) 16,87[16,27;18] 17,53[15,3; 19,25] 17,26[15,33;18,94] Нд 
С18:2ω6 (%) 10,27[8,45;12] 11,8[10,6; 13,4] 11,91[10,27;13,45] Нд 
С18:3ω3  (%) 4,07[3,32;4,66] 1,22[1,15; 1,3] 1,37[1,11;1,42] Нд 
С18:3ω6 (%) 1,05[0,89;1,23] 1,86[1,54; 2,2] 1,81[1,68;1,92] 0,001 
С20:4ω6 (%) 11,6[9,69;13,8] 14,53[13,3; 15,7] 13,9[13,3;15,5] Нд 
С20:5ω3 (%) 5,23[4,5;6,4] 1,57[1,1; 2,0] 2,05[1,78;2,23] 0,001 
С22:6ω3 (%) 6,42[5,34;7,6] 1,89[1,56; 1,9] 2,13[1,7;2,67] 0,01 
∑насыщ к-т 38,86[36;41,3] 75,16[64,13;76,0] 60,64[58,41;67,52] 0,01 
∑ненасыщ к-т 61,14[59,8;62,4] 25,04[22,52;34,54] 39,71[33,98;40,37] Нд 
∑ω3 к-т 15,72[13,85;17,7] 4,78[3,9;5,57] 5,65[4,7;6,27] 0,01 
∑ω6 к-т 23,74[22,4;26,6] 28,23[25,79;29,6] 27,6[25,5;29,9] Нд 
∑ω3/∑ω6, (ед.) 0,66[0,59;0,76] 0,17[0,13;0,20] 0,21[0,17;0,23] 0,001 

 
В патофизиологии ХСН важную роль играет иммуновоспалительная активация, опо-

средованная провоспалительными цитокинами [13], некоторые из них в свою очередь являют-
ся индукторами апоптоза кардиомиоцитов и независимыми предикторами неблагоприятного-
прогноза больных с ХСН. Как представлено в таблице 3 достоверных различий уровней цито-
кинов в исследуемых группах не выявлено, однако при сравнении с контролем обе  группы ха-
рактеризуются достоверным повышением уровня IL-6, ФНО-α и снижением уровня IL-4 и IL-
10. На фоне данных отклонений уровней цитокинов активность Bcl-2 достоверно выше у паци-
ентов 2 группы, в сравнении с пациентами дезадаптивного типа ремоделирования сердца и 
контролем (табл. 3). 

Таблица 3 
Уровень некоторых цитокинов и Bcl-2 

 

ВЖК 
Контроль 

I группа II группа 

P1-2 P1-3 P2-3 
ФВЛЖ<45% 

E/Eм'>15, Sm<4,8 
и Е/Етр'>6, Str<11,5 

ФВ ЛЖ>45% 
E/Eм'<15, Sm>4,8 и 
Е/Етр'<6, Str>11,5 

(n =26) (n =161) (n =62) 
IL -6 
(пг/мл) 

2,78 
[2,48; 3,02] 

7,0[5,1;7,03] 6,79[3,84; 7,4] 0,05 0,05 Нд 

ФНО-α 
(пг/мл) 

6,73 
[5,61; 7,79] 

8,8[4,8; 14,5] 7,94[4,27; 9,65] 0,05 0,05 Нд 

IL -4 
(пг/мл) 

0,57 
[0,30; 0,88] 

0,48[0,24; 0,64] 0,43[0,25; 0,53] 0,05 0,05 Нд 

IL -10 
(пг/мл) 

0,86 
[0,64;0,97] 

0,62[0,26; 0,91] 0,52[0,26; 0,56] 0,05 0,05 Нд 

Bcl-2 71 [68; 75] 211[132; 239] 567[407; 723] 0,001 0,001 0,05 
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Кроме сравнительного анализа изучаемых показателей, нами проведено исследование 
корреляционных связей Bcl-2 с другими маркерами дезадаптивного ремоделирования у па-
циентов с Q-ИМ ЛЖ. В результате выявлены положительные связи средней силы между ве-
личиной ИКДРЛЖ, ИКДОЛЖ, ИКДРЛЖ, ИКСОЛЖ, МЖМЗТМД, уровнем IL-6, длительностью ин-
тервала Q-Ts и отрицательные связи средней силы с величиной Sm и Етр' (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Корреляционные связи у пациентов II группы 
 

 Sm Етр' ИКДОПЖ ИКДРЛЖ ИКСРЛЖ ИКДОЛЖ ИКСОЛЖ МЖМЗ ТМД Q-Ts IL-6 
NT pro 

BNP 
Bcl-2 -0,33 -0,37 0,47 0,62 0,57 0,55 0,52 0,48 0,51 0,31 0,58 

 
Таким образом, нами расширены рамки понятия дезадаптивного ремоделирования, ко-

торые дополнены морфофункциональными маркерами правых камер сердца, величинами 
внутри и межжелудочкового диссинхронизма, сниженной активностью апоптоза, повышенным 
уровнем провоспалительных цитокинов и дефицитом ω3 ПНЖК. 

Обсуждение. В своей работе мы рассмотрели клинические проявления, качество жиз-
ни пациентов с ХСН III ФК в сочетании с морфофункциональными изменениями сердца, цито-
киновым статусом, жирнокислотным составом мембран эритроцитов и активностью ингибито-
ра апоптоза Bcl-2 у пациентов с дезадаптивной моделью сердца, сформированной после Q-ИМ 
ЛЖ. Известно, что ремоделирование протекает длительное время, имеет определенную ста-
дийность, клинически манифестирует повышенным риском фатальных аритмий и прогресси-
рованием сердечной недостаточности. Однако причины, по которым процесс ремоделирования 
сердца приобретает дезадаптивный характер,не до конца изучены. 

В своей работе мы установили, что в поздний постинфарктный период клинические 
проявления ХСН, соответствующие III ФК, формируются вследствие бивентрикулярного деза-
даптивного ремоделирования сердца, для которого характерны процессы дилатации желудоч-
ков и утолщения миокарда, систолодиастолической дисфункции, внутри- и межжелудочкового 
диссинхронизма. По нашему мнению, морфологическими характеристиками дезадаптивной 
модели следует считать увеличение индекса КДРЛ>3,3 см/м2, индекса КДРПЖ>1,82 см/м2, ин-
декса КДОЛЖ>105 мл/м2, индекса КДОПЖ>20,4 мл/м2. Функциональными маркерами дезадап-
тивной модели следует считать: величину соотношения Eм/Eм'>15, Етр/Етр'>6 и значения Sм<4,8, 
Sтр<11,5. Маркерами диссинхронизма служат: ВЖМЗ≥0,134 мс, Q-Ts ≥75 мс, МЖМЗ(QАО-
QЛА)≥21 мс, МЖМЗТМД≥48,5 мс. Нами доказано, что морфофункциональные параметры сочета-
ются с высоким уровнем NTProBNP, снижением качества жизни, толерантности к физической 
нагрузке, усилением клинических проявлений ХСН, дисбалансом жирных кислот, высокой ак-
тивностью апоптоза. 

Выявленные положительные корреляционные связи средней силы Bcl-2 с линейными и 
объемными характеристиками желудочков, внутри и межжелудочковым диссинхронизмом, 
уровнем NTProBNP, IL-6 и отрицательные связи с величинами систолической и диастолической 
функции желудочков указывают на полиморфность патогенеза ХСН и важную роль в нем про-
цессов апоптоза. Последние имеют необратимый характер, поскольку белки семейства Bcl-2 
контролируют этап деградации ДНК, который универсален и является переходом к необрати-
мой – терминальной стадии апоптоза [14],Bcl-2 белок действует как антиоксидант, ингибируя 
развитие апоптоза, вызванного перекисью водорода. Полученные нами данные указывают на 
сниженную антиапоптотическую активность в клетках различных органов и тканей, в том числе 
и кардиомиоцитах у пациентов с дезадаптивным типом ремоделирования сердца, что обуслов-
лено ингибированием его специфическими проапоптотическими системами. Кроме того, мы 
можем предположить, что процессы апоптоза кардиомиоцитов у пациентов с ХСН III ФК про-
текают по мембранному и липидному пути. Мембранный путь реализуется через так называе-
мый Fas-индуцированный апоптоз, который не регулируется белками Bcl-2, является Ca2+ неза-
висимым и может трансформироваться в митохондриальный путь [15]. Липидный или церамид 
опосредованный путь апоптоза реализуется через инактивацию К+-каналов, прерывание внут-
риклеточной передачи сигнала и деполяризации клеточной мембраны, что так необходимо для 
клетки, вовлеченной в апоптоз. Кроме того, выраженное снижение плотности K+-каналов, а 
также увеличение медленного компонента натриевого тока в миокардиоцитах [16] служит пато-
генным фактором постинфарктной дилатации сердца. Подобные каналы имеются и на мито-
хондриальной мембране, которая также разряжается в ходе апоптоза. 

Необходимо заметить, что именно  путь синтеза церамида из пальмитиновой кислоты 
активирует оксидативный апоптоз, уровень последней в нашем исследовании повышен наряду 
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со стеариновой ЖК и сопровождается увеличением на 21-23% суммарной концентрации насы-
щенных ЖК. Согласно литературным данным накопление пальмитиновой ЖК в мембране кар-
диомиоцита обусловлено пассивным транспортом вследствие блокады апоЕ/В-100 рецептора и 
является одним факторов инициирующих апоптоз [17]. Кроме того, аккумуляция пальмитино-
вой кислоты в мембране кардиомиоцитов и митохондрий приводит к снижению синтеза кар-
диолипина и выходу цитохрома С, последнее опосредует апоптоз по митохондриальному пути 
[18]. Согласно литературным данным митохондриальный путь апоптоза кардиомиоцитов реа-
лизуется на этапе адаптивного ремоделирования, что подтверждается результатами нашего ис-
следования и характеризуется повышенной антиапоптической активностью [19]. 

Известно, что первопричиной электрической нестабильности кардиомиоцитов является 
нарушение жирнокислотного статуса клеточной мембраны, характеризующееся увеличением 
пула насыщенных жирных кислот и уменьшением ненасыщенных, чтосопровождается измене-
нием функции автоматизма, возбудимости и сократимости кардиомиоцитов [20]. Положитель-
ные связи Bcl-2 и величиной МЖМЗТМД, длительностью интервала Q-Ts указывают на то, что 
неповрежденные, находящиеся в апопотозе кардиомиоциты формируют глобальную внутри- и 
межжелудочковую диссинхронию у пациентов с ХСН III ФК. 

Таким образом, дезадаптивное ремоделирование сердца характеризуется активацией 
процессов апоптоза кардиомиоцитов преимущественно по мембранному и липидному пути. В 
то время как для адаптивного ремоделирования сердца активация программы апоптоза проис-
ходит преимущественно по митохондриальному и липидному пути. Уровень активности Bcl-2 
наряду с морфофункциональными показателями сердца, внутри- и межжелудочковым диссин-
хронизмом может служить дополнительным маркером дезадаптивного ремоделирования серд-
ца при хронической постинфарктной сердечной недостаточности. 
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THE ACTIVITY OF THE INHIBITOR OF APOPTOSIS BCL-2, THE LEVELS  

OF CERTAIN CYTOKINES AND THE LACK OF FATTY ACIDS  

IN DESADAPTIVE REMODELING OF THE HEART 
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Cardiac remodeling is an integral part of the structural and functional 
reorganization of the heart after myocardial infarction Q, is characterized 
by an increased risk of fatal arrhythmias and progression of heart failure. 
The study included 223 patients undergoing Q left ventricular myocardial 
infarction of different localization, prescription of 3-5 years with clinical 
manifestations of chronic heart failure III functional class NYHA. Divided 
into two groups: the first with desadaptive remodeling, the second with the 
adaptive remodeling of the left ventricle. Determined the morphological 
and functional parameters of heart, dissynchronismsm, rate of movement 
left and right atrioventricular fibrotic rings. Investigated the activity of Bcl-
2, cytokine status, fatty acid composition of erythrocyte membranes. In 
patients with chronic heart failure functional class III with maladaptive 
remodeling of the heart apoptosis of cardiomyocytes is activated on lipid, 
membrane way, in patients with adaptive remodeling heart apoptosis is 
activated on mitochondrial and lipid path. The level of activity of Bcl-2, 
together with the morphological and functional parameters of the heart, in 
the presence intra and in-terventricular dissynchronismsm may be an addi-
tional marker of maladaptive cardiac remodeling. 

 
Keywords: Heart failure, remodeling, dissinhronism, cytokines, apop-

tosis.  
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В статье показановлияние сопутствующей гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни на иммуновоспалительные 
механизмы у больных хронической обструктивной болезнью 
легких. Доказано, что наличие сопутствующей гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни усугубляет не только имму-
новоспалительные процессы, но и клиническое течение хро-
нической обструктивной болезни легких, что необходимо 
учитывать при разработке дифференцированного подхода к 
лечению этих пациентов.  

 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь 

легких, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,  
С-реактивный белок, интерлейкин. 

 

 
Среди наиболее часто встречаемых коморбидных патологий у больных хронической об-

структивной болезнью легких(ХОБЛ) является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) [1, 2]. Возникновение ГЭРБ у больных ХОБЛвозможно как первично-независимых забо-
леваний (из-за сочетанных поражений слизистых оболочек дыхательной и пищеварительной 
систем, что связано с однонаправленными метаболическими и аллергическими изменениями, с 
однотипными нарушениями регуляции нервной, иммунной и эндокринной систем) и как пер-
вично-зависимых патологических процессов (когда из-за прогрессирующей бронхообструкции 
и гипоксемии наступают нарушения микроциркуляции и атрофия в слизистой оболочкежелуд-
ка и пищевода с развитием язв и эрозий гипоксического генеза) [3, 4]. Одной из самых сложных 
представляется проблема установления факта наличия общих патогенетических звеньев этих 
заболеваний, с учетом этиологической значимости различного рода инфекции в их формиро-
вании [5]. Логично было бы предполагать, что связующим звеном может быть медиаторное 
обеспечение отдельных тканевых структур как маркер инфекционного поражения слизистых 
оболочек желудка и бронхов, являющихся своеобразной «ареной» патологических реакций [4, 7]. 
Ключевым звеном, связывающим ХОБЛ и ГЭРБ, является развитие системного субклиническо-
го воспаления [5].  

В настоящее время имеются очевидные доказательства роли ГЭРБ в возникновении об-
структивной болезни легких, однако до сих пор в этой области остается много спорных и нере-
шенных вопросов. Продолжают активно обсуждаться механизмы развития и взаимоотношения 
двух заболеваний, методы диагностики, рациональные схемы лекарственной терапии, влияния 
препаратов, применяющихся для лечения бронхообструктивного синдрома, на тонус нижнего 
пищеводного сфинктера [6, 7]. Необходимость углубленного изучения тонких патогенетических 
механизмов параллельного развития названных заболеваний (определение активности цито-
киновой системы) определяет научную и практическую актуальность данного исследования.  

Цель исследования.Изучить роль сопутствующей ГЭРБ в механизмах формирования 
иммуновоспалительного гомеостаза у больных ХОБЛ. 

Задачи исследования:  
1. Изучить содержание про- и противовоспалительныхцитокинов, СРБ и серомукоидов у 

больных ХОБЛ. 
2. Изучить содержание про- и противовоспалительныхцитокинов, СРБ и серомукоидов у 

больных ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ. 
3. Установить иммуновоспалительные маркеры, позволяющие выявить на ранних ста-

диях формирование ГЭРБ при ХОБЛ. 
Материалы и методы. Поднашим наблюдениемнаходилось две группы боль-

ных,однородных по полу, возрасту и длительности заболевания. Средний возраст больных со-
ставил (53,83±3,94) года. В первую (основную) группу вошли 50 пациентов, у которых наряду с 
ХОБЛ было диагностировано наличие сопутствующей ГЭРБ, во вторую группу (сравнения) бы-
ли включены 35 больных ХОБЛ без сочетанной патологии. Среди обследованных больных обе-
их групп большинство составляли мужчины (73,3% и 77,4% соответственно). 
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Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Обсле-
дование включало клинико-лабораторное и инструментальное исследование. Диагноз ХОБЛ 
устанавливали согласно рекомендациямGlobal initiative for Obstructive Lung Disease — GOLD 
(2008) и МКБ-10. Больным выполняли спирографию и рентгенографию органов грудной клет-
ки. Функцию внешнего дыхания определяли с помощью спирографа «Спиросвит-3000» (про-
изводство Япония). Диагноз ГЭРБ у пациентов с ХОБЛ верифицировали с учетом Монреальско-
го консенсуса(2006), Гштадтского руководства по стратегии лечения ГЭРБ и МКБ-10. Для под-
тверждения диагноза ГЭРБ больным выполняли фиброэзофагогастродуоденоскопию с хромо-
эндоскопией на аппарате OLIMPUS XP-40 (производство Япония), рН-метрию определяли ин-
трагастральным методом с помощью аппарата ИКЖ-2 (производство Украина). Особое внима-
ние уделяли сбору анамнеза для выявления классических и внепищеводных (прежде всего ле-
гочных) симптомов ГЭРБ. Определяли уровни интерлейкинов (ИЛ) 4 и 6 в сыворотке крови ме-
тодом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «ВекторБест», г. Новоси-
бирск, Россия. 

Критерии исключения из исследования: органические заболевания пищеварительной 
или дыхательной систем (эрозивно-язвенные поражения, новообразования), выявление  
Н. pуlori, аутоиммунные заболевания, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхи-
альная астма, беременность, отказ больного от участия в исследовании. 

Результаты исследования и их обсуждение. В клинической картине у 50 больных 
с сочетанной патологией наряду с одышкой (которая была выявлена у 97% больных) и кашлем 
(который был выявлен у 95% больных) имели место довольно часто выраженные внепищевод-
ные проявления ГЭРБ. В частности, многие из больных (95%) одновременно предъявляли жа-
лобы на выраженную изжогу (у 97% больных), дисфагию, особенно после приема пищи (у 95% 
больных), которые еще затрудняли дыхание, а также на жжение языка (у 56% больных), охрип-
лость голоса (у 58% больных), першение в горле (у 61% больных).В то времякак среди больных 
ХОБЛ без сопутствующей ГЭРБ клинические легочные проявления встречались практически с 
такой же частотой, но были менее выражены (р>0,05). Из них на кашель жаловались 94% боль-
ных, на одышку – 97% больных. В то время как на изжогу и дисфагию (основные симптомы 
ГЭРБ) пациенты этой группы не жаловались, за исключением трех больных, которые испыты-
вали периодические першение вгорле и охриплость голоса, особенно после длительного сухого 
кашля. 30 пациентам была проведенарН-метрия пищевода, в результате обследованияу 74% 
больныхбыла выявлена гиперацидность (рН<1,5), у 8% больных – гипоацидность (рН>2,0), у 
3% больных – анацидность (рН>6,0), что говорит о наличии повышенной кислотности у паци-
ентов с гастроэзофагеальным рефлюксом. Причем выраженность клинических проявлений 
коррелировала с кислотностью желудочного сока (r=0,44; p<0,05). 

В результате проведенного исследования было установлено, что у пациентов 1 группы 
уровень ИЛ-6 составил 11,89±3,21 пг/мл и был достоверно вышев сравнении с группой котроля 
(5,33±1,25 пг/мл) (р<0,01). У больных ХОБЛ (2 группа) содержание ИЛ-6 составило 7,19±2,69 
пг/мл и было также достоверно выше, чем у группы контроля (р<0,05). Также в ходе исследо-
вания было выявлено, что уровень содержания ИЛ-6 в сыворотке крови больных ХОБЛ с сопут-
ствующей ГЭРБбыл достоверно вышев сравнении с группой больных ХОБЛ (р<0,05). Так как 
ИЛ-6 является одним из основных медиаторов, ответственных за развитие местного воспали-
тельного процесса и острофазовогоответа на уровне организма, запуская продукцию СРБ, па-
раллельно у этих больных изучали уровнь СРБ. Было установлено, что у больных 1 группы уро-
вень СРБ составил 2,5±0,54 г/л и достоверно отличался от такового у больных 2 группы 
(0,5±0,02 г/л)и группы контроля (р<0,01).Уровень серомукоидов у больных с сочетанной пато-
логией составил 0,32±0,08 ед., а у больных с изолированной патологией – 0,19±0,03 ед. Разли-
чия в содержании серомукоидов у больных 1 и 2 групп были достоверны,уровень серомукоидов 
у больных 1 группыв 1,5 раза превышал таковой у больных 2 группы (p<0,05). УровеньИЛ-4 у 
пациентов 1 группы составил 2,74±1,97 пг/мл и был незначительно повышенпо сравнению с 
группой контроля (1,71±0,21; р>0,05) и группой больных с изолированной ХОБЛ (1,97±0,41; 
р>0,05), что характеризует иммунный ответ при данной патологии, как идущий преимуще-
ственно по Th-1 типу. Повышениеуровня ИЛ-4, по-видимому, носит компенсаторный характер, 
так как ИЛ-4 угнетает продукцию макрофагами провоспалительных цитокинов, в частности 
ИЛ-6. Определена прямая корреляционная зависимость между содержанием ИЛ-4 и ИЛ-6 
(r=0,65; p<0,05). Данные представлены в таблице. 

Была выявлена прямая корреляционная зависимость между уровнем ИЛ-6, СРБ и 
одышкой (r=0,7; p<0,05 иr=0,6; p<0,05 соответственно), что подтверждает более выраженный 
воспалительный дисбаланс у пациентов с большими нарушениями вентиляционной функции 
легких. Кроме того, была также выявлена прямая корреляционная зависимость между внепи-
щеводными проявлениями ГЭРБ у больных с сочетанной патологией и содержанием ИЛ-6 
(r=0,75; p<0,01). 
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Таблица 
Распределение пациентов по показателям маркеров иммуновоспаления 

 
Показатель 1 группа (n=50) 2 группа (n=35) Контроль (n=20) 

ИЛ-6, пг/мл 11,89±3,21 7,19±2,69 5,33±1,25 

ИЛ-4, пг/мл 2,74±1,97 1,97±0,41 1,71±0,21 
СРБ, г/л 2,5±0,54 0,5±0,02 отрицательный 
Серомукоиды, ед. 0,32±0,08 0,19±0,03 0,18±0,02 

 
Таким образом, у больных ХОБЛ как с сочетанной патологией так и без нее в период 

обострения заболевания имеет место повышение уровня маркеров иммуновоспаления, с боль-
шей степенью вероятности проявляющееся в группе больных с сочетанной патологией.  

Выводы. 
1. Установлено, что у больных ХОБЛ в период обострения отмечается достоверное по-

вышение, по сравнению с нормой, про- и противовоспалительных цитокинов, СРБ и серомуко-
идов, особенно выраженное у пациентов с сопутствующей ГЭРБ.  

2. Показано, что наличие сопутствующей ГЭРБ усугубляет не только иммуновоспали-
тельные процессы, но и клиническое течение ХОБЛ.  

3.Обоснована целесообразность определения инеобходимость оценкиуровня маркеров 
иммуновоспаления у больных данной категории, что будет способствовать ранней диагностике 
ГЭРБ при ХОБЛ и разработке дифференцированного подхода к лечению этих пациентов.  
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The role of the concomitant gastroesophageal reflux disease on the 
immune and inflammatory mechanisms in the patients with chronic ob-
structive pulmonary disease is shown in this article. The presence of the 
concomitant gastroesophageal reflux disease aggravates the clinical course, 
the immune and inflammatory processes. This information should be taken 
into account in treatment of these categories of patients.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  

ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
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Установлено, что у больных с последствиями черепно-
мозговой травмы одними из частых последствий черепно-
мозговой травмы являются нарушения сна. Это можно объяснить 
«вовлечением» структур головного мозга при травме головы, ко-
торые принимают участие в формировании сна.  

У пациентов с перенесенной черепно-мозговой травмой тя-
желой степени отмечаются более грубые нарушения сна. Нейро-
физиологические изменения подтверждают объективность нару-
шений цикла сон-бодрствование у пациентов с перенесенной че-
репно-мозговой травмой. 

 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, стадия засыпа-

ния, поверхностный, глубокий, быстрый сон. 
 

 
Введение. Черепно-мозговая травма относится к наиболее распространенному виду 

повреждений и составляет от 36 до 40% от всех видов травм. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, частота черепно-мозговой травмы ежегодно увеличивается на 2%, 
при этом отмечается нарастание частоты более тяжелых видов повреждений, что связано с раз-
витием техники, прежде всего средств передвижения, увеличением количества автомашин, ур-
банизацией населения. Черепно-мозговой травме наиболее часто подвержены люди трудоспо-
собного возраста (от 20 до 50 лет), т.е. наиболее активный контингент населения [4,5]. 

В зависимости от ее тяжести и вида она приводит к различным по степени и распро-
страненности, первичным структурно-функциональным повреждениям мозга на субклеточном, 
клеточном, тканевом и органном уровнях и расстройству центральной регуляции функций 
жизненно важных систем организма [6]. При черепно-мозговой травме в различные периоды 
могут возникать разнообразные последствия, в частности нарушения сна, что будет рассмотре-
но в данной статье[1, 7]. 

Целью нашей работы было выявление особенностей влияния различной степени 
тяжести черепно-мозговой травмы на нарушения структурысна у пациентов. 

Методы и материалы. Нами было обследовано 100 пациентов на базе «Централь-
нойклиническойбольницы Украинской железной дороги».С целью выявления нарушений сна в 
зависимости от степени тяжести перенесенной черепно-мозговой травмы пациенты были раз-
делены на три группы. В первую группу вошли 40 пациентов с перенесенной черепно-мозговой 
травмой легкой степени тяжести. Вторая группа состояла из 31 пациента с перенесенной череп-
но-мозговой травмой средней степени тяжести. Третья группа представлена 29 пациентами с 
перенесенной черепно-мозговой травмой тяжелой степени тяжести. На момент обследования 
средний возраст в первой группе 36,3±1,02 лет, во второй группе 35,01±1,07 лет, в третьей груп-
пе 33,06±1,52 лет. У обследуемых нами пациентов параксизмальные состояния не отмечались.  

Всем пациентам была проведена ЭЭГ ночного сна.Запись ночного сна велась в течение 
4-6 часов от засыпания до пробуждения пациентов.Для объективизации данных использовался 
метод однофакторного дисперсного анализа. В качестве сравнения была взята контрольная 
группа из 20 практически здоровых людей. 

Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование ночного сна проводилось с последу-
ющей идентификацией его стадий согласно общепринятым критериям [3, 2, 8]: 

1) увеличение времени засыпания; 
2) изменения NonREM-сна: 

а) увеличение длительности поверхностного сна, 
б) изменение продолжительности глубокого сна, 
в) смена стадий сна, 
г) бодрствование внутри сна, 
д) период засыпания после спонтанного пробуждения; 

3) укорочение или отсутствие фазы RЕМ сна; 
4) продолжительность сна; 
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5) кратность циклов ночного сна. 
Ночной сон оценивался по первому циклу сна, так как в последующих циклах у практи-

чески здоровых людей І стадия сна отсутствует, поверхностный сон укорачивается, быстрый сон 
удлиняется. При шифровке ЭЭГ ночного сна у пациентов, которые перенесли черепно-
мозговую травму, может неправильно интерпретироваться продолжительность фаз сна, с по-
следующим неправильным выводом о наличии структурных нарушений сна [2,9]. 

Результаты исследования. Первой стадией сна является засыпание. При шифровке 
ЭЭГ сна у пациентов трех основных групп не у всех определялось нарушение этой стадии. При 
наличии нарушений этой стадии, с целью объективизации выраженности, в зависимости от за-
траченного времени, каждая группа была поделена на подгруппы, а именно–засыпание от по-
лучаса до часа и более часа. Время засыпания в контрольной группе составило 3-10 минут, что 
соответствует общепринятой норме  

При дальнейшей шифровке ЭЭГ ночного сна было определено, что продолжительность 
поверхностного сна у пациентов во всех группах резко увеличена. С целью объективизации вы-
раженности нарушения второй стадии мы так же, как и при шифровке первой стадии, каждую 
группу разделили на подгруппы в зависимости от затраченного времени, а именно, от 25 минут 
до 40 минут, до часа и более часа. Продолжительность поверхностного сна в контрольной груп-
пе составляла 20 минут. Это 45-50% от общей продолжительности цикла сна. 

Вслед за поверхностным сном идет дельта-сон. У здоровых людей он занимает 20-25% 
(10-20 минут) от общей продолжительности цикла сна. У большинства обследуемых нами паци-
ентов отмечалось укорочение глубокого сна до 15% (5-10 минут), а также отсутствие стадии глу-
бокого сна. Другими словами, пациенты находились в состоянии дремоты. 

Изменение поверхностного и глубокого сна может быть обусловлено как внутренними, 
так и внешними факторами. При тяжелой степени черепно-мозговой травмы происходят более 
грубые нарушения участков головного мозга, отвечающих за формирование сна, чем при че-
репно-мозговой травме легкой степени сна. Также немаловажное значение имеет место лока-
лизации полученной травмы головы. 

Через 80-100 минут вслед за медленным сном в контрольной группе наступал быстрый 
сон, или сон с быстрыми движениями глаз. Он состоит только из одной фазы. Такой сон про-
должается 5-10 минут и составляет 10-15% от общей продолжительности сна. У части обследуе-
мых нами пациентов отмечалось укорочение быстрого сна или его отсутствие. 

Данные о продолжительности стадий сна у пациентов трех основных групп представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Длительность стадий сна у пациентов всех групп 

 
Стадии 
сна 

Кол-во 
больных 

Продолж. 
ст.(мин) 

Кол-во 
больных 

Продолж. 
сна 

Кол-во 
больных 

Продолж. 
ст.(мин) 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 
І 13 

10 
44,7±2 
69±2,8 

7 
10 

47,5±3 
71,8±2,3 

8 
4 

45 ±3,3 
78,7± 4,3 

ІІ 10 
8 
2 

35±5,3 
56±3 
81±4,3 

8 
9 
3 

35± 7,2 
56,4± 3 
84 ±2,5 

3 
7 

10 

32,4 ±7,3 
57 ±2 
85± 3,4 

ІІІ-ІV 23 
5 

6,5±3 
Не было 

17 
9 

5,3± 2 
Не было 

13 
12 

3,5 
Не было 

REMсон 18 
2 

3,2±1,2 
Не было 

15 
3 

3 ±0,9 
Не было 

3 
18 

3 ±0,5 
Не было 

 
У обследуемых нами пациентов при шифровке ЭЭГ ночного сна отмечались не только 

изолировано нарушения засыпания, поверхностного, глубокого, быстрого сна, но смешанная 
форма структурных нарушений сна, т.е. у пациентов наряду с затруднением засыпания 
отмечались и ночные пробуждения, и отсутствие глубокого сна и быстрого сна, что наглядно 
представлено в табл. 1. 

С целью определения зависимости нарушений стадий сна от степени тяжести травмы 
мы использовали метод однофакторного дисперсионного анализа, вычисляемый по формуле:  

К=Р*С/100, 
где Р – процентное соотношение пациентов с отклонениями в группах по стадиям сна (табл.2); 
С – средние значения отклонений от нормы(табл.3); 
К – коэффициент отклонения от нормы (табл.4). 

Анализ результатов показывает, что для поверхностного и быстрого сна видна четкая 
зависимость от степени черепно-мозговой травмы: с увеличением степени тяжести травмы 
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увеличивается степень нарушений сна. Для засыпания и глубокого сна такой вывод сделать 
нельзя. 

Таблица 2 
Процентное отношение пациентов с отклонениями в группах по стадиям сна (Р), % 

 
Группа 1 2 3-4 Быстрый 

1 57,5 50,0 70,0 55,0 
2 54,8 64,5 83,9 58,1 
3 41,4 69,0 86,2 72,4 

 
Таблица 3 

Средние значения отклонений от нормы (С), мин. 
 

Группа 1 2 3-4 Быстрый 
1 47,0 28,3 -6,2 -3,9 
2 51,8 32,0 -7,2 -4,4 
3 46,3 48,3 -7,9 -6,7 

 
Таблица 4 

Коэффициент отклонения от нормы у пациентов трех основных групп  
в зависимости от стадий сна 

 
Группа 1 2 3-4 Быстрый 

1 27,05 14,15 -4,33 -2,13 
2 28,39 20,61 -6,03 -2,55 
3 19,14 33,28 -6,83 -4,83 

 
В соответствии со схемой однофакторного дисперсионного анализа для различных 

стадий сна получены результаты, приведенные в табл. 5 и 6. 
Таблица 5 

Оценки дисперсийстадий сна в трех группах 
 

Характер 
вариации 

Сумма квадратов Число 
степеней 
свободы 

Оценки дисперсий 
Обозна- 
чение 

Стадия Значение Обозна- 
чение 

Значение 

Систематическая 
(межгрупповая) 

Q2 

1 18417,41 

2 S22 

9208,703 
2 33328,84 16664,42 

3-4 192242,9 96121,45 
Быстрый 169960,1 84980,03 

Остаточная 
(внутригруппо-
вая) 

Q1 

1 68306,7 

97 S12 

704,1928 
2 45062,25 464,5593 

3-4 1202,432 12,39621 
Быстрый 650,1904 6,702993 

Итого Q0 

1 86724,11 

99 - - 
2 78391,09 

3-4 193445,3 
Быстрый 170610,3 

 
Таблица 6 

Отношения дисперсийстадий сна у пациентов в трех группах 
 

Отношения дисперсий Критическое 
значение (α=5%) 

Вывод 

Обозн. Стадия Значение 

F 

1 13,07696 

Fкр = 3,10 

Степень травмы влияет на 1 стадию сна 
2 35,87146 Степень травмы влияет на 2 стадию сна, 

причем сильнее, чем на 1 стадию 
3-4 7754,1 Степень травмы влияет на 3-4 и быструю 

стадии сна, более выраженно, чем на 1 и 
2 стадии. Самое сильное влияние на 
быстрый сон 

Быстрый 12677,92 

 
Для расчета данных мы ввели показатель степени влияния: 
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Fo=(F-Fkp)/Fkp. 
Для стадий сна показатель степени влияния Fo имеет следующие значения: 3,218375; 

10,57144; 2500,322 и 4088,652 соответственно. 
У большинства пациентов всех групп на ЭЭГ отмечались переходы стадий поверхност-

ного и глубокого сна в состояние бодрствования, т.е. пробуждения внутри сна. Мы провели ана-
лиз влияния степени травмы на пробуждения внутри сна (табл. 7).  

Таблица7 
Данные по пробуждению и времени засыпания внутри сна  

у пациентов в трех группах 
 

Группа 
Пробуждения Засыпание, мин 

Колич. % min средн max 

1 13 32,5 15 21 30 

2 18 58 15 20 40 

3 20 68,9 20 31 45 

 
Для расчетов мы ввели коэффициент пробуждения Кр, вычисляемый по формуле: 

Кр=Тзасып * К/100, 
гдеТзасып. – длительность засыпания, мин.; 
К – количество больных, у которых наблюдалось пробуждение, %. 

В табл. 8 приведены численные значения коэффициента пробуждения. 
Таблица 8 

Значения коэффициента пробуждения у пациентов 
 

Группа 
Kp 

Тзасып. min Тзасып. средн. Тзасып. max 

1 4,875 6,825 9,75 

2 8,7 11,6 23,2 

3 13,78 21,359 31,005 

 
Из вышепредставленных результатов следует, что степень тяжести перенесенной 

черепно-мозговой травмы влияет на пробуждения внутри сна. 
Мы также провели анализ влияния степени тяжести травмы на кратность циклов 

ночного сна. Вычислили в процентном отношении число отклонений по кратности циклов 
ночного сна, а также минимальные, средние и максимальные значения отклонений (табл. 9 и 10). 

Таблица 9 
Характеристики отклонений по кратности циклов ночного сна 

 
Группа Отклонений, % Величина отклонений, мин. 

min средн. max min средн. мax 
1 66,7 52,5 9,5 1 1,76 4 
2 36,0 80,7 12,0 1 1,96 4 
3 15,4 89,7 69,2 1 3,38 4 

 
Вычислили коэффициент (показатель) нарушения кратности циклов по формуле: 

Кнц=В*О/100, 
гдеВ – величина отклонений, мин.; 
О – процент отклонения. 

Таблица 10 
Коэффициент нарушения кратности циклов 

 
Группа min средн max 

1 0,67 0,925 0,381 
2 0,36 1,58 0,48 
3 0,15 3,03 2,77 

 
Из результатов следует, что степень тяжести травмы влияет на кратность циклов. Чем 

больше степень тяжести черепно-мозговой травмы, тем значительней нарушения. Данный факт 
хорошо иллюстрируется коэффициентом нарушений для средних величин. Следует отметить, 
что при черепно-мозговой травме легкой степени тяжести большая часть нарушений связана с 
небольшими отклонениями от нормы и меньшая часть – со значительными отклонениями. За-
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тем во 2-й и далее 3-й группах наблюдается перераспределение: количество малых нарушений 
снижается, но существенно увеличивается часть значительных отклонений. 

Выводы: 
1. Черепно-мозговая травма вызывает определенные неспецифические изменения 

структуры сна. 
2. Выраженность структурных изменений сна обусловлена степенью тяжести перене-

сенной черепно-мозговой травмы. Это можно объяснить «затрагиванием» структур головного 
мозга при травме головы, которые принимают участие в формировании сна.  

3. Нейрофизиологические изменения подтверждают объективность нарушений цикла 
сон-бодрствование у пациентов с перенесенной черепно-мозговой травмой. 

4. Нарушения сна являются одними из значимых клинических синдромов у пациентов с 
перенесенной черепно-мозговой травмой. 

Перспективным является то, что таким больным может быть рекомендовано комплекс-
ное лечение с учетом терапии нарушений сна на всех этапах заболевания. 
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В статье изложены данные исследования астении и вегета-
тивной дисфункции у больных хроническим вирусным гепатитом 
С. Описаны диагностически наиболее значимые признаки этих 
состояний. Проводится сравнение качества жизни пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом С при наличии астено-
вегетативного синдрома и без него. Представлены изменения раз-
личных компонентов качества жизни при астении и расстройстве 
регуляции вегетативной системы. 

 
Ключевые слова: астено-вегетативный синдром, астения, ве-

гетативные расстройства, хронический вирусный гепатит С, каче-
ство жизни.  

 

 
 
Введение. Вирус гепатита С достаточно широко распространен среди населения  всех 

стран мира [1]. Неспецифические симптомы проявляются на самых ранних стадиях развития 
инфекции и сопутствуют формированию хронического заболевания [2]. 

Астения является самым частым симптомом проявления вирусного гепатита С, особенно 
среди женского пола [3]. Считается, что выраженность астенических расстройств не связана с 
возрастом, полом, гистологическими показателями печени и выраженностью холестаза [3, 4]. 
Астению связывают с нарушением проведения нервного импульса [5, 6]. 

Как правило, при вирусном гепатите развивается вегетативная дисфункция [7, 8, 9]. В 
настоящее время изучено влияние вегетативной нервной системы на метаболизм гепатоцитов, 
гемодинамику печени, работу билиарного тракта, известна роль вегетативной нервной системы 
при развитии портальной гипертензии [7, 8]. Выявлена связь между показателями выживаемо-
сти и вегетативной недостаточности больных при развитии цирроза печени [9]. 

Все чаще для исследования изменений вегетативной регуляции и влияния их на гемо-
динамические показатели печени применяют анализ вариабельности ритма сердца [7, 8, 10]. 

Продолжается поиск наиболее эффективных средств и методов коррекции астении и ве-
гетативной дисфункции при инфекционных заболеваниях печени [11, 12]. 

В практической работе врача, несмотря на то, что в диагнозе можно часто увидеть «асте-
но-вегетативный синдром» [13], при лечении больных хроническими вирусными гепатитами 
астенические и вегетативные факторы считаются малосущественными. Вопрос качества жизни 
пациентов при вирусных заболеваниях печени в последнее время привлекает внимание специ-
алистов [14, 15], но изучен недостаточно. 

Исходя из этого, особое значение приобретает изучение развития астенических состоя-
ний и расстройств регуляции вегетативного обеспечения физической и психической деятельно-
сти, так как эти изменения влияют на социальную активность у данного контингента больных. 

Целью настоящего исследования являлось выявление распространенности астени-
ческих и вегетативных расстройств у больных хроническим вирусным гепатитом С и определе-
ние их качества жизни при астено-вегетативном синдроме. 

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов мужского (n=40) и женского (n=27) 
пола с хроническим вирусным гепатитам С, среднего возраста 54,6±2,6 лет. Исследование про-
водилось в МБУЗ «Городская больница №2» г. Белгорода и на клинической базе Санкт-
Петербургской государственной медицинской академии имениИ.И. Мечникова.  

Средний показатель тяжести состояния по Чайлд-Пью среди всех обследованных боль-
ных ХВГ составил 6,9±0,2 баллов. Декомпенсация степени А отмечалась у 39,3% пациентов, и у 
60,7% пациентов выявлялась декомпенсация степени В. 

Количество тромбоцитов среди больных ХВГ было ниже нормальных значений  
(170-380×109/л): у мужчин –141,2±23,8×109/л и на нижней границе нормы у женщин – 
189,1±14,7×109/л. Скорость оседания эритроцитов была выше нормы, как у мужчин (2-10 мм/ч) 
– 30,8±5,4 мм/ч, так и у женщин (3-14 мм/ч) – 34,1±5,1мм/ч. Показатель аланинаминотрансфе-
разы в крови превышал норму почти в два раза среди мужчин – 94,5±12,5 Е/л и женщин – 
58,6±9,2 Е/л. Значение аспартатаминотрансферазы также было выше нормы в 2,5-2 раза среди 
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мужчин – 96,8±8,5 Е/л и женщин– 62,4±9,6 Е/л. Содержание щелочной фосфатазы в крови в 
несколько раз превышало нормальные значения (20-120 Е/л) среди мужчин – 183,0±13,2 и 
женщин – 291,4±38,4 Е/л. Общий билирубин (при норме 5-21 мкмоль/л) у больных ХВГ среди 
мужчин составил 21,7±1,1 мкмоль/л и среди женщин – 30,5±5,4мкмоль/л. 

Иммуноглобулин G среди больных с ХВГ, как показатель вовлечения иммунных факто-
ров в повреждение печеночных клеток, был выше нормы (8,0–17,0 г/л) – 17,6±0,9 г/л. 

В качестве группы сравнения было обследовано 80 практически здоровых студентов 
мужского (n=38) и женского (n=42) пола (средний возраст 21,8±0,3 год) 1-6 курсов медицинско-
го факультета Белгородского государственного национального исследовательского университе-
та и Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

Для диагностики синдрома астении применялась субъективная шкала оценки астении 
МFI-20.  

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

С целью определения состояния системы вегетативной регуляции был использован ме-
тод анализа вариабельности сердечного ритма с помощью приборно-аппаратного комплекса 
«Омега». 

Для оценки степени выраженности энцефалопатии применялся тест Рейтана на соеди-
нение чисел. 

Исследование качества жизни проводилось с помощью опросника оценки качества жиз-
ни SF-36, разработанного J.Е.Ware, адаптированного для применения в России Межнацио-
нальным центром исследования качества жизни. 

Результаты и обсуждение. При опросе больных ХВГ только 12,5% обследуемых чув-
ствовали себя здоровыми. При применении субъективной шкалы оценки астении чувство уста-
лости было выявлено у 63% больных ХВГ, а снижение физических возможностей у 75% опро-
шенных. Снижение мотивации было отмечено у 56% больных. На трудности концентрации 
внимания и легкое «рассеивание» мыслей указали 31% испытуемых. 

Астения с помощью субъективной шкалы была выявлена у 81% больных ХВГ и у 41% 
здоровых студентов.  

Высокий процент выявления синдрома астении в группе здоровых студентов (41%) в 
нашем исследовании лишь только подтверждает высокую распространенность этого расстрой-
ства в общей популяции – от 10 до 45% [13]. 

В группе больных ХВГ были получены следующие средние показатели шкалы MFI-20: 
«пониженная активность», «физическая астения» и «общая астения» превысили диагностиче-
ски значимый (для выявления астении) критерий – 12,0 баллов (табл. 1). При этом средние по-
казатели «снижения мотивации» и «психической астении» были в пределах нормы. 

Таблица 1 
Средние показатели шкалы оценки астении  

в группах больных ХВГ и здоровых студентов 
 

Показатели шкалы MFI-20 
Группы 

Больные ХВГ, балл Здоровые, балл 

Пониженная активность 13,4±1,1 9,5±0,6 ** 

Снижение мотивации 9,9±0,7 8,0±0,5 * 

Физическая астения 14,8±0,9 7,4±0,4 *** 

Психическая астения 10,6±0,8 8,7±0,6 * 

Общая астения 14,4±1,0 10,4±0,6 *** 
 

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

 
Общий средний балл по субъективной шкале оценки астении у больных оказался выше 

(62,8±3,3), чем у здоровых студентов (43,6±2,8; p<0,01). 
Схема исследования для выявления признаков вегетативных нарушений позволила вы-

явить среди больных ХВГ следующие симптомы вегетативной дисфункции. Повышенная тре-
вожность, раздражительность, гневливость, несдержанность и чувство беспокойства, страха, 
резкие смены настроения имели место у 92% обследованных пациентов. Ухудшение самочув-
ствия при смене погоды отмечено в 80% случаев, на плохую переносимость жары и духоты 
предъявляли жалобы 76% респондентов. Повышенная нервно-мышечная возбудимость (склон-
ность к мышечным спазмам – судороги) была выявлена у 60% больных ХВГ. Изменение степе-
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ни потливости встречалось у 48%. О вегетососудистых кризах, мигренях, склонности к обмороку 
сообщали 28% респондентов. 

В группе практически здоровых студентов наиболее часто из всех признаков вегетатив-
ной дисфункции выявлялся гипергидроз ладоней и стоп (53%), в то время как в группе больных 
ХВГ этот симптом не являлся ведущим и встречался примерно с такой же частотой (48%). 
Наиболее часто среди больных выявлялся симптом повышенной тревожности, раздражитель-
ности, гневливости, несдержанности, чувства беспокойства и страха – 92%, а среди здоровых 
студентов значительно реже (16%, p<0,001). 

Средний балл «схемы» в группе больных ХВГ оказался выше (32,8±2,2), чем в группе 
здоровых студентов (9,4±1,0; p<0,001). При этом он превышает значимый для диагностики 
уровень в 25,0 баллов, что свидетельствует о наличии синдрома вегетативной дисфункции. 

У 76% обследованных больных ХВГ был выявлен синдром вегетативной дисфункции. В 
группе здоровых студентов СВД отмечался только в 5% случаев. При этом средний балл среди 
больных ХВГ с СВД оказался равным 37,3±1,9, а среди здоровых студентов с СВД 26,0±0,0. 

Сочетание астении и синдрома вегетативной дисфункции было выявлено у 56% больных 
ХВГ, в 13% случаев выявлялся только СВД, в 24% – только астения и в 6% ни астения, ни СВД 
выявлены не были. 

При исследовании вегетативного гомеостазиса в группе больных ХВГ при проведении 
анализа вариабельности ритма сердца (ПАК «Омега») были выявлены следующие признаки 
дисфункции. Ригидность сердечного ритма (АМо=58±4), значительное нарушение соотноше-
ния симпатического и парасимпатического отделов (ИВР=791±143) со снижением влияния па-
расимпатической системы на ритм сердца (ВР=0,14±0,01) и повышением симпатических влия-
ний. Также на смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического отдела 
указывал средний вегетативный показатель ритма (0,18±0,02). Индекс напряжения регулятор-
ных систем, который отражает степень централизации управления сердечным ритмом, был в 
группе больных ХВГ достаточно высоким (595±121). В группе здоровых студентов выявлена не-
сколько большая подвижность ритма (АМо=25±1), чем в норме. Остальные показатели были в 
пределах нормальных значений. 

Между индексом напряжения регуляторных систем (ПАК «Омега») и общим баллом 
схемы для выявления вегетативных нарушений установлена корреляция средний силы (r=0,65; 
p<0,05). Более выраженные вегетативные расстройства сопровождаются большим напряжени-
ем системы регуляции. 

В группе больных ХВГ нарушения вегетативного гомеостазиса выявлялись в 87% случа-
ев (индекс напряжения превышал нормальные показатели), лишь только у 13% отмечалась 
нормальная вегетативная регуляция (в состоянии покоя). 

Корреляционная связь между общим баллом схемы для выявления вегетативных нару-
шений и общим баллом шкалы оценки астении оказалась слабой (r=0,27; p<0,05). Взаимосвязь 
была выше 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). 

Качество жизни больных ХВГ, в зависимости от наличия или отсутствия астено-
вегетативного синдрома, имело свои особенности. Данные показателей опросника SF-36 в 
группах больных с астено-вегетативным синдромом и без него и группой здоровых студентов 
без астено-вегетативного синдрома представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние показатели опросника SF-36 в группах 

больных ХВГ с А-ВС и без него и группе здоровых студентов без А-ВС 
 

Средние показатели 

Группы 

Больные ХВГ 
с А-ВС 

Больные ХВГ 
без А-ВС 

Здоровые  
без А-ВС 

Физическое функционирование 67,5±3,9 83,5±4,5 * 96,3±0,9 * 
Ролевое функционирование 57,4±5,2 76,9±8,7 68,8±6,3 
Физическая боль 38,5±3,1 47,7±12,0 70,4±3,9 *** 
Общее здоровье 30,7±2,9 36,9±7,7 72,8±2,5 *** 
Жизнеспособность 35,9±3,4 53,5±4,9 * 57,1±3,4 * 
Социальное функционирование 65,9±3,7 56,7±6,7 79,0±4,2 * 
Эмоциональное функционирование 88,2±4,9 89,0±13,8 83,3±3,6 
Психологическое здоровье 47,5±2,7 68,0±3,4 ** 63,6±3,1 ** 

 

Примечание: достоверность различия между группами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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Опросник SF-36 позволяет определить и оценить физический и психический компонен-
ты здоровья (табл. 3).  

Таблица 3 
Средние показатели «физического» и «психического»  

компонентов здоровья опросника SF-36 в группах больных ХВГ  
с А-ВС и без него и группе здоровых студентов без А-ВС 

 

Средние показатели 

Группы 

Больные ХВГ с 
А-ВС 

Больные ХВГ 
без А-ВС 

Здоровые 
без А-ВС 

Физический компонент здоровья 36,9±1,6 42,2±1,2 * 51,5±1,1 ** 
Психический компонент здоровья 49,5±0,1 49,9±0,2 45,7±1,6 

 

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

 
В целом различия затрагивали «физический компонент здоровья», в то время как «пси-

хический компонент» в группах не отличался. Показатели «общее здоровье», «физическая 
боль» и «физическое функционирование» более низкие в группах пациентов, чем в группе здо-
ровых студентов. Кроме этого, было выявлено снижение социальных функций. Не выявлено 
различий в ролевой и эмоциональной сферах больных ХВГ и здоровых людей. 

Качество жизни пациентов при наличии астено-вегетативного синдрома по ряду пока-
зателей – «физическое функционирование», «жизнеспособность» и «психическое здоровье» 
ниже, чем при его отсутствии. 

При повышении среднего балла «схемы» наблюдалось снижение «психического компо-
нента здоровья» – показателя качества жизни вопросника SF-36 (r=- 0,67; p<0,05), при этом 
связь с «физическим компонентом здоровья» была очень слабая (r=- 0,04; p<0,05). 

Между общим баллом субъективной шкалы оценки астении и показателями качества 
жизни вопросника SF-36: «физический компонент здоровья» (r=- 0,70; p<0,05) и «психический 
компонент здоровья» (r=- 0,3; p<0,05) были выявлены отрицательные корреляционные связи 
средней силы. 

Схема выявления вегетативных нарушений отражает в большей степени изменение 
«психических» показателей качества жизни вопросника SF-36, в то время как субъективная 
шкала оценки астении – «физические» показатели качества жизни. В предыдущем исследова-
нии была выявлена положительная связь психической и вегетативной дисфункций среди боль-
ных ХВГ С [16]. 

Средний показатель выполнения теста Рейтана на соединение чисел составил  
107±4,7 секунд. Энцефолопатия (ЭП) I степени была выявлена у 24% пациентов с ХВГ, ЭП II 
степени – у 66% обследованных и ЭП III степени – у 10% больных. 

Между показателем теста Рейтана и показателем  «психический компонент здоровья» 
вопросника SF-36 была выявлена сильная корреляционная положительная связь (r=0,76; 
p<0,05), при этом корреляция между временем выполнения теста и «физическим компонентом 
здоровья» вопросника SF-36 оказалась отрицательной средней силы (r=- 0,41; p<0,05).  

Это может указывать на то, что больные ХВГ с более выраженным признаком энцефа-
лопатии реже расценивают психическую дисфункцию как отклонение от нормы, но при этом 
отмечают ухудшение физических показателей здоровья. 

Выводы. 
1. Астения среди больных ХВГ широко распространена и встречается с частотой 81%. 
2. Синдром вегетативной дисфункции при осмотре с помощью схемы для выявления 

вегетативных нарушений среди больных ХВГ выявлялся с частотой 76%, при использовании 
метода анализа вариабельности ритма сердца (ПАК «Омега») вегетативные расстройства выяв-
лялись с частотой 87%. 

3. Астено-вегетативный синдром был диагностирован у 56% больных ХВГ. 
4. Существует связь между астеническим состоянием и вегетативными нарушениями у 

больных ХВГ: чем более выражены вегетативные расстройства, тем сильнее проявляется асте-
ния. Учитывая взаимосвязь явлений, астенический синдром и синдром вегетативной дисфунк-
ции могут рассматриваться у данной категории больных совместно, как астено-вегетативный 
синдром. 

5. Качество жизни больных ХВГ с астено-вегетативным синдромом ниже, чем больных 
ХВГ без астено-вегетативного синдрома. 
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В статье описан опыт применения лапароскопической ап-
пендэктомии в детской областной клинической больнице 
г. Белгорода при лечении острого аппендицита у детей. Прове-
ден сравнительный анализ результатов лапароскопической и 
открытой аппендэктомии, представлена частота и структура воз-
никающих при обоих вариантах хирургического вмешательства 
осложнений.  

 
Ключевые слова: аппендицит, дети, лапароскопия, аппенд-

эктомия 
 

 
Введение. Острый аппендицит является наиболее распространенным из острых хирур-

гических заболеваний органов брюшной полости, при этом аппендэктомия – одна из первых 
успешно выполненных полостных операций. Однако вопрос о выборе наиболее предпочтитель-
ного метода аппендэктомии остается до сих пор дискутабельным [2, 6, 10, 12]. Стремительно 
развивающаяся в последнее время эндоскопическая хирургия предлагает новые подходы к  ле-
чению хирургических заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на то, что в ряде кли-
ник лапароскопическая аппендэктомия постепенно становится рутинной операцией [2, 3, 5, 6, 
10, 12, 13], многие авторы указывают на высокий риск развития осложнений [1, 7]. Основной 
причиной недоверия к данной технике является, по мнению авторов, недостаточная асептич-
ность лигатурного метода обработки культи отростка, являющегося основным при лапароско-
пической аппендэктомии [1, 7]. Был предложен ряд методик, отличных от наиболее распро-
страненной в наши дни операции Gotz (от обработки брыжейки отростка и культи с помощью 
эндоскопического сшивающего  аппарата до отказа от лапароскопической аппендэктомии в 
пользу эндовидеоассистированной открытой аппендэктомии с применением набора «Миниас-
систент»). Однако существенных преимуществ своей методики перед общепринятой  ни одному 
автору продемонстрировать не удалось [3, 4,8, 9]. 

В то же время целый ряд клиник  отмечает, что по завершении этапа освоения методики 
и подготовки достаточного количества квалифицированных эндоскопических хирургов для 
несения ургентной службы общее количество осложнений после лапароскопической аппендэк-
томии либо не превышает, либо оказывается ниже, чем после открытой операции. Кроме того, 
меняется их структура – практически полностью исчезают раневые осложнения и снижается 
частота случаев спаечной кишечной непроходимости [2, 3, 5, 6]. 

Материалы и методы. С  2007 по 2012 год в ДОКБ г. Белгород было выполнено 1560 
аппендэктомий детям до 15 лет. Из них открытым доступом  прооперировано 959 детей, лапа-
роскопически - 601.Возраст детей составил от 4 мес. до 14 лет, из них возраст детей, которым 
выполнена лапароскопическая операция, составил от 3 до 14 лет. 

Результаты и обсуждение. Наибольшую группу составили больные с не осложнен-
ным аппендицитом– 1264 (81%), из них катаральный аппендицит отмечен у 81 (7%) больных,  
флегмонозный – у 1183 (74%). Осложненные деструктивные формы аппендицита с локальным 
перитонитом отмечены у 296 (19%) больных, из них локальный перитонит у 234 (15%), диффуз-
ный  перитонит –  у 54 (3,5%), разлитой  перитонит – у 8 (0,5%) больных 

За указанный промежуток времени в нашей клинике прошел этап  освоения методики, 
подготовлено достаточное количество эндоскопических хирургов  для обеспечения ургентной 
службы, изменились подходы и хирургическая тактика при деструктивных формах острого ап-
пендицита. 

В первые годы, на этапе освоения методики, доля лапароскопических операций была 
невелика – 15-21,5%. Лапароскопическая аппендэктомия выполнялась преимущественно в 
дневное время, при отсутствии клиники перитонита, методикой владели 2 хирурга. По мере 
накопления опыта и освоения методики другими специалистами лапароскопическая аппендэк-
томия стала применяться все чаще, в том числе и при деструктивном аппендиците, а благодаря 
наличию в дежурной бригаде хирурга, владеющего лапароскопической техникой, позволяет 
практически ежедневно выполнять лапароскопические операции круглосуточно. Ниже приве-
дены данные о доле лапароскопических аппендэктомий в общей структуре с 2007 года (табл. 1). 
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Таблица 1 
Количество лапароскопических аппендэктомий по годам 

 

 
В настоящее время в нашей клинике лапароскопическая аппендэктомия является опе-

рацией выбора как при неосложненных, так и при осложненных формах острого аппендицита. 
Так, если в первые годы доля осложненных аппендицитов от общего количества оперирован-
ных лапароскопически была ничтожно мала, то в настоящее время формы острого аппендици-
та, осложненные перитонитом, составляют до 24,85% (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество лапароскопических аппендэктомий  при осложненном аппендиците 

 

 
Абсолютным противопоказанием к проведению лапароскопической аппендэктомии мы 

считаем наличие у ребенка клинически и по сонографическим данным сформированного ап-
пендикулярного абсцесса. Хотя ряд авторов указывают на принципиальную возможность вы-
полнения лапароскопической аппендэктомии  и полноценной санации за счет локальной ирри-
гации-аспирации области разрушенного абсцесса раствором антисептика [5, 6], мы считаем не-
целесообразным эндоскопическое разрушение стенки абсцесса, надежно отграничивающей его 
содержимое от свободной брюшной полости. Таким образом, мы избегаем инфицирования 
брюшной полости и избавляемся от необходимости ее дренирования. 

Отмечается более благоприятное течение послеоперационного периода у больных, пе-
ренесших лапароскопическую аппендэктомию. Они раньше поднимаются с постели, более ак-
тивны. Болевой синдром в этой группе мене выражен. Клиническое  выздоровление у таких па-
циентов наступает раньше. Отмечено значительное снижение длительности пребывания в ста-
ционаре детей, перенесших лапароскопическую аппендэктомию по поводу деструктивного ап-
пендицита с перитонитом в сравнении с перенесшими лапаротомию (12,5 к/д после лапароско-
пической операции и 18,3 койкодней после лапаротомии). Однако, несмотря на наши собствен-
ные результаты и  имеющиеся во многих публикациях данные о возможности  ранней выписки 
больных с острым аппендицитом [5, 9], мы придерживаемся мнения, что ребенок, перенесший 
аппендэктомию – не важно, открытую или лапароскопическую – должен наблюдаться в стаци-
онаре не менее 7 суток. Хотя, возможно, подобный консерватизм противоречит господствую-
щим сегодня принципам экономической целесообразности.  

Проведенный анализ осложнений лапароскопической аппендэктомии выявил макси-
мальную их частоту на этапе становления методики в 2007 г. (5%) с последующим ее снижени-
ем до 4,1% на следующий год. Рост встречаемости осложнений в 2009 году до 5,5% связан, веро-
ятно, с освоением методики группой молодых хирургов, пришедшимся на этот период. В даль-
нейшем   отмечается поступательное снижение доли осложнений до 2,4% в 2012 году, когда ме-
тодика  была полностью отработана (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество осложнений при лапароскопической аппендэктомии 

 

 
В структуре осложнений преобладают послеоперационные инфильтраты. На этапе осво-

ения методики имелось 2 случая нагноения операционной раны (0,5%), в обоих случаях нагно-
илась рана от 10 мм порта. Описанных в литературе интраоперационных осложнений, несосто-
ятельности культи, кровотечений не отмечалось. 

Выводы. Таким образом, опыт как нашей, так и ряда центральных клиник [2, 3, 5, 6], 
свидетельствует о том, что лапароскопическая аппендэктомия является наиболее эффективным 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего аппендэктомий 252 223 295 249 281 260 
Из них  лапароскопических аппен-
дэктомий 

40 
(15%) 

48 
(21,5%) 

72 
(24,4%) 

115 
(46,1%) 

157 
(55,8%) 

169 
(65%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего лапароскопических 
аппендэктомий 

40 48 72 115 157 169 

Из них при осложненном 
аппендиците 

0 1 (2%) 4 (5,56%) 10 (8,7%) 21 (13,38%) 42 (24,85) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
% осложнений 3,5% 3,5% 3% 4% 2,5% 3% 
% осложнений  лапароскопических 
аппендэктомий 

5% 4,1% 5,5% 4,3% 2,5% 2,4% 
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малоинвазивным методом хирургического вмешательства при остром аппендиците, и именно 
ей следует отдавать предпочтение. 

Максимально широкое внедрение лапароскопической аппендэктомии в клиниках сле-
дует проводить под контролем опытных эндоскопических хирургов, хорошо овладевших техни-
кой этой операции. Однако, даже это не гарантирует от достаточно большой по сравнению с 
открытой аппендэктомией частоты послеоперационных осложнений на этапе освоения метода.  
Неверная оценка возникших на начальном этапе трудностей и преждевременные попытки  со-
поставления результатов более трудоемкой и еще не отработанной эндоскопической операции  
с прекрасно освоенной открытой не только незаслуженно дискредитируют лапароскопию как 
метод, но и могут лишить клинику на долгое время перспектив развития в этом направлении. 

Для лапароскопической аппендэктомии в сравнении с открытой характерно качествен-
ное изменение структуры осложнений в пользу менее тяжелых при аналогичной частоте воз-
никновения последних, что является неоспоримым преимуществом данной методики. А воз-
можность полноценной итраоперационной ревизии внутренних органов, более благоприятное 
течение послеоперационного периода, значительное сокращение сроков госпитализации при 
аппендикулярном перитоните и прекрасный косметический результат, по нашему мнению, да-
ют достаточные основания считать лапароскопическую аппендэктомию золотым стандартом 
как при простых, так и при осложненных формах острого аппендицита.  
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The article deals with our experience of laparoscopic appendec-
tomy in children with acute appendicitis in Belgorod regional clinical 
pediatric hospital. The comparative analysis of laparoscopic and con-
ventional appendectomy results is presented. Structure and frequency 
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СВЯЗЬ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ  

И ГОРМОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У БОЛЬНЫХ ИБС 
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Целью исследования было изучение взаимосвязи абдоми-
нального ожирения с ряда гормональных и метаболических рас-
стройств у больных ИБС. Обследовано 123 больных ИБС (средний 
возраст 59,7±6,3 года), 63 из которых имели диагностические при-
знаки метаболического синдрома (МС). Контрольную группу со-
ставили 80 здоровых лиц. 

Установлено, что наличие  МС у больных хронической ИБС 
ассоциируется не только с абдоминальным ожирением, повыше-
нием концентрации в крови лептина, инсулина и триглицеридов, 
но и с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, АКТГ, 
кортизола, окисленных ЛПНП, а также со снижением выработки 
эндорфинов. С помощью корреляционного анализа выявлено, что 
величина окружности талии достаточно хорошо отражает гормо-
нальные и метаболические нарушения у больных ИБС с метаболи-
ческим синдромом. 

 
Ключевые слова: метаболический синдром, ИБС, абдоми-

нальное ожирение, лептин, инсулинорезистентность, цитокины. 
 

 

С середины XX века в развитых странах отмечается стремительное увеличение распро-
страненности метаболического синдрома (МС). В отечественной популяции среди взрослого 
населения МС выявлен у 20,6%- 28,5% обследованных [1]. В целом, число лиц с МС в популяции 
увеличивается с возрастом, при этом среди женщин МС встречается в 2 раза чаще, чем среди 
мужчин.  

В большом проспективном исследовании Three-City Study было продемонстрировано, 
что МС повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) на 80% [2]. В исследовании 
BOTNIAStudy наличие МС повышало риск развития ИБС в 2,96 раза,  инфаркта миокарда – в 
2,63 раза, инсульта – в 2,27 раза [3]. Механизмы, с помощью которых при МС потенцируется 
развитие ССЗ, многообразны, сложны и продолжают изучаться.  

Согласно критериям международной федерации сахарного диабета (IDF, 2005) основ-
ным диагностическим признаком МС является абдоминальное ожирение. В последние годы 
стало понятно, что абдоминальный жир является гормонально  активной тканью, продуциру-
ющей большое количество веществ со свойствами гормонов и цитокинов, участвующих в пато-
генезе не только МС, но и атеросклероза, ИБС, сахарного диабета (СД) 2-го типа [4]. 

Наряду с абдоминальным ожирением, у больных с МС часто встречается инсулинорези-
стентность. Инсулинорезистентность является не только одним из важнейших компонентов МС 
в его современном понимании, но и ключевым фактором развития сердечно-сосудистой пато-
логии. Общие патогенетические механизмы (дислипидемия,  окислительный стресс, инсулино-
резистентность), обнаруженные при МС, СД 2-го типа и атеросклерозе, сочетаются с выражен-
ной активацией воспалительных клеток крови [5]. 

Хроническое латентное воспаление сейчас признается одним из компонентов МС и СД 
2-го типа [6]. Воспалительный процесс представляет собой результат сложного взаимодействия 
про- и противовоспалительных цитокинов.  

Одним из интенсивно изучаемых факторов, связывающих МС с ИБС, является продуци-
руемое адипоцитами гормонально-активное вещество – лептин. При характерном для МС аб-
доминальном ожирении отмечается повышение продукции лептина адипоцитами [7, 8]. Боль-
шое значение имеет выявленная в последние годы  связь лептина с развитием, ростом и разры-
вом атеросклеротической бляшки – патологическими процессами, тесно связанными, по со-
временным представлениям, с хроническим воспалением [9]. Кроме того, обнаружена корреля-
ция лептина  с показателями оксидативного стресса – общей окислительной способностью кро-
ви  и  уровнем окисленных ЛПНП [10]. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют также об участии в развитии 
ожирения и инсулинорезистентности, а в восприятии боли при ИБС эндогенных опиоидных 
субстанций [11]. 
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Однако в различных исследованиях, как правило, изучалась связь ожирения с отдель-
ными компонентами МС.  

Цель исследования: изучить взаимосвязи абдоминального ожирения с комплексом 
гормональных и метаболических  изменений при МС.  

Материал и методы исследования. Обследовано 123 больных хронической ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС), средний возраст которых составил 59,7±6,3 года. Из них 63 
имели диагностические признаки МС согласно критериям ВНОК и РМОАГ (2009), а 60 боль-
ных – не имели последних. Контрольную группу составили 80 практически здоровых лиц ана-
логичного возраста. 

Уровень лептина и β-эндорфина в крови определяли с помощью иммуноферментного 
анализа (ИФА) ELISA на ИФА-ридере «Униплан» («Пикон», Россия) с использованием реакти-
вов компании «PeninsulaLaboratories» (США). 

Содержание в крови инсулина, кортизола и  АКТГ определяли на автоматическом им-
мунохемилюминесцентном анализаторе IMMULITE 2000 (DPC, США) с использованием реа-
гентов производства компании Siemens. Определение интерлейкина 1 (ИЛ 1) и фактора некроза 
опухолей альфа (ФНО-α)  проводилось с помощью   твердофазного «сэндвич»-варианта ИФА с 
применением моно- и поликлональных антител. 

Триглицериды (ТГ) определяли энзиматическим ферментативным методом на спек-
трофотометре с длиной волны 500 нм. Окисленные липопротеины низкой плотности (окислен-
ные ЛПНП) определяли методом ИФА с использованием реактивов фирмы Biomedica (Герма-
ния) и стандартных 96-ти луночных планшет. Холестерин липопротеинов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) определяли спектрофотометрическим ферментативным методом с использованием 
полимера и детергента ЗАО фирма «Гален». 

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA ver. 6,0. Значимость межгрупповых сравнений определяли c применением непа-
раметрических критериев Манна-Уитни и Краскел-Уоллиса – для множественных сравнений. 
Корреляционный анализ проводился с использованием непараметрического критерия  Спир-
мена. Количественные данные представлены в виде Ме±СО, где Ме – медиана, СО – стандарт-
ное отклонение. Нулевую гипотезу отклоняли  при уровне значимости р<0,01. 

Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 представлен ряд показате-
лей, характеризующих антропометрические, метаболические и гормональные особенности трех 
групп обследованных. Как следует из данных табл. 1, группа больных ИБС с МС характеризова-
лась общим и абдоминальным ожирением, гиперлептинемией, гиперинсулинемией, повыше-
нием уровня провоспалительных цитокинов, гипертриглицеридемией, снижением антиатеро-
генных частиц ХС ЛПВП, усиленным окислением ЛПНП, а также повышением уровней АКТГ и 
кортизола. У больных ИБС с МС указанные изменения были более выраженными по сравнению 
не только с контрольной группой, но и с пациентами без МС. 

Таблица 1 
Сравнение ряда антропометрических и лабораторных показателей  

у больных и здоровых 
 

Показатели Контрольная группа  Больные ИБС без МС    Больные ИБС с МС 
Окр. талии, см 82±2,9 96±3,4 128±6,3 
ИМТ, кг/м2 23,3±1,27 26,7±1,8 38,8±3,7 
Лептин, нг/мл 5,52±1,86 11,8±4,0 27,3±7,6 
Инсулин, мкМЕ/мл 6,29±0,29 9,51±0,43 15,51±0,89 
ФНО-α, пг/мл 4,31±0,94 13,2±2,16 22,6±3,53 
ИЛ-1, пг/мл 1,15±0,11 2,82±0,42 5,03±0,69 
β-эндорфин,  4,98±0,89 4,23±0,79 3,34±0,85 
АКТГ, пг/мл 12,45±20,5 15,4±2,11 19,2±2,66 
Кортизол, мкг/дл 13,1±2,32 16,5±2,31 22,9±2,52 
ЛПНП  окисл., нг/мл 57,5±6,8 108±11,4 137±14,9 
ТГ, ммоль/л 1,19±0,12 1,61±0,1 2,7±0,14 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,47±0,08 1,12±0,08 0,87±0,08 

 
Примечание: р<0,01 по критерию Краскел-Уоллиса для всех межгрупповых сравнений. 

 
Далее были проанализированы взаимосвязи абдоминального ожирения, выраженного 

величиной окружности талии (ОТ), с рядом показателей, характеризующих метаболические и 
гормональные нарушения у больных ИБС и МС. Результаты, представленные в табл. 2, свиде-
тельствуют о наличии статистически значимой  прямой корреляционной связи ОТ с уровнями 
лептина, инсулина, АКТГ, кортизола, провоспалительных цитокинов, триглицеридов и окис-
ленных ЛПНП. Обратная корреляция (R= - 0,58) была установлена с уровнем β-эндорфина. 
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Таблица 2 
Корреляции абдоминального ожирения у больных ИБС с МС 

 

Показатели 
Коэффициент  
Спирмена 

t(N-2) p-level 

Лептин 0,53 4,91 <0,001 
Инсулин 0,51 4,63 <0,001 
АКТГ 0,61 6,07 <0,001 
Кортизол 0,57 5,37 <0,001 
ФНО-α 0,60 5,85 <0,001 
ИЛ-1 0,58 5,50 <0,001 
β-эндорфин - 0,58 - 5,50 <0,001 
ЛПНП  окисленные 0,54 4,98 <0,001 
Триглицериды 0,47 4,14 0,001 

 
Обратило на себя внимание, что наибольшее значение коэффициента корреляции было 

отмечено между окружностью талии и уровнем такого провоспалительного цитокина, как ФНО-
α (R=0,60). График на рисунке иллюстрирует  прямую зависимость между ростом окружности 
талии и уровнем ФНО-α. 

 
Рис.  Взаимосвязь выраженности абдоминального ожирения и уровня ФНО-α  

в крови больных ИБС с МС 
 

Субклиническое воспаление может быть связующим звеном между метаболическими 
нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями [6]. Общие патогенетические механиз-
мы (дислипидемия, окислительный стресс, инсулинорезистентность), обнаруженные при МС, 
СД 2-го типа и атеросклерозе, сочетаются с выраженной активацией воспалительных клеток 
крови [5].Это говорит в пользу того, что атерогенные изменения в крови, воспаление  и инсули-
норезистентность имеют общие патофизиологические механизмы и являются взаимосвязан-
ными процессами. 

При ожирении и МС постоянно присутствуют 2 патологических процесса – оксидатив-
ное повреждение  клеточных компонентов (белков и липидов) и системное воспаление, инди-
катором которого является повышение уровня ФНО-α, интерлейкина-1β и других провоспали-
тельных цитокинов [12]. 

В исследовании HABCS (Health, Aging and Body Composition Study) было установлено 
наличие прямой корреляционной связи между концентрацией окисленных ЛПНП и содержа-
нием висцерального жира в организме при СД [13]. Наши данные свидетельствуют о наличии 
аналогичной взаимосвязи и у больных с МС. 

ФНО = -5,9455+0,2202*x
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Выявленное нами снижение уровня β-эндорфина по мере роста окружности талии у 
больных с МС подтверждает полученные ранее данные об участии эндогенных опиоидных суб-
станций в развитии ожирения и инсулинорезистентности [11]. 

Выводы. 
1. Наличие  метаболического синдрома у больных хронической ИБС ассоциируется не 

только с абдоминальным ожирением, повышением концентрации в крови лептина, инсулина и 
триглицеридов, но и с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, АКТГ, кортизола, 
окисленных ЛПНП, а также со снижением выработки эндорфинов. 

2. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что величина окружно-
сти талии достаточно хорошо отражает гормональные и метаболические нарушения у больных 
ИБС с метаболическим синдромом. 
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The aim of the study was to examine the relationships of abdominal 
obesity with a number of hormonal and metabolic disorders in patients with 
coronary artery disease (CHD). The study involved 123 patients with CHD 
(mean age 59,7±6,3 years), 63 of which met the diagnostic features of the 
metabolic syndrome (MS). The control group consisted of 80 healthy indi-
viduals. 

It was found that the presence of MS in patients with CHD is associated 
not only with abdominal obesity, high blood levels of leptin, insulin and tri-
glycerides, but also the overproduction of proinflammatory cytokines, ACTH, 
cortisol, oxidized LDL, as well as decreased production of endorphins. A cor-
relation analysis revealed that the amount of waist circumference reflects 
quite well the hormonal and metabolic abnormalities in patients with CHD 
and metabolic syndrome. 
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Проведен анализ особенностей рака молочной железы (РМЖ) с 
метастатическим поражением головного мозга. Сформулированы 
основные критерии группы риска развития церебральных метаста-
зов: возраст 45-55 лет; состояние овариально-менструальной функ-
ции на момент выявления РМЖ – пери- и постменопауза; исходная 
стадия процесса по классификации TNM – Т2-3, N1; инфильтриру-
ющий протоковый гистотип рака; низкая степень дифференцировки 
первичной опухоли; отрицательный гормон-рецепторный статус, 
наличие гиперэкспрессии Her2/neu, высокий уровень пролифера-
ции; продолжительность заболевания 3 года и более; наличие РМЖ 
у кровных родственников; метастатическое поражение костной си-
стемы и легких; сопутствующие заболевания: цереброваскулярная 
патология, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 
вирусные гепатиты. 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, метастазы в головной 

мозг, факторы риска.  
 

 
Введение. Рак молочной железы (РМЖ) в течение последних десятилетий является 

самой распространенной онкологической патологией среди женщин практически всех стран 
мира. В структуре онкологической заболеваемости женского населения России с 1985 года РМЖ 
занимает первое место, составляя 20,5% [2, 6]. 

Метастатическое поражение головного мозга выявляется у 20-30% больных РМЖ. В 
общей группе пациентов с церебральными метастазами это второе место после рака легкого. В 
трети случаев интракраниальные метастазы являются единственным проявлением генерализа-
ции процесса. При этом прижизненно метастатическое поражение головного мозга диагности-
руется в 1,5-3 раза реже, чем на вскрытии [3, 7, 8]. Примерно у 50% больных, имеющих данное 
осложнение, при первичном обращении выявляют множественные или нерезектабельные це-
ребральные метастатические очаги [1, 9]. 

Своевременная диагностика метастатического поражения головного мозгасохраняет 
возможности использования хирургических методов лечения, лучевой и химиотерапии, что 
позволяет увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пациентов. 

Последние годы ознаменовались появлением новых методов и технологий, использова-
ние которых облегчает раннюю диагностику данной патологии. Диагноз метастатического по-
ражения, как правило, устанавливается после появления неврологической симптоматики и 
подтверждается с помощью таких современных методов нейровизуализации, как рентгеновская 
компьютерная (РКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Часто обсуждаемые вопросы 
касаются целесообразности проведения активного скрининга церебральных метастазов у боль-
ных РМЖ с высоким риском их развития. В связи с этим актуальной проблемой на сегодняш-
ний день является определение критериев риска развития метастатического поражения голов-
ного мозга с целю улучшения возможностей его своевременного выявления, а также результа-
тов комплексного лечения и качества жизни пациентов. 

Цель исследования. Определить факторы риска метастатического поражения голов-
ного мозга при РМЖ на основании изучения клинико-биологических особенностей первичного 
очага. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 134 наблюдения 
пациенток, находившихся на лечении в РНИОИ с 2002 по 2012 гг. Основную группу составили 
74 больные РМЖ I-IV исходных стадий с метастатическим поражением головного мозга. В кон-
трольную группу вошли 60 больных РМЖ I-IV исходных стадий без метастатического пораже-
ния головного мозга. 

Средний возраст исследуемых на момент выявления первичного очага составил 51 год.  
Исследование сторонности, пораженного квадранта и клинико-анатомической формы 

РМЖ у больных основной группы выявило, что правая и левая молочные железы поражались 
примерно с одинаковой частотой – у 37 (50%) и 33 (45%) человек соответственно; доминирова-
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ли узловая форма первичной опухоли (64 случая (86,5%)) и поражение верхне-наружного квад-
ранта молочной железы (44 случая (60%)). 

Состояние овариально-менструальной функции оценивалось на основании анамнести-
ческих данных, согласно классификации стадий и номенклатур репродуктивного и пострепро-
дуктивного периодов жизни женщины (Сметник В.П., 2006) [5]. Проведенное исследование 
показало, что большинство больных в основной группе на момент выявления РМЖ находились 
в состоянии пери- и постменопаузы (35 (47%) и 22 (30%) человека соответственно). 

Согласно классификации TNM, размеры и распространенность первичной опухоли ча-
ще относились к категории Т2 (34 больных основной группы (46%)) и Т3 (19 больных основной 
группы (26%)), степень поражения регионарных лимфатических узлов – к категории N1 (31 
случай в основной группе (42%)). 

Большинству больных было проведено комплексное лечение первичного очага, вклю-
чавшее хирургическое удаление, лучевую и химиотерапию (46 человек (62%)). 

Ранее проведенные в РНИОИ исследования, касающиеся вопросов метастатического 
поражения головного мозга при РМЖ, установили абсолютное превалирование гистотипа ин-
фильтрирующего протокового рака у больных с метастатическим поражением головного мозга 
(более 80% случаев) [1, 4]. Данное исследование подтвердило этот факт. Для углубленного изу-
чения факторов риска церебрального метастазирования при данной патологии в контрольную 
группу были включены пациентки, сопоставимые по возрасту, состоянию овариально-
менструальной функции, исходной стадии и гистотипу первичной опухоли с больными основ-
ной группы. 

Диагноз метастатического поражения головного мозга был установлен на основании 
анамнеза, результатов неврологического обследования, подтвержденных данными рентгенов-
ской компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии.  

Определение экспрессии рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR), статуса 
HER2/neu и маркера пролиферации Ki-67 осуществляли иммуногистохимическим методом в 
удаленных опухолях на парафиновых срезах с помощью коммерческого набора HercepTest 
фирмы DAKO (Дания). 

Позитивными по содержанию как ЕR, так и PR, считались опухоли, давшие положи-
тельное иммуноокрашивание более чем в 10% ядер клеток. 

Экспрессию белка HER2/neu оценивали по визуальной шкале с диагностикой гиперэкс-
прессии при окрашивании, соответствующем 3+. Результат иммуногистохимического анализа, 
соответствующий 1+, трактовали как отсутствие гиперэкспрессии HER2/neu. При промежуточ-
ном окрашивании (2+) дополнительно проводили FISH-анализ, позволяющий определить ко-
личество копий (амплификацию) гена HER-2/neu в ядрах клеток; при положительном резуль-
тате опухоль также относили к группе гиперэкспрессии HER2/neu.  

Пролиферацию оценивали по относительному числу опухолевых клеток со средней и 
интенсивной ядерной реакцией на Ki-67 с разделением результатов на 3 группы: низкий уро-
вень пролиферации – до 10% Ki-67-позитивных клеток, средний – от 10 до 30%, высокий – бо-
лее 30% Ki-67-позитивных клеток.  

Таблица 1 
Гистологическая характеристика первичной опухоли 

 

Гистологическая характеристика РМЖ 
Основная группа 

n=66 
(абс.ч., %) 

Контрольная группа 
n=48 

(абс.ч.,%) 

Гистологический тип 

Инфильтрирующий протоковый 52 (81,3%) 42 (82,3%) 

Смешанный (инфильтрирующий протоковый в сочета-
нии с другими гистотипами: дольковым, тубулярным, 
папиллярным, муцинозным, раком Педжета) 

10 (12,7%) 1 (2%) 

Инфильтрирующий дольковый 2 (3%) 4 (7,7%) 

Другие гистотипы (тубулярный, муцинозный) 2 (3%) 1 (2%) 

Степень дифференцировки (G) 

G1 и G2 (высокая и средняя) 16 (24%) 17 (35%) 

G3 (низкая) 40 (61%) 22 (46%) 

Gx (неизвестна) 10 (15%) 9 (19%) 
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Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета 
прикладных программ MicrosoftExel и Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали по кри-
терию Стъюдента. Отличия считали достоверными при p<0,05. Оценка риска проводилась по-
средством вычисления индекса превалирования OR.Показатели считались существенными, ес-
ли превышали единицу. 

Результаты и обсуждение. Морфологическая верификация первичной опухоли име-
ла место у 66 больных (89,2%) основной группы и у 48 больных (80%) контрольной группы. Бо-
лее 80% случаев в каждой группе составили больные с инфильтрирующим протоковым гисто-
логическим типом рака. Низкая степень дифференцировки опухоли превалировала и наблюда-
лась у 44 больных (60%) основной и 28 больных (47%) контрольной группы (табл. 1). 

Иммуногистохимическое исследование статуса ER и PR, гиперэкспрессии HER2/neu 
было выполнено у 31 пациентки (42%) основной и у 28 пациенток (47%) контрольной группы. 
Обнаружено, что в группе РМЖ с метастатическим поражением головного мозга достоверно 
чаще встречались больные с негативным гормон-рецепторным статусом (p<0,01) и гиперэкс-
прессией Her2/neu (p<0,05) (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты исследования экспрессии рецепторов половых стероидов и гиперэкспрессии 

Her2/neu в образцах первичной опухоли 
 

Иммуногистохимические  
показатели 

Основная 
группа 

n=31 
(абс.ч., %) 

Контрольная 
группа 
n=28 

(абс.ч.,%) 

Индекс прева-
лирования 

OR 

Достовер-
ность разли-

чий, 
p 

Экспрессия ре-
цепторов поло-
вых стероидов  
ю(ER, PR) 

ER+, PR+ 10 (32%) 20 (71%) 0,5 p<0,01 

ER-, PR- 17 (55%) 5 (18%) 3,1 p<0,01 

ER+, PR- 2 (6,5%) 2 (7%) 1 p>0,05 

ER-, PR+ 2 (6,5%) 1 (4%) 1,5 p>0,05 

Гиперэкспрессия 
Her2/neu 

присутствовала 22 (71%) 13 (46%) 1,5 p<0,05 

отсутствовала 9 (29%) 15 (54%) 0,5 p<0,05 

 

Иммуногистохимическое исследование маркера клеточной пролиферации Ki-67 было 
проведено у 26 (35%) больных основной и 27 (45%) больных контрольной группы. Результаты 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования маркера клеточной пролиферации Ki-67 

 

Уровень пролиферации 

Основная 
группа 
n=26 

(абс.ч., %) 

Контрольная 
группа 
n=27 

(абс.ч., %) 

Индекс превали-
рования 

OR 

Достоверность 
различий, 

p 

Высокий (Ki-67>30%) 8 (30,8%) 3 (11%) 2,8 p<0,1 

Средний (Ki-67 10-30%) 14 (53,8%) 14 (52%) 1 р>0,1 

Низкий (Ki-67<10%) 4 (15,4%) 10 (37%) 0,4 p<0,1 

 

В группе РМЖ с церебральными метастазами первичная опухоль в большинстве случаев 
имела средний (Ki-67 10-30%) и высокий (Ki-67>30%) уровни пролиферации (p<0,1, тенденция 
к достоверности различий). Реже, чем в контрольной группе, наблюдался низкий (Ki-67<10%) 
уровень пролиферации (p<0,1, тенденция к достоверности различий).  

Результаты анализа морфо-гистологических и иммуногистохимических особенностей 
РМЖ демонстрируют увеличение риска развития церебральных метастазов при негативном 
гормон-рецепторном статусе первичной опухоли (OR 3,1), наличии гиперэкспрессии Her2/neu 
(OR 1,5) и высоком уровне пролиферации (OR 2,8).  

В 47 (64%) случаях церебральные метастазы развивались на фоне прогрессирования 
первичной опухоли, в 27 (36%) – на фоне ремиссии и стабилизации.  
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У 66 (89%) больных появление метастазов в головном мозге было метахронным, у 8 
(11%) – синхронным по отношению к первичному очагу. 

Средний временной интервал от момента диагностики РМЖ до выявления метастатиче-
ского поражения головного мозга составил 44 месяца. Интервал сокращался при диффузной 
форме первичной опухоли, отрицательном гормон-рецепторном статусе, наличии гиперэкс-
прессии Her2/neu, исходной IV стадии процесса, по мере угасания функции яичников. При 
оценке длительности интервала в зависимости от вида лечения первичного очага максималь-
ное значение отмечалось при комплексном лечении, минимальное – при проведении изолиро-
ванной ХТ (табл. 4). 

Таблица 4 
Зависимость среднего временного интервала от момента диагностики РМЖ  
до выявления церебральных метастазов от особенностей первичного очага 

 

Особенности первичного очага 
Количество больных  

абс.ч. (%) 

Средний временной интервал от 
момента диагностики РМЖ до вы-
явления церебральных метастазов 

(месяцы) 

Клинико-анатомическая форма РМЖ (n=74) 

Узловая 63 (85%) 45  

Диффузная 7 (9,4%) 28  

Гормон-рецепторный статус (n=31) 

Положительный (ER+, PR+) 10 (32%) 44 

Отрицательный (ER-, PR-) 17 (55%) 21  

Гиперэкспрессия Her2/neu (n=31) 

Присутствовала 22 (71%) 19 

Отсутствовала 9 (29%) 43  

Стадия РМЖ (n=74) 

I-III 59 (80%) 47 

IV 15 (20%) 16 

Состояние овариально-менструальной функции на момент выявления РМЖ (n=74) 

Репродуктивный период 17 (23%) 61 

Перименопауза 22 (30%) 46 

Постменопауза 35 (47%) 28 

Вид лечения первичного очага (n=74) 

Хирургическое 4 (5%) 35 

Комбинированное 9 (12%) 36 

Комплексное 46 (62%) 50 

Изолированная ХТ 7 (10%) 14 

 

У 48 больных (65%) основной и 17 больных (28%) контрольной группы наблюдались 
экстрацеребральные метастатические очаги, которые локализовались в костной системе, лег-
ких, печени, отдаленных лимфатических узлах, мягких тканях и яичниках. 

У 32 пациенток (67% всех случаев экстрацеребрального метастазирования) экстрацре-
бральные очаги появлялись раньше церебральных, в среднем, на 14 мес. В 16 случаях (33%) от-
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мечалось синхронное выявление. Основные особенности экстрацеребрального метастазирова-
ния представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Особенности экстрацеребрального метастазирования 

 

Локализация 
Основная группа 

n=48 
(абс.ч, %) 

Контрольная гуппа 
n=17 

(абс.ч., %) 

Костная система 31 (64,6%) 14 (82,4%) 

Легкие 23 (48%) 6 (35,3%) 

Печень 16 (33,3%) 5 (29,4%) 

Отдаленные лимфатические узлы 17 (35,4%) 5 (29,4%) 

Мягкие ткани 7 (14,6%) 2 (11,8%) 

Яичники 2 (4,2%) - 

 

При исследовании генетических факторов выявлено, что в основной группе достоверно 
чаще отмечался РМЖ у кровных родственников (OR 2). 

При изучении факторов, характеризующих менструальную, детородную, лактационную 
функции, выявлено, что риск возникновения церебральных метастазов увеличивался при от-
сутствии родов (OR 1,6), наличии искусственных прерываний беременности (OR 1,5), отсутствии 
лактации в анамнезе (OR 1,7).  

При анализе сопутствующей патологии обнаружено увеличение риска церебрального 
метастазирования при цереброваскулярной патологии (OR 1,9), артериальной гипертензии (OR 
1,7), ишемической болезни сердца (ИБС) (OR 2,3), вирусных гепатитах (OR 2,4). 

Основные факторы риска церебрального метастазирования представлены в табл. 6. 
Таблица 6 

Факторы риска развития церебральных метастазов 
 

Группы 
 
 

Фактор 

Основная 
группа 
n=74 

(абс.ч., %) 

Контрольная 
группа 
n=60 

(абс.ч., %) 

Индекс превали-
рования OR 

Достоверность 
различий, 

p 

РМЖ у кровных род-
ственников 

27 (36,5%) 11 (18,3%) 2 р<0,02 

Отсутствие родов 8 (10,8%) 4 (6,7%) 1,6 p<0,1 

Искусственные преры-
вания беременности 

66 (89,2%) 46 (76,7%) 1,5 p≤0,05 

Отсутствие лактации 10 (13,5%) 5 (8,3%) 1,7 p<0,1 

Цереброваскулярная 
патология 

26 (35%) 11 (18,3%) 1,9 p≤0,05 

Артериальная гипер-
тензия 

49 (66,2%) 24 (40%) 1,7 p<0,01 

ИБС 30 (40,5%) 11 (18,3%) 2,3 p<0,01 

Вирусные гепатиты 14 (19%) 5 (8,3%) 2,4 p<0,1 

 
Выводы. Проведенный анализ позволил сформулировать основные критерии группы 

риска развития метастатического поражения головного мозга у больных РМЖ: 
– возраст 45-55 лет; 
– состояние овариально-менструальной функции на момент выявления РМЖ – пери- и 

постменопауза; репродуктивный возраст не оказывал влияния на развитие церебральных мета-
стазов; 

– исходная стадия процесса по классификации TNM – Т2-3, N1; 
– инфильтрирующий протоковый гистотип рака; 
– отрицательный гормон-рецепторный статус первичной опухоли, наличие гиперэкс-

прессии Her2/neu, высокий уровень пролиферации; 
– продолжительность основного заболевания 3 года и более; 
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– наличие РМЖ у кровных родственников; 
– наличие метастатического поражения костной системы и легких; 
– сопутствующие заболевания: цереброваскулярная патология, артериальная гипертен-

зия, ишемическая болезнь сердца, вирусные гепатиты. 
Таким образом, динамическое наблюдение и направление больных, входящих в группу 

риска, на дополнительное обследование с использованием методов нейровизуализации позво-
ляет своевременно выявить метастатическое поражение головного мозга, повышает эффектив-
ность лечения, позволяя сохранить качество жизни. 
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The primary tumor features in patients with breast cancer with brain 
metastases were analyzed. The criteria of risk group for brain metastasis 
were identified and including age 45-55 years; perimenopausal and post-
menopausal status; initial stage according the TNM classification – T2-3, 
N1; infiltrating ductal carcinoma histology; histological grade of primary 
tumor 3; negative hormone receptor status, Her2/neu overexpression, high 
level of proliferation; time from initial diagnosis of breast cancer 3 years 
and more; the presence of breast cancer in blood relatives; the presence of 
bone and lung metastases; the presence of such comorbidities as hyperten-
sion, cerebrovascular disease, coronary disease, viral hepatitis.  
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Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются самыми 
распространенными в детском возрасте, на их долю приходится до 
90% всех регистрируемых заболеваний. ОРЗ без адекватного лече-
ния часто принимают тяжелое, а порою и осложненное течение. 
Повышение температуры тела является наиболее частым и одним 
из самых важных симптомов ОРЗ в детском возрасте. Своевремен-
ная терапия ОРЗ способствует более быстрому выздоровлению и 
предупреждает развитие осложнений. Безусловно, лечение ОРЗ у 
детей должно быть не только эффективным, но и максимально 
безопасным. В статье представлены результаты клинического ана-
лиза применения препарата ОКИ (кетопрофена лизиновой соли) у 
детей с острыми респираторными заболеваниями.  

 
Ключевые слова: острые респираторные заболевания, дети, 

кетопрофена лизиновая соль. 
 

 
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) занимают ведущее место в структуре общей 

заболеваемости населения России [1]. При этом наибольшую актуальность проблема ОРЗ при-
обретает в педиатрической практике. Это обусловлено  значительной распространенностью 
ОРЗ в детской популяции, а также высоким риском развития серьезных осложнений и значи-
тельным удельным весом ОРЗ в структуре смертности среди детей первых трех лет жизни [3]. 

Высокая заболеваемость ОРЗ объясняется легкостью передачи инфекции, многообрази-
ем респираторных вирусов и их антигенной изменчивостью, наличием большого количества 
пневмотропных бактерий, а также возможностью длительной персистенции возбудителей на 
фоне возрастных особенностей иммунитета. Учитывая широкое распространение ОРЗ в педи-
атрической популяции и высокий риск развития тяжелых форм заболевания, особенно у де-
тей раннего возраста, вопросы, связанные с разработкой эффективных способов предупре-
ждения и терапии острых респираторных инфекций, по-прежнему сохраняют свою актуаль-
ность [6, 7, 9, 10]. 

Несомненно, лечение ОРЗ должно быть рациональным — обоснованным, комплексным, 
безопасным и назначаться индивидуально в каждом конкретном случае. Адекватная и вовремя 
начатая терапия позволяет избежать развития неблагоприятных последствий, сократить сроки 
лечения и возможные экономические потери, улучшить качество жизни пациентов в период 
заболевания. Однако, несмотря на длительные и серьезные исследования по проблеме респира-
торных инфекций, вопросы их профилактики и лечения по-прежнему остаются дискутабель-
ными и сложными. Растущий с каждым годом арсенал используемых лекарственных средств, 
разнообразно воздействующих на инфекционный процесс, не гарантирует значительных успе-
хов в решении данных задач. 

Комплексное лечение детей с ОРЗ и гриппом, помимо этиотропных средств, включает 
также и симптоматическую терапию. Цель симптоматической терапии при ОРЗ – уменьшить 
выраженность тех клинических проявлений заболевания, которые нарушают самочувствие ре-
бенка. При этом, как правило, используются жаропонижающие препараты, деконгестанты и 
лекарственные средства от кашля. Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ жаропонижающая 
терапия исходно здоровым детям должна проводиться при температуре тела не ниже 39°С. В то 
же время следует подчеркнуть, что принятие решения о необходимости использования антипи-
ретика при ОРЗ не должно быть основано только на «показателях градусника». Должны быть 
оценены анамнестические данные, клинические симптомы заболевания, а также самочувствие 
ребенка. Важно проанализировать, как ребенок переносит лихорадку, изменяется ли при этом 
его поведение, психоэмоциональное состояние, физическая активность, аппетит и т.д. Так, если 
при высокой температуре тела самочувствие ребенка не страдает, он не отказывается от питья, 
кожа его влажная, розовая, а ладони и стопы теплые («розовый тип лихорадки»), то от назна-
чения жаропонижающих препаратов можно воздержаться, ограничившись физическими мето-
дами охлаждения. Однако если у ребенка на фоне лихорадки, независимо от ее уровня, отмеча-
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ется ухудшение состояния, имеются озноб, миалгии, плохое самочувствие, бледные и сухие 
кожные покровы, холодные дистальные отделы конечностей и другие проявления токсикоза 
(«бледный вариант лихорадки») антипиретическая терапия должна быть назначена незамед-
лительно наряду с другими неотложными мероприятиями [3, 4, 8]. Лихорадка сопровождает 
большинство ОРЗ, которая является защитной реакцией, снижение ее уровня оправдано далеко 
не всегда. Применение жаропонижающих средств оправдано лишь в следующих ситуаци-
ях:ранее здоровым детям в возрасте старше 3 месяцев: при температуре >39,00С и/или при дис-
комфорте, мышечной ломоте и головной боли,детям с фебрильными судорогами в анамнезе, с 
тяжелыми заболеваниями сердца и легких, а также детям 0-3 месяцев жизни: при температуре 
>38-38,50С. 

При выборе антипиретиков для детей особенно важно ориентироваться на высокоэф-
фективные препараты с наименьшим риском возникновения побочных реакций. Однако при 
назначении любого антипиретика необходимо внимательно определять дозу, избегать исполь-
зования комбинированных препаратов, содержащих более чем одно жаропонижающее сред-
ство. Недопустимо курсовое применение антипиретиков без уточнения причин лихорадки. 

При выборе жаропонижающего препарата для ребенка следует, наряду с безопасностью 
лекарственного средства, учитывать удобство его применения, т.е. наличие детских лекарствен-
ных форм и дробных дозировок для разных возрастных групп. При выборе препарата среди 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) следует учитывать не только жаро-
понижающие свойства, но также и анальгетический эффект, поскольку болевые ощущения (го-
ловные боли, миалгии, артралгии и др.) нередко сопутствуют лихорадке. Немаловажную роль 
играет и стоимость препарата. 

Средством выбора являются и некоторые новые препараты из группы НПВП. Одним из 
таких препаратов, относительно недавно появившимся на российском рынке, является препа-
рат ОКИ (кетопрофена лизиновая соль) производства компании Dompe Farmaceutici (Ита-
лия).Кетопрофена лизиновая соль, в отличие от кетопрофена, является быстрорастворимым 
соединением с нейтральной рН и за счет этого почти не раздражает слизистую оболочку желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Механизм противовоспалительного действия связан с нарушением синтеза простаглан-
динов (основных медиаторов воспаления) из арахидоновой кислоты путем блокады циклоокси-
геназы I и II типа. Кроме того, препарат подавляет выработку лейкотриенов, обладающих хемо-
таксическим действием. В спектре действия препарата присутствует и антибрадикининовая ак-
тивность. Стабилизирует лизосомальные мембраны и задерживает высвобождение из них фер-
ментов, способствующих разрушению ткани при хроническом воспалении, снижает активность 
цитокинов (особенно интерлейкин 1 и фактор некроза опухоли, высвобождающиеся при акти-
вации нейтрофилов, играют решающую роль в воспалительном повреждении  тканей), тормо-
зит активность нейтрофилов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности и без-
опасности препарата ОКИ (лизиновая соль кетопрофена) при лечении детей с острыми респи-
раторными заболеваниями  

Материалы и методы исследования Нами проведено открытое, рандомизирован-
ное, сравнительное исследование по изучению эффективности и безопасности применения 
препарата ОКИ у детей с ОРЗ, находившихся на лечении в городской детской поликлинике № 4 
г. Белгорода. Критериями включения являлись: возраст – от 6 до 18 лет, нозологическая еди-
ница – ОРЗ, продолжительность заболевания на момент включения – не более 2 суток, подпи-
санное добровольное информированное согласие законного представителя ребенка. Всего в ис-
следование был включен 81 ребенок (41 мальчик и 40 девочек). Методом случайного распреде-
ления дети были рандомизированы на 2 группы. У наблюдавшихся нами больных были раз-
личные формы ОРЗ: с поражением только верхних дыхательных путей (острый ринит и назо-
фарингит) и нижних дыхательных путей: острый бронхит и обструктивный бронхит. Структура 
ОРЗ представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура форм ОРЗ 

 

    №  Заболевание 
Количество детей 

(абс.) 
% 

1 Острый ринит 15 18,5 
2 Острый назофарингит 32 39,5 
3 Острый бронхит 29 35,8 
4 Острый обструктивный бронхит 5 6,2 

Всего:                         81  100 
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У 40 детей в возрасте от 6 до 18 лет (основная группа) с различными формами ОРЗ про-
веден анализ эффективности лечения препаратом ОКИ (кетопрофена лизиновая соль) произ-
водства компании Dompe Farmaceutici (Италия). Дети с 6 до 14 лет принимали препарат внутрь 
во время еды в виде гранулята, растворенного в воде с приятным запахом мяты. Суточная доза 
составила 40 мг (1/2 двойного пакетика-саше, разделенная на 3 приема). Детям в возрасте от 14 
до 18 лет суточная доза составила 80 мг (1 двойной пакетик-полная доза). Дети такого же воз-
раста из группы сравнения (41 ребенок) принимали другие жаропонижающие препараты (па-
рацетамол, нурофен) в возрастных дозах. 

Эффективность лечения оценивалась по результатам клинического обследования и ла-
бораторных данных. 

Результаты и обсуждение. При первичном обследовании клиническая характери-
стика больных обеих групп не имела существенных различий. У большинства пациентов обеих 
групп зарегистрирован интоксикационный синдром (слабость, вялость, отсутствие аппетита, 
тошнота, головная боль и т.п.) различной степени выраженности. Лихорадка наблюдалась у 80 
детей, при этом средняя температура тела у детей обеих групп не различалась: 38,8°С в основ-
ной группе и 38,7°С в группе сравнения (t-критерий Стьюдента, p>0,05).Воспалительные изме-
нения в глотке наблюдались у большинства заболевших: гиперемия ротоглотки – у 96% основ-
ной группы и 94% больных группы сравнения, отечность миндалин – в 70 и 72% случаев соот-
ветственно. Острый фарингит  диагностирован более чем у 39% больных. Патологические из-
менения нижних дыхательных путей в виде острого бронхита отмечены у 29 больных детей 
(35,8%) в обеих группах наблюдения, при этом острый обструктивный бронхит диагностирован 
в 6,2% случаях (5 пациентов). Сравнительная характеристикасимптомов заболевания и их про-
должительность у детей с ОРЗ в сравниваемых группаху обследованных детей представлена в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика симптомов заболевания и их продолжительность  

у детей с ОРЗ в сравниваемых группах больных 
 

 Основная группа 
(n=40) 

Группа сравнения 
(n=41) 

Симптомы Абс % 
Длительность в 
днях (M±m) 

Абс % 
Длительность в 
днях (M±m) 

Лихорадка 40 100 2,44±0,88 40 97.6 3,12±0,55 
Вялость 40 100 2,27±0,25 41 100 3,3±0,55 
Головная боль 34 85 2,0±0,35 36 87,8 2,12±0,24 
Снижение аппетита 37 92,5 1,78±0,38 39 95,1 2,65±0,28 
Ринит 23 57,5 3,11±0,45 21 51,2 4,12±0,91 
Кашель 20 50 3,85±0,65 17 41,5 5,0±0,71 
Гиперемия ротоглотки 38 95 4,78±0,29 41 100 5,75±0,48 
Длительность лечения, 
дни 

5,9±0,37   6,5±0,35  6,5±0,35 

 
На фоне лечения, как в основной группе, так и в группе сравнения была отмечена поло-

жительная динамика клинических проявлений ОРЗ. Однако улучшение самочувствия пациен-
тов, уменьшение у них кашля, улучшение отхождения мокроты, положительные изменения со 
стороны физикальных данных, скорость наступления выздоровления в изучаемых группах раз-
личались. 

Лечение препаратом ОКИ проводилось в качестве жаропонижающего средства на фоне 
общепринятой терапии, включавшей противовирусное лечение, а также симптоматические 
средства с применением муколитических, десенсибилирующих, бронхолитических препаратов 
и необходимое физиолечение. Антибактериальная терапия применялась по показаниям. 

В группе сравнения больным проводилась общепринятая терапия, но с другими жаро-
понижающими препаратами. Основными критериями оценки терапевтической эффективности 
ОКИ были сроки обратного развития основных клинических симптомов и синдромов (кашель, 
ринит, интоксикационный синдром, нормализация температурной реакции и др.). Одновре-
менно учитывали возможность появления побочных реакций. 

Проведенные клинические наблюдения показали высокую эффективность препарата 
ОКИ как жаропонижающего препарата. У всех больных после однократного приема препарата 
температура тела снижалась, причем у 8 детей (20%) нормализовалась и больше не повыша-
лась. У большинства больных добиться стойкой нормализации температуры тела удавалось в 
течение 2-3 суток, что достоверно отличалось от результатов из группы сравнения (p>0,05). 
Наблюдалось более быстрое купирование синдрома интоксикации у пациентов (р<0,05), полу-
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чавших в комплексной терапии препарат ОКИ, что связано, по мнению авторов, с основным 
механизмом противовоспалительного действия препарата.Анальгетический эффект препарата 
ОКИ отмечен у больных с яркой гиперемией зева, с острым назофарингитом, страдающих бо-
лями в горле. Отчетливый обезболивающий эффект наступал уже после однократного приема 
ОКИ. Противовоспалительное действие лизиновой соли кетопрофена особенно заметно прояв-
лялось у детей с выраженными явлениями ринита. Такие симптомы, как чиханье, ринорея, за-
ложенность носа, значительно уменьшались на 2-3-й день после применения препарата ОКИ. У 
пациентов из группы сравнения положительную динамику ринита наблюдали значительно 
позднее – на 4-5-й день терапии (p>0,05). 

Таким образом, лизиновая соль кетопрофена (препарат ОКИ) является препаратом вы-
бора в качестве жаропонижающего средства у детей. Он также может быть широко использован 
с противовоспалительной и анальгетической целью. Результаты данного исследования под-
твердили эквивалентную жаропонижающую эффективность и высокую безопасность препарата 
ОКИ при применении его в ранее указанных дозах. Однако некоторые родители детей оценили 
данный препарат, как более эффективный и предпочтительный для применения купирования 
болевых симптомов (головная боль, боль в горле при глотании, артралгии, миалгии), часто со-
провождающих ОРЗ у детей и взрослых. Мы сделали вывод, что ОКИ является препаратом пер-
вого выбора у детей при сочетании лихорадки и болевого синдрома.  

Проведенное нами исследование показало, что препарат ОКИ (кетопрофена лизиновая 
соль) оказывает выраженное и быстрое жаропонижающее, обезболивающее и противовоспали-
тельное действие у пациентов с острыми респираторными заболеваниями, с заболеваниями 
дыхательных путей и ЛОР-органов. Применение препарата у наблюдаемых детей было эффек-
тивно и безопасно. Необходимо отметить, что ОКИ у детей обладает хорошими вкусовыми ка-
чествами и хорошо переносится детьми разного возраста. Побочных эффектов со стороны орга-
нов пищеварения, развития аллергических реакций, усиления или провокации бронхоспазма 
мы не отмечали. Ни у одного из пациентов прием ОКИ не был прекращен из-за развития неже-
лательных явлений. Наш опыт свидетельствует о том, что наряду с этиотропной и патогенети-
ческой терапией заболевания целесообразно проведение рациональной сопроводительной  
терапии. Своевременная и адекватная терапия анальгетиками-антипиретиками приносит  
облегчение больному ребенку, улучшает его самочувствие и способствует более быстрому  
выздоровлению. 

Таким образом, анализ полученных нами данных свидетельствует о том, что исследуе-
мый препарат ОКИ (кетопрофена лизиновая соль) является эффективным средством терапии 
ОРЗ у детей. Он может широко применяться не только в качестве жаропонижающего средства у 
детей, а также использован с противовоспалительной и анальгетической целью. Результаты 
данного исследования подтвердили эквивалентную жаропонижающую эффективность и высо-
кую безопасность препарата ОКИ при применении его в ранее указанных дозах. Однако неко-
торые родители детей оценили данный препарат, как более эффективный и предпочтительный 
для применения купирования болевых симптомов (головная боль, боль в горле при глотании, 
артралгии, миалгии), часто сопровождающих ОРЗ у детей и взрослых. Мы сделали вывод, что 
ОКИ является препаратом первого выбора у детей при сочетании лихорадки и болевого син-
дрома. Опыт клинического использования нами препарата ОКИ в условиях детской поликли-
ники свидетельствует о безопасности данного лекарственного средства для детей. Высокая эф-
фективность и безопасность препарата, а также возможность снижения уровня медикаментоз-
ной нагрузки позволяют рекомендовать препарат ОКИ для лечения ОРЗ у детей разных воз-
растных групп. 

Выводы: 
1. Показано, что препарат ОКИ является эффективным средством лечения ОРЗ у детей. 

Его применение приводит к достоверному сокращению длительности интоксикационного син-
дрома и катаральных явлений, более быстрому купированию лихорадки у детей и скорейшему 
выздоровлению. 

2. Установлено, что препарат ОКИ, примененный для лечения ОРЗ у детей 6-18 лет, яв-
ляется безопасным препаратом, хорошо переносится, токсических и аллергических реакций не 
зарегистрировано. 

3. Установлено, что применение препарата ОКИ при ОРЗ с проявлениями бронхита у 
детей разного возраста способствовало более быстрой ликвидации воспалительного процесса в 
нижних дыхательных путях, сокращению сроков лечения заболевания, уменьшению и исчезно-
вению кашля в достоверно более быстрый период заболевания. 

4. ОКИ является препаратом первого выбора у детей при сочетании лихорадки и боле-
вого синдрома. 
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Acute respiratory diseases (ARD) are the most widespread in 
children, they account for up to 90% of all reported infections. ARD 
without adequate treatment is often mistaken heaviest, and some-
times a complicated period. The fever is the most common and one of 
the most important symptoms of acute respiratory disease in child-
hood. Timely treatment of ARD promotes faster healing and prevents 
the development of complications. Of course, ARD in children should 
be not only effective but also as safely as possible. The article presents 
results of clinical analysis in application of OKI (lizine salt of keto-
profen) in children with acute respiratory diseases.  
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Изучены особенности состояния системы перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы крови (АОС) у 
больных вульгарным псориазом. Выявлено усиление общей окис-
лительной способности крови (ООС), повышение уровня окислен-
ных липопротеинов низкой плотности (окисленные ЛПНП), сни-
жение  общей антиоксидантной активности крови (ОАА) и актив-
ности супероксиддисмутазы (СОД) у больных псориазом, наиболее 
выраженные при наличии сопутствующего метаболического син-
дрома (МС). 

 
Ключевые слова: псориаз, перекисное окисление липидов, 

антиоксидантная  система крови,  метаболический синдром.  
 

 
По современным представлениям псориаз рассматривается как хронический мульти-

факториальный дерматоз, характеризующийся гиперпролиферацией эпидермиса, эритема-
тозно-сквамозными высыпаниями, стадийным течением и нередко патологическими измене-
ниями в различных органах и системах [1]. В формировании и реализации клинических про-
явлений заболевания  участвуют многочисленные факторы, а в последние годы особое место 
занимает изучение метаболических аспектов псориаза, выявление роли метаболических рас-
стройств в патогенетических механизмах формирования дерматоза [10, 13, 14], среди которых 
важное место принадлежит оксидативным изменениям [2, 3, 4, 5, 6, 11]. Несмотря на важ-
ность проблемы, процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) при псориазе недостаточ-
но полно рассмотрены и требуют дополнительного изучения, особенно с учетом коморбидно-
стей. В этой связи актуальным представляется дальнейшее углубленное исследование процес-
сов свободнорадикального  окисления при псориазе, что может способствовать расширению 
представлений о механизмах развития дерматоза, особенно ассоциированного с метаболиче-
ским синдромом (МС). 

Цель исследования: исследование отдельных показателей системы перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у больных псориазом с сопутствующим 
метаболическим синдромом.  

Материал и методы исследования. Объектом изучения процессов свободноради-
кального окисления была сыворотка крови 118 больных вульгарным псориазом. Все обследо-
ванные больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу (группа сравнения) вошли 60 боль-
ных без признаков МС, 2-ю группу (основная группа) составили 58 пациентов, имеющие  диа-
гностические  признаки  МС. Наличие МС определяли на основе критериев Всероссийского 
научного общества кардиологов и Российского медицинского общества по артериальной гипер-
тензии (2009).  

Состояние системы перекисного окисления липидов оценивали определением общей 
окислительной способности сыворотки крови (ООС) (Totaloxidativecapacity, TOC) энзиматиче-
ским тестом на анализаторе ИФА-ридер «Униплан» («Пикон», Россия) с использованием реак-
тивов фирмы LaborDiagnostikaNordGmbHKG (Германия) и определением уровня окисленных 
липопротеинов низкой плотности (окисленные ЛПНП) методом ИФА с использованием реак-
тивов фирмы  Biomedica (Германия) и стандартных 96-луночных планшет. Антиоксидантные 
свойства  крови изучали по общей антиоксидантной активности сыворотки крови (ОАА) на ана-
лизаторе ИФА-ридер «Униплан» фирмы «Пикон», Россия с использованием реактивов фирмы 
CanAgDiagnosticsAB, Швеция и по активности супероксиддисмутазы (СОД) (Сu/Zn-форма), ко-
торую определяли на анализаторе ИФА-ридер  «Униплан» (Пикон», Россия) с использованием 
реактивов фирмы  Bender МedSystem (Австрия). В качестве контрольной группы обследованы 
50 здоровых лиц. 

Полученные результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с 
использованием пакетов статистических программ StatisticaForWindows с вычислением сред-
ней арифметической и ее стандартной ошибки (М±m). Различия между сравниваемыми груп-
пами считали достоверными при  p≤0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  У всех обследованных больных диа-
гностирован вульгарный псориаз средней степени тяжести. У больных основной группы PASI в 
среднем  составил 49,78±0,44 балла, у больных группы сравнения – 28,82±0,83 балла. Возраст 
пациентов варьировал от 40 до 65 лет (54,55±5,44 лет в основной группе, 55,85±5,9 лет в группе 
сравнения), длительность заболевания – от 1 года до 25 лет. 

Пациенты основной группы имели сопутствующую артериальную гипертензию 
(АД≥130/85 мм рт.ст.), повышенную массу тела со значением ИМТ в среднем 37,26±0,32, что 
соответствует ожирению II степени. Окружность талии у женщин была более 80 см, у мужчин – 
более 94 см. У больных группы сравнения АД было <130/85 мм рт.ст., ИМТ в среднем составил 
27,46±0,13, окружность талии у женщин – ≤ 80 см, у мужчин – ≤94 см. 

Сравнительная характеристика отдельных исследуемых нами показателей системы пе-
рекисного окисления липидов и антиоксидантной системы крови (АОС) у больных псориазом 
без признаков МС, с МС и у здоровых лиц представлена в таблице. 

Таблица  
Показатели системы ПОЛ и АОС крови 

у больных псориазом без МС, с МС и у здоровых лиц (M±m) 

 

                                         Группы   
                                  обследуемых 

 
Показатели  

Здоровые 
лица 

(n = 50) 

Больные псориазом (n =118) 

без  МС 
(n = 60) 

с МС 
(n =58) 

ООС  (мкмоль/л) 1,97±0,07 3,5±0,05* 4,98±0,07*# 
Окисленные ЛПНП (нг/мл) 62,16±1,26 106,32±1,69* 143,02±2,16*# 
ОАА (мкмоль/л) 65,29±1,26 40,91±0,82* 25,15±0,98*# 
СОД (нг/мл) 0,95±0,03 0,65±0,02* 0,32±0,02*# 

 

Примечание: 
* р<0,05 – достоверность различий относительно здоровых лиц; 
# р<0,05 – достоверность различий относительно больных псориазом без МС. 

 
Как видно из таблицы, средний показатель ООС сыворотки крови у больных  псориазом 

без сопутствующего МС равняется  3,5±0,05 мкмоль/л, что превышает в 1,8 раза значение ана-
логичного показателя у здоровых лиц (р<0,05). При наличии диагностических признаков МС 
уровень ООС сыворотки крови у больных  составляет 4,98±0,07 мкмоль /л, что в 2,5 раза пре-
вышает значение данного показателя  в группе здоровых лиц (р<0,05)  и в 1,4 раза в группе 
сравнения (р<0,05).     

Усиление общей окислительной способности крови у больных псориазом, как демон-
стрирует таблица, сопровождается одновременным увеличением сывороточной концентрации 
окисленных ЛПНП. Так, у больных группы сравнения, не имеющих сопутствующего МС, уро-
вень окисленных ЛПНП повышается до 106,32±1,69 нг/мл, что в 1,7 раза выше значения данно-
го показателя у здоровых лиц (р<0,05). У пациентов основной группы, имеющих признаки  МС, 
установлено более выраженное увеличение концентрации окисленных ЛПНП в крови – 
143,02±2,16 нг/мл, что  в 2,3 раза выше уровня окисленных ЛПНП у здоровых лиц (р<0,05) и в 
1,3 раза выше уровня окисленных ЛПНП  у больных группы сравнения (р<0,05). 

Результаты проведенного исследования указывают на интенсификацию процессов ПОЛ 
у больных псориазом с развитием оксидативного стресса, подтверждением  чего является по-
вышение уровня ООС крови и окисленных ЛПНП, которые являются основными субстратами 
для действия свободных радикалов. 

Ряд исследователей рассматривают псориаз как воспалительное и гиперпролифератив-
ное  заболевание, обусловленное эксцессивной продукцией активных форм кислорода, приво-
дящей к изменению интенсивности перекисного окисления липидов и образованию токсиче-
ских продуктов липидной пероксидации [7, 9]. Увеличение активности процессов пероксида-
ции, по мнению исследователей, является ключевым патогенетическим механизмом при псо-
риазе, способствующим повреждению клеточных мембран и ухудшению кожного процесса [12].   

Данные нашей работы подтверждают, что более выраженная активация свободноради-
кальных процессов в организме больных псориазом, имеющих диагностические признаки МС, 
сопровождается и более интенсивной воспалительной реакцией на коже, что отражается в до-
стоверной разнице уровней PASI у больных основной группы и группы сравнения (р<0,05). 

В нормальных условиях мощная антиоксидантная система поддерживает устойчивый 
контроль над активностью системы ПОЛ.  Роль антиоксидантной защиты организма и ее функ-
циональные особенности при псориазе изучались рядом ученых [5]. Однако сведения, получен-
ные в ходе исследований, неоднородны и часто противоречивы. Антиоксидантный потенциал у 
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больных псориазом, по данным большинства исследований, недостаточный (сниженный), от-
мечено значительное уменьшение концентрации основных элементов АОС организма [8].  

В проведенном нами исследовании установлено, что  псориаз у пациентов сопровожда-
ется снижением ОАА крови и активности СОД, являющихся важными компонентами системы 
антиоксидантной защиты организма. 

Как следует из таблицы, у больных псориазом без признаков МС отмечается снижение 
выраженности ОАА сыворотки крови до 40,91±0,82 мкмоль/л, т.е. в 1,6 раза по  сравнению с 
группой здоровых лиц (р<0,05). У больных псориазом, имеющих диагностические признаки 
МС, отмечается более значимое снижение уровня ОАА крови – до 25,15±0,98 нг/мл, что соот-
ветственно в 2,6 раза и 1,6 раза меньше значения изучаемого показателя в группе здоровых лиц 
(р<0,05) и в группе сравнения (р<0,05). При этом уровень сывороточной СОД у больных группы 
сравнения равняется 0,65±0,02 нг/мл, что в 1,5 раза ниже значения аналогичного параметра у 
здоровых лиц (р<0,05). У пациентов основной группы, с наличием признаков МС, отмечается 
более выраженное уменьшение активности СОД – до 0,32±0,02 нг/мл, что в 3 раза ниже уровня 
СОД в группе здоровых лиц (р<0,05) и в 2 раза ниже уровня данного показателя у больных 
группы сравнения (р<0,05).  

Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о перестройке в 
системе ПОЛ и АОС крови, характеризующейся дисбалансом в функционировании этих двух 
систем. На фоне недостаточной антиоксидантной активности организма избыточная продукция 
свободных радикалов является триггерным механизмом ПОЛ, приводящим в совокупности с 
другими неблагоприятными факторами к развитию состояния оксидативного стресса, сопро-
вождающего манифестацию псориатического процесса, причем более выраженную у лиц  с со-
путствующими метаболическими расстройствами. 

Выводы.  
1. У больных  вульгарным псориазом имеют место нарушения в функционировании си-

стемы перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты крови, выражаю-
щиеся в повышении активности ООС крови и концентрации окисленных ЛПНП на фоне сни-
жения ОАА крови и активности СОД. 

2. У больных псориазом, имеющих диагностические признаки МС, наблюдается более 
выраженное повышение активности компонентов системы перекисного окисления липидов и 
снижение активности антиоксидантной системы крови по сравнению с больными псориазом 
без МС.  

3. Полученные данные указывают на необходимость коррекции выявленных нарушений. 
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SYSTEM STATUS LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT SYSTEM  

IN PATIRNTS WITH PSORIASIS BLOOD AND THE METABOLIC SYNDROME 
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The features of the system of lipid peroxidation (LPO) and antioxi-
dant levels (EPA) in patients with psoriasis vulgaris. Revealed increased 
overall oxidative capacity of the blood (CCA), increased levels of oxidized 
low-density lipoprotein (oxidized LDL) cholesterol, lower blood total anti-
oxidant activity (TAA) and superoxide dismutase (SOD) in patients with 
psoriasis, the most pronounced in the presence of concomitant metabolic 
syndrome (MS). 
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Проведено социологическое обследование (анонимное ан-
кетирование) 280 студентов старших курсов медицинского фа-
культета на предмет отношения к оккультизму. Установлено, что 
более 65% обследованных верят в реальность паранормальных 
явлений (порчи, сглаза, ясновидения), «черной магии» и «кол-
довства», а 10% «сами владеют такими способностями». Причи-
ной распространения оккультных убеждений у обследуемых яв-
ляются верования родителей, более чем в 45% случаев лечивших 
их в детстве у представителей оккультной медицины. Обсужда-
ются причины широкого распространения оккультных верова-
ний в среде будущих врачей и методы повышения научности их 
убеждений. 

 
Ключевые слова: студенты медицинского факультета, ок-

культизм, колдовство, сглаз, порча, архаичные взгляды, оккульт-
ные убеждения. 

 

 

Оккультизм и его агрессивное внедрение в медицинскую практику, особенно в психиат-
рическую, в последние годы составляет актуальную проблему. Так, по данным психиатров 
Украины [2], из группы обследованных психически больных только 15,6% до обращения к пси-
хиатрам не обращались к представителям оккультной медицины, в связи с отрицательным от-
ношением к этому виду помощи. За годы независимости Министерство здравоохранения Укра-
ины выдало 7000 лицензий на медицинскую практику всевозможным «экстрасенсам» и «хиле-
рам», не имеющим вообще медицинского образования, а многие дипломированные врачи [1] 
подменяют традиционную медицинскую практику так называемыми нетрадиционными мето-
дами лечения («экстрасенсорное воздействие» и т.п.). Причиной подобной ситуации является 
слабо развитая психотерапевтическая служба, функции лидеров в которой взяли на себя колду-
ны и экстрасенсы.  

Литературные данные [3, 4, 5] свидетельствуют, что среди населения широко распро-
странены архаичные взгляды как на сущность психических расстройств, так и на механизм их 
возникновения. Почти треть (30%) населения полагает, что психические болезни –во многом 
еще не разгаданные наукой явления, треть (31,6%) – что они результат ворожбы, порчи или 
сглаза, а 16,5% полагают, что за психически больных принимают людей, которые на самом деле 
контактируют с инопланетянами. Наряду с населением [4, 5], архаичные взгляды на психиче-
ские расстройства и их связь в паранормальными явлениями высказывают и более 20% студен-
тов старших курсов медицинского факультета, полагающие, что психические болезни –во мно-
гом не разгаданные наукой явления и 22% – что иногда за психически больных принимают лю-
дей, которые «на самом деле контактируют с инопланетянами». Кроме того, 22% студентов вы-
сказали предположение, что «психические болезни являются результатом «ворожбы, порчи», а 
помощь при психических расстройствах могут оказать  экстрасенсы (22%) и астрологи (11%). 
Сходные данные получены и другими авторами [6]. 

В связи с этим, целью исследования была разработка рекомендаций по повышению 
научности взглядов студентов медицинского факультета в области психологических явлений и 
профилактика оккультных убеждений. 

Материал методы исследования. В течение 2012 года на базе Курского государ-
ственного медицинского университета и медицинского факультета Белгородского националь-
ного исследовательского университета проведено обследование 280 студентов старших курсов 
медицинского факультета: 224 (80%) – женского и 56 (20%) – мужского пола в возрасте  
21-31 (22,4±0,1) годна предмет отношения к оккультизму. 

Основные методы исследования: анонимное анкетирование, фактологический (иссле-
дование фактических характеристик анализируемого явления и его содержательных особенно-
стей путем непосредственного эмпирического изучения), метод сравнительного анализа, ин-
терпретационный и статистический (описательная статистика и  критерий 2 для таблиц со-
пряженности 2х2). 

Анкета включала 70 вопросов, разделенных на 4 группы изучаемых явлений (верование 
в отношении реальности силы оккультных явлений, в возможности воздействия на человека 
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«тайных сил», испытание на себе оккультных воздействий, возможность исцеления оккульт-
ными методами). 

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что состояние собственного 
соматического здоровья студентов находится не на должном уровне: лечились по поводу забо-
левания внутренних органов в условиях больницы большинство обследуемых – 215 (76,8%) че-
ловек, а 22 (7,9%) студента обращались за помощью к врачу-психиатру. 

Изучение верований обследуемых в отношении реального существования оккультных 
явлений выявило следующее. Верят в возможность порчи и сглаза большинство обследованных 
– 193 (68,9%) человека, убеждены в возможности ясновидения – 182 (65%), «черной магии» – 
131 (46,8%), колдовства – 144 (51,4%) студента. В то, что при помощи гадания можно предска-
зать судьбу и будущее, верят соответственно 125 (44,6%) и 123 (43,9%) обследованных. При этом 
29 (10,4%) опрошенных полагают, что владеют сами экстрасенсорными способностями, а  
21 (7,5%) студент использовал магию, колдовство в личных целях. 

В общей сложности, в реальность воздействия на человека примет, вещих снов, яснови-
дения, колдовства, порчи, сглаза, родового проклятия, «венца безбрачия» верят 80,4% студен-
тов, и только 55 (19,6%) человек не верят в перечисленные явления. 

Что касается возможности воздействия на человека «тайных сил», то наиболее дей-
ственным оказался гипноз. Убеждены, что при помощи гипноза можно управлять человеком, 
подавляющее число студентов – 244 (87,1%) человека, а 161 (57,5%) – полагает возможным 
«зомбирование». При помощи «колдовства» допускают возможность (в различном сочетании): 
вызвать заболевание – управлять психикой человека – 84 (30%), 75 (26,8%), приворожить – 56 
(26,7%), наложить проклятие – 66 (23,6%), вызвать приворот – 54 (19,3%), наложить венец без-
брачия – 30 (10,7%), вызвать импотенцию – 16 (5,7%). Только менее половины – 138 (49,3%) 
опрошенных не верят в такие возможности. В то же время, о возможности излечения человека 
при помощи колдовства верят всего 25 (11,9%) человек. Убеждены, что при помощи заговоров  
можно вылечить человека – 78 (27,9%) студентов, с помощью колдовства – 62 (22,1%) человека. 
Таким образом, обследуемые в большинстве случаев убеждены, что явления оккультизма 
больше направлены на нанесение вреда, чем пользы. 

Студенты считают, что для того чтобы противостоять «злым силам», целесообразно но-
сить на шее: крестик – 194 (69,3%), оберег – 20 (7,1%), амулет – 19 (6,8%). Только четверть –  
68 (24,3%) опрошенных не считают нужным оберегаться от «злых сил» в связи с их отсутствием. 

Несмотря на столь широкое распространение оккультных убеждений в среде студентов 
медицинского факультета, читали специальную литературу по оккультизму только 36 (12,9%) 
человек, а знают разницу между амулетом и оберегом – 69 (24,6%) опрошенных. Лишь незна-
чительному числу опрошенных – 37 (13,2%) человек в возрасте старше 18 лет мечталось стать 
волшебником, магом, а 45 (16,1%) – нравятся компании, где обсуждают магию, колдовство, экс-
трасенсов, НЛО.  

Что касается вопроса об испытании на себе оккультного воздействия, то «подвергались 
воздействию колдовства» – 34 (12,1%) студента, а на 74 (26,4%) обследованных кто-то пытался 
«навести порчу или сглаз». В детстве родители лечили у «бабок» от «испуга», «страхов», «сгла-
за» – 128 (45,7%) человек, 84 (30%) студента самостоятельно обращались к «бабкам», колдунам, 
ясновидящим за помощью, а 72 (25,7%) человека посещали гадалок, чтобы узнать свое будущее.  

Моменты жизни, при возникновении которых студенты медицинского факультета рас-
считывают на помощь «высших сил», распределились следующим образом: при неразрешимых 
конфликтах – 62 (22,1%) человека, при тяжелых болезнях родных – 123 (43,9%), в кризисной 
ситуации – 89 (31,8%), при тяжелой болезни – 71 (25,4%), другое – 12 (4,3%) и только 53 (18,9%) 
человека рассчитывают на самого себя. 

Из 67 человек, обращающихся за помощью к экстрасенсам и колдунам, «не помогли» – 
35 (52,2%) человекам, «помогли» – 28 (41,8%) и в 4 (6,0%) случаях был «нанесен вред». По-
скольку обращение было не с серьезными заболеваниями и не для решения значимых проблем, 
а «для прогноза будущего», то максимально неопределенные ответы (известные в технологиях 
нейролингвистического программирования и эриксонианского гипноза) создавали иллюзию 
решения проблемы. Данное обстоятельство будет иметь в будущем негативные последствия, 
связанные с системой верований и формированием нереалистичных убеждений и риском ре-
комендацией обращения за помощью к адептам оккультизма. В то же время, значительная 
часть опрошенных – 57 (27,1%) человек –«знают лично» людей, которым эффективно помогли 
целители или экстрасенсы. 

В вопросе о пользе и вреде оккультных практик мнения студентов разделились. Так, по 
мнению  171 (61,1%) студента, обращение к гадалкам и, по мнению  148 (52,9%) –к «магам» и 
«колдунам» может принести вред здоровью вообще, действия экстрасенса нанесет вред психи-
ческому здоровью, считают 177 (63,2%), и телесному – 49 (17,5%) человек. 

Несмотря на возможный вред и неэффективность помощи оккультистов, обратились бы 
сами за помощью в случае необходимости к «народному целителю» 79 (28,2) и «колдуну»  
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45 (16,1%) человек. Выразили готовность рекомендовать своим пациентам обращение к пред-
ставителям «нетрадиционной медицины» 46 (16,4%) человек: лечение заговорами – 12 (4,3%), 
магу, колдуну – 5 (1,8%), ясновидящему – 4 (1,4%), гадалке (на картах Таро) – 3 (1,1%) и лечение 
молитвами – 28 (10%) человек. 

Значительное число опрошенных – 46 (16,4%) человек считают целесообразным, чтобы 
в структуре государственных лечебных учреждений практиковали: астрологи – 20 (7,1%), 
народные целители – 15 (5,4%), экстрасенсы – 11 (3,9%), ясновидящие – 8 (2,9%), колдуны –  
3 (1,1%), шаманы – 3 (1,1%) и гадалки – 3 (1,1%). Возможно, такая популярность оккультной ме-
дицины также связана и с тем, что 47 (16,8%) студентов не доверяют отечественной государ-
ственной медицине, а 93 (33,2%) – частной. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что более 65% студентов медицин-
ского факультета верят в реальность паранормальных явлений (порчи, сглаза, ясновидения), а так-
же «черной магии» и «колдовства», а 10% сами владеют такими способностями. Оккультные убеж-
дения студентов медицинского факультета не являются итогом собственного научения посредством 
наблюдения указанных явлений, а представляют результат интериоризации оккультных убежде-
ний родителей и микросоциальной среды. Широкое распространение оккультных верований под-
держивается распространением таких убеждений у родителей обследуемых, которые более чем в 
45% случаев лечили их в детстве у представителей оккультной медицины, а в последующем треть 
опрошенных обращались к ним по собственной инициативе. Желание обратиться за помощью к 
представителям оккультизма возникает у студентов в кризисных ситуациях, когда возникает пред-
ставление о невозможности решения проблемы традиционным способом (не срабатывают вовремя 
и эффективно копинг-механизмы) и посредством механизма психологической защиты «регрессия» 
(на более ранние онтогенетические формы реагирования).  

Для оздоровления ментальности не только студентов, но и широких масс населения и 
приближения ее к реалистичности целесообразна популяризация знаний, накопленных прак-
тической психологией (в особенности проективной и невербальной), а также методов психоте-
рапии, основанных на измененных состояниях сознания (гипнотических, трансовых и транс-
персональных феноменах). Полезным видится информирование о научной основе и механизме 
действия традиционных практик (по типу шаманизма). Наряду с этим целесообразно более 
широкое развитие и доступность профессиональной психотерапевтической службы. 
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Two hundred eighty senior students of medical faculty: 224 (80%) 
female and 56 (20%) male of 21-31 (22,4±0,1) took part in a sociological 
research (anonymous questioning) about the relation to an occultism. It is 
established that more than 65% of students of medical faculty believe in 
reality of the paranormal events (damage, a malefice and clairvoyance), 
«black magic» and "sorcery", and 10% have «such abilities» themselves. 
Cause of the proliferation of his congregation belief surveyed are beliefs of 
parents, more than 45% of the cases their deed in childhood from repre-
sentatives of occult medicine. The reasons of a wide circulation of occult 
beliefs among future doctors and methods of increase of scientific charac-
ter of their belief are discussed. 

 

Keywords:students of medical faculty, occultism, witchcraft, ma-
lefice, damage, archaic views, occult beliefs. 
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В данной статье представлены результаты изучения структу-
ры анемического синдрома на основании определения уровня сы-
вороточного железа, коэффициента насыщения трансферрина, 
ферритина и показателей гемограммы, а также оценки трофологи-
ческого статуса на основании изучения показателей белкового об-
мена – общего белка, альбумина и трансферрина сыворотки крови, 
абсолютного количества лимфоцитов у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек и ане-
мическим синдромом различной тяжести. Среди пациентов с ане-
мией на фоне хронической сердечной недостаточности и хрониче-
ской болезни почек преобладали лица с анемией хронического 
заболевания. Прогрессирование степени тяжести анемии характе-
ризовалось сочетанием анемии хронического заболевания и желе-
зодефицитной анемии, появлением категории пациентов с изоли-
рованной железодефицитной анемией. Трофологические наруше-
ния, характеризующиеся снижением уровня маркеров белкового 
обмена, ассоциировались с тяжестью анемического синдрома. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

хроническая болезнь почек, анемия хронического заболевания, 
трофологический статус. 
 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является частым осложнением многих 

сердечно-сосудистых заболеваний, 9 из 10 случаев ХСН ассоциируется с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и артериальной гипертензией [11]. Распространенность ХСН достигает 3% в об-
щей популяции [12]. Смертность от данной патологии, несмотря на терапевтические успехи, не 
уступает своих лидирующих позиций и сравнима со смертностью от онкологических заболева-
ний [9]. Исследование потенциальных факторов развития и прогрессирования ХСН является 
актуальным вопросом современной медицины. Наличие коморбидной патологии, а именно, 
анемии и почечной дисфункции, по результатам крупных исследований определяет клиниче-
ское течение ХСН [4, 14, 20]. Распространенность почечной дисфункции достаточно высока у 
больных с ХСН, тяжесть хронической болезни почек (ХБП) коррелирует с тяжестью ХСН [17]. 
По результатам исследования, которое включало более 1 млн взрослого населения США, ХСН и 
анемия независимо друг от друга увеличивают риск смерти или необходимость в диализе на  
50-100%, а их комбинация – на 300% [10]. По мнению Silverberg и соавторов связь между серд-
цем и почками является взаимопотенциирующей, изменения одного из органов – сердца или 
почек - может привести к дисфункции другого органа. Такие взаимоотношения были описаны в 
рамках кардиоренального континуума [18]. 

Анемия является важным предиктором неблагоприятного течения ХСН. Патофизиоло-
гические механизмы, лежащие в основе развития анемии, мультифакторны. Определенная 
роль отводится высокой активности иммуновоспаления вследствие индукции эритропоэтинре-
зистентности и дисфункции почек как фактора, определяющего значительное снижение 
эритропоэтической активности, а также налчия стойких мальабсорбции и мальнутриции [5, 6, 
7, 8, 16, 19]. Довольно противоречивые сведения существуют о структуре анемического синдро-
ма у больных с ХСН. По данным некоторых авторов выявлено преобладание признаков анемии 
хронического заболевания (АХЗ) у пациентов с ХСН, что связывают с ретикулоэндотелиальным 
блоком железа (Fe) в результате активации центрального регулятора гомеостаза Fe– гепсидина 
высокими концентрациями провоспалительных цитокинов [1, 13, 15]. Проблема недостаточно-
сти питания у пациентов с ХСН и ХБП остается актуальной и интенсивно изучаемой. По дан-
ным литературы данная категория пациентов имеет разнообразные метаболические и трофоло-
гические нарушения, сопровождающиеся белково-энергетической недостаточностью [2]. Дис-
кутабельным остается вопрос о структурных особенностях анемического синдрома и характере 
нутритивных изменений у пациентов с ХСН и ХБП. Эти положения обуслaвливают актуаль-
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ность проведения исследований в этом направлении, что позволит оптимизировать терапию и 
влиять на прогноз при коморбидной патологии. 

Связь работы с научными программами, темами. Работа выполнена в соответствии с ос-
новным планом научно-исследовательских работ (НИР) Харьковского национального меди-
цинского университета и представляет собой фрагмент темы НИР «Нейрогуморальные эффек-
ты в прогрессировании хронической сердечной недостаточности у больных артериальной ги-
пертензией и ишемической болезнью сердца с дисфункцией почек и анемическим синдромом» 
(№ госрегистрации 0111U001395). 

Цель исследования– определение структуры анемического синдрома на основании 
изучения уровня сывороточного Fe, коэффициента насыщения трансферрина (КНТ), феррити-
на и показателей гемограммы, а также оценка наличия нарушений трофологического статуса 
на основании изучения показателей белкового обмена – общего белка (ОБ), альбумина и 
трансферрина (Тф) сыворотки крови, абсолютного количества лимфоцитов у пациентов с ХСН 
и ХБП при различной тяжести анемии. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 145 больных с ХСН II-IV ФК 
вследствие ИБС, которые находились на лечении в кардиологическом отделении Харьковской 
городской клинической больницы № 27 (средний возраст 71,42±8,66 лет). В основную группу 
вошли 87 больных с признаками анемии и ХБП II-III стадии на фоне ХСН. Группу сравнения 
составляли 58 больных ХСН без признаков анемии и ХБП.  

Из исследования были исключены больные с острым коронарным синдромом, острым ин-
фарктом миокарда; другими заболеваниями, обусловливающими развитие анемии (патологией 
желудочно-кишечного тракта, онкологическими заболеваниями различной локализации, кровоте-
чениями, диагностированными накануне госпитализации или во время госпитализации). 

ФК ХСН устанавливали согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 
(NYHA). Наличие и стадии ХБП определяли по классификации, предложенной экспертами 
Национального почечного фонда США (NKF) K/DOQ. Диагноз анемии определяли согласно 
критериям Медицинского комитета стандартов гематологии (ICST, 1989): снижение концен-
трации Hb в венозной крови менее 120 г/л для женщин и менее 130 г/л для мужчин. Степень 
тяжести анемии оценивали по уровню показателя Hb: анемия легкой степени диагностирова-
лась при снижении уровня Hb менее 120 г/л (для женщин) или 130 г/л (для мужчин) до 90 г/л, 
средней степени тяжести – от 89 г/л до 70 г/л и тяжелой – 69 г/л и менее. Для оценки трофоло-
гического статуса использовали параметры белкового обмена. Критериями белковой недоста-
точности было снижение уровня Тф <2 г/л, снижение уровня ОБ <65 г/л, преимущественно за 
счет альбумина <35 г/л, лимфоцитопения <1800*109/л [3]. 

Наряду с клиническим и биохимическим анализами крови всем пациентам проведено 
ЭКГ-исследование, эхокардиография в допплер-режиме, УЗИ печени и почек, фиброгастродуо-
деноскопия. Концентрацию Fe определяли колориметрическим методом с помощью набора 
реагентов «Liquick Cor-FERRUM» (Cormay, Poland). Концентрацию ферритина определяли им-
муноферментным методом с помощью набора реагентов «Ferritin ELISA» (DAI, USA). Средний 
объем эритроцитов (фл или мкм3) рассчитывался по формуле: MCV=((гематокрит, 
%)/(количество эритроцитов, (в млн))×10. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (пг) 
рассчитывалось по формуле: MCН=(гемоглобин, г/100 мл)/(количество эритроцитов, (в млн)). 
Коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) определяли как соотношение уровня сыворо-
точного Fe к уровню общей железосвязывающей способности сыворотки. КНТ менее 20% рас-
ценивали как критерий железодефицита. Концентрацию Тф определяли иммунотурбидимет-
рическим методом с помощью набора реагентов «TRANSFERRIN» (DIALAB, Austria). Концен-
трацию альбумина сыворотки определяли колориметрическим методом с использованием диа-
гностического набора «Liquik Cor-ALBUMIN» (Cormay, Poland). Уровень ОБ определяли коло-
риметрическим методом с помощью набора реагентов «ЭКОтест» (Россия). Абсолютное число 
лимфоцитов определяли как соотношение произведения процента лимфоцитов и числа лейко-
цитов к 100. 

Статистическая обработка цифровых данных произведена с применением стандартного 
пакета прикладних программ Microsoft Excel и STATISTICA 6,0 for  indows. Данные представ-
лены в виде (M±m). Статистическая значимость различных средних определялась по критерию 
F-Фишера.  

Результаты и их обсуждение. У больных основной группы наблюдалось достоверно 
более выраженное снижение уровня сывороточного Fe, КНТ и показателей гемограммы (Ht, 
MCH, MCV) по сравнению с данными показателями пациентов группы сравнения. У пациентов 
с анемией легкой степени, развившейся на фоне ХСН и ХБП, MCV достоверно не отличался от 
величины из группы сравнения. Определение содержания ферритина показало тенденцию к 
его снижению с тяжестью анемии, однако достоверных различий между исследуемыми показа-
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телями выявлено не было. При сравнении концентраций ферритина у больных основной груп-
пы и группы сравнения, достоверных отличий не выявлено (р≥0,05). С целью оценки трофоло-
гического статуса исследован уровень ОБ, абсолютного числа лимфоцитов, альбумина и Тф сы-
воротки крови. У больных с ХСН и ХБП с различной степенью тяжести анемии наблюдается 
снижение уровня ОБ, абсолютного числа лимфоцитов, альбумина и Тф сыворотки крови при 
сопоставлении с группой сравнения (различия достоверны, р<0,05). Прослеживается достовер-
ное снижение показателей, характеризующих белковый обмен, пропорционально тяжести ане-
мического синдрома у пациентов с ХСН и ХБП. Результаты иследований представлены в таблице. 

 
Таблица 

Показатели гемограммы, обмена железа и трофологического статуса  
у пациентов с ХСН и ХБП в зависимости от степени тяжести анемии(М±m) 

 

Показатель, еди-
ницы измерения 

Больные с ХСН и ХБП (n=87) Больные с ХСН 
без признаков 
анемии (n=58) 

Анемия 1 степени 
(n=50) 

Анемия 2 степени 
(n=25) 

Анемия 3 степени 
(n=12) 

Эритроциты, × 
1012/л 

3,61±0,01*# 3,2±0,02*# 2,29±0,15# 4,61±0,06 

Гемоглобин, г/л 100,1±0,8*# 82,57±1,1*# 57,2±2,9# 135,4 ±1,42 
ЦП, Ед 0,8±0,004*# 0,72±0,04# 0,69±0,01# 0,87±0,03 
MCH, пг 28,3±1,34*# 27,1±0,21*# 26,08±0,36# 29,48±0,31 
MCV, фл 87,58±1,25* 85,2±0,55*# 79,38±0,27# 87,31±0,22 
Hсt, % 39,9±7,84*# 37,6±0,57*# 31,76±0,89# 44,7±1,02 
Сывороточное же-
лезо, мкмоль/л 

8.65±1.27*# 7.49±1.43*# 5.92±1.47# 19.56±1.04 

Коэффициент 
насыщения транс-
феррина, % 

18.88±1.5*# 16.4±1.09*# 13.3±1.92# 34.4±2.45 

Ферритин, нг/мл 197±25.49 147.8±31.46 134.6±34.64 153.6±18.3 
Общий белок, г/л 63,94±0,11*# 62,09±0,22*# 60,56±0,44# 71,8±1,72 
Альбумин сыво-
ротки крови, г/л 

34,23±0,11*# 32,7±0,15*# 31,11±0,39# 41,83±1,15 

Трансферрин, г/л 1,56±0,03*# 1,37±0,14*# 0,93±0,15# 2,78±0,28 
Абсолютное коли-
чество лимфоци-
тов, 109/л 

1752,81±10,1*# 1699,59±13,47*# 1564,89±41,02# 1934,27±14,1 

 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении с анемией тяжелой степени у пациентов с ХСН и ХБП; 
# - p<0,05 при сравнении анемичных пациентов с ХСН и ХБП с группой ХСН без признаков ане-

мии и ХБП. 
 

Анализ структуры анемического синдрома у пациентов основной группы показал, что у 
18% больных с анемией легкой степени, развившейся на фоне ХСН и ХБП, уровень сывороточного 
Fe был в пределах нормы, у 82% пациентов этой группы выявлено снижение уровня сывороточного 
Fe. Выявлено снижение КНТ<20% у 76,7% пациентов, у 23,3% исследуемый показатель оставался в 
пределах нормы. При определении ЦП, MCH у больных с анемией легкой степени на фоне ХСН и 
ХБП ни у одного из обследованных исследуемые показатели не отличались от нормы. При изуче-
нии уровня Ht, MCV и ферритина выявлено, что у всех больных с сочетанием ХСН, ХБП и анемии 
легкой степени уровень изучаемых показателей был в пределах нормы. Следовательно, у больных с 
ХСН и ХБП анемия легкой степени является нормохромной и нормоцитарной, с умеренным сни-
жением уровня сывороточного Fe в сочетании с высокой концентрацией ферритина, что является 
отражением достаточных ресурсов резервированного Fe и свидетельствует о наличии АХЗ у данной 
когорты больных [14, 19, 20]. Изучение трофологических показателей у пациентов с анемией легкой 
степени на фоне ХСН и ХБП выявило снижение уровня ОБ у 77,8%, альбумина у 80%, Тф у 100%, 
абсолютного количества лимфоцитов у 80,5% лиц.  

У всех больных с анемией средней степени тяжести, развившейся на фоне ХСН и ХБП, 
определено снижение уровня сывороточного Fe. Также у 21% больных этой группы имело место 
уменьшение MCH; выявлено снижение ЦП у 25% пациентов, у более чем половины (54%) паци-
ентов изменений исследуемых показателей выявлено не было. Снижение уровня ферритина 
обнаружено у 12% больных, а уменьшение MCV установлено у 15% пациентов этой группы. Вы-
явлено, что у всех больных с ХСН, ХБП и анемией средней степени тяжести уровень Ht не отли-
чался от нормы. Полученные изменения свидетельствуют, что прогрессирование анемии у 
больных с ХСН и ХБП ассоциируется со снижением ЦП, MCV, MCН и появлением микроцитоза, 
что наряду со сниженным уровнем сывороточного Fe и высокой концентрацией ферритина 
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свидетельствует о наличии сочетания АХЗ и ЖДА [14]. У 12% больных данной группы опреде-
лен низкий уровень ферритина, что связано с истощением легкодоступного Fe в депо и являет-
ся признаком изолированной ЖДА. У всех пациентов с анемией средней степени тяжести, раз-
вившейся на фоне ХСН и ХБП, определяется снижение уровня ОБ, альбумина, Тф. Абсолютное 
количество лимфоцитов было снижено у 95,5% пациентов исследуемой когорты. 

Среди обследованных больных с анемией тяжелой степени, развившейся на фоне ХСН 
II-IV ФК и ХБП II-III стадии, преобладали пациенты (66,7%) с низким уровнем MCH и ЦП 
(69%). У всех больных этой группы отмечено уменьшение сывороточного Fe; у 17,5% больных 
определено снижение уровня ферритина и у 24% больных – MCV. Полученные данные показы-
вают, что у больных ХСН и ХБП анемия характеризуется снижением MCН, MCV, уровня сыво-
роточного Fe, увеличением количества больных с микроцитозом. Выявленные изменения 
наряду с установленной высокой концентрацией ферритина указывают на преобладание боль-
ных с сочетанием АХЗ и ЖДА. В группе больных с тяжелой степенью анемии на фоне ХСН II-IV 
ФК и ХБП II-III стадии были выявлены пациенты с изолированной ЖДА, у 17,5% которых имел 
место низкий сывороточный уровень ферритина. У 9,8% пациентов определено снижение Ht, 
что свидетельствует о значимости анемии гемодилюции в прогрессировании тяжести анемии у 
данной категории больных [14, 19, 20]. Изучение показателей трофологического статуса пока-
зало, что у всех пациентов с ХСН, ХБП и анемией тяжелой степени выявлено снижение ОБ, 
альбумина сыворотки крови, Тф, абсолютного количества лимфоцитов. 

Полученные результаты свидетельствуют о различной тяжести и структуре анемическо-
го синдрома, наличии трофологических нарушений, связанных с дисбалансом функционирова-
ния пула висцеральных белков, у больных с ХСН в сочетании с ХБП, диагностика характера ко-
торых позволит определять дифференцированные подходы медикаментозной коррекции этой 
категории пациентов. 

Выводы: 
1. Особенностью анемического синдрома у пациентов с ХСН и ХБП является преоблада-

ние АХЗ. Прогрессирование тяжести анемии у пациентов ХСН и ХБП характеризуется сочета-
нием признаков АХЗ и ЖДА и появлением когорты пациентов с изолированной ЖДА. 

2. Анемия тяжелой степени у 9,8% больных с декомпенсированной ХСН на фоне ХБП 
обусловлена гемодилюцией. 

3. У пациентов ХСН и ХБП наблюдается нарушение трофологического статуса, прояв-
ляющееся в виде снижения уровня маркеров белкового обмена, которое ассоциируется с тяже-
стью анемического синдрома. 

Перспективами дальнейших исследований является анализ наличия и характера связей 
между индикаторами нутритивного статуса, показателями метаболизма Fe и тяжестью сердеч-
ной декомпенсации у пациентов с ХБП и анемическим синдромом. 
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This article presents the results of anemia structure identification 
based on the study of serum Fe, transferrin saturation, ferritin, hemogram 
parameters and trophological status assessment based on the study of pro-
tein metabolism indicators - total protein, albumin, serum transferrin, ab-
solute amount of lymphocytes in patients with chronic heart failure and 
chronic kidney disease varying degrees of anemia severity. In anemic pa-
tients with chronic heart failure and chronic kidney disease dominated per-
sons with anemia of chronic disease. The progression of anemia severity 
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markers of protein metabolism, were associated with anemia severity. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА, РИГИДНОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ  

И ИХ ДИНАМИКА НА ФОНЕ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
 

 
Введение. Подагрой страдают 0,1-1% населения [10]. Эпидемиологические данные 

свидетельствуют о росте заболеваемости подагрой в несколько раз за последние десятилетия 
[7]. Известно, что подагра причислена к группе болезней, связанных с ожирением, таких как 
артериальная гипертензия (АГ), ИБС, цереброваскулярные заболевания, сахарный диабет 2 ти-
па. Частота АГ у больных подагрой колеблется от 36 до 41%, а в сочетании с метаболическим 
синдромом (МС) возрастает до 72% [1]. Известно, что при МС, даже без АГ, отмечается субкли-
ническое поражение органов-мишеней (сердца, сосудов, почек). Присоединение АГ потенциру-
ет развитие органных нарушений, приводя к гиперплазии и гипертрофии гладкомышечных 
волокон сосудов, активации синтеза коллагена, что способствует прогрессированию атероскле-
роза, делает сосуды более жесткими и менее податливыми [7, 8]. Поэтому в качестве одного из 
независимых факторов кардиоваскулярного риска, ухудшающих прогноз и усугубляющих тя-
жесть течения заболевания, рассматривается жесткость артериального русла [5]. Установлено, 
что большая часть (около 2/3) больных подагрой погибают от сердечно-сосудистых заболева-
ний, связанных с атеросклерозом и хронической почечной недостаточностью. Надо отметить, 
что в последние годы подчеркивается значение иммунного воспаления в развитии атероскле-
роза [2, 13]. Увеличение сывороточного уровня СРБ при кардиальной патологии связывают с 
неблагоприятным прогнозом [15, 18]. Аспект кардиоваскулярной патологии при подагре непо-
средственно связан с изучением роли воспаления в развитии и прогрессировании атеросклеро-
тического поражения сосудов [1]. Адипонектин и лептин – биологически активные соединения, 
вырабатываемые жировой тканью, оказывают влияние на состояние сосудистой стенки, про-
цессы воспаления и тромбообразования, участвуя в патогенезе атеросклероза и его осложнений 
[13]. Многие из провоспалительных медиаторов, принимающих участие в развитии подагриче-
ского артрита (интерлейкины 1, 6, фактор некроза опухоли α, хемокины, метаболиты арахидо-
новой кислоты, протеиназы), имеют важное значение в патогенезе атеросклеротического по-
ражения сосудов [2]. Это обусловливает важность изучения механизмов повышения жесткости 
артериального русла, определения взаимосвязи различных факторов, вызывающих ее прогрес-
сирование при сочетании подагры и метаболического синдрома, что будет способствовать оп-
тимизации назначаемой терапии.  

Поэтому целью работы явилось изучение динамики показателей активности иммун-
ного воспаления и  упруго-эластических свойств сосудистого русла у больных подагрой в соче-
тании с МС на фоне терапии лозартаном.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 62 мужчины с хроническим по-
дагрическим артритом в межприступный период, в возрасте от 40 до 60 лет (средний возраст 
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В данной статье представлены результаты сравнительной оцен-
ки содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов 
(интерлейкинов - ИЛ-6, ИЛ-1β, фактора некроза опухолей-α - ФНО-
α), лептина, адипонектина, вч С-реактивного белка, параметров ри-
гидности сосудистого русла у 62 больных подагрой, у 32 из них опре-
делен метаболический синдром (МС). Установлены выраженные 
изменения изучаемых показателей иммунного статуса и структурно-
функциональных свойств артериального русла у больных подагрой с 
метаболическим синдромом. Проведенная оценка влияния терапии 
лозартаном на показатели иммунного статуса, уровень гормонов 
жировой ткани и структурно-функциональные свойства артериаль-
ного русла у обследованных больных выявила, что наряду с антиги-
пертензивной активностью лозартан обладает корригирующим вли-
янием на показатели иммунного статуса и жесткости сосудистого 
русла, уровень лептина и адипонектина у больных подагрой с МС.  
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48,9±8,2 года); у 32 больных определен метаболический синдром (51,6%). Диагноз подагры 
удовлетворял классификационным критериям EULAR (2010). Диагностика метаболического 
синдрома (МС) основана на критериях, разработанных экспертами Национального института 
здоровья США (AdnetTreatmentPanelIII) [17].  

Группу контроля составили 20 клинически здоровых лиц, группу сравнения 30 больных 
подагрой без МС, сопоставимых по полу и возрасту с пациентами основной группы. Средний 
уровень систолического артериального давления (САД) у больных подагрой составил 152,4±8,3 
мм рт. ст., диастолического (ДАД) – 85,6±6,1 мм рт. ст., пульсового (ПАД) – 79,3±5,1 мм рт. ст. 

Сывороточную концентрацию С-реактивного белка (вчСРБ) оценивали высокочувстви-
тельным иммуноферментным методом «F.Hoffman-La-Roche» (Австрия). Содержание ИЛ-6, 

ИЛ-1, ФНО-α в сыворотке крови исследовали иммуноферментным методом («Протеиновый 
контур, г. Санкт-Петербург).  

Содержание лептина оценивали методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA) с помощью диагностических наборов «DiagnosticBiochemCanadaInc» (Канада), уровень 
адипонектина - «BioVendor» (Чехия). 

Упруго-эластические свойства сосудистой стенки оценивали с помощью суточного мо-
нитора артериального давления (АД) компании «Петр Телегин» (Россия) и программного ком-
плекса BPLab. Определялись следующие параметры: 
РТТ – время распространения пульсовой волны (мс); ASI – индекс ригидности стенки артерий; 
AIx – индекс аугментации (%); Ssys – систолический индекс площади (%); СРПВ (см/с) –
скорость распространения пульсовой волны (вычислялась по формуле  

; 

где lАо – расстояние между устьем аорты и подключичной артерии, измеренное сонографиче-
ски; lср(ASc+AA+1/3 AB) сумма длин подключичной подмышечной и 1/3 плечевой артерий.  

Все больные подагрой с МС в качестве гиперурикемической терапии получали аллопу-
ринол (100-300 мг/сутки), после исходного определения исследуемых показателей терапия 
больных была дополнена лозартаном в дозе 100±25 мг/сутки. 

Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 8,0 forWin-
dows. Применялись параметрические и непараметрические методы описательной статистики.  

Результаты и обсуждение. Исследование уровня провоспалительных цитокинов по-

казало достоверное повышение концентрации ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 в сыворотке крови больных 
подагрой в сравнении с группой контроля (табл.). При этом выявлены достоверные различия в 
содержании ИЛ-6 в сравниваемых группах больных подагрой с МС и больных подагрой без МС. 
Наибольший уровень ИЛ-6, составивший 161,1±4,9 пг/мл (p<0,05), имел место у больных по-
дагрой с МС.  

Таблица  
Уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови  

больных подагрой с метаболическим синдромом 
 

№ 
п/п 

Группы обследованных 
ИЛ-6 
пг/мл 

ИЛ-1 ФНО-α 

1 Группа контроля (n=20) 13,6±1,2 37,1±5,2 32,2±5,0 
2 Больные подагрой (n=30) 124,4±1,4*1 94,2±3,9*1 219,9±11,2*1 

3 
Больные подагрой с МС 
(n=32) 

161,1±4,9*1,2 141,2±10,1*1,2 292,2±12,2*1,2 

 

Примечание: * - отмечены достоверные различия средних арифметических (p<0,05). 
 

Также определено высокое содержание в сыворотке крови больных подагрой ФНО-α 
(219,9±11,2 пг/мл) в 6,8 раза (p<0,05), превышавшее контроль. При наличии у больных по-
дагрой МС концентрация ФНО-α была выше контроля в 9,1 раза (p<0,05) и в 1,3 раза (p<0,05) – 

показателя у больных подагрой без МС. Сывороточная концентрация ИЛ-1 у больных по-
дагрой с МС превосходила показатели групп контроля и больных подагрой соответственно в 3,8 
раза (p<0,05) и 1,5 раза (p<0,05).  

Одним из основных маркеров активности воспаления является вчСРБ. Несмотря на до-
статочное количество установленных фактов ассоциативной связи вчС-реактивного белка с 
риском кардиоваскулярной патологии, до сих пор остается невыясненным детальный путь реа-
лизации подобного влияния [15, 18]. В связи с чем проведено определение вчСРБ в сыворотке 
крови больных подагрой с МС. Выявлено, что у больных  подагрой с МС концентрация вчСРБ 

PTT

ABAAAScll
СРПВ
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составила  21,8±0,4мг/л, что в 2,6 (p<0,05) раза было выше его уровня у больных подагрой, и в 
9,8 (p<0,05) - величины контрольной группы. 

Определена прямая корреляционная связь между содержанием вчСРБ и уровнем ИЛ-6, 
(r=0,72, p<0,05), что подтверждает инициирующую роль ИЛ-6 в синтезе СРБ гепатоцитами.  

Следует отметить весомый вклад в развитие подагры с МС и гиперлептинемии. Си-
стемное воспаление и продукция адипокинов рассматриваются как наиболее важные механиз-
мы, с помощью которых жировая ткань оказывает повреждающее действие на сосудистую стен-
ку [16]. Содержание одного из адипоцитокинов – лептина повышено при ожирении и ассоции-
ровано с сердечно-сосудистыми осложнениями независимо от индекса массы тела и традици-
онных кардиоваскулярных факторов риска [1, 16]. Негативные метаболические и ткань деструк-
тивные эффекты лептина реализуются в условиях недостаточной продукции адипонектина [11]. 
Изучение уровня лептина в сыворотке крови обследованных больных показало, что у больных 
подагрой сывороточная концентрация лептина составила 13,2±0,2 нг/мл и была достоверно 
выше контроля (4,9±0,5 нг/мл). При наличии МС у больных подагрой уровень лептина в сред-
нем в 4,6 раза превышал значения контроля и в 1,8 раза (p<0,05) - показатель у больных по-
дагрой без МС. У больных подагрой с МС выявлено достоверное снижение сывороточной кон-
центрации адипонектина (16,9±3,7 мкл/мл) в 1,7 раза по сравнению с контролем и в 1,3 раза по 
сравнению с показателями у больных подагрой без МС. 

Известно, что лептин обладает плейотропными эффектами, действуя через семейство I 
класса цитокиновых рецепторов, включающих рецептор для ИЛ-6, и по структуре гомологичен 
с ФНО-α и ИЛ-6 и другими семействами цитокинов, вследствие чего считается цитокиноподоб-
ной субстанцией [12]. Коэффициенты корреляции между сывороточным содержанием лептина 
и уровнем ФНО-α и ИЛ-6 у больных подагрой с МС соответственно составили r=0,48 (p<0,05), 
r=0,52 (p<0,05). Корреляционный анализ установил наличие прямой корреляционной связи 
между уровнем лептина и вчСРБ (r=0,58, p<0,01) у больных подагрой с МС. В противополож-
ность лептину обратная корреляционная зависимость установлена между уровнем адипонекти-
на ИЛ-6 и вч СРБ (r=-0,62, p<0,05); r=-0,58, p<0,05 соответственно). В настоящее время накоп-
лены данные, позволяющие рассматривать состояние стенки крупных сосудов, особенно пока-
затели  сосудистой жесткости, в качестве фактора риска сердечно-сосудистых осложнений и 
мишени  органопротекции [3]. 

Сравнительная оценка параметров жесткости артериального русла у обследуемых боль-
ных показала достоверное снижение времени распространения пульсовой волны (РТТ) на 
28,4% (p<0,05) у больных подагрой в сочетании с МС в сравнении с контролем (164,8±4,8 м/с) и 
на - 17,9 % (p<0,05) по сравнению с пациентами  подагрой без МС. Максимальная скорость на-
растания АД  (dP/dt)max была снижена в 2,2 раза (p<0,05) у больных подагрой с МС по сравне-
нию с контролем и в – 1,4 (p<0,05) в сравнении с показателем у больных подагрой без призна-
ков МС.  

Индекс ригидности (ASI) при сочетании  подагры и МС  на 39,2% (p<0,05) превышал 
контрольные значения и на 14,2% (p<0,05) - показатель  у больных подагрой. К настоящему 
времени установлено значение индекса аугментации как маркера сердечно-сосудистой и общей 
смертности у здоровых лиц и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями [1]. Индекс ауг-
ментации (Аlх) у пациентов подагрой с МС был выше контроля в 3,9 (p<0,05) раза и в  
1,7 (p<0,05) раза – показателя в группе сравнения.  

Повышение СРПВ может отражать атеросклеротический процесс, так как замещение 
эластина коллагеном и пролиферация гладкомышечных клеток способствует прогрессирова-
нию атеросклероза [3].  Определение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у 
больных при сочетании подагры и МС показало превышение контроля (137,8±2,3 м/с) на 25,3% 
(p<0,05), и на 12,2% (p<0,05) – показателя группы сравнения (у больных подагрой без МС).  

Проведенный многофакторный корреляционный анализ установил наличие прямых 
связей между СРПВ и уровнем лептина (r=0,56, p<0,05); между сывороточной концентрацией 

ИЛ-6, ИЛ-1, ФНО-α, вчСРБ и СРПВ (r=0,61, p<0,05; r=0,53, p<0,05; r=0,49, p<0,05; r=0,52, 
p<0,05 соответственно). Обратные зависимости определены между PTT, уровнем лептина  
(r=-0,48, p<0,05) и вчСРБ (r=-0,56, p<0,05), СРПВ и уровнем адипонектина (r=-0,51, p<0,05). 

Достоверные положительные взаимосвязи выявлены между уровнем лептина и индек-
сом ASI (r=0,52, p<0,05). Установлены прямые взаимосвязи между ИЛ-6 и  индексами AIxи ASI 
(r=0,52, p<0,05; r=0,49, p<0,05 соответственно), обратная зависимость определена между 
адипонектином и индексом ригидности (r=-0,48, p<0,05).  

Таким образом, проведенный корреляционный анализ выявил наличие достоверных 
связей между показателями иммунного статуса и жесткостью артериального русла, что свиде-
тельствует о патогенетической роли активности иммунного воспаления в прогрессировании 
нарушений упруго-эластических свойств сосудистого русла у больных подагрой с МС.  
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Известно, что цитокины являются медиаторами иммунного воспаления, могут проду-
цироваться измененными эндотелиальными клетками сосудистого русла, модулировать функ-
ции сосудистой стенки [12]. ФНО-α активирует лейкоциты, участвующие в воспалительных ре-
акциях, вызывает экспрессию молекул адгезии на поверхности эндотелиоцитов. Следствием 
чего является адгезия нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов с развитием воспалительной ин-
фильтрации сосудистой стенки [5]. Данный цитокин является мощным фактором активации 
перекисного окисления липидов, активирует систему свертывания крови, усиливает тромбо-
генную и вазоконстриктивную активность эндотелия, снижает синтез NO, активирует ренин 
ангиотензин альдостероновую систему и потенцирует повышение жесткости артериального 

русла [12]. ИЛ-1 оказывает провоспалительное действие на эндотелиоциты, гладкомышечные 
клетки сосудов, макрофаги, усиливает инфильтрацию сосудистой стенки воспалительными 

клетками, атерогенез. ИЛ-6 действует через ФНО-α и ИЛ-1, вызывает дисфункцию эндотелия, 
потенциально являясь триггером острых коронарных событий [45].  

Кроме того, ИЛ-6 является основным цитокином, стимулирующим выработку в гепато-
цитах вторичных участников воспаления – белков острой фазы: С-реактивного белка (СРБ), 
амилоида А, аполипопротеина-α, фибриногена, компонентов комплемента. Указанные факто-
ры запускают каскад локальных и системных воспалительных реакций в эндотелии сосудов. 
ИЛ-6 является основным индуктором синтеза печенью С-реактивного белка, фибриногена, 
амилоида А, комплемента и других острофазовых белков. Повышение этого провоспалительно-
го цитокина ассоциируется с неблагоприятным прогнозом ишемической болезни сердца. Уве-
личение содержания ИЛ-6 в стенках артерии коррелирует с маркерами эндотелиальной дис-
функции и признаками инсулинорезистентности, что ассоциируется с повышенным риском 
поражения сосудистого русла, прогрессированием атеросклероза [8]. Важное свойство ИЛ-6 – 
влияние на прокоагулянтную активность крови, что способствует развитию кардиоваскулярных 
осложнений у больных подагрой с МС. Поэтому данный цитокин рассматривается многими ав-
торами как фактор повреждения эндотелия сосудов, функциональные нарушения которого ле-
жат в основе повышения жесткости сосудов [3, 5, 12, 18].   

Другим маркером риска сердечно-сосудистых осложнений является высокий уровень 
СРБ. Воспаление, степень которого отражает повышение концентрации вчСРБ, способствует 
развитию атеросклероза сосудов. Кроме того, в экспериментальных условиях выявлено, что СРБ 
увеличивает экспрессию рецепторов АГ II 1 типа на гладкомышечных клетках сосудов [15, 18]. 

Что касается лептина, известно, что он является независимым предиктором инфаркта 
миокарда у мужчин и женщин с артериальной гипертензией [14]. Помимо прямого влияния на 
пролиферацию гладкомышечных клеток, лептин может стимулировать ремоделирование сосу-
дов, способствуя образованию пролиферативных и профиброзных цитокинов [19]. Важно отме-
тить, что у лиц молодого и среднего возраста выявление низких уровней адипонектина являет-
ся независимым предиктором развития нежелательных сердечно-сосудистых событий [13]. 
Указанные механизмы лежат в основе прогрессирования структурно-функциональных наруше-
ний артериального русла у больных подагрой с МС. 

Контроль урикемии выявил снижение уровня мочевой кислоты в среднем на 40,5% по-
сле 6 месяцев терапии на 68,8%.  

Важным в оценке эффективности терапии больных подагрой является оценка степени 
ее влияния на уровень АД, поскольку  адекватный контроль АД в значительной мере влияет на 
развитие сердечно-сосудистых осложнений. Анализ результатов измерений АД выявил доста-
точно высокую гипотензивную активность лозартана. В целом по группе уровень САД досто-
верно снизился на 18,6%, ДАД – на 16,6%. Все пациенты, закончившие исследование,  достигли 
целевого уровня по САД либо снизили его на 10 мм рт. ст. и более. 

Оценка показателей иммунного статуса после 6 месяцев терапии лозартаном выявила 

снижение уровня провоспалительных цитокинов: ИЛ-1 - в 1,4 раза, ФНО-α – в 1,2 раза (p<0,05) 
у больных подагрой с МС. Содержание ИЛ-6 снизилось в 1,6 раза (p<0,05) по сравнению с ис-
ходным уровнем. Терапия лозартаном приводила к снижению содержания вч СРБ на 22,5% 
(p<0,05) у больных подагрой с МС. Установлено уменьшение в 1,4 раза (p<0,05) уровня лептина 
в сыворотке крови больных подагрой с МС и повышение адипонектина в 1,3 раза (p<0,05). 

Полученные данные показали, что лозартан обладает противовоспалительным  

(уменьшение уровня ИЛ-6, ИЛ-1, ФНО-α, вчСРБ, лептина, повышение содержания адипонек-
тина) действием, одним из основных механизмов реализации которого является снижение син-
теза и блокада ангиотензина II– нейрогормона, стимулирующего выработку ФНО-α и других 
медиаторов воспаления [9].  

Изучение параметров жесткости сосудистой стенки после лечения показало достоверное 
увеличение PTT на 12,2%; уменьшение индекса аугментации в 1,3 раза (p<0,05), индекса ригид-
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ности на 16,3% (p<0,05); снижение СРПВ на 8,4% (p<0,05) по сравнению с исходными величи-
нами, что свидетельствует об улучшении структурно-функциональных свойств сосудистого рус-
ла и уменьшении риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных подагрой с МС.  

Гиперлептинемия, адипопектинемия, вчСРБ и провоспалительные цитокины иниции-
руют процессы воспаления в сосудистой стенке, что усугубляет повреждение эндотелия, потен-
цирует гиперпродукцию эндотелина-1, ангиотензина, способствует  повышению артериального 
давления и ремоделированию сосудистого русла [14, 15, 19]. Поэтому снижение активности вос-
паления вносит значимый вклад в профилактику поражений органов-мишеней и ассоцииро-
ванных клинических состояний у больных подагрой с МС.  

Выводы 
1. Наличие у больных подагрой метаболического синдрома сопрвождается прогресси-

рованием патологической ригидности сосудистого русла (увеличение скорости распростране-
ния пульсовой волны, индексов аугментации, ригидности). 

2. Нарушения упруго-эластических свойств артериального русла у больных подагрой в 
сочетании с метаболическим синдромом коррелирует с увеличением содержания в сыворотке 

крови цитокинов провоспалительного действия (ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-6), вчCРБ, лептина и 
адипонектина. 

3. Лозартан оказывает плейотропное корригирующее влияние на показатели иммунно-
го статуса и параметры ремоделирования сосудистого русла у больных подагрой, менее эффек-
тивное при наличии  метаболического синдрома.   
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This article presents the results of comparative evaluation of blood 
serum levels of proinflammatory cytokines (interleukins - IL-6, IL-1β, 
tumor necrosis factor-α - TNF-α), leptin, adiponectin, hs C-reactive pro-
tein, and vasculature rigidity parameters in 62 patients with gout, de-
pending on the presence of metabolic syndrome (MS). Prominent changes 
of researched immune status parameters and arterial vasculature struc-
tural-functional properties were determined in patients with gout and 
metabolic syndrome. We carried out the evaluation of impact of losartan 
treatment on immune status parameters, adipose tissue hormones’ levels 
and arterial vasculature structural-functional properties in examined pa-
tients, which revealed that losartan, besides its antihypertensive activity, 
also had a corrective impact on immune status parameters and arterial 
rigidity parameters, as well as leptin and adiponectin levels in patients 
with gout and MS.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НА ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА  

И РИГИДНОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ НЕФРОГЕННОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

 
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из ведущих синдромов при поражении 

почек. При этом распространенность АГ у больных с заболеванием почек зависит от нозологи-
ческой формы, выраженности почечной недостаточности, а также от таких факторов риска, как 
возраст, пол, индекс массы тела и др. [13]. Ренопаренхиматозная артериальная гипертензия со-
ставляет более 90% среди симптоматических артериальных гипертензий [3]. При хроническом 
гломерулонефрите артериальная гипертензия является одним из ведущих факторов прогресси-
рования почечной недостаточности, увеличения риска сердечно-сосудистых осложнений, зна-
чительно отягощающих течение и прогноз заболевания [1]. Известно, что АГ вносит существен-
ный вклад в формирование кардиоренального континуума, изменяя структурно-
функциональные свойства артериального русла [11]. В последние годы выявлена тесная взаи-
мосвязь патологических изменений, связанных с нарушением механических свойств стенок ар-
терий и частотой возникновения сердечно-сосудистых осложнений [6, 7]. Жесткость артериаль-
ной стенки названа независимым фактором кардиоваскулярного риска при АГ и важным мар-
кером эффективности терапии [9, 10]. Следует при этом отметить сложность и многокомпо-
нентность механизмов, обусловливающих прогрессирование патологического ремоделирова-
ния сердечно-сосудистого русла при ХГН. Изучение у больных нефрогенной артериальной ги-
пертензией упруго-эластических свойств артерий и механизмов их определяющих, раскрывает 
дополнительные возможности для оптимизации терапии. 

Результаты эпидемиологических исследований доказали, что дисбаланс вегетативной 
нервной системы (ВНС), проявляющийся повышением активности симпатической ВНС (СВНС), 
приводит к росту сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. На фоне гиперактивности 
СВНС развиваются функциональные и морфологические нарушения в различных органах 
(сердце, кровеносные сосуды, почки), прогрессирует АГ. Поэтому представляется существен-
ным изучение связи между активностью ВНС и жесткостью артериального русла у больных ги-
пертоническим вариантом ХГН. 

Целью работы явилось изучение связей между показателями вегетативной регуляции 
сердечного ритма и упруго-эластических свойств артериального русла и их динамики на фоне 
терапии у больных нефрогенной артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 56 больных артериальной ги-
пертензией (АГ) II ст. на фоне хронического гломерулонефрита с длительностью заболевания 
от 1 года до 50 лет без нарушения функции почек (СКФ>60 мл/мин.), средний возраст больных 
составил 44,3±5,8 года. АГ диагностировали на основании рекомендаций ВНОК (2010). 

Диагноз хронического гломерулонефрита устанавливался на основании анамнеза и кли-
нико-лабораторных исследований. У обследованных больных гипертоническим вариантом хро-
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Изучены показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) и 
структурно-функциональные свойства сосудистой стенки у 56 боль-
ных гипертоническим вариантом хронического гломерулонефрита 
(ХГН). Установлено повышение жесткости (увеличение скорости 
распространения пульсовой волны) и снижение эластичности (уве-
личение индексов аугментации и ригидности), более выраженные у 
больных гипертоническим вариантом ХГН по сравнению с группой 
контроля (n=24). Показано, что у всех обследованных больных имеет 
место вегетативная дисфункция с преобладанием симпатической 
активации. Установлены достоверные корреляционные связи между 
показателями вегетативной регуляции сердечного ритма и упруго-
эластических свойств сосудистого русла у больных гипертоническим 
вариантом хронического гломерулонефрита. Установлено корриги-
рующее влияние зофеноприла на нарушения ВРС и упруго-
эластических свойств сосудистой стенки при нефрогенной артери-
альной гипертензии. 
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нического гломерулонефрита суточная протеинурия в среднем не превышала 1,04±0,4 г/сут. Ско-
рость клубочковой фильтрации (СКФ) равнялась 87,5±2,2 мл/мин. СКФ рассчитывали по форму-
ле MDRD (ModificationDietinRenalDiseaseStady). Средний уровень систолического АД у обследо-
ванных больных составлял 164,9±4,9 мм рт. ст., диастолического АД – 101,2±9,8 мм рт. ст. 

Критерии включения в исследование: информированное согласие пациента о включе-
нии в исследование, гипертонический вариант ХГН, наличие показаний и отсутствие противо-
показаний к применению ИАПФ. 

Критерии исключения пациентов из исследования: все виды артериальных гипертен-
зий, не обусловленные гипертоническим вариантом ХГН (СКФ<60 мл/мин.), инфаркт миокар-
да, стенокардия и наличие указаний на них в анамнезе; хроническая сердечная недостаточ-
ность более II ФК по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA, 1998), 
воспалительные процессы любой локализации, в том числе мочевыводящих путей, сахарный 
диабет, подагра.  

Группу контроля составили 24 здоровых донора: 10 мужчин и 14 женщин  в возрасте от 
35 до 50 лет, их средний возраст –40,2±6,3 лет.  

Исследования параметров жесткости артериального русла и показателей ВРС проводи-
лось дважды: до начала лечения и после 12 месяцев  терапии.  

Исследование параметров состояния сосудистой стенки оценивали с помощью монитора 
АД компании «Петр Телегин» (г. Нижний Новгород) и программного комплекса BPLab. Опре-
делялись: PTT – время распространения пульсовой волны (мс); ASI – индекс ригидности стенки 
артерий; AIx – индекс аугментации (%); SSys – систолический индекс площади (%); СРПВ (см/с) 
– скорость распространения пульсовой волны. Последняя вычислялась по формуле  

, 
где lАо – расстояние между устьем аорты и подключичной артерией, измеренное сонографиче-
ски; lср(ASc+AA+1/3 AB) – сумма длин подключичной подмышечной и 1/3 плечевой артерий. 

Исследование параметров ВРС проводилось с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Рео-Спектр» программой «Полиспектр».  

Для оценки ВРС использовались следующие параметры: 
1. Временные: 
SDNN (мс) – стандартное отклонение от средних длительностей синусовых R-R интер-

валов. Норма – 40-80 мс в 5-минутных записях днем, снижается при усилении симпатических 
влияний; RMSSD (мс) – среднеквадратичное различие между продолжительностью последова-
тельных синусовых интервалов R-R. Норма 20-50 мс, показатель активности парасимпатиче-
ского звена регуляции; pNN 50 (%) – доля соседних синусовых R-R интервалов, которые разли-
чаются более чем на 50 мс среди выбранных для анализа. Отражает преимущественно пара-
симпатические влияния; CV (%)– «коэффициент вариации». По смыслу не отличается от SDNN, 
но позволяет учитывать влияния ЧСС. 

2. Спектральные: 
TotalPower (TP) – общая мощность спектра (диапазон частот менее 0,40 Гц) – инте-

гральный показатель, отражающий воздействие обоих отделов вегетативной нервной системы, 
Highfrequency (HF) – мощность колебаний ЧСС в высокочастотном диапазоне – 0,15-0,4 Гц, 
Lowfrequency (LF) – мощность колебаний ЧСС в низкочастотном диапазоне – 0,04-0,15 Гц, 
VeryLowFrequency (VLF) – мощность очень низкочастотных колебаний – 0,003-0,04 Гц, HF 
(n.u.) – мощность высокочастотных колебаний, выраженная в нормализованных единицах, LF 
(n.u.) – мощность низкочастотных колебаний, выраженная в нормализованных единицах, 
LF/HF – отношение низкочастотной к высокочастотной составляющей (симпато-вагальный 
индекс). 

Интерпретация результатов временного и спектрального анализа основывалась на ре-
комендациях Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества по кар-
диостимуляции и электрофизиологии (ESC / NASPE). 

Лечение больных включало: диету – диетотерапию с ограничением поваренной соли до 
5 г/сут. Пациенты с нефрогенной артериальной гипертензией в качестве гипотензивной тера-
пии получали зофеноприл в дозе 30 мг/сут. В соответствии с рекомендациями ВОЗ целью гипо-
тензивной терапии было достижение целевого уровня артериального давления (САД<140 мм 
рт.ст., ДАД<90 мм рт.ст.). 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием парного и 
непарного критерия Стьюдента, коэффициента корреляции Пирсона с применением про-
граммного комплекса Statistica 6,0 forWindows. 

PTT

ABAAAScll
СРПВ

срАо )3/1( 
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Результаты и их обсуждение. Исследование жесткости артериального русла показа-
ло наличие у всех обследованных больных гипертоническим вариантом ХГН изменений пока-
зателей, определяющих эластичность сосудистой стенки (табл. 1).Определено достоверное сни-
жение в сравнении с контролем величины РТТ в 1,2 раза (р<0,05). Индекс ригидности (ASI) у 

пациентов с гипертоническим вариантом ХГН составил 47,22,8, что  превышало контрольные 
значения в 1,2 раза (р<0,05). Индекс аугментации (AIx) был в 1,6 раза выше по сравнению с 
контролем. Минимальная скорость нарастания артериального давления (dPdt)max, косвенно 
отражающая нагрузку на стенку сосудов во время прохождения пульсовой волны, у больных 
гипертоническим вариантом ХГН была меньше контроля в среднем в 1,3 раза (p<0,05). У боль-
ных ХГН систолический индекс площади Ssys в 1,14 (р<0,05) превышал контрольный.  

Определение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), являющейся показа-
телем жесткости сосудистой стенки и маркером кардиоваскулярного риска, выявило ее повы-
шение на 13,9% (р<0,05) у больных НАГ в сравнении с контролем (119,8±4,1 см/с). 

Таблица 1 
Показатели жесткости сосудистой стенки у больных  

нефрогенной артериальной гипертензией (M±m) 
 

Параметры 
Контроль 

(n=24) 
Больные гипертоническим  
вариантом ХГН  (n=56) 

PTT (мс) 163,8±1,6 136,9±2,9*1 
(dPdt)max 1206,3±10,6 903,6±5,7*1 
ASI 38,1±1,2 47,2±2,8*1 
AIx (%) -30,9±2,1 -19,9±1,6*1 
Ssys (%) 54,2±1,4 61,8±1,8*1 

 

Примечание: в этой и следующей таблицах * отмечены достоверные отличия средних арифмети-

ческих (р0,05), ** - p<0,01, цифры рядом со звездочкой указывают, по отношению к показателям какой 
группы эти различия достоверны. 

 
Известно, что активация симпатической нервной системы вызывает выброс ренина в 

почках и, соответственно, образование ангиотензина II, который в свою очередь усиливает сим-
патическую иннервацию почек, способствует поддержанию повышенного артериального дав-
ления и вносит свой вклад в формирование патологического ремоделирования сердечно-
сосудистой системы [4, 12], вызывая прогрессирование сердечной недостаточности, электриче-
скую нестабильность миокарда и аритмии, кроме того, повышает риск внезапной смерти, ин-
фаркта миокарда, способствует развитию структурно-функциональных изменений органов-
мишеней, характерных для артериальной гипертензии. 

Таблица 2 
Временные показатели вегетативного статуса у больных НАГ 

 

Временные показатели 

Группы обследованных больных 
Контрольная группа 

(n=24) 
Больные НАГ (n=56) 

1 2 

ЧСС, уд. в мин. 69,9±1,4 77,2±3,4*1 

R-R min, мс 791,1±11,3 756,1±14,4*1 
R-R max, мс 1151,3±77,2 1119,1±92,4*1 

RRNN, мс 610,2±36,4 776,6±37,1*1 

SDNN, мс 81,5±7,2 33,9±3,8*1 

RMSSD, мс 29,4±2,6 13,8±1,6*1 

pNN 50,% 21,1±0,8 2,8±0,1**1 

СV, % 4,2±0,4 3,8±0,6*1 

 
Проведенное исследование ВРС показало наличие исходно достоверно более высокую 

частоту сердечных сокращений у больных гипертоническим вариантом ХГН по сравнению с 
контролем (табл. 2). Анализ показателей ВРС выявил достоверное снижение временных пока-
зателей ВРС у больных гипертоническим вариантом ХГН. По сравнению с контролем у больных 
этой группы выявлены более низкие значения показателей кратковременной вариабельности 
сердечного ритма (RMSSD, pNN50), обусловленных в основном влиянием парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы; также установлено уменьшение в 2,4 (p<0,05) раза ве-
личины SDNN, отражающей долговременную вариабельность сердечного ритма и зависящей от 
вагальной и симпатической активности. Отмечено снижение показателя RMSSD в 2,1 (p<0,05) 
раза при ХГН в сравнении с контролем. Полученные данные свидетельствуют о наличии у 
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больных ХГН нарушений вегетативного статуса, характеризующихся достоверным снижением 
вариабельности сердечного ритма в сравнении с контролем. 

Анализ спектральных показателей ВРС (табл. 3) показал достоверно более низкое зна-
чение общей мощности (ТР) спектра у больных гипертоническим вариантом ХГН по сравнению 
с контрольной группой. 

Таблица 3 
Спектральные параметры вегетативного статуса  

у больных гипертоническим вариантом ХГН  
 

Спектральные 
показатели 

Группы обследованных 
Контрольная группа 

(n=24) 
Больные ХГН(n=56) 

1 2 
ТР, мсІ 2339±93,5 1524,6±43,4*1 

VLF, мсІ 676,6±85,8 635±63,1*1 

LF, мсІ 977±77,3 582,6±63,9*1 

HF, мсІ 702,3±54,6 352,4±34,9*1 

LF n.u. 38,8±1,2  53,3±1,3*1 

HF, n.u. 60,4±2,8 44,8±1,3*1 

LF/HF 0,65±0,04 1,3±0,1*1 

 

Выявлено также снижение низкочастотного показателя LF (имеющего смешанное про-
исхождение – симпатическое и парасимпатическое). При анализе соотношения мощности волн 
различной частоты в спектре ВРС установлено, что у больных НАГ имеет место выраженный 
дисбаланс вегетативной регуляции ритма сердца, характеризовавшийся снижением мощности 
волн высокой частоты (HF), преобладанием волн очень низкой частоты (VLF). Установлено по-
вышение симпатовагального индекса (LF/HF) в 2,1 (p<0,05) раза по сравнению с контрольной 
группой. Данные изменения свидетельствуют, что у обследованных больных ХГН параметры 
вариабельности сердечного ритма не имели значений, определяемых рекомендациями Евро-
пейского общества кардиологов как нормальные. Регуляция ритма осуществлялась преимуще-
ственно на гуморально-метаболическом уровне, установлено снижение активности парасимпа-
тической отдела вегетативной регуляции [2]. У больных гипертоническим вариантом ХГН вы-
явлены изменения, характеризующие усиление симпатического контроля за работой сердца: 
уменьшение SDNN, RMSSD, pNN 50, мощности высокочастотных колебаний (HF) и увеличение 
отношения LF/HF.  

При проведении корреляционного анализа выявлены достоверные обратные корреля-
ционные  связи  между временными параметрами ВРС (SDNN, RMSSD) и СРПВ (r=-0,47;  
r=-0,58 соответственно, при р< 0,05), между СРПВ и общей мощностью спектра (r=-0,51,  
р< 0,01). Прямая корреляционная зависимость определена между СРПВ и индексом LF/HF 
(r=0,47, p<0,05). Обратная зависимость установлена между индексом аугментации и SDNN  
(r=-0,43, р<0,05), индексом аугментации и HF (r=-0,39, p<0,05). 

Полученные данные подтверждают патогенетическую значимость нарушений ВРС в 
прогрессировании жесткости и снижении эластичности сосудистой стенки у больных НАГ. 

Наиболее важным в оценке эффективности терапии больных с АГ является степень ее 
влияния на уровень АД. Именно адекватный контроль АД в значительной мере позволяет 
предотвратить развитие сердечно-сосудистых осложнений и в конечном итоге увеличить про-
должительность жизни пациентов. Анализ результатов амбулаторных измерений АД выявил 
достаточно высокую гипотензивную активность зофеноприла. В целом по группе уровень САД 
достоверно снизился на 18,6%, ДАД – на 16,6%. Все пациенты, закончившие исследование, либо 
достигли целевого уровня по САД, либо снизили его на 10 мм рт. ст. и более. Только 3 пациента 
из группы имели снижение ДАД менее чем на 10 мм рт. ст и не перешли планку 90 мм рт. ст. В 
современной ситуации контроль АД не может быть единственным критерием оценки результа-
тов терапии. Большее значение начинают приобретать терапевтические технологии, обладаю-
щие органопротективным действием. В связи с этим в последние годы прослеживается тенден-
ция к увеличению способов оценки состояния органов-мишеней. В частности, жесткость арте-
рий, определяемая по скорости пульсовой волны, показала себя независимым предиктором 
смертности гипертензивных пациентов [8, 10]. Под влиянием ИАПФ (зофеноприла) параметры 
жесткости сосудистого русла при ХГН изменились в сторонуувеличенияРТТ на 9,1%, увеличе-
ния максимальной скорости нарастания артериального давления (dP/dt)max (мм рт.ст./cек.) на 
23,2% (р<0,001). Индекс ригидности (ASI) снизился на 9,9±0,2% (p<0,05). Индекс аугментации 
(AIx), определяющий эластичность сосудистой стенки, уменьшился в среднем в 1,7 раза 
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(р<0,001). После проведенного лечения у больных ХГН установлено достоверное снижение 
СРПВ на 9,1% (р<0,005).  

Анализ показателей вегетативного статуса после лечения установил положительную 
динамику временных параметров ВСР. После 12 месяцев лечения зофеноприлом выявлено зна-
чимое снижение ЧСС у обследованных больных. Также определено достоверное увеличение 
показателя SDNN на 17,2% по сравнению с исходными цифрами до лечения.  

После 12 месяцев терапии зофеноприлом величина показателя среднеквадратичного 
различия между продолжительностью последовательных синусовых интервалов R-R (RMSSD) 
повысилась более чем в 1,8 (p<0,05) раза, что свидетельствует о повышении вегетативной ак-
тивности. Коэффициент вариации СV при этом существенно не изменился, величина pNN50 
возросла в сравнении с исходными значениями. При анализе спектральных характеристик на 
фоне лечения зофеноприлом у пациентов НАГ через 12 месяцев лечения выявлено достоверное 
повышение общей мощности спектра (ТР) на – 17,5% (p<0,05), достигнуто увеличение показа-
теля HF в 1,4 раза (p<0,05), также отмечена тенденция к увеличению показателя LF, имеющего 
смешанное происхождение (симпатическое и парасимпатическое). Следует отметить увеличе-
ние активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, проявившееся до-
стоверным  снижением симпатовагального индекса (LF/HF) после лечения на 15,7% (p<0,05). 
Полученные данные свидетельствуют об уменьшении вегетативного дисбаланса у обследован-
ных больных ХГН на фоне терапии.  

Таким образом, на фоне терапии достигнуто достоверное повышение значений пара-
метров, характеризующих активность вагусной эфферентной импульсации, при снижении па-
раметров, отражающих активность симпатической системы (достоверное уменьшение отноше-
ния LF/HF; повышение доли высокочастотных колебаний спектра и показателей, характеризу-
ющих кратковременную – RMSSD, pNN 50 и долговременную – SDNN вариабельность сердеч-
ного ритма).  

Полученные результаты свидетельствуют о корригирующем влиянии зофеноприла на 
вегетативный дисбаланс, являющийся важным звеном повышения жесткости сосудистого русла 
при ХГН, что потенциально связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений у этой категории больных.  

Выводы.  
1. У больных гипертоническим вариантом ХГН изменения структурно-

функциональных свойств артериального русла характеризуются увеличением индексов аугмен-
тации и ригидности, скорости пульсовой волны. 

2. При гипертоническом варианте ХГН имеет место вегетативная дисрегуляция сердеч-
ного ритма с преобладанием симпатической активации. 

3. Повышение артериальной жесткости у больных гипертоническим вариантом ХГН 
коррелирует с углублением вегетативной дисрегуляции ритма сердца.    

4. Зофеноприл обладает  корригирующим влиянием на вегетативную дисфункцию и 
жесткость артериального русла при гипертоническом варианте хронического гломерулонефрита. 
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We evaluated parameters of heart rate variability (HRV), parameters 
of structural-functional properties of vessel wall in 56 patients with the 
hypertonic variant of chronic glomerulonephritis (CG). Rigidity increase 
(increase of pulse wave transmission velocity) and elasticity decrease (in-
crease of augmentation and rigidity indices) were determined, they were 
more prominent in patients with the hypertonic variant of СП compared 
with the control group (n=24). We found out that all examined patients had 
autonomic dysfunction with the prevalence of sympathetic activation. Sig-
nificant correlation relationships were determined between parameters of 
heart rhythm autonomic regulation and rigid-elastic properties of vessels in 
patients with the hypertonic variant of CG. It was determined that 
zofenopril had corrective impact on disturbances of HRV and rigid-elastic 
properties of the vessel wall in patients with renal hypertension. 

 
Keywords: heart rate variability, vessel wall rigidity and elasticity, hy-

pertonic variant of chronic glomerulonephritis, renal hypertension, 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

 

 
Введение. Проблема лечения острого бронхита (ОБ) у детей продолжает быть весьма 

актуальной в силу целого ряда причин: продолжается рост респираторной патологии и числа 
часто длительно болеющих детей. По-прежнему регистрируется высокий уровень заболеваемо-
сти бронхитами от 100-300 заболеваний на 1000 детей в год [5,6]. Увеличивается контингент 
детей, страдающих респираторными аллергозами. Отмечаются тенденции к рецидивированию 
патологического процесса в бронхах, росту обструктивных форм, затяжному течению процесса. 
Ухудшается преморбидный фон за счет сопутствующей патологии не только в системе дыхания, 
но и других жизненно важных органах и системах (нервная, сердечно-сосудистая, органов дви-
жения и опоры и др.). Происходит изменение этиологической структуры возбудителей процес-
са, возрастает их резистентность к медикаментозной  терапии. 

Все вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о снижении физиологических мер 
защиты организма (ФМЗО) у детей, способных противостоять патологическому процессу на 
всех этапах его развития [4,8]. Эти обстоятельства побуждают клиницистов различных специ-
альностей: педиатров, пульмонологов, физиотерапевтов, фтизиатров, иммунологов– искать 
новые комплексные методы лечения и профилактики бронхитов у детей, способных влиять на 
многоуровневую иерархию патологического процесса. 

В результате эволюционных процессов сложилась множественная обеспеченность регу-
ляции одной и той же функционально-динамической системы с наличием 3-5 и более уровней. 
Примером такой многоуровневой организации системы может служить система дыхания, в ко-
торой выделяются: двигательные зоны коры головного мозга, обеспечивающие сознательное 
(произвольное) выполнение дыхательных движений, кашля; дыхательный центр продолгова-
того мозга, регулирующий непроизвольное автоматическое дыхание; сегментарный аппарат 
спинного мозга, обеспечивающий вегетативно-трофические функции, как самого легкого, так и 
соответствующих нервов и мышц, дыхательные мышцы и иннервирующие их нервы; само лег-
кое и дыхательные пути. Таким образом, при лечении заболеваний системы дыхания важно 
воздействовать на различные ее уровни с возможным акцентом на тот или другой исходя из 
этиопатогенеза болезни [1,8]. 

В последние годы значительно расширились возможности физиотерапии за счет появ-
ления новой аппаратуры, новых физических факторов и их сочетаний с целью потенцирования 
лечебного действия: виброакустическое воздействие (ВАВ) от аппарата «Витафон», сочетанное 
воздействие микровибрации и импульсного инфракрасного излучения от аппарата «Витафон-
ИК», сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука, оптического потока красного диа-
пазона спектра и низкочастотного магнитного поля от аппарата «МИТ-11», синглетно-
кислородная терапия (СКТ) от аппарата «МИТ С» и др. 

Многочисленные научные исследования [2,4,8] доказали, что физиотерапевтические 
факторы способны оказывать позитивное влияние как на патогенетические звенья процесса, 
так и саногенез, являющийся динамической системой защитно-приспособительных механиз-
мов (физиологического и патофизиологического характера), возникающих на стадии предбо-
лезни, развивающихся на протяжении всего болезненного процесса и направленных на восста-
новление нарушений саморегуляции организма. В период здоровья саногенетические реакции 
препятствуют развитию заболевания, на стадии болезни – развивающемуся патологическому 
процессу, в период выздоровления способствует ликвидации последствий патологического 
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процесса и восстановлению нарушенных функций. Воздействие на механизмы саногенеза поз-
воляет препятствовать развитию заболевания и «наступать» на болезнь [2,7]. 

Основными саногенетическими механизмами являются: реституция, регенерация, ком-
пенсация, иммунитет [4,8]. 

Дополняют ФМЗО адаптационные реакции в динамике становления, стресс-
лимитирующая система, антиоксидантная защита организма, показатели общего состояния 
здоровья [8]. 

Опираясь на фундаментальные исследования и собственный опыт, разработали класси-
фикацию (Тондий Л.Д., Васильева-Линецкая Л.Я.2003) лечебных физических факторов, с уче-
том не только их природы, но и таких значимых для клиницистов параметров, как механизмы 
лечебно-профилактического влияния, дозирование энергии факторов с целью определения ве-
личины оказываемой ими нагрузки на организм, а также время наступления клинического эф-
фекта и длительность последействия. Фрагмент  классификации лечебных физических факто-
ров, освещающий  их дифференцированное влияние на механизмы саногенеза, представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация лечебных физических факторов 

по механизмам лечебно-физиологического влияния 
(стимуляция механизмов саногенеза) 

 
Механизмы саногенеза Лечебные методы 

Реституция и регенерация 

Ультразвуковая терапия 
Лазеротерапия 

Микроволновая терапия 
Дарсонвализации 
Ультратонтерапия 
Амплипульстерапия 
Диадинамотерапия 
Гальванизация 

Электрофорез биостимуляторов, вазоактивных пре-
паратов, антиоксидантов, антихолинэстеразных 

препаратов 
Грязелечение 

Бальнеотерапия 

Компенсация 

Электросон 
Центральная аналгезия 

Электрофорез седативных препаратов 
Инфитатерапия 
Оксигенотерапия 
Бальнеолечение 
Грязелечение 

Питьевое лечение 
Воздействие на область печени 

Электростимуляция 
Массаж 

Иммунитет 

Курортолечение 
Длинно- и средневолновое УФО 

Магнитотерапия 
Ультразвуковая терапия 

Грязелечение 
Радоновые ванны 

Микроволновая терапия 
 

Следует подчеркнуть, что под влиянием физических факторов повышается чувстви-
тельность микробной патогенной флоры к лечебным воздействиям [3, 4]. 

В этой связи, цель нашей работы была–изучить эффективность разработанного нового 
комплекса физиотерапии острого бронхита у детей (патент на полезную модель № 30861 «Спо-
соб физиотерапевтического лечения острого бронхита у детей»). 

Для реализации поставленной цели в работе решалась задача проанализировать дина-
мику клинических симптомов у детей с ОБ, получающих разработанный нами комплекс, кото-
рый состоит из комбинации следующих физиотерапевтичесих методов УВЧ-терапии, ВАВ, СКТ 
и проводится следующим образом:  

УВЧ-терапия проводится по классическим методикам с учетом аускультативных дан-
ных, результатов рентгенологического обследования. У детей младшего возраста используется 
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электрод вихревых токов ЭВТ-1 (индуктор с настроенным контуром). Курс УВЧ-терапии, с уче-
том клинических показаний, может быть № 5-7-10 с  ежедневной расстановкой процедур. 

Виброакустическое воздействие от аппарата «Витафон» на область проекции бронхов 
проводится так: виброфоны  устанавливаются на область спины паравертебрально (при двусто-
роннем процессе) в различных сегментах грудного отдела позвоночника, в зависимости от 
аускультативной картины, и данных рентгенологического обследования (при наличии показа-
ний к данному виду обследования). При одностороннем процессе оба виброфона устанавлива-
ются на стороне поражения, также с учетом аускультативной картины и данных рентгенологи-
ческого обследования. Расстояние между виброфонами должно быть не меньше диаметра одно-
го  виброфона. Процедуры проводятся в 1 режиме, время воздействия 10 минут (первая проце-
дура проводится в течение 3-5 минут для уточнения индивидуальной переносимости фактора). 
Количество процедур на курс лечения №5-7-10. Процедуры проводятся ежедневно. 

Ингаляции синглетно-кислородной смесью  от аппарата «МИТ-С» проводятся сразу по-
сле окончания процедуры УВЧ и виброакустического воздействия, в течение 5-7 минут, общее 
количество процедур  на курс № 10-12. Процедуры  проводятся ежедневно. 

Пояснение к порядку проведения комплекса для ОБ. Пациент получает последователь-
но 2 процедуры в день:  вначале УВЧ-терапию и  ингаляцию СКС. После окончания курса УВЧ-
терапии в сочетании с ингаляциями СКС переходят к  виброакустическому  воздействию от ап-
парата «Витафон» и продолжают проводить ингаляции СКС. 

Таким образом, комплекс состоит из 2 комбинаций: 
1 этап. УВЧ-терапия от 5 до 10 процедур на курс и ингаляции СКС № 5-6. Процедуры 

проводятся ежедневно. 
2 этап. Виброакустическое воздействие от аппарата «Витафон» от 5 до 10 процедур на 

курс и ингаляции СКС №5-6 процедуры проводятся также ежедневно. 
Количество проводимых процедур на курс определяется динамикой клинических симп-

томов и результатами дополнительных параклинических методов обследования.  
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 86 де-

тей в возрасте от  6 до 14 лет, страдающих ОБ. Основная группа больных состояла из 46 детей, 
контрольная – из 40 детей. У всех детей подробно выяснялись жалобы, анамнестические дан-
ные, исследовался объективный статус.  При первичном осмотре у детей основной и контроль-
ной групп отмечалась типичная клиническая картина острого бронхита и характеризовалась 
следующими основными клиническими симптомами: с первых дней заболевания у детей отме-
чалось нарушение самочувствия и состояния, которые проявлялись в виде: повышенной утом-
ляемости, бледности кожных покровов, нарушении сна, аппетита. Отмечались насморк, ка-
шель, в ряде случаев повышение температуры до субфебрильных цифр, гиперемия зева. При 
аускультации на фоне жесткого дыхания прослушивались как сухие рассеянные хрипы, так и 
средне-  и крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Обе группы больных были равнозначны по клинической характеристике. 
46 детей основной группы получали разработанный нами комплекс физиотерапии для 

детей с ОБ. 
Непереносимости нового комплекса физиотерапии в процессе лечения детей основной 

группы, не наблюдалось. 
Контрольная группа – 40 детей,  получала традиционные методы физиотерапии острого 

бронхита (УВЧ-терапию, лекарственный электрофорез, ингаляции).  Больные основной и кон-
трольной групп с ОБ получали медикаментозное лечение (симптоматическую, десенсибилизи-
рующую, витаминотерапию, антибактериальную терапию только при наличии показаний, при 
вирусном генезе бронхитов дети получали противовирусную терапию). 

В основной группе больных положительная динамика в виде улучшения субъективных 
данных отмечалась после 3-5 процедур и характеризовалась улучшением общего состояния в 
виде исчезновения общей  слабости, восстановления аппетита, эмоционального фона, норма-
лизовалась формула сна в случае ее нарушения.  

К 5-8-му дню значительно уменьшались выраженность и частота кашля. Аускультатив-
ные исследования свидетельствовали к этому времени о значительном уменьшении количества 
влажных и сухих хрипов у подавляющего числа детей – 42 человек (91,4%).   

При объективном исследовании детей, получавших традиционные методы физиотера-
пии, динамика была менее показательна, что проявлялось значительным уменьшением и уре-
жением кашля к 10-12-му дню лечения. Аускультативные данные указывали на исчезновение 
влажных и уменьшение сухих хрипов по сравнению с таковыми в основной группе на 3-4 дня 
позже. Сравнительная динамика клинических симптомов у детей с ОБ в основной и контроль-
ной группах представлена в табл. 2 
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Таблица 2 
Динамика клинических симптомов у детей с ОБ   

 

Симптомы 
Основная группа Контрольная группа 

Частота 
Продолжительность  

в днях 
Частота 

Продолжительность  
в днях 

кашель 
46 чел. 
(100%) 

6,5±1,5* 
40чел. 
(100%) 

11±1,0 

насморк 
41чел. 

(89,2%) 
4±1,0* 

35чел. 
(87,6%) 

6±1,0 

температура  
субфебрильная 

32 чел. 
(69,6%) 

2,5±0,5 
28чел. 

(70,0%) 
5,5±1,5 

температура  
нормальная 

14чел. 
(30,5%) 

- 
12чел. 

(30,0%) 
- 

жесткое дыхание 
46чел. 
(100%) 

6,5±1,5 
40чел. 
(100%) 

10±2,0 

хрипы 
46 чел. 
(100%) 

5,5±1,5* 
40чел.  
(100%) 

10,5±1,5 

одышка после 
физической 
 нагрузки 

42 чел. 
(91,4%) 

5,5±1,5 
36чел. 

(90,0%) 
8,5±1,5 

гиперемия зева 
46чел. 
(100%) 

6,5±1,5 
40чел. 
(100%) 

8,5±0,5 

бледность кожных 
покровов 

46чел. 
(100%) 

4±1,0* 
40чел. 
(100%) 

7±1,0 

повышенная 
утомляемость 

41 чел. 
(89,2%) 

5,5±2,5 
35чел. 

(87,6%) 
8±2,0 

снижение  
аппетита 

34 чел. 
(74,0%) 

4±1,0* 
30чел. 
(75,7%) 

7±1,0 

 
Примечание: * - различие результатов лечения в основной и контрольной группах является стати-

стически значимым, p < 0,05. 

 
Результаты клинического наблюдения за детьми основной и контрольной групп пока-

зали, что включение в  лечение детей с ОБ нового комплекса физиотерапии оказывает более 
выраженное влияние на позитивную динамику клинических симптомов у детей основной груп-
пы в сравнении с таковыми в контрольной группе больных. Сроки лечения ОБ у детей основной 
группы были на  3-4 дня меньше по сравнению с контрольной группой больных. 

Выводы. 
Углубление знаний о механизмах пато-саногенеза ОБ у детей является основанием для 

разработки новых комплексных методов его лечения с включением физических факторов. 
Новые физические факторы, сочетанные методы физиотерапии в комплексе с медика-

ментозным лечением способны влиять на многоуровневую организацию системы  дыхания. 
Последовательное использование э.п. УВЧ, ВАВ и ингаляциями синглетно-кислородной 

смесью  в сочетании с медикаментозной терапией ОБ у детей позволяет сократить сроки лече-
ния на  3-4 дня, предотвращает рецидивы болезни, мобилизуя физиологические меры защиты 
организма. 

Сокращение сроков лечения ОБ в результате применения разработанного комплекса 
является экономически выгодным. 

Новый комплекс физиотерапии ОБ у детей демонстрирует значимую эффективность, 
прост в применении и может использоваться врачами физиотерапевтами, педиатрами, пульмо-
нологами в условиях детских стационаров, поликлиник, санаториев. 
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process rotined for children which dictate the necessity of devel-
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В статье показано влияние препарата урсодезоксихолевой 
кислоты урсохола на клинические показатели и фиброз печени у 
больных хроническим гепатитом С. Для определения антифиб-
ротического эффекта терапии использован способ неинвазивной 
оценки стадии фиброза на основе разработанной формулы рас-
чета прогностического показателя фиброза. 
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С момента открытия группой американских ученых под руководством Хоутона (1989 г.) 

вируса гепатита С (НСV) исследователями всего мира было уделено огромное внимание изуче-
нию различных аспектов НСV-инфекции, ставшей глобальной проблемой здравоохранения. 
Это связано с ее значительной распространенностью, крайне высоким процентом хронизации, 
многолетним бессимптомным или малосимптомным течением с последующим бурным фина-
лом, сложностью терапии и отсутствием средств специфической профилактики. Так, по данным 
ВОЗ, около 200 млн лиц инфицировано НСV-инфекцией, что составляет почти 3% населения 
Земли [1-3]. 

Несмотря на значительные достижения в решении данной проблемы, на сегодняшний 
день ряд вопросов, касающихся патогенеза, клинических особенностей течения и лечения хро-
нического гепатита С (ХГС), остаются до конца нерешенными или требуют уточнения. Так, 
многочисленные усилия ученых сосредоточены на феномене внепеченочных проявлений забо-
левания, факторах, способствующих хронизации инфекционного процесса и прогрессированию 
фиброза печени [4-6]. Среди исследователей нет единого мнения относительно состояния си-
стемы интерферона у больных ХГС, однако считается, что нарушение ее функционирования 
является ключевым звеном в патогенезе вирусных гепатитов (ВГ) [7]. Краеугольным камнем 
проблемы выступает индуцируемый НСV фиброз печени как результат отложения в ней вне-
клеточного матрикса вследствие активации звездчатых клеток с последующей трансформацией 
в цирроз и гепатоцеллюлярную карциному, которые становятся непосредственной причиной 
смерти больного [8-11]. В связи с этим важной задачей является как своевременное определе-
ние стадии фиброза (SF) у пациента, необходимое для принятия решения о целесообразности 
проведения противовирусной терапии (ПВТ), оценки ее эффективности, прогноза, так и подав-
ление процессов фиброгенеза печени. Одним из методов оценки морфологических изменений в 
печени является пункционная биопсия, которая остается «золотым стандартом» диагностики 
фиброза. Однако возможные объективные противопоказания к проведению манипуляции, по-
тенциальный риск для пациента, техническая сложность процедуры и ее осложнения, а также 
низкая воспроизводимость результатов служат основанием для все большей ее «непопулярно-
сти» [12]. Поэтому был разработан и предложен целый ряд альтернативных сывороточных 
маркеров фиброза, таких как гиалуроновая кислота, коллагены IV и VI типов, аполипопротеин 
А1, альфа-2- макроглобулин, ферритин, холестерин, аминотрансферазы, билирубин, YKL-40, 
цитокератин 18, параоксоназа и др. Это послужило основанием для изобретения огромного ко-
личества биохимических тестов на фиброз печени, а также комплексных фиброзных панелей, 
таких как APRI, Fibroindex, FibroMaxTest, ELF test, Fibrometer, Hepascore и др [13]. К сожале-
нию, большинство из них дает возможность лишь дифференцировать тяжелый фиброз от его 
отсутствия, не позволяя при этом разграничить SF. Кроме указанных выше веществами, непо-
средственно связанными с фиброзом печени, являются матриксная металлопротеиназа-1 
(ММП-1), трансформирующий фактор роста –ß 1 (ТФР -ß 1) и гаптоглобин (ГГ). Активность 
МПП-1 в клетке регулируется на разных уровнях, включая транскрипцию, активацию белка и 
взаимодействие с эндогенными ингибиторами, такими как тканевые ингибиторы металлопро-
теиназ. Эти ферменты регулируют процессы метаболизма в клеточном матриксе (фиброгенез, 
фибролиз) и, при определенных обстоятельствах, могут вызывать нарушение на уровне про-
фиброзных клеток. Стимуляторами активности МПП-1 служат разные интерлейкины, повы-
шающие секрецию этих ферментов. В силу своей многофункциональности ТФР-ß 1 способен 
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принимать непосредственное участие в регуляции роста клеток, а также их дифференциации и 
апоптозе. В отличие от ММП-1, которая расщепляет интерстициальный коллаген I-III типов, 
ТФР-ß 1 является мощным стимулятором продукции коллагена. ГГ, синтезируемый в печени и 
составляющий 25% от всех α1-глобулинов, наряду с выполняемой им антиэндотоксичной функ-
цией закономерно выполняет роль непосредственного реагента в  ходе развития  морфологиче-
ских изменений печени в зависимости от выраженности и фазы патологического процесса. 
Определение сывороточной концентрации ГГ на фоне обострения хронического вирусного  
воспалительного процесса способствует выявлению риска прогрессирования фиброза печени 
[14-16]. 

Одним из значительных достижений современной медицины и науки является ПВТ 
ХГС, основанная на применении пегилированных интерферонов  в сочетании с рибавирином, а 
в некоторых случаях и с ингибиторами протеаз (боцепревир, телапревир и др.) [17]. Однако, 
существует целый ряд факторов, которые ограничивают их широкое применение в клинике: 
формирование аутоантител, противопоказания к назначению и побочные действия, а также 
длительность лечения и его экономическая малодоступность [18].  

На первое место в лечении больных ХГС, которые по каким-либо причинам не получа-
ют этиотропную терапию, выходят гепатопротекторы (ГП). Одним из существенных требова-
ний, предъявляемых к этой группе препаратов, является их способность оказывать благоприят-
ное влияние на процессы фиброза печени. На современном этапе перспективными представи-
телями ГП считаются препараты УДХК, обладающие многочисленными лечебными эффекта-
ми, а именно антиоксидантным, иммуномодулирующим, гепатопротективным, литолитиче-
ским, гипохолестеринемическим, антифибротическим, антиапоптотическим и др. Это достига-
ется такими особенностями механизма действия УДХК, как стимуляция белков холеретическо-
го транспорта, увеличение гепатобилиарной секреции, уменьшение цитотоксического действия 
гидрофобных желчных кислот, ингибирование пролиферативной активности фибробластов и 
уменьшение апоптоза [19-20]. 

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и влияние на фиброз пе-
чени препарата УДХК урсохола в комплексной терапии больных ХГС. 

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 26 больных 
ХГС. Из них мужчин – 11 (42,31%), женщин – 15 (57,69%). Средний возраст больных был 
49,35±2,4. Активность АЛТ в сыворотке крови составила 1,96±0,05 ммоль/ч·л. Для верифика-
ции диагноза, согласно общепризнанным протоколам, всем больным было проведено клиниче-
ское и лабораторно-инструментальное обследование; этиологию ВГ устанавливали с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР); определяли гено-
тип вируса. 

В комплексную патогенетическую терапию больных ХГС был включен препарат УДХК 
урсохол в дозе 10 мг/кг/сут однократно перед сном в течение 3 месяцев. Наряду с вышеизло-
женными методами исследования всем больным определялось содержание в сыворотке крови 
ММП-1, ТФР-ß 1 и ГГ до начала и на фоне проводимой терапии. Количественное содержание в 
сыворотке крови ТФР-ß 1 и МПП-1 исследовалось с использованием иммуноферментных набо-
ров TGF-B 1 ELISA (США) и HumanMMP-1 ELISAKit (США) соответственно. Все этапы анализа 
проводили с соблюдением рекомендованого протокола изготовителя. Метод отражает количес-
твенное определение изучаемого антигена при его послойном связывании со специфическими 
моноклональными антителами, фиксированными на поверхности лунок планшета. Определе-
ние содержания ГГ было проведено фотометрическим методом в реакции с риванолом посредс-
твом диагностикума фирмы «Реагент» (Украина). Принцип метода состоит в том, что в сыворо-
тку крови добавляют строго определенное количество гемоглобина (Hb). Образующийся при 
этом комплекс Hb-ГГ осаждают риванолом.  Исследования, проведенные нами ранее, показали 
наличие тесной корреляционной связи между вышеуказанными показателями и SF, которые 
оценивали по системе FibroMax, а именно: между уровнем ММП-1 и SF – сильной обратной, 
ТФР-ß 1 и SF – сильной прямой, ГГ и SF – умеренной средней связи. Это послужило основанием 
для разработки неинвазивного способа оценкиS F на основе расчета прогностического показа-
теля фиброза (ППФ), вычисляемого по предложенной нами формуле: ППФ=ММП-1/ТФР-ß 
1×ГГ. Для FS0: 10<ППФ, FS1: 4<ППФ<9, FS2: 3<ППФ<4, FS3: 1<ППФ<3, FS4: ППФ<1. Кон-
трольная группа включала 24 условно здоровых доноров.Статистический анализ полученных 
данных проводили методом вариационной статистики с использованием критерия t Стьюдента, 
коэффициента корреляции r для малых выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Клиническая картина больных до 
начала терапии характеризовалась рядом синдромов: астено-вегетативным (75,3%), диспепси-
ческим (67,9%), арталгическим (16,04%), лихорадочным (23,45%), абдоминально-болевым 
(29,62%), кожно-желтушным (14,81%).Выявленная у 100% больных гепатомегалия в 59,25% 
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случаях сочеталась со спленомегалией. Распределение больных в зависимости от генотипа HCV 
показало, что в большинстве случаев (84,61%) были обнаружены типичные для региона гено-
типы 1b, 3а, 1b/3а. Содержание в сыворотке крови ММП-1 составило 18,24±0,4 нг/л, ТФР-ß 1 – 
5,65±0,36 нг/л, ГГ – 1,1±0,02 г/л при контрольних значениях 24,16±1,38 нг/л, 1,14±0,21 нг/л, 
1,37±0,13 г/л соответственно. Интерпретация полученных данных по предложенному нами не-
инвазивному способу оценки SF выявила, что SF 1 была диагностирована у 9 (34,61%) , SF2 – у 
10 (38,46%), SF3 – у 7 (26,93%) больных ХГС. 

На фоне проводимой терапии отмечалось улучшение клинических показателей. Так ко-
личество больных с астено-вегетативным и диспепсическим синдромами уменьшилось на 
40,74%, арталгическим – на 7,4%, абдоминально болевым – на 19,75%. Желтушный и лихора-
дочный синдромы регрессировали. Уменьшение выраженности гепатомегалии наблюдалось у 
30,87%, а спленомегалии – у 34,56% больных (см. рис.). 

 

Рис. Динамика клинических синдромов у больных ХГС  
на фоне терапии УДХК (урсохолом) 

Через 3 месяца от начала терапии отмечалось достоверное повышение содержания 
ММП-1 и ГГ, а также снижение ТФР-ß 1 в сыворотке крови больных ХГС (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ содержания ММП-1, ТФР-ß 1, ГГ в сыворотке крови больных ХГС 

до начала и на фоне терапии (M±m) 
 

 
Показатель 

Больные ХГС (n=26) 
Контрольная 
группа (n=24) 

до терапии на фоне терапии 

МПП-1, нг\л 18,24±0,4*** 20,01±0,45**² 24,16±1,38 

ТФР-ß 1, нг\л 5,65±0,36*** 4,45±0,35***¹ 1,14±0,21 

ГГ, г\л 1,1±0,02* 1,17±0,02¹ 1,37±0,13 

 
Примечание: M±m–средний показатель и ошибка средней; разница достоверная с контрольной 

группой:* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; с исходным уровнем: ¹ – p<0,05; ² – p<0,01. 
 

На основании полученных результатов нами были оценены SF у обследованного кон-
тингента больных. На фоне проводимой терапии SF0 была выявлена у 5 (19,24%), SF1 – у 11 
(42,3%), SF2 – у 7 (26,93%), SF3 – у 3 (11,53%) пациентов. В целом, у 16 (61,53%) больных актив-
ность фиброза была снижена на 1 стадию. Так, у больных с генотипом HCV позитивный ответ 
был получен у 5 (71,42%) лиц. У 6 больных, инфицированных генотипом 1b, эффективность ле-
чения составила 46,15% (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение больных  ХГС по генотипам и стадиям фиброза  

до начала и на фоне терапии 
 

Генотип 

Стадия фиброза (SF) 

SF 0 SF 1 SF 2 SF 3 

до после до после до после до после 

HCV 1b - 3 6 5 4 3 3 2 

HCV 3а - 2 2 2 3 2 2 1 

HCV 1b/3а - - 1 2 1 - - - 

HCV 2 - - - 1 1 - - - 

HCV 1а - - - - - 1 1 - 

HCV 1b/2 - - - 1 1 - - - 

HCV 1а/3а - - - - - 1 1 - 

 
Выводы. У больных ХГС выявлено снижение в сыворотке крови содержания ММП-1, 

ГГ наряду с повышением ТФР-ß 1, что соответствовало различным SF, определяемым по разра-
ботанному и запатентованному нами неинвазивному способу оценки SF. На фоне проводимой 
терапии препаратом УДХК урсохолом отмечалась положительная динамика со стороны указан-
ных показателей: повышение содержания ММП-1 и ГГ, снижение ТФР- ß 1, что свидетельствует 
об уменьшении явлений фиброза у обследованных больных. Применение препаратов УДХК в 
комплексной терапии больных ХГС в дозе 10 мг/кг/сут в течение 3 месяцев оказывает досто-
верный антифибротический эффект, что позволяет рекомендовать их использование с целью 
коррекции фиброза у больных ХГС, не получающих стандартную ПВТ. 
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Изучена фагоцитарная и бактерицидная активность 
нейтрофилов периферической крови у больных хроническим 
бронхитом в стадии обострения. Установлено снижение погло-
тительной способности нейтрофилов одновременнос активаци-
ей их кислород-зависимых и кислород-независимых микроби-
цидных механизмов в сравнении со здоровыми лицами. 

 
Ключевые слова: хронический бронхит, нейтрофилы, фа-

гоцитоз, НСТ-тест, катионные белки, бактерицидная актив-
ность. 

 

 
Среди заболеваний органов дыхания важное место принадлежит хроническому бронхи-

ту. Актуальность этой проблемы определяется не только ростом заболеваемости, но и не всегда 
удовлетворительными результатами лечения. Оценка возможных исходов данного заболевания 
является сложной задачей пульмонологии. Перспективным путем является повышение эффек-
тивности прогнозирования течения и исхода хронического бронхита на основании поиска те-
стов, которые, с одной стороны, максимально отображали бы механизмы воспалительного про-
цесса, а с другой – были бы доступны для использования в клинической практике. 

В основе механизмов противоинфекционной защиты лежат сложные взаимоотношения 
организма хозяина и возбудителя. Полиморфизм и разнообразие факторов защиты определяют 
ее основные механизмы [2]. Защита организма от инфекции осуществляется путем взаимовли-
яющих реакций неспецифической резистентности (врожденного иммунитета) и адаптивного, 
или приобретенного, специфического, иммунитета. 

Сразу после проникновения микроба в организм защита обеспечивается с помощью 
клеточных и гуморальных факторов естественной резистентности. Участие клеток первичного 
звена позволяет, по образному выражению А.Н. Маянского, «выиграть время для адаптивной 
перестройки иммунитета» [5], которую они же и запускают. Основное значение среди клеточ-
ных неспецифических механизмов иммунитета принадлежит фагоцитозу. На сегодняшний 
день известно, что, несмотря на важность поглощения и внутриклеточного переваривания мик-
робов, основную роль в борьбе с микроорганизмами играют внеклеточные бактерицидный и 
литический эффекты фагоцитов. В процессе фагоцитоза происходит дегрануляция фагоцитов с 
высвобождением активных форм кислорода и азота, катионных белков, лизосомальных фер-
ментов, которые и осуществляют эти эффекты.  Особое значение это имеет в очаге воспаления, 
в силу чего эмиграция и активация фагоцитов – основной компонент воспаления.  

Как известно, основными клетками-эффекторами острого воспаления являются 
нейтрофилы, хронического – моноциты/макрофаги. В то же время нейтрофилы участвуют в 
патогенезе и хронического воспаления, особенно в стадии обострения, поэтому исследования 
функционального состояния нейтрофилов при хроническом воспалении являются важными, в 
том числе и с точки зрения выработки возможных прогностических критериев течения и исхо-
да процесса. 

Исследования последних лет существенно расширили представления о механизмах раз-
вития воспалительного процесса в бронхолегочной системе, в основе которых лежит ряд нару-
шений, в частности дисбаланс цитокинов и угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов 
[8]. Это свидетельствует о значительной декомпенсации функционирования фагоцитирующих 
клеток и их неспособности сформировать адекватный функциональный ответ на микробные 
агенты. В экспериментальных исследованиях показано, что при хроническом воспалении фаго-
цитарная активность нейтрофилов периферической крови зависит от его течения, этиологии, 
этапа и может быть как повышена, так и снижена [3]. Помимо фагоцитарной функции и в связи 
с ней фагоциты обладают целым рядом других функций.  

Приведенные данные указывают на целесообразность дальнейших исследований функ-
циональной активности нейтрофилов периферической крови при хроническом бронхите.  
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Цель исследования. Изучение функциональной активности нейтрофилов перифери-
ческой крови у больных хроническим бронхитом. 

Материалы и методы. Обследовано 29 мужчин, больных хроническим бронхитом в 
стадии обострения, в возрасте от 21 года до 36 лет (средний возраст 28,0±7,0 лет). Длительность 
заболевания составляла в среднем 4,8±1,7 года.Диагноз ставили на основании комплексного 
клинического, лабораторного и инструментального обследования.  

Функциональное состояние нейтрофилов периферической крови изучали по их фагоци-
тарной, кислород-зависимой, кислород-независимой и общей  бактерицидной активности. Фа-
гоцитарную активность определяли в тесте с латексом. Вычисляли фагоцитарный индекс (ФИ) 
и фагоцитарное число (ФЧ). Определение кислород-зависимой бактерицидной активности 
(общей окислительно-восстановительной, или метаболической, активности) проводили в спон-
танном тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) по методу Стюарта в модифи-
кации Б.С. Нагоева. Кислород-независимую бактерицидную активность определяли на основа-
нии цитохимического выявления катионных лизосомальных белков (КЛБ) по методу М.Г. Шу-
бича. Для дополнительной характеристики НСТ-теста и количества КЛБ в обоих случаях рас-
считывали суммарный цитохимический коэффициент реакции (ЦХК) [7]. Также рассчитывали 
суммарную бактерицидную активность нейтрофилов (БАН) по формуле С.А. Гусевой[4]. 

Исследование проводили при поступлении больного в стационар. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых лиц аналогичного возраста и пола.  

Полученные данные обрабатывали с помощью программы «STATISTICA-6,0». Рассчи-
тывали средние арифметические значения (М) и стандартные отклонения (m). Достоверность 
изученных показателей определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Показатели считали до-
стоверными при р≤0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. У 10% больных хроническим бронхи-
том в стадии обострения выявлен лейкоцитоз: общее количество лейкоцитов (ОКЛ) в крови со-
ставляло больше 9,0х109 г/л, с лейкоцитарной формулой нейтрофильного типа, с ядерным 
сдвигом влево, до палочкоядерных нейтрофилов. У 42% пациентов ОКЛ было в пределах  
7,0-9,0х09 г/л и у 48% – до 7,0х109 г/л.  

При изучении фагоцитарной активности нейтрофилов крови было установлено, что ФИ 
у обследуемых больных на 24% (р<0,05) ниже,  чем у здоровых лиц. ФЧ ниже соответственно на 
52% (р<0,05) (табл. 1). Значения показателей фагоцитарной активности у обследуемых больных 
уменьшились до  нижней границы физиологической нормы для здоровых лиц. 

Таблица 1 
Функциональная активность нейтрофилов периферической крови  

у больных хроническим бронхитом (М±m) 
 

Показатели Контрольная группа 
Больные хроническим  

бронхитом 

ФИ, % 61,54±3,87 46,34±2,18* 

ФЧ, ед. 6,39±0,63 3,07±0,27* 

НСТ-тест, % 32,23±5,16 52,69±4,31* 

КЛБ, % 76,42±5,54 89,28±2,63* 
 

Примечание: * –  достоверно в сравнении с контрольной группой, р < 0,05. 

 
Таким образом, в нашем исследовании наблюдалось угнетение фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов периферической крови при хроническом бронхите, а именно снижение по-
глотительной способности фагоцитов. 

Что касается внутриклеточных бактерицидных факторов, то  установлено, что происхо-
дит значительная активация внутриклеточных микробицидных систем нейтрофилов. Актив-
ность кислород-зависимых механизмов в спонтанном НСТ-тесте достоверно превышала (на 
38%, р<0,05) показатели здоровых лиц. ЦХК НСТ-теста у больных хроническим бронхитом до-
стоверно увеличивался – до 69,57±6,43 у.е. против 48,4%±4,76 у.е. в контрольной группе (на 
30%, р<0,05). НСТ-тест интегрально характеризует активность внутриклеточных кислород-
зависимых антимикробных систем фагоцитов. Спонтанный НСТ-тест позволяет оценить сте-
пень антигенного раздражения гранулоцитов крови в этих условиях функционирования орга-
низма. Полученные данные свидетельствуют об адекватном ответе нейтрофилов на воспали-
тельный процесс по данному параметру. 
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Применительно к кислород-независимым механизмам микробицидной активности 
установлено, что у больных хроническим бронхитом наблюдался значительно больший про-
цент КЛБ-зависимых нейтрофилов и соответствующий ЦХК в сравнении с показателями прак-
тически здоровых лиц. Так, количество клеток с гранулами, которые содержат КЛБ, было на 
11% (р<0,05) больше, а ЦХК реакции на КЛБ увеличивался до 212,6±8,75 у.е. против 119,26±7,06 
у.е. (на 44%, р<0,05). По своей природе КЛБ являются модификаторами дыхательных и фер-
ментативных процессов в фагоците, медиаторами воспаления, обладают цитотоксической, хе-
мотаксической и  иммуномодулирующей активностью, повышают проницаемость сосудов [1, 6]. 
Высокий уровень КЛБ в фагоцитах свидетельствует о значительной  бактерицидности фагоци-
тов, активации механизмов завершённости фагоцитоза и является прогностическим признаком 
благоприятного течения воспалительного процесса. По данным И.И. Долгушина [1], количество 
антимикробных пептидов может быть использовано в качестве маркера системной активации 
фагоцитарной системы. 

С.А.Гусевой предложен интегральный показатель БАН, который отображает суммарную 
бактерицидную активность с учетом активности двух систем нейтрофилов: кислородной и бес-
кислородной [4]. В нашем исследовании при расчете БАН установлено, что при хроническом 
бронхите этот показатель составляет 18,57±0,43 у.е., что в 3,03 раза (р < 0,05) больше, нежели у 
здоровых лиц (6,12±0,06 у.е.). Полученные результаты свидетельствуют о значительной акти-
вации микробицидных процессов в нейтрофилах периферической крови. 

Поскольку по другим параметрам функциональная активность нейтрофилов, напротив, 
повышается, обнаруженное снижение поглотительной способности нейтрофилов, по-
видимому, связано с недостаточностью опсонизирующих факторов. К опсонинам относятся мо-
лекулы антител (преимущественно IgG и IgM классов), фрагменты компонентов комплемента 
— С3b, С4b, С5b, Bb, белки острой фазы и др. Не исключено также, что при хроническом воспа-
лении возможна диссоциация показателей функциональной активности нейтрофилов. Как из-
вестно, хроническое воспаление характеризуется утратой воспалительной реакцией своей эво-
люционной защитно-приспособительной функции и превращением ее в самостоятельный пато-
генный фактор, лежащий в основе многих хронических заболеваний. 

Проведенные исследования показали, что изучение внутриклеточных компонентов 
нейтрофилов при хроническом бронхите дает дополнительную информацию о развитии пато-
логического процесса и расширяет диагностические возможности с точки зрения объективной 
оценки факторов неспецифической резистентности, которые играют важную роль при воспали-
тельных процессах. 

Выводы. 
1. У больных хроническим бронхитом в стадии обострения установлено снижение по-

глотительной способности нейтрофилов периферической крови одновременно с активацией их 
кислород-зависимых и кислород-независимых микробицидных механизмов. 

2. Учитывая простоту выполнения и высокую воспроизводимость, цитохимические те-
сты можно рекомендовать для практического использования в клинических условиях с диагно-
стической и прогностической целью, а также для оценки состояния неспецифической рези-
стентности у больных хроническим бронхитом. 
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В статье изложены данные об особенностях клинического 
течения острой ревматической лихорадки у детей по данным 
ретроспективного анализа 140 медицинских карт стационар-
ных больных в возрасте от 4 до 17 лет, которые находились на 
лечении в Тернопольской городской детской больнице с 1991 
по 2010 гг. Наиболее часто встречался кардит (78,6%), клини-
ческие проявления котрого были малоспецифичны. Реже на-
блюдали полиартрит (47,9%), малую хорею (25,0%), в отдель-
ных случаях – кольцевидную эритему (5,7%) и ревматические 
узелки (13,6%).  Преобладали формы заболевания с низкой 
активностью воспалительного процесса. 

 
Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, дети, 

клиническое течение. 

 

 
Введение. Несмотря  на значительные успехи в снижении заболеваемости, острая рев-

матическая лихорадка (ОРЛ) за последние десятилетия наблюдается во всех странах мира, не-
зависимо от уровня экономического развития и климатических условий [5]. На высоком уровне 
остается распространенность хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) [4, 7, 11], ко-
торая часто требует оперативных  вмешательств и ведет к инвалидности. Поэтому проблема 
ОРЛ, ХРБС у детей  преобретает медико-социальный аспект. 

Определение особенностей течения заболевания имеет важное значение для его своев-
ременной диагностики, выявления определенных закономерностей. Отсутствие «золотого ста-
ндарта» в диагностике заболевания создает определенные трудности для врачей не только пер-
вичного звена, но и для детских кардиоревматологов [1]. Так как в последние годы уменьши-
лась заболеваемость ОРЛ, то и настороженность врачей относительно этого заболевания также 
снизилась, что требует проведения тщательного анализа клинических, лабораторных и инстру-
ментальных данных во избежание ошибок. 

Целью нашего исследования было определить особенности клинического течения ОРЛ 
у детей за последние 20 лет для улучшения диагностики болезни и своевременного назначения 
адекватного лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 140 медицинских карт 
стационарных больных с ОРЛ, которые находились на лечении в Тернопольской городской дет-
ской коммунальной больнице с 1991 по 2010 гг. в возрасте от 4 до 17 лет. 

Диагностику ОРЛ проводили на основании критериев Киселя-Джонса [4, 6]. Кроме об-
щепринятых методов исследования, всем детям было проведено определение острофазовых 
показателей восспаления, электрокардиография и эхокардиография. 

Результаты. Анализ медицинских карт стационарных больных с ОРЛ показал преоб-
ладание заболевания у мальчиков – 91 ребенок (65,0%). Девочек было 49 (35,0%). Распределе-
ние детей по возрасту представлено на рисунке. Средний возраст пациентов составил 
(9,77±0,24) лет. Заболевание чаще встречалось в возрастном периоде от 9 до 13 лет. На этот пе-
риод приходится 86 (61,4%) больных, причем пик заболеваемости имел место в 9 лет (20,0% от 
всего числа пациентов). Повышение заболеваемости в данном возрастном периоде, очевидно, 
связано с препубертатной перестройкой организма ребенка в данном возрасте и усилением 
процессов дезадаптации. 
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Рис. 1. Распределение детей с ОРЛ по возрасту 

 
 

Госпитализация и установление диагноза длились от 1 дня до нескольких месяцев 
(табл.). В течение первой недели от начала болезни поступило в стационар менее половины де-
тей – 55 (39,3%), среди которых 28 (20,0%) детей поступили в первые 3-4 дня болезни. 

Таблица 

Сроки госпитализации детей с ОРЛ 
 

Сроки До 7 
дней 

7-14 
дней 

15-21 
дней 

22-28 
дней 

1  
месяц 

2  
месяца 

3-4 
 месяца 

5-6 
месяцев 

Более  
6 месяцев 

Абс. 55 18 18 17 9 7 3 11 2 
% 39,3 12,9 12,9 12,1 6,4 5,0 2,1 7,9 1,4 

 

Запоздалые сроки поступления в стационар у большей части детей были связаны с поз-
дним обращением за медицинской помощью. В отдельных случаях (4 детей – 2,9%) дети длите-
льное время лечились у ортопеда, были направлены в стационар в связи с неэффективностью 
лечения или присоединением другой симптоматики. Госпитализация детей через 3-4 месяца и 
дальше от первых проявлений болезни обычно имела место у детей с малой хореей, часть из 
которых не обращались долгое время за медицинской помощью, так как проявления заболева-
ния не были выраженными, а часть из них наблюдались и лечились у невролога по поводу нев-
розоподобного тика и при неэффективности лечения были госпитализированы. 

С диагнозом ревматизм или подозрением на него поступали в стационар 78 больных 
(55,7%). Большинство из них обращались за медицинской помощью в связи с гипертермичес-
ким или суставным синдромами. Большая часть больных поступали в инфекционное или ин-
фекционно-диагностическое отделение из-за доминирования интоксикационного и гипертер-
мического синдромов. Чаще ошибочной была интерпретация суставного синдрома – у 25 
(17,9%) детей: реактивный артрит был выставлен в 8,6% случаев, ювенильный ревматоидный 
артрит – в 9,3%. С диагнозом острой респираторной вирусной инфекции было направлено  
13 (9,3%) детей. Реже дети поступали с неточной интерпретацией кардиальных изменений –   
7 (5,0%) больных. Выставлялись диагнозы неревматического кардита, кардиопатии, пролапса 
митрального клапана. По 3 пациентов были направлены из неврозоподобных тиком и полимо-
рфной эритемой. Реже выставлялись диагнозы острого пиелонефрита, васкулита, острого аппе-
ндицита. Следует отметить, что у 3 детей, которым был ошибочно выставлен диагноз при пос-
туплении, имело место сочетание двух больших критериев ОРЛ: кардита и анулярной эритемы 
и кардита и артрита. 

Частым проявлением острой ревматической лихорадки был кардит, который имел мес-
то у 110 (78,6%) детей. Частота выявления больших критериев ревматизма у больных с ОРЛ 
представлена на рис. 2. Жаловались на боли в области сердца при поступлении 30 (37,3%) детей 
с проявлениями кардита, чаще боли были колющеего, реже – сжимающего характера. Другие 
жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы отсутствовали. Клиническая диагностика ка-
рдита проводилась на основе физикальных данных. У всех детей выслушивали систолический 
шум на верхушке, точке Боткина-Эрба, чаще средней интенсивности, с иррадиацией в подмы-
шечную область, отмечали ослабление тонов сердца, особенно первого, акцент II тона над лего-
чной артерией. Реже наблюдали расширение границ сердца, нарушение сердечного ритма по 
типу тахи- или брадикардии. 
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Рис. 2. Частота (%) обнаружения большых диагностических критериев ОРЛ  

 
Изменения на ЭКГ отмечались у всех детей. Чаще наблюдалась тахикардия – у 28 

(25,5%) детей и синусовая аритмия – у 29 (26,4%), брадикардия – у 16 (14,6%) детей, экстрасис-
толия – у 8 (7,3%) пациентов. Снижение вольтажа наблюдалось у 7 (6,4%) детей. У трети пацие-
нтов имели место перегрузки или повышение биоэлектрической активности левого желудочка, 
а у 25 (22,7%) больных отмечались перегрузки одного из предсердий, чаще левого. Удлинение 
интервала PQ, которое относится к малым критериям ОРЛ, наблюдалось лишь у 8 (7,3%) боль-
ных. Чаще имели место такие нарушения проводи мости, как блокада ножки пучка Гиса (в 37-
33,6%) и нарушение внутрижелудочковой проводимости (в 11-10,0%). Нарушение обменных 
процессов различной степени выраженности наблюдалось у 65 (58,8%) детей. Удлинение инте-
рвала QT было у 7 (6,4%) больных. Несмотря на то, что изменения на электрокардиограмме на-
блюдались практически у всех больных, однако они не являются сугубо специфическими для 
ревматизма, кроме удлинения интервала PQ, который наблюдался у небольшого количества 
детей. 

Суставной синдром встречался у 99 (70,7%) больных. Артрит отмечали у 67 (47,9%) де-
тей (рис. 2.), артралгии – у 32 (22,9%). Чаще всего в патологический процесс были вовлечены 
крупные и средние суставы: коленные (41,8%), голенестопные (26,9%), локтевые (10,4%). Реже 
наблюдались изменения со стороны других суставов: тазобедренных, плечевых, суставов кисти 
или стопы. Полиартрит характеризовался мигрирующим характером, хорошим ответом на про-
тивовоспалительную терапию, что коррелирует с традиционной представлением о ревматичес-
ком артрите [1, 6]. 

У 35 (25,0%) пациентов отмечалась малая хорея (рис. 2.). Она проявлялась гиперкине-
зами в виде поддергивания мышц лица, глаз (моргания, подмигивания); плечевого пояса; из-
менением почерка у ребенка, раздражительностью, агрессивностью, эмоциональной лабильно-
стью; мышечной гипотонией. Диагностика малой хореи также вызывает немалые трудности не 
только у педиатров, семейных врачей, а у неврологов. Именно у этих детей отмечались длинные 
сроки госпитализации. 

Кольцевидная эритема и ревматические узелки отмечались реже – соответственно у 8 
(5,7%) и у 19 (13,6%) детей (рис. 2). Кольцевидная эритема чаще локализовалась на нижних ко-
нечностях и туловище, быстро регрессировала (на протяжении 1-2 дней). Подкожные ревмати-
ческие узелки чаще были размещены на передней поверхности голеней, по ходу большеберцо-
вой кости, внутренней поверхности предплечья, характеризовались плотностью, длительным 
обратным развитием. 

Среди малых клинических критериев острой ревматической лихорадки на первый план 
выступает лихорадка, несколько реже артралгии. В одиноких случаях наблюдали абдоминаль-
ный синдром. Лихорадка при поступлении в стационар наблюдалась у 94 (67,1%) детей, у боль-
шинства из которых был фебрилитет. На субъективные признаки интоксикационного синдрома 
указывали 72 (51,4%) детей. Чаще наблюдали общую слабость, вялость (у 63-45,0%), снижение 
аппетита (у 42-30,0%), головную боль (у 12-8,6%) больных. 14 (10,0%) детей на момент поступ-
ления жаловались на боль в животе, преимущественно в эпигастральной области. Объективные 
признаки интоксикационного синдрома в виде бледности кожных покровов, «теней» под гла-
зами, обложенности языка наблюдались у всех больных. 

Ревматический анамнез установлен у 21 (15,0%) ипациентов. Предшествующую инфек-
цию (ангина, скарлатина, фарингит) за 2-4 недели до начала клинических проявлений основ-
ного заболевания удалось проследить у 57 (40,7%) детей. Частые респираторные заболевания в 
анамнезе у 46 (32,9%) пациентов. В группу социального риска входили 65 (46,4%) детей. У 20 
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(14,2%) больных была неполная семья, у 45 (32,2%) – родители не имели постоянного места ра-
боты: 12 (8,6%) – двое родителей, 33 (23,6%) – один из родителей. 

Изменения в общем анализе крови в виде лейкоцитоза наблюдались у 23 (16,4%) детей, 
нейтрофилез имел место у 15 (10,7%) больных. Чаще отмечали сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево до палочкоядерных нейтрофилов – у 61 (43,6%) детей. У части детей (10-7,1%) наблюда-
лась лейкопения, у такого же числа больных – эозинофилия. Ускорение СОЭ имело место у 49 
(35,0%) пациентов. Приведенные данные свидетельствуют о преобладании заболевания с низ-
кой активностью, поэтому такому неспецифическому признаку, как сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы влево, следует также придавать значения. 

В биохимическом анализе крови изменения со стороны острофазовых показателей ка-
сались, в основном, повышения уровня СРБ – у 71 (50,7%) больных, серомукоида –у 67 (47,9%) 
детей, ростом АСЛ-О –у 82 (58,6%) больных и сиаловых кислот – у 38 (27,1%) больных. 

Обсуждение результатов. Ряд авторов считают, что ОРЛ в 2,6 раз чаще болеют жен-
щины [2], хотя проведенный анализ заболеваемости на ОРЛ в разных регионах мира показал 
незначительный перевес лиц мужскогопола (53,7%) [11], что соответствует и нашим данным. 
Возрастной период наиболее частого выявления ОРЛ совпадает с литературными данными 
[1, 2, 6], хотя за последние годы появились сообщения о наблюдениях ОРЛ у детей более данне-
го возраста, даже в 2 года [10].  

Частота выявления кардита у детей с ОРЛ колеблется от 45 до 95%, по данным разных 
исследователей [8, 9], другие – анализируя показатели по разным континентам, указывают на 
среднюю частоту 59,5% [11]. Указывается на важность своевременной диагностики ревматичес-
кого кардита, так как именно его течение обусловливает тяжесть больного и формирование по-
рока сердца [1]. На низкую информативность субъективных характеристик ревматического кар-
дита, особенно у детей подросткового возраста, указывают и другие исследователи [1], что соот-
ветствует полученным данным. Хотя в отдельных извещениях указывается на диагностическую 
ценность анализа кардиалгий при ОРЛ, именно у подростков [3]. 

За последние 40 лет частота выявления артрита у детей с ОРЛ колебалась от 46 до 65 %, 
в зависимости от региона мира [11]. Другие авторы также указывают на трудности в диагности-
ке суставного синдрома при ОРЛ  [2]. Полученные результаты частоты выявления малой хореи 
совпадают с показателями других исследователей, которые указывают частоту от 6 до 30% [1], 
хотя другие авторы наблюдали более низкие показатели – до 15-17% [11]. Особенные трудности 
в диагностике возникают при изолированных вариантах малой хореи, когда отсутствуют другие 
большие критерии ОРЛ, на что указывают и другие источники [1]. 

Наблюдали преобладание ОРЛ с малосимптомностью и моноорганностью поражения 
ряд других авторов [2]. Повышение титра антител к АСЛ-О отмечается от 48,7% в странах Аф-
рики до 79,4% в Америке [11], что соответствует и нашим результатам. 

Выводы. Таким образом, по данным ретроспективного анализа установлено, что чаще 
всего основным клиническим проявлением ОРЛ у детей является кардит, субъективные прояв-
ления которого малоспецифичны. Трудности дифференциальной диагностики суставного син-
дрома на догоспитальном этапе и поздние сроки госпитализации детей с хореей свидетельству-
ют о низкой настороженности врачей первичного звена относительно ОРЛ. Наблюдается прео-
бладание форм ОРЛ с низкой активностью воспалительного процесса. Только комплексный 
анализ клинических данных позволяет своевременно поставить диагноз и назначить соответст-
вующую терапию. 
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In the article the data on the characteristics of the clinical 
course of acute rheumatic fever in children according to the 
retrospective analysis of clinical cases of 140 patients agedfrom 4 to 
17 years who were treated in the Ternopil City Children's Hospital 
from 1991 to 2010 have been presented. Carditis was diagnosedin 
78.6%, its clinical manifestations were nonspecific. Less frequent 
was diagnosed arthritis (47.9%), rheumatic chorea (25.0%), in 
some cases – annular erythema (5.7%) and rheumatoid nodules 
(13.6%). The forms of the disease with a low activity of the 
inflammatory process were dominated. 
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Ранее выявленная в экспериментах противовирусная ак-
тивность криоконсервированного лейкоконцентрата кордовой 
крови человека (кЛККЧ) дает возможность предположить, что 
кЛККЧ способствует повышению сопротивляемости легких 
мышей к вирусу гриппа А. Цель работы – изучить гистологи-
ческие изменения в легких и определить содержание в них 
вируса гриппа у мышей, инфицированных вирусом гриппа А, 
через 6 месяцев после превентивного интраназального введе-
ния кЛККЧ или его компонентов. Установлено, что основной 
причиной гибели животных при инфицировании вирусом 
гриппа А является геморрагическая пневмония разной степе-
ни выраженности. У животных, получавших предварительно 
кЛККЧ, поражение легочной ткани было минимальным и 
титр вируса составил 1:32 на 7-е сутки после инфицирования и 
1:4 на 14-е сутки. В группах сравнения повреждение ткани лег-
ких было более выражено и коррелировало с продолжающим-
ся выделением вируса гриппа. Таким образом, превентивное 
введение кЛККЧ в большей степени, чем его компоненты, по-
вышает резистентность организма к вирусу гриппа, что прояв-
ляется в более быстрой элиминации патогена из легочной 
ткани без существенных изменений ее структуры. 

 
Ключевые слова: криоконсервированная кордовая кровь, 

морфология лёгких мышей, профилактика гриппа. 

 

 
Согласно данным ВОЗ острые респираторные инфекции составляют не менее 70% всех 

заболеваний дыхательных путей [1]. Подобные заболевания, как правило, имеют вирусную 
этиологию, нередко имеют эпидемический характер распространения, опасны развитием бак-
териальных осложнений на фоне ослабленного иммунитета, наносят значительный экономиче-
ский ущерб [2]. Наиболее часто эпидемии вызываются вирусом гриппа А, который, благодаря уни-
кальной способности к изменчивости, способен циркулировать как среди человеческой популяции, 
так и среди животных и птиц, являющихся его природным резервуаром [2, 3]. 

Вакцинация считается надежным способом профилактики гриппа. Однако применять 
ее необходимо заранее, еще до эпидемии и до инфицирования. Кроме того, под каждый новый 
штамм вируса гриппа необходимо разрабатывать новую вакцину, что требует достаточно много 
времени [4]. Следует отметить, что после проведения вакцинации возможен иммуносупрессив-
ный период (от одной до двух недель), способствующий обострению хронических очагов ин-
фекции. Вакцинацию не проводят при наличии указаний на аллергические и аутоиммунные 
заболевания в анамнезе, во время беременности и в период лактации [1, 5]. Поэтому остается 
актуальным поиск эффективных средств профилактики гриппа. 
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В настоящее время в литературе имеется информация, свидетельствующая о способно-
сти кордовой крови человека (ККЧ) модифицировать функциональное состояние различных 
органов, систем и организма в целом. В работах А.А. Цуцаевой [6], Ю.В. Гладких [7], К.А. Голь-
цева [8], SravanK. Vanamala [9] показано, что криоконсервированный лейкоконцентрат кордо-
вой крови человека (кЛККЧ) способствует нормализации гомеостаза, процессов иммуногенеза 
и гемопоэза, стимулирует процессы репарации и регенерации кожи и слизистых оболочек, об-
ладает противовоспалительным действием. В результате ранее проведенных исследований бы-
ло установлено, что интраназальное введение кЛККЧ приводит к формированию долгосрочно-
го профилактического эффекта [10], что проявляется в снижении процента гибели животных, 
зараженных летальной дозой вируса гриппа (штамм А/Виктория). 

В патогенетическом аспекте грипп рассматривают как локальную инвазию с системным 
токсикозом и геморрагическим капилляротоксикозом с подавляющим поражением микрососу-
дов верхних дыхательных путей, легких и ЦНС [11]. Показано, что тяжелое течение гриппозной 
инфекции сопровождается развитием геморрагического отека–пневмонии [12], что является 
преимущественной причиной гибели пациентов. 

Цель работы – изучить гистологические изменения в легких и определить степень ре-
продукции в них вируса у мышей, инфицированных летальной дозой вируса гриппа А после 
превентивного введения кЛККЧ или его компонентов (ядросодержащие клетки (ЯСК), плазма). 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на мышах линии Balb/C 2- и 8-
месячного возраста, массой 18-20 г, в соответствии с «Общими принципами экспериментов на 
животных», одобренными II Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, Украина, 2003) и 
согласованными с положениями «Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986). 

Кордовую кровь получали от здоровых рожениц после подписания ними добровольного 
информированного согласия. Лейкоконцентрат кордовой крови человека (ЛККЧ) готовили путем 
пассивной седиментации эритроцитов в градиенте плотности полиглюкина («Юриа-фарм», 
Украина). Криоконсервировали  ЛККЧ в аутологичной плазме по двухэтапной программе на про-
граммном замораживателе УОП-6 производства СКТБ с ОП ИПКиК НАН Украины по методу [13]. 
Размораживание образцов осуществляли на водяной бане при температуре 40-41°С. Плазму по-
лучали из кЛККЧ после его размораживания и центрифугирования при 1500 об/мин в течение 15 
мин. при 20°С. Ядросодержащие клетки (ЯСК) выделяли из кЛККЧ двукратным центрифугиро-
ванием при 1000 об./мин. в течение 10 мин. при 20°С и  отмывали стерильным рингер-
фосфатным буфером (РФБ). ЯСК перед введением животному ресуспендировали в 2,0 мл сте-
рильного РФБ. Стерильность кЛККЧ проверяли согласно методическим рекомендациям [14]. 

Вирус гриппа штамм А/Виктория (H3N2) был предоставлен НИИ гриппа РАМН (Санкт-
Петербург, Россия), прошел 6 пассажей на белых мышах и 2 пассажа на куриных эмбрионах. 
Титр гемагглютининов инфицированной аллантоисной жидкости соответствовал 1:512, инфек-
ционный титр – 104 LD50/10.  

Мыши были разделены на 7 групп. Животным 1-6 групп в возрасте двух месяцев интра-
назально вводили: 1 – кЛККЧ 0,05мл (6±2х105 клеток/мышь) однократно (n=27); 2 – плазму 
кЛККЧ 0,05мл однократно (n=27); 3 - ЯСК кЛККЧ 0,05мл (6±2х105 клеток/мышь) однократно 
(n=27); 4 – вирус гриппа А/Виктория в дозе LD25/10 (иммунизированные животные) (n=31); 5 – 
лаферобион («Киевмедпрепарат ОАО», Украина) 14 МЕ 5 раз в день в течение 3 дней (n=27); 6 – 
физиологический раствор 0,05мл («Юриа-фарм», Украина) однократно (n=27). Группу 7 соста-
вили интактные животные (n=7). 

Через 6 месяцев после введения указанных субстратов часть животных (n=20) 1-6 групп 
интраназально заражали вирусом гриппа А в дозе LD100/10.  

Контролем были интактные (группа 7) и незараженные животные групп 1-6 (n=7).  
Через 6 месяцев после введения указанных субстратов и на 7-е и 14-е сутки после инфи-

цирования вирусом гриппа А у декапитированых мышей изымали легкие для морфологическо-
го анализа и определения содержания в них вируса. В группах 5 и 6 забор материала проводили 
только до и на 7-е сутки после инфицирования, так как к 14-м суткам все зараженные животные 
погибали. 

Для определения титра вируса гриппа ткань легких после стерильного выделения из-
мельчали ножницами, гомогенизировали в физиологическом растворе («Юриа-фарм», Украи-
на), пропускали через капроновый фильтр и центрифугировали при 1500 об/мин в течение  
20 мин. при 20-22°С. Титр вируса определяли в надосадочной жидкости по стандартной мето-
дике реакции гемагглютинации (РГА) [15].  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X09011802
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Для изготовления гистологических препаратов извлеченные легкие животных фикси-
ровали в 10%-ном формалине, промывали проточной водой, обезвоживали в спиртах возраста-
ющей концентрации, просветляли в ксилоле и заливали в парафин. Полученные из парафино-
вых блоков микротомные срезы толщиной 5-7 микрон окрашивали гематоксилином и эозином 
для получения обзорных гистологических препаратов [16]. Морфологический анализ структуры 
легких проводили в световом микроскопе ЛOMO, окуляр х10, объектив ×10, ×20, ×40. Микро-
фотографию препаратов осуществляли цифровой фотокамерой «Power Ahor A640 » (Canon, 
Япония). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием статисти-
ческой программы «Statistika 7.0», адаптированной к поставленной задаче и учитывающей специ-
фику данных. Гистологические данные обрабатывали методами вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. Оценка содержания вируса гриппа в легких мышей груп-
пы 1 и 2 на 7-е сутки после инфицирования вирусом гриппа составил 1:32 у большинства жи-
вотных и к 14-м суткам в группе 1 составил преимущественно 1:4. В группах 2 и 3 вирус гриппа 
определялся вплоть до 14-х суток в достаточно высоком титре (табл.). Максимальный титр ви-
руса в ткани легких был 1:64 у 85,7% мышей группы 3, на 14-е сутки он составил 1:16 у 71,4% жи-
вотных данной группы. В группе 4 вирус определялся у 57,1% животных в титре 1:16, а на 14-е 
сутки он не выявлялся. В группах 5 и 6 гемагглютинирующий титр вируса на 7-е сутки развития 
инфекционного процесса составил 1:32 у большинства мышей. К десятым суткам наблюдения 
гибель животных этих групп составляла 100%. 

Таблица  
Титр вируса легких по РГА у мышей на 7-е и 14-е сутки  

после инфицирования вирусом гриппа А/Виктория 
 

Сутки 

 

 

Титр  
вируса 

Распределение животных по гемагглютинирующему титру вируса в легких  
после инфицирования вирусом гриппа, % 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 

Отриц. - - - - - - - 100 - - - - 

1:2 - 28,6 - - - - - - - - - - 

1:4 - 71,4 - 14,3 - 14,3 14,3 - - - - - 

1:8 14,3 - 14,3 28,6 - 14,3 28,6 - - - - - 

1:16 14,3 - 
28,
6 

57,1 14,3 71,4 57,1 - 14,3 - - - 

1:32 71,4 - 57,1 - 85,7 - - - 57,1 - 71,4 - 

1:64 - - - - - - - - 28,6 - 28,6 - 

 
Гистологическое исследование структуры легких показало, что в паренхиме неинфици-

рованных мышей 1-6 групп через 6 месяцев после введения исследуемых субстратов обнаружи-
валось нормальное ее строение (рис. 1а), не отличавшееся от морфологии интактного контроля 
(группа 7). Ткань лёгких на препаратах имела ажурный вид вследствие множественных разре-
зов тонкостенных концевых альвеол. Малые бронхи были выстланы кубическим эпителием. В 
подслизистом слое малых бронхов встречались отдельные небольшие пакеты желез. При 
меньшем калибре бронхов железы не обнаруживались. Малые бронхи сопровождались бронхи-
альными артериями, разрезы которых постоянно встречались возле них. Легочные вены были 
сходны по строению с артериями, но располагались независимо от бронхов. Альвеолярные 
бронхиолы представляли собой участки ацинуса, выстланные кубическим эпителием. На внут-
ренней поверхности альвеол и в их полости встречались альвеолярные макрофаги. Аналогич-
ное строение имела паренхима легких интактных мышей (рис. 1б). 
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Рис. 1. Паренхима легких мышей: а) группы 1-6 до инфицирования вирусом гриппа: растянутые в разной 
степени альвеолярные ходы и концевые альвеолы с альвеолярными макрофагами, ×200; б) группа 7  

(интактный контроль): малые бронхи с бронхиальными артериями, ацинусы с альвеолярными  
бронхиолами, ×100. Окраска гематоксилином и эозином 

 

 
Рис. 2. Паренхима легких мышей: а) группа 1 на 7-е сутки после инфицирования: растянутые и суженные 
альвеолы, участки «опеченения» с моноцито-лимфоцитарной инфильтрацией, ×200; б) группа 2 на 7-е 
сутки после инфицирования: губчатое строение, участки «опеченения» с моноцито-лимфоцитарной ин-
фильтрацией, ×200; в) группа 1 на 14-е сутки после инфицирования:  губчатое строение, умеренная моно-
цито-лимфоцитарная инфильтрация, стазы кровеносных сосудов, ×200; г) группа 2 на 14-е сутки после 
инфицирования:  губчатое строение, небольшие участки «опеченения» с моноцито-лимфоцитарной ин-

фильтрацией, разрывы альвеолярных стенок, стазы кровеносных сосудов ×200.  
Окраска гематоксилином и эозином 

 

При исследовании паренхимы лёгких животных группы 1 и 2 (рис. 2а и рис. 2б соответ-
ственно) на 7-е сутки после инфицирования вирусом гриппа А определялось более или менее 
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губчатое ее строение. Альвеолярные мешочки местами были сужены, местами – растянуты. Эн-
дотелий альвеолярных капилляров сохранялся. При этом выявлялись участки паренхимы с 
«опеченением», где наблюдалась моноцитарно-лимфоцитарная инфильтрация. Дилатирован-
ные кровеносные сосуды с истонченной стенкой были заполнены эритроцитами. На внутрен-
ней поверхности альвеол часто встречались альвеолярные макрофаги. Эпителий терминальных 
бронхиол в некоторых местах был слущен, однако в большинстве случаев сохранял свою  
целостность.  

На 14-е сутки развития инфекционного процесса анализ структуры паренхимы легких 
животных группы 1 и 2 также выявил ее губчатое строение (рис. 2в и рис.2г соответственно). 
При этом альвеолы были то растянуты, то сжаты, в некоторых местах наблюдались разрывы их 
стенок. Эндотелий альвеолярных капилляров был преимущественно сохранен. В альвеолярных 
ходах наблюдались небольшие скопления эритроцитов. Эпителий терминальных бронхиол в 
большинстве случаев также был сохранен. Отмечалась умеренная моноцито-лимфоцитарная 
инфильтрация в паренхиме легких. Стенки кровеносных сосудов были несколько истончены, 
изредка в них наблюдались стазы. 

В паренхиме легких у мышей группы 3 на 7-е сутки после инфицирования губчатое 
строение было более или менее сохранено, однако альвеолы местами были растянуты, а места-
ми – имели разрывы стенок (рис. 3а). Непрерывный эндотелий альвеолярных капилляров 
лишь в некоторых местах был сохранен. В большинстве случаев он был плохо выражен, в ре-
зультате чего наблюдались множественные кровоизлияния и заполнение альвеол кровью.  

 

 
Рис. 3. Паренхима легких мышей группы 3: а) на 7-е сутки после инфицирования: губчатое строение, не-
большие участки «опеченения» с моноцито-лимфоцитарной инфильтрацией, разрывы альвеолярных сте-

нок, стазы кровеносных сосудов, ×200; б) на 14-е сутки после инфицирования:  умеренная моноцито-
лимфоцитарная инфильтрация, альвеолярные макрофаги, ×200. Окраска гематоксилином и эозином. 

 
Во внутрилегочных бронхах и бронхиолах обнаруживалась десквамация эпителия, ис-

тончение стенок бронхиальных артерий и вен, стазы кровеносных сосудов. В паренхиме легких 
определялась моноцито-лимфоцитарная инфильтрация. 

При гистологическом анализе в паренхиме легких животных группы 3 на 14-е сутки по-
сле инфицирования вирусом гриппа А выявлялось губчатое строение, перемежающееся не-
большими участками «опеченения» (рис. 3б). При этом альвеолы были и растянуты, и сжаты, в 
некоторых местах наблюдались разрывы их стенок. Эндотелий альвеолярных капилляров был 
преимущественно сохранен. В альвеолярных ходах иногда наблюдались эритроциты. В парен-
химе легких определялась умеренная моноцито-лимфоцитарная инфильтрация. На внутренней 
поверхности альвеол и в их полости встречались альвеолярные макрофаги. Стенки кровенос-
ных сосудов были несколько истончены, в некоторых из них наблюдались стазы. 

При исследовании паренхимы лёгких животных группы 4 на 7-е сутки после начала 
гриппозной инфекции обнаруживалось более или менее губчатое ее строение (рис. 4а). Альвео-
лярные мешочки местами были сужены, местами – растянуты. Эндотелий альвеолярных ка-
пилляров сохранен. Однако при этом выявлялись участки паренхимы с «опеченением», где 
наблюдалась моноцито-лимфоцитарная инфильтрация. Дилатированные кровеносные сосуды 
с истонченной стенкой часто были заполнены эритроцитами. На внутренней поверхности  
альвеол встречалось большое количество альвеолярных макрофагов. Эпителий терминальных 
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бронхиол в некоторых местах был слущен, но в большинстве случаев сохранял свою  
целостность. 

При гистологическом анализе паренхимы легких животных  группы 4 на 14-е сутки по-
сле инфицирования летальной дозой гриппа выявлялось ее губчатое строение (рис. 4б).  
Сруктура органа мало отличалась от интактного контроля.  

 

 
Рис. 4. Паренхима легких мышей группы 4: а) на 7-е сутки после инфицирования: растянутые и суженные 
альвеолы, небольшие участки «опеченения» с моноцито-лимфоцитарной инфильтрацией, ×200; б) на 14-е 
сутки после инфицирования:  растянутые и суженные альвеолы, небольшие скопления эритроцитов в аль-

веолярных ходах, умеренная моноцито-лимфоцитарная инфильтрация, ×200.  
Окраска гематоксилином и эозином 

 

В паренхиме легких у мышей групп 5 и 6 через 7 суток только на небольших участках по 
краям легких было сохранено губчатое строение, однако альвеолы были растянуты, а местами 
имели разрывы стенок. Непрерывный эндотелий альвеолярных капилляров только в некото-
рых местах был сохранен (рис. 5).  

 
 

 
Рис. 5. Паренхима легких мышей 5 и 6 групп на 7-е сутки после инфицирования летальной дозой вируса 

гриппа: деструкция альвеол в центральных отделах легких и их «опеченение», стазы кровеносных сосудов, 
десквамация эпителия внутрилегочных бронхов, ×100. Окраска гематоксилином и эозином 

 
В большинстве случаев он слущивался, был плохо выражен, в результате чего наблюда-

лись множественные кровоизлияния и заполнение альвеол кровью. Определялась деструкция 
альвеол в центральных отделах легких и их «опеченение» (геморрагическая пневмония). Во 
внутрилегочных бронхах разного калибра и бронхиолах также обнаруживалась десквамация 
эпителия, истончение стенок бронхиальных артерий и вен, стазы кровеносных сосудов. В па-
ренхиме легких имела место моноцито-лимфоцитарная инфильтрация. 

Таким образом, анализ морфологического состояния легких экспериментальных жи-
вотных показал, что на фоне прогрессирования вирусной экспансии происходит развитие ге-
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моррагического отёка–пневмонии. Развитие данного осложнения явилось основной причиной 
гибели мышей в эксперименте.  

В работах авторов [17, 18] было показано, что предварительное введение кЛККЧ способ-
ствовало повышению реактивности организма за счет активации факторов неспецифической 
защиты. Полученные в данной работе результаты исследований также свидетельствуют о нали-
чии профилактического действие кЛККЧ, что гистологически выражается в восстановлении 
губчатого строения паренхимы легких за счет сохранения целостности альвеолярных стенок и 
эндотелия альвеолярных капилляров и кровеносных сосудов, а также в снижении воспалитель-
ной реакции в лeгких животных, инфицированных летальной дозой вируса гриппа, через 6 ме-
сяцев после предварительного интраназального введения кЛККЧ. Однако присутствие возбуди-
теля в ткани легких на 14-е сутки развития инфекционного процесса в свидетельствует о том, 
что профилактическое введение кЛККЧ или его компонентов не предотвращает вирусную экс-
пансию, но способствует повышению регенераторных свойств организма. 

Выводы: 
1. Предварительное интраназальное введение криоконсервированного лейкоконцентр-

ата кордовой крови человека повышает реактивность организма в ответ на развитие гриппоз-
ной инфекции.  

2. Показано, что нефракционированный кЛККЧ оказывает более выраженное протек-
тивное действие, чем его компоненты, что проявляется в более быстрой элиминации патогена 
из легочной ткани без существенных изменений ее структуры. 
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MORPHOLOGICAL СONDITION OF LUNG IN MICE, INFECTED BY A VIRUS  

OF INFLUENZA AFTER INJECTION OF CRYOPRESERVED CORD BLOOD 
 

О.YU. KOZHYNA 

V.V. VOLINA 

A.N. GOLTSEV 

 
Institute for Problems of Cryobiol-
ogy and Cryomedicine  
of the National Academy of Scienc-
es of Ukraine, Kharkov 

 
e-mail:cryopato@rambler.ru 

Early revealed in experiments antiviral activity of cryopreserved 
leucoconcetrate of human cord blood (cHCB) enables to assume, that 
cHCB promotes the  increase of mice lung resistance to the virus of influ-
enza A. The research aim was to study histological changes in lungs and to 
determine contents in them of influenza virus in mice, which where in-
fected by influenza virus A in 6 months after preventive intranasal injec-
tion of cHCB or its components. We have established, that the basic rea-
son of destruction of animals at infection by the virus of influenza A is 
hemorrhagic pneumonia of a different degree of severity. In animals re-
ceiving previously cHCB, the damage of lung tissue was minimal and the 
titer of  virus was 1:32 to the 7th day after infection and 1:4 to the 14th day. 
In groups of comparison the damage of a lung tissue was more significant 
and correlated with preserved virus carriage. Thus, preventive injection of 
cHCB in the greater degree, than its components, raises of résistance of 
organism to virus of influenza, that is shown in faster elimination of path-
ogen  from lung tissue without essential changes of its structure. 

 
Keywords: cryopreserved cord blood, morphology of lung in mice, 

профилактика flu prevention 
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В статье изложены современные проблемы внутрисосудисто-
го стентирования. В эксперименте изучены биомеханические 
свойства оригинального стента с наноструктурным биоинертным 
покрытием методами коронарографии, СКТ. Результаты исследо-
ваний показали сопоставимость экспериментальных стентов с су-
ществующими рыночными аналогами по основным критериям, 
предъявляемым к коронарным эндопротезам. 
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Введение. Ишемическая болезнь сердца, развивающаяся вследствие атеросклероза 

коронарных артерий, является одной из наиболее актуальных социально - медицинских про-
блем современности, в связи с ее высокой ролью в инвалидизации и смертности трудоспособно-
го населения. Ежегодно ИБС в России диагностируют у 2,8-5,8 млн человек, при этом смерт-
ность, по данным Европейского кардиологического общества, максимальная в Европе (в сред-
нем 431,5 человек на 100 тыс. в год) [1, 2, 3]. В настоящее время одним из эффективных методов 
лечения пациентов, страдающих ИБС, являются чрескожные коронарные вмешательства. Но, 
обстоятельством, существенно лимитирующим, объем оперативной помощи является рестеноз.  

Катетерные методы лечения коронарного атеросклероза были впервые применены 
Andreas Gruntzig и Senning в конце 1970-х [4]. Уже тогда они сообщили, что рестеноз имел место 
у 19% пациентов, которым была проведена баллонная ангиопластика. Последующие 
исследования большого количества пациентов после коронарной баллонной ангиопластики 
зарегистрировали частоту рестеноза около 33–40% [5].  

Непосредственные результаты эндоваскулярных процедур были улучшены с внедрени-
ем в клиническую практику коронарного стентирования: более чем в 95% случаев процедура 
была успешной. Хороший непосредственный результат у каждого третьего больного нивелиро-
вался из-за возникновения рестеноза внутри стента, а у некоторой категории больных, напри-
мер при сахарном диабете, частота рестеноза превышала 50% [6].  

В конце 90-х годов появились стенты с полимерным покрытием, наполненным лекар-
ственными веществами с антипролиферативной или цитостатической активностью. Первые 
результаты их использования показали, что стенты действительно снижают частоту рестеноза  
[7-9]. Однако, с накоплением опыта, в мировой литературе появились сообщения о снижении 
эффективности имплантации покрытых стентов через 1-3 года после выполненного вмешатель-
ства, в том числе и у пациентов с хроническими тотальными окклюзиями коронарных артерий 
[10, 11]. 

Высокая стоимость стентов с лекарственным покрытием и сходные отдаленные клини-
ческие результаты с непокрытыми стентами поднимают вопрос о целесообразности использо-
вания более дорогостоящего материала в подобных случаях.  

Стент должен обладать следующими свойствами: 
1. Иметь достаточную радиальную устойчивость для обеспечения каркасной функции. 

Дизайн ячейки стента должен препятствовать пролабированию фрагментов сосудистой стенки 
или атеросклеротической бляшки в просвет артерии и обеспечивать необходимую гибкость 
конструкции. 

2. Обладать достаточной рентгеноконтрастностью для обеспечения его адекватной 
визуализации. 

3. Поверхность стента должна обладать биоинертными свойствами для исключения 
реакции отторжения тканями организма и минимизации воспалительного ответа на 
имплантацию. 

4. Стент должен быть электрически нейтрален, то есть не должен вызывать 
электрических реакций в зоне имплантации. 

5. Поверхность стента должна обладать антикоррозийной устойчивостью в 
биологических средах.  
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6. Поверхность стента должна обладать атромбогенными свойствами. 
7. Не должен препятствовать процессу эндотелизации, но при этом не должен 

провоцировать гиперплазию интимы.  
Для достижения обозначенных характеристик представляется эффективным использо-

вание титана. В современной литературе доказана биосовместимость титана за счет спонтанно 
образующейся на его поверхности пленки оксида титана и применение данного материала в 
различных биоимплантах. Исследования, проводимые в настоящее время американскими уче-
ными, показывают идеальную совместимость титана с сосудистой стенкой. Однако, физические 
свойства титана, в частности пластичность, не позволяют создать конструкцию, способную ме-
нять свою форму в процессе имплантации. Так же, вопрос плохой визуализации стента во время 
имплантации, невозможность обеспечения визуального контроля за адекватностью раскрытия 
стента и невозможность оценки результатов в отдаленном периоде стал камнем преткновения 
для дальнейшей разработки этой темы. 

В настоящий момент в борьбе с рестенозом используются разнообразные биоинертные 
покрытия, наносимые на металлическую основу протеза. В результате биомеханические свой-
ства стента реализуются за счет материала стента и его конструкции, а биоинертность обеспе-
чивается покрытием. Наиболее перспективным является покрытие на основе углерода, так 
называемые алмазоподобные покрытия. Доклиническая оценка алмазоподобного углеродного 
нанокомпозитного пленочного покрытия показала снижение тромбогенности после импланта-
ции стента и гиперплазии неоинтимы. [12]. Турбостратический стент (CarboStent™ Sorin, S.p.A., 
Италия), покрытый пленкой углерода, хорошо переносится больными. Antoniucci и соавт. при 
обследовании 112 пациентов с относительно высоким риском тромбоза, позднего рестеноза или 
сосудистой недостаточностью не выявили случаев тромбоза внутри стента или развития острого 
инфаркта миокарда, однако уровень рестеноза внутри стента при ангиографии спустя 6 месяцев 
составил 25%.  

В последние годы перспективным направлением в борьбе с рестенозом является ис-
пользование биодеградируемых стентов на основе магния. После имплантации и выполнение 
своей основной каркасной функции, стент подвергается резорбции со стороны крови. Тем са-
мым не остается субстрата для поддержания воспаления и развития рестеноза. Но, на данный 
момент скорость растворения стентов такова, что сосуд не успевает покрываться вновь расту-
щими клетками интимы и соответственно отсутствует фиксация стента и его фрагментов воз-
никающих в процессе биодеградации. Очевидна реальная опасность дистальной эмболии [13]. 

Таким образом, анализируя полученную информацию, мы пришли к неутешительным 
выводам. В настоящий момент не существует стента, отвечающего всем вышеперечисленным 
критериям. Наша работа направлена на изучение экспериментального образца сосудистого эн-
допротеза с модифицированной поверхностью.  

Цель работы. Изучить биомеханические свойства стента с наноструктурным биоинер-
тным углеродистым покрытием при имплантации в коронарные артерии.  

Материалы и методы. Для изготовления матричных коронарных стентов использо-
вались высокоточные микротрубки из нержавеющей стали марки 316 LVM. Нержавеющая сталь 
выбрана, как идеальный по своим прочностно - эластическим и рентгеноконтрастным характе-
ристикам материал для изготовления матричных сосудистых стентов.  

Дизайн стента разработан с учетом минимального контакта металла со стенкой артерии 
14%. Формирование наноструктурным углеродного покрытия проводили с использованием им-
пульсного источника углеродной плазмы. Толщина покрытия – 80 нм. Кремпирование мат-
ричных стентов на баллонный катетер системы доставки осуществлялось с помощью ручного 
устройства для кремпирования. Полученные матричные баллонорасширяемые стенты с систе-
мой доставки были стерилизованы химическим методом в аппарате «Sterrat», упакованы и под-
готовлены к имплантации. 

Экспериментальные имплантации проводили в коронарные артерии овец массой  
45-60 кг. С целью предупреждения реакции тромбообразования за 3 суток до операции живот-
ным вводили по 75 мг клопидогреля перорально с водой. Исследуемую группу составили 27 
стентов с биоинертным углеродистым покрытием размером (D– 3,0 мм – L - 15 мм). Контроль-
ную группу – то же количество стентов из нержавеющей стали подобного дизайна размером 
(D– 3,0 мм – L– 15 мм). Ангиографическим способом определялся участок коронарной артерии, 
по диаметру совпадающий с диаметром имплантируемого стента. Распределение стентов по 
коронарным артериям, а так же особенности их установки приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Особенности распределения стентов по коронарным артериям 

 

Параметры  
имплантации 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Локализация: 
 -Передняя меж-
желудочковая ар-
терия (ПМЖА) 
-Огибающая арте-
рия (ОА) 

 
 

14 
 

13 
 

 
 

13 
 

14 

Оперативный  
доступ 

Трансаортальный 
 

Трансаортальный 
 

Наркоз Внутривенный Внутривенный 

Время операции, 
мин. 

24,3±2,5 24,3±2,5 

Давление, atm 14 14 

 
Контрольные точки определены на 14, 28, 180 сутки после операции. В эти сроки вы-

полняли комплекс исследований, направленных на изучение биомеханических свойств стентов. 
Для этого проводили КТ – коронарографию на компьютерном томографе КТ - Brilliant 64 и 
прямую инвазивную коронарографию.  

Результаты. Доставка и имплантация исследуемых стентов с биоинертным углероди-
стым покрытием осуществлялась аналогичным образом, как и контрольных баллонорасширяе-
мых стентов. По проходимости извитых участков, визуализации и позиционировании стенты с 
НБИУП оказались сопоставимы с обычными стентами из нержавеющей стали. 

При проведении КТ-ангиографии на всех сроках визуализировали 100% стентов обеих 
групп, расположенные в ПМЖА и ОА. По основным функциям исследуемые стенты не отлича-
лись от контрольных. Гемодинамически значимых сужений просветов сосудов и просветов 
стентов не определили ни в одном стентированном сегменте обеих групп. Участки артерий ди-
стальнее стентов контрастируются на всем протяжении (данных за окклюзию и дистальную эм-
болию не получено). 

Достоверных различий в обеих группах по окончанию инвазивного ангиографического 
эксперимента выявлено не было (табл. 2). Все стентированные сегменты полностью проходи-
мы, признаков диссекции выявлено не было. Дефекты контрастирования в виде пристеночных 
тромбов не определялись как на ранних сроках (14, 28-е сутки), так и в отдаленном послеопера-
ционном периоде (180-е сутки). Участки артерий, дистальнее стентированных сегментов про-
слеживались на всем протяжении. Эвакуация контрастного вещества осуществлялась равно-
мерно в обеих группах. Кровоток дистальнее стентов TIMI 3. При нативной визуализации ис-
следуемые стенты не отличимы от контрольных и определяются как цилиндры ячеистой струк-
туры, расположенные в просвете артерий. В большинстве случаев (74%) стентированные сег-
менты исследуемой группы представляют собой утолщенные участки артерий, незначительно 
превышающие ее по диаметру, что свидетельствует об адекватном расправлении стента при 
имплантации. Приблизительно такой же результат был и в контрольной группе (70%), P>0,05. 

 
Таблица 2  

Результаты эксперимента 
 

Сроки  

Параметр 

Исследуемая группа Контрольная группа 

14 сут. 28 сут. 180 сут. 14 сут. 28 сут. 180 сут. 

Ретгеноконтрастность + + + + + + 

Радиальная устойчивость + + + + + + 

Потеря просвета (рестеноз) - - - - - - 

Тромбоз - - - - - - 
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Выводы. Стенты с биоинертным углеродистым покрытием по способу доставки и им-
плантации сопоставимы со стентами контрольной группы. На всех сроках эксперимента иссле-
дуемые стенты не отличались от стентов контрольной группы по параметрам радиальной 
устойчивости и рентгеноконтрастности. Рентгеноконтрастными методами в исследуемые сроки 
не выявлена разница между группами по потери просвета стента. Также не выявлено случаев 
тромбоза в обеих группах. 

 
Литература 

 
1. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия-2005. Болезни и врожденные аномалии системы 

кровообращения / Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова. – М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2006. – С. 4-29.  
2. Сердечно-сосудистая хирургия в России: методы оценки результатов и перспектив развития / 

Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, Р.Г. Гудкова, И.В. Самородская // Грудная и серд.-сосуд. хир. – 2002. – №3. – 
С. 4-11.  

3. Spodick, D. H. Cardiology 1999 / D.H. Spodick // Ann. Intern. Med. – 2000. –Vol. 133, № 3. – 
P. 244.  

4. Feyter, P J. de. Anti-restenosis Trials [Техt] / P.J. de Feyter, J. Vos, B.J. Rensing // Curr. Interv. Car-
diol. Rep. – 2000. – Vol. 2, № 4. – Р. 326-331. 

5. Kastrati, A. Sirolimus-eluting stent or paclitaxel-eluting stent vs balloon angioplasty for prevention of 
recurrences in patients with coronary in-stent restenosis: a randomized controlled trial / A. Kastrati, J. Mehilli,  
N. Beckerath von et al. // JAMA. – 2005. – Vol. 293, № 15. – P. 1855; author reply 1855-1856. 

6. Hill, R.A. Drug-eluting stents: an early systematic review to inform policy / R.A. Hill, Y.l Dündar,  
A. Bakhai et al. // Eur. Heart J. – 2004. – Vol. 25. – P. 902-919. 

7. Colombo, A. Drug-eluting stents: the new gold standart for percutaneous coronary revascularization / 
A. Colombo, I. Iakovou // Ibid. – 2004. – Vol. 25. – P. 895-897.   

8. Brunner-La Rocca, Kaiser C. Pfisterer M. / BASKET-LATE www.medscape.com/ viewarticle/529648 
9. Long-term clinical benefit of sirolimus-eluting stents compared to bare metal stents in the treatment 

of saphenous vein graft disease [Техt] / R. M. Minutello, S. Bhagan, A. Sharma [et al.] // J. Interv. Cardiol. – 
2007. – Vol. 15. – P. 326-331.   

10. Лазаренко, О.Н. Влияние покрытий стентов на тромбообразование и развитие рестенозов 
[Текст] / О.Н. Лазаренко // Практическая ангиология. – 2007. – № 2 (7). – С. 10-13. 

11. Шенгюль, Х. Экспериментальное обоснование применения растворимых стентов в лечении 
окклюзирующих заболеваний сосудов :дис. … канд. наук / Х. Шенгюль. – М., 2009. – С. 98. 
 

BIOMECHANICAL PROPERTIES OF THE STENT WITH 

NANOSTRUKURNYM BIOINERT CARBON COATING 

 

M.I. BOYARINTSEV 

 

Belgorod National  
ReserchUniversity 
 
e-mail: maximus_16@bk.ru 

 

The article describes the current problems of the intravascu-
lar stent. The experiment studied the biomechanical properties of 
the original stent bioinert nanostructured coatings by coronary 
angiography, CT structures. The results showed comparable ex-
perimental stent current market peers on key criteria for coronary 
endoprostheses. 

 
Keywords: ischemic heart disease, coronary artery stenting, 

postoperative restenosis, bioinert, biocompatible stent. 

 

http://www.medscape.com/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

150 

УДК 616.61-091.8-008.9-092.9:613.26:604.6:582.736.3 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК КРЫС-САМОК  

И ПОТОМКОВ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ В ПИЩУ  

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ 
 

Г.И. ГУБИНА-ВАКУЛИК  

Т.В. ГОРБАЧ  

В.В. МЯСОЕДОВ  

Н.Г. КОЛОУСОВА  

В.Г. ГОПКАЛОВ  

 
Харьковский национальный  
медицинский университет 
 
e-mail:gvgipatology@yandex.ru 

В эксперименте на крысах-самках линии Вистар и их потомках 
изучено влияние 6-месячного и 2-месячного добавления к стан-
дартному рациону питания генномодифицированной сои (ГМ-сои) 
на показатели метаболических процессов и гистологическое состоя-
ние почки. Установлено, что употребление самками ГМ-сои в тече-
ние 2 месяцев не вызывает нарушений в метаболизме почек, а в те-
чение 6 месяцев – обусловливает появление метаболических (сни-
жение содержания альбумина и общего белка и повышениемочеви-
ны и креатинина в сыворотке крови, выявление трансамидиназы в 
сыворотке крови, снижение содержания АТФ и гликогена в клетках 
почек) и гистологических признаков повреждения почки (развитие 
хронических гломерулонефрита и тубулоинтерстициального нефри-
та с существенным повреждением канальцев). У потомков крыс 
имеются признаки внутриутробного влияния характера питания на 
закладку почки, патологические изменения в почке развиваются 
быстрее. 

 
Ключевые слова: генномодифицированная соя, крысы, почки, 

сыворотка крови, показатели метаболизма. 
 

 

Введение. Нарастание объема производства пищевых продуктов с наличием ГМО яв-
ляется свершившимся фактом, несмотря на законодательные запреты во многих странах. 
Громко высказывается мнение о том, что ГМ-продукты спасут мир от голода, а негативные по-
следствия для здоровья отрицаются. Эта точка зрения исходит из лабораторий, принадлежа-
щих концернам, производящим ГМО [1]. Имеющиеся в научной литературе сведения о влиянии 
ГМ-продуктов на обмен веществ немногочисленны, неоднозначны [2,3,4]. Наиболее суще-
ственным методическим дефектом при постановке эксперимента по изучению последствий для 
здоровья при питании ГМ-продуктами является короткий период наблюдения за животными – 
всего 3 месяца, вероятно, поэтому метаболические и гистологические изменения в органах не 
удавалось обнаружить. С другой стороны, независимые исследователи сообщали о нефротокси-
ческом и гепатотоксическом эффектах при употреблении в пищу ГМ-кукурузы [5]. Поврежде-
ние гистоструктуры печени выявили авторы настоящей статьи, используя для питания крыс 
ГМ-сою; результаты опубликованы ранее [6]. Еще одним моментом, которого редко касаются 
исследователи, является особенность реакции на ГМ-продукт особей-потомков. 

Целью настоящего экспериментального исследования явилось изучение показатели 
метаболических процессов в сыворотке крови и ткани почек, а также гистологические измене-
ния почек крыс-матерей и их взрослых потомков в связи с продолжительным введением в пи-
щу ГМ-сои. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на крысах-самках линии Вистар, 
содержавшихся в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента было сформи-
ровано 3 группы животных в возрасте 3 мес., по 6 особей в каждой: группа Инт – интактные 
животные, получавшие стандартный рацион; группа Соя –группа крыс, которым в пищевой 
рацион добавляли обычную, немодифицированную сою сорта «Рядова» в количестве, состав-
ляющем 50% суточной потребности в белках; группа ГМ-соя – животные, которым в пищевой 
рацион добавляли генномодифицированную сою (сорт «Roundup Ready» линии 40-3-2, которая 
содержит трансгены cp4epsps и регуляторные элементы – промотер E35S и терминатор NOS) в 
количестве, составляющем 50% суточной потребности в белках. 

Продолжительность эксперимента– 6 месяцев. Через 2 месяца с момента начала экспе-
римента самок подсадили к самцам, получили потомство: гр.Инт – 20 крысят, гр. Соя – 19 кры-
сят, гр. ГМ-соя – 25 крысят. После перехода на самостоятельное питание крысята получали та-
кой же рацион, как и их матери. То есть были сформированы следующие группы животных-
потомков, которые принимали участие в «пищевом» эксперименте: гр.Инт, гр.Соя, гр.ГМ-соя.  
Содержание животных и манипуляции над ними проводили в соответствии с положениями Ев-
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ропейской конвенции «О защите позвоночных животных, которые используются для экспери-
ментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986).  

Животных выводили из эксперимента путем декапитации: самок-матерей в возрасте  
5 мес. и 9 мес. (потребляли особенный рацион в течение 2мес. и 6мес.), крыс-потомков – в воз-
расте 3 мес. Почки извлекали, перфузировали охлажденным физраствором. Измеряли массу 
почек, считали относительную массу почек.  

Для биохимических исследований использовали сыворотку крови и гомогенат ткани 
почек. Приготовление гомогената почек и выделение митохондрий производилось по методу, 
описанному Н.П. Мешковой, С.Е. Севериным [7]. Определение активностей ферментов – АсАТ, 
АлАТ, содержание общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, мочевой кислоты в сыво-
ротке крови проводилось с помощью наборов реактивов фирмы «Филисит-Диагностика» 
(Украина, Днепропетровск). Определение фосфофруктокиназной (ФФК) активности проводи-
лось спектрофотометрическим методом [7], определение содержания АТФ и гликогена в гомо-
генатах почек проводилось спектрофотометрическими методами [8]. Определение активности  
НАД-изоцитратдегидрогеназы (Изо-ДГ) в митохондриях клеток почек проводилось спектрофо-
тометрическим методом [8]. Определение активности трансамидиназы в сыворотке крови про-
водили спектрофотометрическим методом по цветной реакции Саккагучи в модификации Са-
кате и Люка [9]. 

Гистологическое исследование почек проводили по общепринятой методике с окраши-
ванием микропрепаратов гематоксилином-эозином, пикрофуксином и Ван Гизону, галлоциа-
нинов по Эйнарсону, ставилась ШИК-реакция.  

Статистический анализ проведен методом вариационной статистики по методу Стью-
дента [10]. 

Результаты и их обсуждение. Относительная масса почек у самок-матерей при упо-
треблении немодифицированной сои в течение 6 мес. оказалась несколько уменьшенной (по 
сравнению с интактными животными), а при употреблении ГМ-сои в течение 6 месяцев– 
уменьшенной еще в большей степени. У животных же, получавших в питании сою в течение 2 
месяцев (ГМ-сою и немодифицированную сою), относительная масса почек не отличалась от 
таковой в группе интактных животных.  

Показателями, характеризующими функцию почек, являются содержание  в сыворотке 
крови мочевины, креатинина, мочевой кислоты, альбумина и общего белка. Как видно из дан-
ных, приведенных в табл. 1, у самок , получавших сою и ГМ-сою в течение 2 месяцев, а также 
сою в течение 6 месяцев, изменений в изучаемых показателях не отмечалось. У самок же, полу-
чавших ГМ-сою в течение 6 месяцев, уменьшается содержание альбумина в сыворотке крови, 
что может быть связано либо со снижением его синтеза в печени, либо с потерей через почки. 
Учитывая, что содержание общего белка в сыворотке крови у самок этой группы достоверно 
ниже, а мочевины и креатинина –достоверно выше, чем у интактных самок такого же возраста, 
находившихся на стандартном рационе питания, можно предположить, что снижение содержа-
нияальбумина связано с потерей альбумина через поврежденный почечный фильтр. Содержа-
ние мочевой кислоты, характеризующее состояние процессов секреции в почках у животных, 
получавших в питании сою, не отличается от ее концентрации в сыворотке крови у интактных 
животных соответствующего возраста 

Как видно из полученных нами данных (табл. 1), в сыворотке крови 9-месячных крыс 
гр.ГМ-соя достоверно снижено содержание кальция и магния. Известно, что содержание Са и 
Mg в сыворотке крови в значительной мере определяется функцией почек (т.е. состоянием ка-
нальцевой реабсорбции). Возможно, выявленные нами изменения в содержании биогенных 
элементов связаны с особенностями состояния мембран эпителия почечных канальцев. О 
наличии нарушений в состоянии мембран почечных клеток свидетельствует появление тран-
самидиназы в сыворотке крови самок гр.ГМ-соя 9 месяцев. 

Трансамидиназа – это органоспецифический фермент, активность которого указывает 
на функциональное состояние почек. Этот фермент локализован в цитоплазме нефроцитов, ка-
тализирует перенос амидиновой группы с L-аргинина на глицин с образованием L-орнитина и 
гликоциамина (начальный этап синтеза креатина). Фермент появляется в сыворотке крови 
только при поражении почек. Как видно из полученных результатов (табл. 1), появление тран-
самидиназы отмечается у самок-матерей только в группе, получавшей  в питании ГМ-сою  в те-
чение 6 месяцев.  

Нами установлено, что в гомогенатах почечной ткани самок группы ГМ-соя в возрасте  
9 мес. достоверно снижено содержание АТФ (табл. 2), что объясняется установленными нами 
изменениями активностей ключевого фермента гликолиза – фосфофруктокиназы и митохон-
дриального фермента – изоцитратдегидрогеназы. Достоверное снижение в митохондриях по-
чечной ткани активности изоцитратдегидрогеназы и повышение  фосфофруктокиназной ак-
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тивности (табл.2) в гомогенатах почечной ткани отмечается только у самок, получавших ГМ-
сою в течение 6 месяцев. Следовательно, у животных этой группы снижен синтез АТФ аэроб-
ным путем и активирован гликолитический (анаэробный низкоэнергетический) путь, что при-
водит к снижению содержания АТФ в ткани. Известно, что в корковом слое почки ярко выра-
жен аэробный тип обмена веществ, а в мозговом слое анаэробный, поэтому выявленные нами 
изменения существенным образом могут отразиться на структурных и метаболических процес-
сах в корковом слое почек.  

Таблица 1 
Биохимические показатели сыворотки крови крыс-матерей 

 

Группы 
живот-
ных 

Белок 
общий, 
г/л 

Альбу-
мины, 
г/л 

Са, 
ммоль/л 

Mg, 
ммоль/л 

Мочевая 
кислота, 
мкмоль/л 

Моче-
вина, 

ммоль/л 

Креа-
тинин, 

мкмоль/л 

Транс-
амиди-
наза, 

ммоль/с .л 
Гр.Инт в 
возрасте 
5 мес. 

70,81±
3,14 

30,16± 
1,82 

2,34± 
0,18 

1,13± 
0,12 

8,51± 
0,64 

8,71± 
0,56 

61,52± 
4,14 

0 

Гр.Соя в 
возрасте 
5 мес. 

72,26±
4,11 

р>0,05 

29,84±
2,11 

р>0,05 

2,29± 
0,21 

р>0,05 

1,24± 
0,21 

р>0,05 

9,00± 
0,81 

р>0,05 

8,42± 
0,61 

Р>0,05 

62,00± 
5,33 

р>0,05 

0 

ГрГМ-
соя в во-
зрасте 5 
мес. 

69,45±
5,33 

р>0,05 

31,11± 
2,41 

р>0,05 

2,45± 
0,16 

р>0,05 

0,99± 
0,16 

р>0,05 

8,33± 
0,67 

р>0,05 

9,05± 
0,78 

р>0,05 

60,32± 
5,00 

р>0,05 

0 

Гр.Инт в 
возрасте 
9 мес. 

79,23±
4,42 

33,05±
2,64 

2,38± 
0,12 

1,28± 
0,14 

9,88± 
0,71 

9,31± 
0,82 

58,47±3,55 0 

Гр.Соя в 
возрасте 
9 мес. 

76,29±
5,33 

р>0,05 

34,82±
3,58 

р>0,05 

2,40± 
0,19 

р>0,05 

1,26± 
0,13 

Р>0,05 

9,91± 
0,97 

р>0,05 

9,34± 
0,87 

р>0,05 

62,34±2,71 
р>0,05 

0 

ГрГМ-
соя в во-
зрасте 9 
мес. 

74,23±
3,11 

р<0,05 

27,64±
1,42 

P<0,05 

2,05± 
0,10 

р<0,05 
 

0,72±0,1
5  р<0,05 

9,23± 
0,62 

P>0,05 

9,55± 
0,68 

P>0,05 

57,28± 
4,12 

P>0,05 

8,89± 
0,22 

 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что активность аминотрансфераз в 
гомогенатах почек самок гр.ГМ-соя в возрасте 9 месяцев достоверно увеличена, что свидетель-
ствует об активации катаболизма белков. Однако содержание белка в гомогенатах почечной 
ткани самок группы ГМ-соя в возрасте 9 месяцев соответствует норме (т.е. нет достоверных от-
личий по сравнению с животными аналогичного возраста, получавшими стандартный рацион).  

 

Таблица 2 
Биохимические показатели в гомогенатах почек крыс-самок 

 

Группы 
крыс 

Общий 
белок, 

мг/г тка-
ни 

Гликоген, 
мг/гткани 

АсАТ, 
ммоль/с
۰г белка 

АлАТ, 
ммоль / 
с  г белка 

Изо-ДГ, 
мкмоль/ 
с ۰г бел-

ка 

ФФК, 
мкмоль/
с۰ г бел-

ка 

АТФ,   
мкмоль/г 
ткани 

Гр. Инт в 
возрасте 5 
мес. 

128,67± 
10,39 

6.45± 
0,37 

2,32± 
0,16 

3,09± 
0,27 

34,68±2.
27 

4,28± 
0,41 

1,29± 
0,08 

Гр. Соя в 
возрасте 5 
мес 

116,49± 
9,22 

р>0,05 

6,08± 
043 

р>0,05 

2,09± 
0.13 

р>0,05 

2,92± 
0,14 

р>0,05 

35.48±2,
66 

р>0,05 

3,97± 
0,24 

Р>0,05 

1,32± 
0,11 

р>0,05 
Гр. ГМ-соя 
в возрасте 
5 мес 

132,15± 
11,73 
р>0,05 

6.78± 
0,53 

р>0,05 

2.41± 
0.21 

р>0,05 

3.11± 
0,18 

р>0,05 

36,18±2,
27 

р>0,05 

4,52± 
0,27 

Р>0,05 

1,18± 
0,11 

р>0,05 
Гр. Инт в 
возрасте 9 
мес. 

111,33± 
9,62 

5,93± 
0,45 

1,89± 
0,16 

2,00± 
0,15 

37,16± 
1,88 

4,51± 
0,38 

1,08± 
0,09 

Гр. Соя в 
возрасте 9 
мес 

112,18± 
7,64 

р>0,05 

5,95± 
0,65 

р>0,05 

1,91±0,17 
р>0,05 

2,90± 
0,21 

р<0,05 

34,72± 
2,58 

р>0,05 

4,68± 
0,65 

р>0,05 

1,21± 
0,15 

р>0,05 
Гр. ГМ-соя 
в возрасте 
9 мес. 

117,22± 
10,48 
р>0,05 

6.01± 
0,51 

р>0,05 

3,04± 
0,29 

р<0,01 

3,27± 
0.21 

р<0,001 

30,25± 
2,37 

р<0,05 

6,33± 
0,42 

Р<0,001 

0,88± 
0,03 

р<0,001 
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Следовательно, в почечной ткани активирован обмен белка. Количество гликогена у 
животных групп ГМ-соя в обоих изучаемых возрастах практически не отличается от уровня у 
животных контрольной группы и группы Соя, т.е. обмен гликогена у животных всех экспери-
ментальных групп не нарушен. 

Таким образом, в группе Соя и группе ГМ-соя крыс-матерей, получавших особенное пи-
тание в течение 2 мес., достоверных изменений в изучаемых показателях в гомогенатах почеч-
ной ткани (так же как и в сыворотке) не выявлено. Тогда как длительное применение в питании 
ГМ-сои (6 мес.) оказывает негативное влияние на метаболические процессы в почках. Немоди-
фицированная соя даже при длительном применении не влияет на функциональное состояние 
почек. Относительная масса почек животных-потомков в возрасте 3 мес. в данном эксперимен-
те при употреблении немодифицированной сои и, особенно, ГМ-сои оказалась увеличенной.  

Проведенные нами исследования показали, что у крыс-потомков, получавших в питании 
немодифицированную сою, изучаемые нами биохимические показатели крови (содержание 
общего белка, альбуминов, глобулинов, мочвины и креатинина, активность индикаторного 
фермента) не отличаются от показателей у животных интактной группы, получавших стан-
дартный рацион (табл.3). Также не отмечено изменений в изучаемых показателей в гомогена-
тах тканей и митохондриях (табл.4). Следовательно, применение немодифицированной сои в 
питании двух поколений здоровых животных не вызывает метаболических нарушений в почках 
животных.В сыворотке крыс-потомков, так же как и самок-матерей в возрасте 9 мес., достовер-
ные отличия выявлены только в гр. ГМ-соя: снижение содержания альбумина, кальция, маг-
ния, увеличение содержания мочевины, мочевой кислоты, появление трансамидиназы, т.е.  
характер выявленных изменений аналогичен таковому у самок, однако нарушения более  
выражены. 

В митохондриях почечной ткани крыс-потомков группы ГМ-соя в возрасте 3 месяца, как и 
у самок-матерей, выявлено снижение активности изоцитратдегидрогеназы, в гомогенатах по-
чечной ткани отмечается увеличение активности фосфофруктокиназы и снижение АТФ, что 
свидетельстьвует о низкоэнергетическом сдвиге в адениловой системе. Как видно из табл.3, ак-
тивность АсАТ, АлАТ и содержание белка в гомогенатах почек крыс, получавших в питании сою 
и ГМ-сою, не отличается от уровня этих показателей у животных контрольной группы.  

Таблица 3 
Биохимические показатели сыворотки крови крыс-потомков 

в возрасте 3 мес. 
 

Группы 
живот-
ных 

Белок 
общий, 
г/л 

Альбу-
мины, 
г/л 

Са, 
ммоль/л 

Mg, 
ммоль/л 

Мочевая 
кислота, 
мкмоль/л 

Моче-
вина, 

ммоль/л 

Креа-
тинин, 
мкмоль/

л 

Транса-
мидиназа, 
ммоль/с 

۰л 

Гр. Инт 
75,32± 

4,11 
35,08± 

2,66 
2,69± 
0,11 

1,47± 
0,09 

7,93± 
0,66 

8,03± 
0,55 

68,72± 
3,45 

0 

Гр. 
Соя 

74,05± 
5,12 

P>0,05 

34,76± 
3,01 

P>0,05 

2,57± 
0,18 

P>0,05 

1,53± 
0,14 

P>0,05 

8,00± 
0,71 

P>0,05 

7,91± 
0,63 

P>0,05 

69,02± 
4,62 

P>0,05 
0 

Гр.  
ГМ-соя 

70,02± 
5,13 

р<0,05 

29,61± 
2,03 

р<0,05 

2,08± 
0,12р<0,

05 

0,88± 
0,16 

р<0,05 

9,28± 
0,48 

р<0,02 

9,11± 
0,63 

р<0,05 

73,24± 
5,21 

р>0,05 

14,34± 
1,08 

 
Таблица 4 

Биохимические показатели в гомогенатах почек крыс-потомков 
 

Группы 
крыс 

Белок, 
мг/г тк. 

Глико-
ген, 

мг/г тк. 

АсАТ, 
ммоль/г 
белка 

АлАТ, 
ммоль/г 
белка 

АТФ, 
мкмоль/г 
ткани 

ФФК, 
мкмоль г 
белка 

Изоцит-
рат ДГ, 
мкмоль/
с×г бел-

ка 

Гр. Инт 
145,23 
±10,21 

8,79 
±0,62 

2,75 
±0,22 

6,41 ±0,47 1,32 ±0,11 5,43±0,42 
5,33± 
0,32 

Гр. Соя 
139,55 
±12,1 

р> 0,05 

9,03 
±0,72 
р> 0,05 

3,02 
±0,29 
р> 0,05 

5,97 ±0,52 
р> 0,05 

1,24 ±0,12 
р> 0,05 

5,61±0,52 
р> 0,05 

5,17± 
0,51 

р> 0,05 

Гр. ГМ-
соя 

150,06 
±14,38 
р> 0,05 

6,89 
±0,51 
р<0,02 

2,51 
±0,14 
р> 0,05 

6,0 ±0,44 
р> 0,05 

0,79 ±0,05 
р<0,02 

 

7,08±0,49 
р<0,02 

 

3,89± 
0,34 

р<0,02 
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Следовательно, обмен белка не изменен.Содержание гликогена у животных гр. Соя не от-
личается от его уровня у крыс контрольной группы, а у животных гр.ГМ-соя достоверно сниже-
но, что может свидетельствовать об усилении использования глюкозы в качестве энергетиче-
ского субстрата и, по-видимому, о снижении использования для энергетических целей жирных 
кислот. 

Обобщая полученные результаты биохимических исследований почек лабораторных 
крыс Вистар, можно утверждать, что введение в пищу немодифицированной сои (50% покры-
тие потребностей в белке) у крыс-самок не вызывает изменения изученных метаболических по-
казаетелей. При этом параллельно проведенное гистологическое исследование почек выявило 
признаки повышения морфофункциональной активности почек для адаптации к повышенной 
нагрузке. Введение в пищу ГМ-продуктов (50% покрытие потребностей в белке) приводит к 
развитию метаболических негативных изменений в почках крыс-самок при продолжительном 
эксперименте (6 мес.), тогда как 2-месячное кормление не показало достоверных метаболиче-
ских изменений. При продолжительном эксперименте в крови животных, которые в течение 6 
мес. употребляли в пищу ГМ-сою, наблюдается снижение содержания альбуминов, кальция и 
магния, появляется органоспецифический (почечный) фермент трансамидиназа; в гомогенате 
почечной ткани увеличивается активность трансаминаз и фосфофруктокиназы, снижается ак-
тивность митохондриальной изоцитратдегидрогеназы и содержание АТФ. Направленность ме-
таболических изменений свидетельствует о дестабилизации почечных мембран, о снижении 
интенсивности окислительного фосфорилирования и, в связи с этим, о развитии энергодефи-
цита. Один из вероятных механизмов потери организмом кальция, магния – это повреждение 
канальцевого эпителия, а потери альбумина – повреждение гломерулярного фильтра. 

Гистологическое исследование подтвердило этот вывод, сделанный на основе биохими-
ческого анализа. Почка здоровых животных, которые в течение 6 месяцев употребляли в пищу 
ГМ-сою, имеет признаки хронического повреждения, видимо, иммунной и токсической приро-
ды, поскольку имеет место формирование хронического гломерулонефрита со склерозом зна-
чительной части клубочков и хронического тубуло-интерстициального нефрита с существен-
ным повреждением канальцевого эпителия.  

У взрослых животных-потомков особенности питания матери в период вынашивания 
могли сформировать эпигеномные изменения, на которые наложилось влияние особенного 
молочного питания и затемсобственного постнатального особенного питания. При этом в 
гр.Соя никаких достоверных метаболических сдвигов как по биохимическим показателям сы-
воротки крови, так и по биохимическим показателям гомогената ткани почек не было обнару-
жено. А гистологически, включая морфометрию канальцевого эпителия, выявлены признаки 
адаптационной морфофункциональной активации почек. 

В группе ГМ-соя у животных-потомков наблюдаются изменения биохимических показа-
телей сыворотки крови и гомогенатов ткани почек, аналогичные изменениям животных-
матерей группы ГМ-соя. Гистологически, в т.ч. с использованием морфометрической методики, 
обнаружено развитие у животных хронического гломерулонефрита и хронического интерсти-
циального нефрита на фоне гиперпластичной и неравномерной внутриутробной закладки клу-
бочков в коре почек.  

Обращает внимание факт, что у крыс-потомков при употреблении в пищу ГМ-сои отри-
цательные изменения в почках развиваются быстрее, чем у самок-матерей. По-видимому, из-
менения в состоянии нефронов в группе ГМ-соя у потомков более выражены, чем у самок. Су-
щественное снижение уровня общего белка, абсолютного и относительного содержания альбу-
мина может свидетельствовать о возможном нарушении процессов фильтрации и частичной 
потере белков с мочой. Увеличение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови свидетель-
ствует о нарушении процессов секреции в большей степени, чем у самок-матерей. Более глубо-
кие изменения в энергообеспеченности нефроцитов у потомков, вероятно, связаны со значи-
тельным дефицитом биогенных элементов (особенно Mg), и как следствие, с выраженным из-
менением активности металлзависимых ферментов митохондрий  (изоцитратдегидрогеназа). 

Вопрос о механизме повреждающего действия ГМ-сои остается открытым. Ранее прове-
денное ПЦР-исследование в рамках НИР «Изучение отдаленных последствий регулярного упо-
требления пищевых продуктов, содержащих генномодифицированные организмы, в условиях 
повреждения эпителиального барьера желудочно-кишечного тракта» подтвердило отсутствие в 
тканях животных «чужой» ДНК. Однако другие исследования в рамках той же темы обнаружи-
ли появление в сыворотке крови особых белков, отсутствующих в группе Инт и в группе Соя, а 
также морфофункциональную активацию органов иммуногенеза, увеличенное накопление ге-
мосидерина в селезенке, что указывает на наличие гемолиза (неопубликованные данные). В 
обощающей статье о риске ГМО [11] предполагается, что белковый продукт вводимого гена мо-
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жет обладать токсичностью. Изучение механизмов повреждающего действия ГМ-сои в при ис-
пользовании ее в пищу необходимо продолжить. 

Выводы. 
1. Кормление животных ГМ-соей (50% покрытие потребности в белке) в течение 6 мес. 

обусловливает появление метаболических и гистологических признаков повреждения почки. 
2. Потомки крыс гр.ГМ-соя имеют признаки внутриутробного влияния характера пищи 

на закладку почки, а патологические изменения развиваются быстрее, чем у самок-матерей. 
3. Кормление животных немодифицированной соей (50% покрытие потребности в бел-

ке) дает картину морфофункциональной активации почек с сохранением нормального метабо-
лизма. 

Результаты, изложенные в данной статье, получены при выполнении НИР в Харьков-
ском национальном медицинском университете «Изучение отдаленных последствий регуляр-
ного употребления пищевых продуктов, содержащих генномодифицированные организмы, в 
условиях повреждения эпителиального барьера желудочно-кишечного тракта», финансиро-
ванной МЗ Украины в 2010-2011 гг. 
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THE METABOLIC AND HISTOLOGICAL CHANGES OF KIDNEYS IN FEMALE RATS AND THE FIRST 
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The influence of addition of genetically modified (GM) soybeans 
during 2 and 6 months to the standard diet of Wistar female rats on met-
abolic processes and histological condition of kidney was studied. It was 
established that the consumption of GM-soybeans during 2 months did-
n't cause changes in metabolism of kidney. The consumption of GM-
soybeans during 6 months led to the development of metabolic changes 
such as decreased albumin and total proteins level and elevated urea and 
creatinine levels in blood serum, decreased concentration of ATP and 
glycogen in kidney. Intake of GM-soybeans causes histological changes in 
kidney: development of glomerulonephritis and tubulointerstitial nephri-
tis. The descendents of rats have signs of intrauterine influence on kidney 
genesis and pathological changes are developed faster.  

 
Keywords: genetically modified soybeans, rats, kidneys, blood se-

rum, metabolism indices.   
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ИЗУЧЕНИЕ АПОПТОЗМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ АДЕМОЛА В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО 

ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ЕГО ВЛИЯНИЮ  

НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ РАННЕГО РЕАГИРОВАНИЯ 
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В опытах на крысах установлено, что модельное острое 
нарушение мозгового кровообращения (билатеральная каротид-
ная окклюзия) сопровождается преобладанием в очагах ишемии 
некротического типа гибели нейронов, а в зоне ишемической по-
лутени – активацией процессов апоптоза. Экспериментальная те-
рапия крыс с инфарктом головного мозга производным адаманта-
на  
1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-пропанола гидрохлоридом 
(условное название адемол) в дозе 2 мг/кг внутрибрюшинно в ле-
чебном режиме (через 1 час после моделирования инсульта и да-
лее через каждые 24 ч в течение 21 суток) подавляет процессы 
некротизации нейронов в ишемических очагах и способствует 
трансформации морфологического типа клеточной смерти с 
некротического на более «мягкий» апоптотический. Одновремен-
но в зоне пенумбры имеет место угнетение апоптоза, о чем свиде-
тельствует гиперэкспрессия генов c-fos и bcl-2. Такое корригирую-
щее воздействие адемола на типы гибели нейронов может быть 
одним из механизмов его церебропротекторного действия. 

 
Ключевые слова: адемол, церебральная ишемия, экспрессия 

генов, апоптоз. 
 

 
Эффективность внедрения новых методов патогенетической терапии ишемического ин-

сульта определенным образом зависит от ответа на вопрос о том, какой вид клеточной смерти 
преобладает в ходе развития острой церебральной ишемии. Эта проблема приобретает особое 
практическое значение, поскольку регенераторный потенциал нейронов резко ограничен и по-
теря даже части клеток может закончиться фатально. Вклад некротической и апоптотической 
смерти нейронов в общую массу поврежденной нервной ткани достаточно вариабельнен и зави-
сит от многих условий. Учитывая сложность методик и быструю элиминацию апоптотических 
клеток, оценка их суммарной доли в ишемизированной области головного мозга является не-
простой задачей [1,3]. Дискутабельным остается вопрос, какой вид гибели клеток является 
наиболее благоприятным для головного мозга с точки зрения функциональных последствий: 
апоптоз или некроз. 

Согласно современным представлениям, при остром нарушении мозгового кровообра-
щения (ОНМК) непосредственно в очагах ишемии за счет почти полного отсутствия синтеза 
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) преобладают процессы некротической гибели нейро-
нов, а в зоне ишемической полутени – пенумбре – сравнительно меньший энергодефицит спо-
собствует инициации механизмов апоптоза [1,7,8]. Апоптотическая гибель, при которой клетки 
утилизируются путем образования апоптотических телец и их последующего фагоцитоза, в 
сравнении с некрозом считается более благопроятной. В отличие от апоптоза, некроз клетки 
сопровождается ее вакуолизацией, набуханием, лизисом мембран, выходом клеточного содер-
жимого в межклеточное пространство с усилением синтеза провоспалительных медиаторов, в 
т.ч.  цитокинов, нарастанием воспалительного процесса. Следовательно, некроз является более 
грубым нарушением тканевых структур [4]. Одним из немногих путей восстановления их мор-
фо-функциональной способности является трансформация типа клеточной смерти с некроза на 
апоптоз и одновременная активация антиапоптотических факторов. В последнее время появи-
лось достаточное количество экспериментальных данных, которые свидетельствуют, что имен-
но соотношение экспрессии генов раннего реагирования с-fos и антиапоптотических генов се-
мейства bcl в различные сроки острой церебральной недостаточности предопределяет путь ги-
бели нейронов [2,9].  

Поиск новых веществ, церебропротекторное действие которых было бы обусловлено 
непосредственным корригирующим воздействием на соотношение различных механизмов кле-
точной смерти в условиях ОНМК, является актуальной задачей современной фармакологии. 
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Одним из таких перспективных соединений может стать синтезированное под руководством 
акад. М.О. Лозинского в Институте органической химии НАН Украины производное адаманта-
на 1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-пропанол гидрохлорид (лабораторный шифр ЮК-1, 
условное название адемол). Адемол обладает защитным действием на ишемизированный мозг. 
На это указывает его способность уменьшать летальность на уровне мексидола и цитиколина в 
условиях модельного ОНМК по ишемическому типу, стимулировать кровоснабжение головного 
мозга и ослаблять деструктивные изменения в переходной зоне пенумбры, что позволяет 
уменьшить вторичный очаг ишемии [6]. Поэтому целесообразно было исследовать влияние 
адемола на активность нейроапоптотических процессов в этих условиях. 

Цель исследования. Охарактеризовать влияние адемола на реализацию различных 
путей гибели нейронов в условиях ишемического поражения головного мозга как одного из 
возможных механизмов его церебропротекторного действия. 

Материалы и методы. Влияние адемола на реализацию различных механизмов 
нейрональной смерти изучали на модели необратимой билатеральной каротидной окклюзии 
(БКО) у крыс, которую выполняли под пропофоловым наркозом («FreseniusKabi», Австрия), 60 
мг/кг внутрибрюшинно (в/б). Выбранная модель позволяет воспроизвести клиническую кар-
тину ишемического инсульта [5]. Экспериментальную терапию острой церебральной ишемии 
адемолом в максимально эффективной дозе 2 мг/кг (в/б) начинали через 1 ч после БКО, а далее 
один раз в день в течение 21 суток. Референс-препарат цитиколин («FerrerSnternational, S. A.», 
Испания) (250 мг/кг) вводили в лечебном режиме по аналогичной схеме. 

После завершения опыта в соответствующие сроки (на 4-е и 21-е сутки после моделиро-
вания ОНМК) животных выводили из эксперимента путем передозировки тиопентала натрия. 
Для гистоиммунохимических исследований мозг помещали на 24 ч в фиксатор Буэна и после 
стандартной гистологической проводки заливали в парафин. На ротационной микротоме изго-
товляли 15-микронные срезы сомато-сенсорной коры. Для выявления экспрессии белков с-fos и 
bcl-2 в коре использовали иммуногистохимический метод непрямой иммунофлуоресценции. 
Первоначально на срезы наносили первичные антитела к белкам с-fos и bcl-2 (Sigma Chemical, 
USA) и инкубировали при комнатной температуре 60 мин. После инкубации срезы промывали 
0,1 М фосфатным буфером. Исследование с-fos-и bcl-2-иммунопозитивних нейронов осуществ-
ляли на флуоресцентном микроскопе Axioskop (Zeiss, Германия) с помощью высокочувстви-
тельной видеокамеры COHU-4922 (COHU Inc., США) и вводили в компьютерную программно-
аппаратную систему цифрового анализа изображения VIDAS. Анализ изображений проводился 
в автоматическом режиме [2].  

Таблица  
Динамика количества c-fos- и bcl-2-положительных нейронов в коре головного мозга крыс  

с острой церебральной ишемией (слой IV-V) на фоне лечебного внутрибрюшинного  
введения адемола (2 мг/кг) или цитиколина (250 мг/кг) (М±m, n=10) 

 

Группа 
Количество c-fos-позитивных 

нейронов (на 1 мм2) 
Количество bcl-2-позитивных 

нейронов (на 1 мм2) 
Интактные животные 26,40±1,73 97,80±2,23 

4-е сутки церебральной ишемии 

ОНМК+ 0,9 % NaCl 
(контроль) 

11,70±0,82* 

(-55,68%) 
19,20±1,04* 

(-80,37%) 
 
ОНМК + адемол 

17,60±0,73*#^ 

(-33,34%) 
[+50,43%] 

41,00±1,10*#^ 

(-58,08%) 
[+113,54%] 

 
ОНМК+ цитиколин 

11,70±0,60* 

(-55,68%) 
[0%] 

29,10±1,25*# 

(-70,25%) 
[+51,56%] 

21-е сутки церебральной ишемии 
ОНМК без лечения (контроль) 13,20±0,66* 

(-50,0%) 
24,40±0,58* 

(-75,05%) 
 
ОНМК + адемол 

38,40±1,40*#• 

(+45,45%) 
[+190,90%] 

53,20±1,25*#• 

(-45,60%) 
 

 
ОНМК + цитиколин 

39,30±1,31*•# 

(+48,86%) 
[+197,72%] 

51,40±1,21*#• 

(-47,43%) 
 

 

Примечание. Cтатистически значимые различия (р<0,05): – с показателем интактных животных, 
#  – с контрольной патологией, ^ – с эффектом цитиколина, • – относительно 4 суток. В круглых скобках – 
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изменение (%) относительно показателя интактных животных, в квадратных скобках – относительно по-
казателя контрольной группы. 
 

Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программы Statistika 6.0 
с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При гистоиммунохимической оценке динамики экспрес-
сии гена раннего реагирования c-fos в сомато-сенсорной коре головного мозга крыс с ОНМК 
установлено, что на 4-е сутки после необратимой билатеральной окклюзии сонных артерий в 
нейроцитах наблюдалось достоверное снижение содержания белка c-fos (табл.). 

В пользу такого утверждения указывает уменьшение количества c-fos- положительных 
нейронов в коре головного мозга в условиях данной патологии в среднем на 55,68% (р<0,05).  

Такое интенсивное (более чем вдвое) снижение экспрессии исследуемого гена может 
свидетельствовать о преобладании некротического типа гибели нейронов в очаге ишемии. По 
нашему мнению, это связано с отсутствием кровоснабжения ишемического очага, что обуслов-
ливает значительный энергодефицит и почти полную блокаду синтеза АТФ. Некротический тип 
гибели нейронов, в отличие от апоптотического пути, является энергонезависимым процессом, 
т.е. для его инициации не требуется АТФ. В то же время, в зоне ишемической полутени (пенум-
бры) кровоснабжение полностью не прекращается, а поддерживается на определенном уровне 
за счет существования коллатералей, что позволяет поддерживать синтез АТФ на минимальном 
уровне, достаточном для реализации процессов апоптоза. Как свидетельствуют данные литера-
туры [1,7], такие условия, наряду с развитием оксидативного стресса, являются основой для 
формирования митохондриальной поры, через которую в цитоплазму из митохондрий выходит 
ряд апоптогенных факторов, в частности цитохром с. При условии синхронного снижения ко-
личества антиапоптотических факторов, например антиапоптотического белка bcl-2, происхо-
дит инициация запрограммированных механизмов клеточной смерти (нейроапоптоз) [2]. 

При исследовании количества bcl-2-позитивных нейронов в коре головного мозга крыс 
в остром периоде ОНМК (4 сутки ишемии) отмечено их значительное снижение относительно 
интактных животных (в среднем на 80,37%, р<0,05), что может свидетельствовать об активации 
процессов нейроапоптоза в зоне пенумбры (табл.). 

В восстановительном периоде церебральной ишемии (21 сутки) за счет развития адап-
тационных процессов в коре головного мозга крыс с ОНМК отмечалась слабая тенденция к по-
вышению активности экспрессии белка c-fos и содержания в нейроцитах антиапоптотического 
белка bcl-2. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод, что при необрати-
мой окклюзии сонных артерий в очаге ишемии за счет почти полного отсутствия синтеза АТФ 
преобладают процессы некротической гибели нейронов, а в зоне пенумбры сравнительно 
меньший энергодефицит способствует инициации механизмов нейроапоптоза. 

Адемол при терапевтическом курсовом введении крысам с ОНМК способствовал усиле-
нию экспрессии гена c-fos уже на 4-е сутки после начала лечения. Так, количество c-fos-
позитивных нейронов сомато-сенсорной зоны коры головного мозга оставалась ниже по срав-
нению с интактными крысами в среднем на 33,34% (р<0,05) и достоверно повысилось относи-
тельно контрольной группы в среднем на 50,43%. Синхронно с такими изменениями экспрес-
сии исследуемого гена в группе леченных адемолом животных происходило достоверное отно-
сительно контроля повышения количества bcl-2-позитивных нейронов в нейронах зоны пенум-
бры в среднем на 113,54% (табл.). Такой эффект адемола, по нашему мнению, может быть од-
ним из ведущих механизмов его церебропротекторного действия в условиях ОНМК, поскольку 
подобный по своей направленности и по характеру модулирующего воздействия на содержание 
в ишемизированных нейронах про- и антиапоптотических белков изменяет их морфологиче-
ский тип смерти с некротического на более «мягкий» апоптотический в зоне ишемии, одновре-
менно уменьшая роль последнего в области ишемической полутени. Нейроапоптоз в зоне ише-
мии является наиболее оптимальным и упорядоченным процессом прекращения жизнедея-
тельности деструктивно измененных нейронов, при котором стабилизируются клеточные мем-
браны, а клетки утилизируются путем образования апоптотических телец и их фагоцитоза без 
развития неконтролируемой воспалительной реакции [4]. Торможение ранних механизмов 
нейроапоптоза в участках пенумбры, где поддерживается минимальное кровоснабжение, явля-
ется одним из возможных путей сохранения их дальнейшей жизнеспособности, поскольку 
апоптоз (до определенного времени), в отличие от некроза, представляет собой потенциально 
обратимый процесс [8]. 

В отличие от адемола, экспериментальная терапия крыс в течение первых 4 суток 
ОНМК цитиколином не способствовала достоверному изменению экспрессии гена раннего реа-
гирования c-fos в нейроцитах коры головного мозга относительно группы, которая получала 
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только физиологический раствор. Это может свидетельствовать (как и в контроле) о преоблада-
нии в очаге ишемии процессов некротической смерти нейронов (табл.). 

Анализ количества bcl-2-позитивных нейронов свидетельствует, что в остром периоде 
референс-препарат способствует их достоверному увеличению по сравнению с контролем в 
среднем лишь на 51,56%, то есть по данному показателю цитиколин уступает производному 
адамантана почти 1,4 раза (табл.). Следовательно, в течение первых 96 ч ОНМК терапия крыс 
цитиколином оказывает умеренное модулирующее действие на процессы нейроапоптоза пре-
имущественно в зоне пенумбры, не меняя морфологический тип гибели нейронов непосред-
ственно в очаге ишемии. 

Дальнейшая терапия крыс с инсультом адемолом, подобно цитиколину, способствовала 
гиперэкспрессии гена c-fos в сомато-сенсорной коре головного мозга в восстановительном пе-
риоде ОНМК (21 сутки). Так, количество c-fos-позитивных нейронов повысилось относительно 
интактных животных в среднем соответственно на 190,90% и 197,72% (табл.). При этом количе-
ство bcl-2-позитивных нейронов на фоне применения адемола достоверно не изменилось по 
сравнению с показателем 4-х суток церебральной ишемии, а в случае терапии референс-
препаратом увеличилась более чем вдвое (р<0,05). Полученные данные указывают на то, что 
курсовая 21-дневная терапия крыс адемолом является основой для увеличения количества 
морфологически измененных нейронов в пенумбре. Во-первых, это может происходить за счет 
торможения в течение всего срока наблюдения неконтролируемой экспансии зоны тотальной 
ишемии, что является следствием «переключения» некротического типа смерти нервных кле-
ток пенумбры на более благоприятный апоптотический; во-вторых, благодаря стабильному 
увеличению синтеза в этой области антиапоптотического белка bcl-2. Последнее блокирует 
инициацию процессов нейроапотоза и обеспечивает уменьшение его распространенности. 

Модулирующее влияние цитиколина на реализацию нейроапоптоза проявилось пре-
имущественно в восстановительном периоде церебральной ишемии. Следует отметить, что 
чрезмерная экспрессия гена c-fos в сомато-сенсорной коре головного мозга на 21-е сутки на 
фоне терапии крыс с ОНМК обоими веществами может способствовать более быстрому и пол-
ноценному восстановлению нарушенных при развитии ишемии процессов запоминания, обу-
чения, а также регрессу неврологического дефицита. Полученные данные о модулирующем 
влияния адемола на динамику процессов нейрональной смерти в разные периоды ОНМК поз-
воляет отнести его преимущественно к первичным нейропротекторам. 

Выводы. 
1. Модель билатеральной каротидной окклюзии у крыс сопровождается преобладанием 

некротического типа гибели нейронов в очагах ишемии наряду с активацией процессов апопто-
за в зоне пенумбры. 

2. Оригинальное производное адамантана 1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-
пропанола хлорид (условное название адемол) способствует угнетению процессов некротиза-
ции нейронов в очагах ишемии и трансформации морфологического типа клеточной смерти с 
некротического на более «мягкий» апоптотический, о чем свидетельствует повышение экспрес-
сии генов раннего реагирования c-fos и bcl-2. Одновременно в зоне пенумбры имеет место угне-
тение явления апоптоза. 

3. Корригирующее воздействие адемола на различные пути гибели нейронов в условиях 
ишемического инсульта может быть одним из механизмов его церебропротекторного действия. 
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In experiments on the rats it was established that model of acute 
disorder of encephalic circulation (bilateral carotid occlusion) is accom-
panied by prevalence of necrosis type of neurons death in areas of ische-
mia as well as in area of ischemic half shadow by activation of apoptosis 
processes. Experimental therapy of rats with cerebral infarction by deri-
vate of adamantan by 1-adamantiloxy-3-morfolino-2 propanol hydro-
chloride (under conventional name ademol) in dose 2mg/kg in-
traabdominal in treatment mode (in 1 hour after remodeling of insult 
and further in every 24 hours during 21 days) supplies depression of 
processes of necrosis of neuron cells in ischemic nidi and transfor-
mation of morphologic type of cell death from necrotic into more “soft” 
apoptotic. At the same time in area of penumbra have place depression 
of apoptosis which is manifested by increasing quantity of products of 
gens expression of c-fos and bcl-2. This corrective influence of ademol 
on types of death of neurons can be one of mechanisms of its cerebro-
protective action 
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В статье представлен обзор отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам этиопатогенеза первичной открыто-
угольной глаукомы. В основе развития заболевания лежат ме-
ханические, сосудистые и метаболические факторы, которые 
приводят к активации апоптоза и развитию глаукомной оптиче-
ской нейропатии. 
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По данным GibsonJ. (2012), в мире насчитывается 67 миллионов людей с диагнозом 

глаукома, в России глаукомой страдает около 1 миллиона человек [23]. Среди клинических 
форм болезни наибольшее значение имеет первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), со-
ставляющая около 70% в структуре всех глаукомных поражений глаз [13]. 

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – мультифакторное заболевание глаза, 
характеризующиеся повышением внутриглазного давления за пределы толерантного для зри-
тельного нерва уровня, глаукомной оптической нейропатией и типичным снижением зритель-
ных функций [13]. 

Изучению этиопатогенеза ПОУГ посвящено значительное число работ как зарубежных, так 
и отечественных ученых [2, 14, 15, 20]. Несмотря на многочисленные исследования, вопросы о пус-
ковых механизмах и патогенетических звеньях ПОУГ продолжают оставаться нерешенными. 

До настоящего времени три основные теории этиопатогенеза ПОУГ поддерживаются 
разными группами офтальмологов: гидромеханическая, сосудистая и метаболическая [1, 2,  
13, 20]. Первая из них основана на ухудшении оттока внутриглазной жидкости (ВЖ) из-за пато-
логических процессов в дренажной системе глаза, влияющих на уровень сопротивления оттоку 
водянистой влаги. Возрастание гидравлического сопротивления по трабекулярному пути отто-
ка приводит к повышению внутриглазного давления (ВГД), которое обусловливает снижение 
перфузионного  кровяного давления и интенсивности внутриглазного кровообращения, а также 
деформацию двух механически слабых структур – трабекулярной диафрагмы в дренажной си-
стеме глаза и решетчатой пластинки склеры. Смещение кнаружи первой из этих структур при-
водит к сужению и частичной блокаде шлеммого канала, которая служит причиной дальнейше-
го ухудшения оттока ВЖ из глаза, а прогиб и деформация второй вызывает ущемление волокон 
зрительного нерва в деформированных канальцах решетчатой пластинки склеры. Ущемление 
волокон сопровождается нарушением их проводимости, а затем развитием глаукомной оптиче-
ской нейропатии (ГОН) [2, 13]. 

Сторонники офтальмогемодинамической концепции основную этиопатогенетическую 
роль в развитии оптической нейропатии при глаукоме отводят сосудистому фактору [5, 10, 11, 
15, 21]. Ряд исследователей предлагает выделять особую ишемическую, тензионезависимую 
форму глаукомной нейрооптикопатии [6, 22]. Другие авторы, отводя основную роль в патогене-
зе глаукомного поражения диска зрительного нерва (ДЗН) факторам сосудистого риска, не от-
рицают возможный вклад других факторов (ВГД, возраст, рефракция пациентов, генетическая 
предрасположенность и другие), выступая лишь против исключительной роли повышенного 
офтальмотонуса и связанных с ним механических изменений в развитии ГОН. В качестве веро-
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ятных причин ишемии исследователи рассматривают нарушение сосудистой ауторегуляции и 
локальные вазоспазмы [3, 9, 15], нарушение церебральной гемодинамики [5],  низкое перфузи-
онное давление в сосудах ДЗН и хориоидеи, связанное с системной артериальной гипотонией 
[3, 15], повышенную резистентность сосудов [11] и повышенную вязкость крови [4].  

Метаболическая теория ПОУГ основана на главенствующей роли деструкции и ремоде-
лировании соединительной ткани как в переднем, так и заднем отделе глаза [2], проявляющей-
ся на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне генетической программы, связанной с наруше-
нием метаболизма коллагена [7],  во-вторых, на уровне дисбаланса ферментативного и белко-
вого обмена, для которого характерны повышенная секреция или активность металлопротеи-
наз [16, 24], повышенная активность лизилоксидазы и трансглутаминазы, а также отклонения в 
работе РНК. В-третьих, возможен дисбаланс макро- и микроэлементов, играющих важнейшую 
роль в метаболизме соединительной ткани [8, 17, 27]. К метаболическим нарушениям также 
относят образование свободных радикалов вследствие ишемии и усиление перекисного окисле-
ния липидов [1]. 

Современная концепция патогенеза ГОН не исключает участие каждой  патогенетиче-
ской теории, а лишь дополняет друг друга. Таким образом, весь патогенетический механизм 
развития ГОН можно представить в виде следующей схемы (см. рис.).  
 Дисциркуляторные и реологические нарушения, изменение ауторегуляции в сосудах 
глаза приводят к ишемии и гипоксии ткани зрительного нерва. Механическое давление и ише-
мия ДЗН являются причиной деструкции аксонов ганглиозный клеток сетчатки (ГКС) и нару-
шения быстрого аксоплазматического транспорта в них, являющегося первым звеном в цепоч-
ке дальнейших апоптозных нарушений и гибели ГКС. В свою очередь метаболические измене-
ния в сетчатке у больных глаукомой (вероятно развивающиеся в ответ на ишемию и хрониче-
скую гипоксию), прежде всего избыточное накопление токсического глутамата, продуктов пе-
рекисного окисления, повышенное содержание фактора некроза опухоли и оксида азота (NO) в 
тканях глаза, также приводят к апоптозу ГКС и блокаде межнейрональной передаче нервных 
импульсов. Поврежденные клетки в свою очередь могут высвобождать цитотоксические факто-
ры (глутамат, продукты перекисного окисления липидов и другие метаболиты), действующие 
на окружающие клетки и расширяющие зону апоптоза [2]. 

Аксональный транспорт является важным процессом, обеспечивающим рост и функци-
ональную активность ГКС и их аксонов. В аксоплазме аксонов зрительного нерва идет постоян-
ное перемещение аминокислот, белковых молекул, микроорганел от тела ГКС и к синапсу – ор-
тоградный ток и в обратном направлении – ретроградный ток. Существование аксотранспорта 
обеспечивает сохранение жизнедеятельности аксоплазмы и синаптических мембран, восста-
новление белков, ферментов и других веществ, исчезающих в ходе жизнедеятельности нейрона.  

ГКС посредством аксонов посылают импульсы к наружным коленчатым телам, в супра-
хиазмальные отделы и гипоталамус. Вместе с тем аксоны приносят к телу ГКС нейротрофиче-
ские факторы.  

Роль нейротрофических факторов в поддержании жизни нейронов на сегодня не вызы-
вает сомнений. Известно несколько классов нейротрофических факторов: нейротрофины, в об-
разовании которых участвует фактор роста нерва (NGF), фактор, выделенный из мозга (BDNF), 
нейротрофины -3 и -4, фибробластный фактор роста (FGF), представленный 18-ю классами (от 
FGF-1 до FGF-18), трансформирующий фактор роста (TGFb) и глиальный нейротрофический 
фактор (GDNF). Ретроградный аксональный транспорт указанных нейротрофических факторов 
является основным условием поддержания жизнеспособности ГКС [29]. 

Таким образом, остановка аксонального транспорта и уменьшение нейротрофических 
факторов является одним из механизмов активации апоптоза. 
 Другим пусковым механизмом апоптоза является «глутаматовая токсичность». Глута-
мат является основным нейромедиатором ЦНС и сетчатки, участвующим в процессах передачи 
нервных импульсов. В 1996 г. Dreyer первый сообщил о повышении концентрации глутамата в 
стекловидном теле глаз больных ПОУГ, обнаруженном автором при экстракции катаракты [18]. 
Активация глутаматом NMDA рецепторов увеличивает концентрацию внутриклеточного каль-
ция, что приводит к перевозбуждению нейронов (феномен эксайтотоксичности) и воспринима-
ется ганглиозными клетками как ошибочная информация, индуцирующая апоптоз ГКС. Чрез-
мерная концентрация Ca2+ в клеткахприводит к повышению концентрации свободных радика-
лов, что в свою очередь, включает механизм апоптотических ядерных превращений. 
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Рис. Этиопатогенез первичной открытоугольной глаукомы 
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Эти патологические явления усугубляются изменениями, происходящими  в окружаю-
щих тканях и вызванными активацией глиальных клеток, прежде всего астроцитов [32, 33].  

В настоящее время роль глии, как пускового звена ГОН, признается большинством ис-
следователей [25, 35].  К активации астроцитов приводят как механические факторы (повыше-
ние ВГД), так и  сосудистые (ишемия, сосудистая дисрегуляция и реперфузия). 

Активированные астроциты продуцируют фактор некроза опухоли альфа (TNFα), кото-
рый, связываясь со своими рецепторами, инициирует процесс клеточной гибели. При этом ха-
рактер и интенсивность процесса гибели клеток определяется количеством воздействующего на 
них TNFα , что дает основание предположить дозозависимость влияния цитокина [26, 31]. 

Астроциты вырабатывают  синтетазу оксида азота (NOS-2) и тем самым влияют на обра-
зование NO, который легко диффундирует в окружающие ткани, включая аксоны. Гиперпро-
дукция NO и его превращение в пероксинитрит также вызывают апоптоз ГКС [12, 28]. 

Астроциты вырабатывают патологические субстанции: эндотелин-1 [19, 34], суживаю-
щий сосуды, а следовательно, снижающий кровоток в головке зрительного нерва и нарушаю-
щий аксоплазматический ток [30], а также матричные металлопротеиназы (ферменты, рас-
щепляющие экстраклеточный матрикс), что приводит к исчезновению последнего и замеще-
нию его другим субстратом. Это явление получило название «ремоделирование тканей». 

Таким образом, независимо от повреждающего фактора, происходит процесс активации 
апоптоза, заключающийся в связывании TNFα и Fas-лиганда со своими высокоаффинными ре-
цепторами, которое приводит к запуску каскада сложных биохимических реакций, финальным 
этапом которых является дефрагментация хроматина и гибель клетки. 

Итак, анализ литературных данных по молекулярным основам этиологии и патогенеза 
ПОУГ позволяет заключить, что, во-первых, в основе развития заболевания принимают участие 
механические, сосудистые и метаболические факторы, первичность и вклад которых в развитие 
патологических изменений остаются предметом споров и дискуссий. Во-вторых, ПОУГ принято 
рассматривать как нейродегенеративную патологию, основным проявлением которой является 
прогрессирующая оптическая нейропатия, развивающаяся на фоне апоптоза.  
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В популяционной генетике миграция рассматривается как один из основных факторов 
популяционной динамики, изменяющих уровень генетического разнообразия популяций. Ге-
нетические последствия миграций кардинальным образом зависят от уровня рассматриваемой 
популяционной структуры – влияние миграции на внутрипопуляционное и межпопуляционное 
разнообразие противоположно [1]. При рассмотрении популяционного уровня организации 
биологических систем выделяют несколько моделей миграционной структуры подразделенной 
популяции (характера обмена генами между субпопуляциями): «островная модель» [2, 3], мо-
дель «изоляции расстоянием» [4, 5], «ступенчатая» [6, 3], «шахматная модель пространствен-
ной изоляции» [7], «иерархическая» [8]. 

Известны два варианта «островной модели» популяции, предложенной С.Райтом [2]. 
Первый вариант островной модели предполагает подразделение популяции на множество суб-
популяций со свободным скрещиванием внутри себя (острова), которые имеют одинаковую 
эффективную численность Ne и, с равной вероятностью и одинаковой интенсивностью, обме-
ниваются генами друг с другом. Миграции в таком случае приводят к уменьшению генетиче-
ских различий между популяциями в ряду поколений и приближению их частот к средней ча-
стоте аллеля во всей подразделенной популяции. Другой вариант островной модели – большая 
панмиктическая популяция («материк»), окруженная множеством изолированных, генетиче-
ски дифференцированных малых колоний одинаково небольшой эффективной численности 
(«острова»), каждая из которых с равной интенсивностью обменивается мигрантами (получает 
гены) с «популяцией – материком». В островной модели величина коэффициента миграции 
генов не зависит от степени удаленности субпопуляций друг от друга.  

Райт и Малеко, предложили модель «изоляции расстоянием» [2, 4, 5], в которой интен-
сивность обмена генами между субпопуляциями зависит от расстояния между ними. В ней пред-
полагается, что популяция непрерывно и равномерно распределена на большой территории, 
брачные миграции изотропны, а интенсивность обмена генами между субпопуляциями зависит 
только от расстояния. В рамках модели изоляции расстоянием локальная дифференциация зна-
чительно зависит от размера панмиктической единицы (окрестности). Такая популяционная 
структура была характерна для большей части человечества в историческом прошлом, а к насто-
ящему времени в явном виде сохранилась лишь на малозаселенных и труднодоступных террито-
риях в условиях географической изоляции (островные популяции, горные аулы, «малые наро-
ды») [1]. Сосредоточение населения в отдельных населенных пунктах ограничивает адекватность 
этой модели, однако этим обстоятельством можно пренебречь, если изучаемая территория и, со-
ответственно, количество отдельных поселений на ней достаточно велико.  

С учетом того, что в природных популяциях панмиктические единицы, как правило, 
представляют собой компактно расположенные популяции, М. Кимура предложил другую мо-
дель –«лестничную» [6]. Она представляет собой промежуточную между райтовской островной 
моделью и моделями непрерывно распределенных популяций Райта и Малеко. В этой модели, 
как и в островной, популяция рассматривается как совокупность распределенных в простран-
стве субпопуляций со случайным скрещиванием, однако обмен особями (генами) происходит 
только между соседними колониями («ближние» миграции в одномерном, в двух- или в трех-
мерном пространстве), причем доля каждой из соседних популяций в этом миграционном по-
токе одинакова. Число соседей для каждой популяции определяется размерностью простран-
ства. Кроме ближних миграций все популяции испытывают одинаковое постоянное давление 
«дальних» миграций с интенсивностью, которая соответствует потоку генов из совокупного ге-
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нофонда всех поколений. По своему смыслу скорость «дальних» миграций совпадает со скоро-
стью миграции генов в островной модели. Таким образом, интенсивность обмена генами в дан-
ной модели непосредственно зависит от удаленности колоний друг от друга.  

В «шахматной» модели [7] предполагается, что панмиксия в пределах субпопуляций от-
сутствует. Популяция представлена особями, расположенными в углах квадратной решетки, 
причем родительскую пару могут образовать, только соседи и пара родителей должна давать 
пару потомков, занимающих их места, т.е. радиус индивидуальной активности каждой особи 
равен расстоянию между двумя соседними особями (для популяций человека эта модель мало-
вероятна). 

В «иерархической» модели [8], популяция подразделяется на некоторое число субпопу-
ляций, при этом каждую из них можно отнести к определенному классу (уровню). Из каждой 
субпопуляции первого уровня может осуществляться миграция в субпопуляцию любого уровня, 
из субпопуляции второго уровня – только в субпопуляции не ниже второго уровня, их субпопу-
ляции третьего уровня – в субпопуляции, находящиеся не ниже третьего уровня. Обратные ми-
грации (с высших на низшие уровни) в реальных ситуациях имеют место, однако обычно они 
малы и в первом приближении ими можно пренебречь. 

Для изучения структуры генофонда населения и факторов его микроэволюции исполь-
зуются генетические маркеры, т.е. фенотипические признаки, генетическая природа которых 
хорошо и достоверно известна [9,10]. Считается, что путь от гена до признака для генетических 
маркеров невелик, и по фенотипическим частотам в популяциях можно судить о величинах 
генных частот, об их статике или динамике [11]. В популяционной генетике широко использу-
ются полиморфные генетические маркеры – обладающие двумя вариантами (аллелями), при-
чем частота наиболее распространенного аллеля должна быть меньше 0,95 (при 5% критерии 
полиморфизма) или же меньше 0,99 (при 1% критерии полиморфизма). Выделяют следующие 
типы генетических маркеров. 

Классические генетические маркеры. Наиболее распространенным способом оценки гене-
тической дифференциации популяций является подход, основанный на учете частот распределе-
ния классических генетических маркеров. Маркеры этой группы находятся под строгим генети-
ческим контролем и генотипируются с использованием различных иммунологических методов, 
методов электрофоретического, изоэлектрофоретического разделения и др. Они подразделяются 
на биохимические [11, 12, 13], иммунологические [14-17], и физиологические (вкусовая чувстви-
тельность, цветовая слепота, тип ушной серы и др.) [10, 11]. Альтернативные формы белков этих 
маркеров очень неравномерно распределены среди различных этнических, рассовых и террито-
риальных групп народонаселения мира [11]. Материалы об их распределении среди народов 
Земного шара позволяют дать адекватную характеристику генетических процессов, происходя-
щих на популяционном уровне, необходимую для рассмотрения проблем микроэволюции насе-
ления и выявления роли инбридинга, генного дрейфа, миграций, метисации, скорости мутаци-
онного процесса и эффектов отбора в эволюционном процессе. 

Молекулярно-генетические маркеры. Все ДНК маркеры относительно популяционных 
исследований можно разделить на три группы: маркеры митохондриальной ДНК, маркеры  
Y-хромосомы и аутосомные маркеры. Основной особенностью полиморфизма митохондриаль-
ной ДНК является отсутствие рекомбинаций и материнский тип наследования. Полиморфные 
маркеры Y-хромосомы имеют отцовское наследование и 95% ее длины также представлено не-
рекомбинирующим участком [18, 19], на котором к настоящему времени выявлено 20 генных 
семейств [20, 21]. Оба типа полиморфизма дополняют друг друга и позволяют проследить и со-
поставить историю материнской и отцовской частей популяции [22]. Среди аутосомных марке-
ров выделяют диаллельные и мультиаллельные. Диаллельные маркеры представлены одно-
нуклеотидными заменами и инсерционно-делеционным полиморфизмом. Диаллельные мар-
керы сходны по своим свойствам с классическими маркерами, такими как биохимические и не-
которые иммунологические. Техника исследований маркеров ДНК сводится практически к од-
ному методу – полимеразной цепной реакции. Данные по полиморфизму ДНК применимы для 
оценок генетических расстояний, скорости эволюции, ее адаптивных параметров, а также для 
оценки роли популяционно-генетических факторов в распространенности ряда наследственных 
и часто встречающихся заболеваний с наследственным предрасположением.  

«Квазигенетические» маркеры. В качестве квазигенетических маркеров используются 
фамилии и ряд популяционно-демографических характеристик (витальные статистики, пара-
метры модели изоляции расстоянием Малеко и др.) [11, 23-37]. 

Использование фамилий в качестве аналогов генетических маркеров согласно работе 
[23] имеет следующие важные преимущества. Во-первых, в отличие от генетических маркеров, 
данные о частотах распространения фамилий могут быть собраны тотально (о всех жителях 
всех субпопуляций рассматриваемой территории), что снимает все вопросы о репрезентативно-
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сти выборок и степени достоверности получаемых результатов. Во-вторых, фамилии селектив-
но-нейтральны по отношению к природной среде и поэтому корректно оценивают дифферен-
циацию генофонда. По данным работы [38] использование фамилий в качестве селективно 
нейтрального маркера может иметь информационную ценность, равную лучшей кодоминант-
ной генетической системе.  

Фамилии позволяют определять уровень инбридинга среди населения, оценивать гене-
тические расстояния между популяциями, изучать генетические соотношения между различ-
ными группами народонаселения, выявлять действие таких эволюционных факторов, как 
дрейф генов и миграции, описывать «генетический ландшафт» населения на основе геногео-
графических технологий [11]. Использование фамилий в популяционно-генетических целях 
будет более подробно рассмотрено в дальнейшем ходе исследования. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (государственный контракт № 14.740.11.0627 «Раз-
работка новых подходов использования фамилий для популяционно-генетического анализа 
населения Центральной России»). 
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Достижения современной молекулярной генетики на основе полиморфизма генов 

позволяют оценить предрасположенность человека, в том числе, и к проявлению и развитию 
различных физических качеств. Внедрение ДНК-диагностики генетических маркеров 
способствует новому научному походу к индивидуальному выбору вида спорта, более 
эффективному поиску будущих перспективных спортсменов, оптимизации режима тренировок 
[1, 2]. В настоящее время значительные успехи достигнуты в идентификации генов, 
определяющих такие важные физические параметры, как выносливость и сила/скорость. Ген 
ангиотензин-конвертирующего фермента (АСЕ), благодаря работам британского ученого Хью 
Монтгомери, стал известен как первый «спортивно-ориентированный» ген [3]. Ген ACE 
кодирует аминокислотную последовательность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), 
который является важным физиологическим регулятором артериального давления и водно-
солевого обмена. Изучение инсерционно-делеционного полиморфизма гена АСЕ выявило, что 
один вариант (D) этого гена повышает скоростные и силовые возможности, а другой вариант (I) 
способствует выносливости и позволяет переносить кислородную недостаточность [4, 5]. 
Следовательно, ген АСЕ может дать прогноз, к какому виду спорта у человека есть 
предрасположенность.  

Целью данной работы являлся анализ частоты распределения генотипов и аллелей 
гена ангиотензин-превращающего фермента (ACE) у спортсменов-стрелков и волейболистов. 

Исследуемую выборку составил 61 спортсмен: 30 стрелков и 31 волейболист. В 
контрольную группу входило 492 жителя Центральной России. 

Материалом для исследования послужила венозная кровь, взятая из локтевой вены 
индивида. Выделение ДНК осуществляли из лейкоцитов периферической крови с 
использованием стандартной фенол-хлороформной методики. 

В работе изучен инсерционно-делеционный полиморфизм гена ангиотензин-
превращающего фермента (ACE, rs 1799752). Для анализа полиморфного локуса гена 
применяли метод полимеразой цепной реакции синтеза ДНК (ПЦР) с использованием 
стандартных олигонуклеотидных праймеров, синтезированных фирмой «Синтол» (F: 5`-
CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3` и R: 5`-GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3`) [6]. Реакция 
осуществлялась в 25 мкл общего объема смеси, содержавшей 67 мМ трис-HCl (pH=8,8), 2,5мМ 
MgCl2, 0,1 мкг геномной ДНК, по 10 пМ каждого праймера, по 200 мкМ dATP, dGTP, dCTP, dTTP 

и 1 единицу активной Taq-полимеразы. После денатурации (5 мин при 95С) выполняли 33 

цикла амплификации по схеме: денатурация – 40 с при 94С; отжиг праймеров – 40 с при 57С; 

элонгация – 30 с при 72С. Затем пробы выдерживали 6 мин. при 72С и охлаждали. Продукты 
амплификации анализировали в 2% агарозном геле. Визуализацию фрагментов осуществляли в 
темном боксе с трансиллюминатором фирмы UVP (Швеция). 

Расчет фенотипических, генных частот, наблюдаемой (H0) и ожидаемой (Hе) 

гетерозиготности, индекса фиксации Райта (D) проводили стандартными методами 7]. Для 
оценки соответствия наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому, исходя из 

равновесия Харди-Вайберга (HWE), использовали критерий 28. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием пакета статистических программ Statistica 6.0. 

Проведенное изучение инсерционо-делеционного полиморфизма гена ангинотензин-
превращающего фермента (ACE) показало (см. табл.), что частоты генотипов по данному гену 
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среди спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, составили: II – 13,79%, ID – 68,96%, DD 
– 17,24%, ACE*I – 48,0%. Сравнительный анализ полученных данных с популяционной 
выборкой (II – 23,2%, ID – 50,5%, DD – 26,3%) [9] выявил статистически значимое повышение 
частоты гетерозигот (генотип ID) среди спортсменов-стрелков по сравнению с популяцией 
(68,96% и 50,5%, χ2=6,72, р<0,01).  

При изучении полиморфизма гена АСЕ у спортсменов-волейболистов получено 
следующее распределение частот генотипов: II–19,35%, генотип ID– 58,07% и генотип DD– 
22,58%. Сравнительный анализ распределения генотипов локуса АСЕ среди спортсменов и в 
популяционном контроле достоверных различий не выявил. Однако в группе волейболистов 
можно отметить увеличение частоты встречаемости гетерозигот (генотип ID), которое 
произошло за счет снижения количества гомозигот генотипа DD и генотипа II. Наблюдаемое 
распределение генотипов в этой группе спортсменов и в контроле соответствовало ожидаемому 
согласно равновесию Харди-Вайнберга. 

Таблица 
Инсерционно-делеционный полиморфизм гена ангинотензин-превращающего  

фермента (АСЕ) среди спортсменов и в популяционном контроле 
 

Показатели 
генетической 
изменчивости 

Спортсмены 

Популяция [9] 
Стрелки Волейболисты 

∑Ν 29 31 463 
N0    
II 4 6 112 
ID 20 18 224 
DD 5 7 127 
Ne    
II 6,76 7,26 108,37 
ID 14,48 15,48 231,30 
DD 7,76 8,26 123,37 

2
(HWE) 4,21 0,81  0,46 

H0 0,69 0,53 0,48 
He 0,50 0,50 0,49 
D +0,38 +0,16 +0,01 

ACE*I 0,48 0,48 0,48 
ACE*D 0,52 0,52 0,52 

 

Примечание: ∑Ν – объем выборки, No – наблюдаемое распределение генотипов, Ne – ожидаемое 
распределение генотипов, H0 – наблюдаемый уровень гетерозиготности, He– ожидаемый уровень 
гетерозиготности, D – индекс фиксации Райта (отношение между наблюдаемой и ожидаемой 
гетерозиготностью.) 

 
Частоты аллелей ACE*I и ACE*D по данному гену среди спортсменов обеих групп и в 

популяционной выборке оказались одинаковы (0,48 и 0,52 соответственно).  
Таким образом, проведенное исследование полиморфизма гена ACE выявило более 

высокую частоту гетерозигот (генотип ID) у спортсменов-стрелков (68,96%) и волейболистов 
(58,07%) в сравнении с популяционным контролем (50,50%). Полученные нами данные 
согласуются с результатами генотипирования 57 спортсменов-гребцов, приведенными в работе 
[10]. Авторы, отметив повышение частоты гетерозигот (ID) у спортсменов по сравнению с 
популяционной выборкой, объясняют это тем, что при гребле необходимо развитие как 
силовых качеств (обусловливается генотипом DD), так и качеств выносливости 
(обусловливается генотипом II) спортсмена. По их мнению, отбор в данном виде спорта идет в 
направлении наиболее сбалансированного генотипа – ID. 

Следует отметить, что данное исследование будет продолжено на более многочисленной 
выборке элитных спортсменов с включением в анализ большего количества генов. 
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Важное достоинство ДНК-маркеров – разнообразие их ти-
пов, каждый из которых обладает своими достоинствами, недо-
статками и значимостью для популяционной генетики. ДНК-
маркеры относительно популяционных исследований можно 
классифицировать по-разному. По локализации в геноме раз-
личают аутосомные ДНК-маркеры, маркеры половых хромосом 
(расположены в Y- или Х-хромосоме) и маркеры митохондри-
альной ДНК. Характер вариабельности каждого из этих типов 
маркеров по-разному отражает действие факторов микроэво-
люции (миграции, отбора, генетического дрейфа и мутаций) и 
результат этих процессов. В статье представлены данные об ис-
пользовании аутосомного ДНК полиморфизма в популяцион-
ной генетике. 

 
Ключевые слова: аутосомный ДНК-полиморфизм, ангио-

тензин-превращающий фермента (АСЕ), хемокиновый рецеп-
тор (CCR5),  эндотелиальная синтаза окиси азота (eNOS), пере-
носчик дофамина (DAT1), переносчик серотонина (hSERT), фе-
нилаланингидроксилаза  

 
 
В последние годы все большее число исследователей в области популяционной генети-

ки отдают предпочтение молекулярно-генетическим маркерам. Это связано с тем, что инфор-
мационное содержание ДНК значительно выше белкового, поскольку классические маркеры 
отражают не весь геном, а лишь структурные гены (кодирующие участки). Кроме того, ДНК-
маркеры определяются путем прямого анализа самой ДНК, а не путем анализа результатов 
функционирования ДНК (в случае использования классических маркеров), а техника исследо-
ваний маркеров ДНК сводится практически к одному методу – полимеразной цепной реакции. 
Важное достоинство ДНК-маркеров – разнообразие их типов, каждый из которых обладает сво-
ими достоинствами, недостатками и значимостью для популяционной генетики. ДНК-маркеры 
относительно популяционных исследований можно классифицировать по-разному. По локали-
зации в геноме различают аутосомные ДНК-маркеры, маркеры половых хромосом (расположе-
ны в Y- или Х-хромосоме) и маркеры митохондриальной ДНК. 

Наиболее часто для оценки генетической структуры популяций человека используются 
следующие аутосомные полиморфные ДНК-маркеры: инсерционо-делеционный полиморфизм 
гена ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ), делеционный полиморфизм гена хемоки-
нового рецептора CCR5, VNTR полиморфизмы минисателлита D1S80, эндотелиальной синтазы 
окиси азота (eNOS), переносчика дофамина (DAT1), аполипопротеина В (АpoB), переносчика 
серотонина (hSERT), фенилаланингидроксилазы (VNTR-PAH) и некоторые другие. 

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермен-
та. Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) или карбоксидипептидилпептидаза (КФ 
3.4.15.1) – цинкозависимая пептидаза, катализирующая превращение прогормона ангиотензин-
I в ангиотензин-II, а также гидролизует и другие физиологически важные субстраты. Инсерци-
онно-делеционный полиморфизм ассоциирован с уровнем фермента в крови: у гомозигот по 
аллелю D уровень фермента в крови почти в 2 раза выше, чем у гомозигот по аллелю I [1]. Из-
вестны работы о взаимосвязи I/D-полиморфизма гена АПФ с ишемической болезнью сердца  
[2-4], с эссенциальной гипертензией [5], инфарктом миокарда, гипертрофией левого желудоч-
ка, коронаросклерозом у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом [6]. При изучении 
I/D полиморфизма в различных регионах мира было выявлено, что он обладает расово-
диагностическими свойствами [4, 7, 8]. У коренного населения Африки частота делеции сопо-
ставима с частотой в западно-евразийских популяциях и даже может превышать ее значение. 
Среди монголоидного населения значительно преобладает инсерционный аллель (I) [4, 8-10]. 
Особенно высокая концентрация инсерции наблюдается среди коренного населения некоторых 
якутских популяций (0,77) и в Японии (0,73) [7, 11]. Народы Волго-Уральского региона по ча-
стотам аллелей и генотипов занимают промежуточное положение между ярко выраженными 
представителями западно-евразийской расы (русские) и типичными представителями восточ-
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но-евразийской расы (китайцы) [12]. Уровень фактической гетерозиготности в популяциях Вол-
го-Уральского региона составил в среднем 0,43, что является довольно высоким показателем, 
учитывая то, что для диаллельных локусов максимальный уровень гетерозиготности равен  
0,50 [12]. По данным Соловьевой и соавт. [13], у восточнославянских народов частота встречаемости 
Alu – инсерции составляет у украинцев в среднем 0,48, а у белорусов несколько ниже – 0,46. 

У русских I/D полиморфизм гена ACE изучен во многих популяциях: Башкирия [16] и 
Северо-Западный регион [3], г. Москва [2], г. Томск. В среднем среди русского населения, про-
живающего в исторически исконном ареале, частота Alu – инсерции составляет 0,46.  

Делеционный полиморфизм гена рецептора хемокинов CCR5 (CCR5del 32). Рецептор 
хемокинов CCR5 является также корецептором для макрофаготропных штаммов вируса имму-
нодефицита человека ВИЧ-1, т.е. хемокиновый рецептор CCR5 используется данным типом ви-
руса для проникновения в клетки. В 1996 году в гене обнаружена делеция 32 п.н. (ССR5Δ32) в 
сегменте, который кодирует вторую экстрацеллюлярную петлю рецептора CCR5. Данная деле-
ция, по-видимому, препятствует взаимодействию рецептора с вирусом и тем самым определяет 
устойчивость к инфекции ВИЧ-1. В этом случае у лиц, гомозиготных по данной делеции, бло-
кируется процесс проникновения ВИЧ-1 вируса в клетки-мишени, и вероятность развития у них 
СПИДа резко снижена. У гетерозигот по делеции (генотип CCR5/CCR5Δ32) инфекционный 
процесс протекает медленнее, что приводит к замедленному по сравнению с гомозиготами по 
«дикому» аллелю гена CCR5 развитию клинической картины СПИДа. 

Встречаемость аллельных вариантов маркера существенно различается в популяциях 
разных рас. Согласно данным Libert и соавт., в европейских популяциях средняя частота мута-
ции составила 0,09, с вариабельностью от 0,018 (баски, Франции) до 0,158 (финны, Хельсинки). 
У народов Европы, по данным Martinson et al., средняя частота аллеля CCR5Δ32 составляет 
0,07, тогда как у коренного населения Африки и в большинстве популяций континентальной 
Азии данный аллель выявлен не был, а в отдельных популяциях его частота не превышала 5%. 
Среди коренного населения Японии данная мутация, как и у коренного населения континен-
тальной Азии, не обнаружена [14]. Следовательно, можно сделать заключение, что данный по-
лиморфизм обладает расово-диагностическим свойством.  

Balanovsky et al., [14]. объединив данные работ [15], со своими исследованиями по попу-
ляциям русских и другим популяциям Восточной Европы провели картографическое модели-
рование распространения мутации ССR5Δ32 в Евразии (карта построена по данным о 185 попу-
ляциях). Было установлено, что для данного маркера частота максимальна на побережьях Бе-
лого и Балтийского морей и плавно снижается во всех направлениях от этой зоны – к югу и с 
запада на восток. Авторы предположили, что это обусловлено несколькими причинами, во-
первых, данная мутация могла возникнуть именно в этой группе популяций (ареал северной 
европейской малой расы), закрепиться и постепенно распространиться в соседние регионы. Во-
вторых, делеционный аллель ССR5Δ32 может обусловливать устойчивость людей и к другим 
инфекциям, агенты которых используют этот рецептор для проникновения в клетки-мишени.  

В популяциях Средней Азии (казахи, узбеки, уйгуры, тувинцы)  частота аллеля ССR5Δ32 
колеблется в пределах от 0,030-0,085 [16]. Среди народов Закавказья данная мутация встреча-
лась в Азербайджане с частотой 0,050 и не обнаружена в Грузии [16]. Коршуновой и соав. [17] 
установлено, что в популяциях Северного Кавказа (карачаевцы, кумыки, кубанские ногайцы, 
караногайцы, адыги) частота мутации ССR5del32 встречается в среднем с частотой 0,057.  

Среди популяций восточных славян частота аллеля  ССR5Δ32 у украинцев составила 
0,122 [12, 13], а у белорусов 0,099 [13, 18].  

Данная мутация хорошо изучена среди русских популяций, проживающих в исконном 
ареале. Максимальная частота аллеля ССR5Δ32, равная 0,185,  наблюдалась у жителей Архан-
гельской области (Красноборской и Ленской р-ны) [19]. Минимальная частоты мутантного ал-
леля ССR5Δ32 выявлена в Вологодской (0,054) и Псковской областях (Островский р-н) (0,048) 
так называемая «смоленско-псковско-вологодская» аномалия – зона низких частот, располо-
жившаяся рядом с зоной максимальных частот [19].  

Полиморфизм минисателлита в гене эндотелиальной синтазы окиси азота (eNOS). Кон-
ститутивная эндотелиальная синтаза окиси азота относится к дегидрогеназам и катализирует в 
клетках эндотелия кровеносных сосудов реакцию образования окиси азота (NO). Чрезмерная 
или недостаточная продукция NO может быть причиной многих заболеваний. Результаты цело-
го ряда исследований свидетельствуют об ассоциации генотипа А/А VNTR-локуса гена eNOS с 
атеросклерозом коронарных артерий, ишемической болезнью сердца [20], острым инфарктом 
миокарда, венозным тромбозом и поражением сосудов мозга, гипертрофией левого желудочка 
у больных эссенциальной гипертензией [21]. 

По данным литературы, в выборке из афро-американского населения идентифицирова-
но пять аллелей данного локуса с числом повторов от 2 до 6. Среди них распределение частот 
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аллелей таково, что со сравнительно большей частотой встречаются аллели с 4 (0,16) и 5 (0,79) 
повторами, значительно реже – аллель с 6 повторами (0,03), а частоты аллелей с 2 и 3 повтора-
ми не превышают 0,01. В популяциях разной этнической принадлежности (австралийские ев-
ропеоиды, англичане, японцы, корейцы, турки) выявлены аллели с 4 (аллель А) и 5 (аллель В) 
повторами, тогда как аллели с 2, 3 и 6 повторами не обнаружены. Частота аллеля В в изученных 
популяциях мира значительно превышает частоту аллеля А и колеблется от 0,8 до 0,91 [21]. 

По данным литературы, среди популяций Северной Евразии встречаются аллели с 4 
(аллель А) и 5 (аллель В) повторами. Коршуновой и соав. [17] установлено, что у народов Север-
ного Кавказа (карачаевцы, кумыки, кубанские ногайцы, караногайцы, адыги) с наибольшей 
частотой встречается аллель В (0,848). Среди народов Приуралья (башкиры, татары, чуваши, 
марийцы, коми) частота аллеля В была также наибольшей и варьировала от 0,819 у татар до 
0,896 у коми. [20]. Святовой и соав. [10] было установлено, что в казахской популяции частота 
аллеля В составила 0,868. Данных по украинским и белорусским популяциям по этому локусу в 
проработанной нами литературе обнаружено не было. 

У русских распределение частот аллелей минисателлита гена eNOS описано для следу-
ющих популяций (г. Москва, Калужская область, г. Томск и Башкирия) [20, 21]. Средняя частота 
аллеля В у русских составила 0,791, варьируя от 0,76 (Калужская) до 0,40 (Томская область). У 
русских из Башкирии частота аллеля В равняется 0,833 [20]. 

Полиморфизм минисателлита в гене переносчика дофамина (DAT1). Дофамин – био-
генный амин, являющийся медиатором центральной нервной системы. Он преимущественно 
действует на участки мозга, контролирующие движение, эмоции, способность испытывать удо-
вольствие и боль. Также дофамин опосредует подкрепляющие свойства психоактивных ве-
ществ, в частности алкоголя [22]. Незначительные сбои в работе дофаминергической системы 
мозга могут вызвать патологические состояния, связанные с изменением концентрации дофа-
мина, нарушением его метаболизма, изменением чувствительности дофаминовых рецепторов. 
Рядом авторов обнаружена ассоциация между характером полиморфизма данного локуса и ши-
зофренией, гиперактивным состоянием с нарушением внимания [23].  

В соответствии с литературными данными имеется 7 аллельных вариантов VNTR поли-
морфизма локуса DAT1, содержащих 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 единиц повтора. Во всех исследован-
ных популяциях мира самым частым оказался аллель с 10 единицами повтора [24, 23]. Вариа-
бельность частоты аллеля DAT1*10 в популяциях мира составила от 1,00 в популяциях амери-
канских индейцев США и Колумбии до 0,51 у греков [24]. Для представителей западно-
евразийской расы [24] характерна более низкая частота аллеля DAT1*10 - (0,72), чем для пред-
ставителей восточно-евразийской расы Японии, Китая и Монголии (0,90-0,91) [24, 25]. Распре-
деление частот редких аллелей среди популяций мира оказалось неоднородным. Так аллели, 
содержащие 6, 7 и 8 единиц повтора, были идентифицированы только в восточно-евразийских 
популяциях с частотой от 0,2 до 0,5 [24, 25]. Аллель с 13 единицами повтора идентифицирован 
в одной монгольской популяции [24]. 

При изучении полиморфизма локуса DAT1 в популяциях Волго-Уральского региона, 
было обнаружено 6 аллелей [26]. Авторы отмечают преобладание аллеля с 10 единицами по-
втора во всех исследованных популяциях. Частота этого аллеля колебалась от 0,68 в популя-
ции мордвы до 0,87 в популяции чувашей. Вторым по встречаемости был аллель с 9 едини-
цами повтора, его частота изменялась от 0,12 в популяции чувашей до 0,29 в популяции 
мордвы. Редкие аллели с 6, 7, 8 и 11 единицами повтора обнаружены лишь в некоторых ис-
следованных популяциях Волго-Уральского региона. Их частота была незначительной и ко-
лебалась от 0,01 д, 0.02.  

Полиморфизм минисателлита в гене переносчика серотонина (hSERT). Одним из клю-
чевых нейромедиаторов центральной и периферической нервной системы является серотонин, 
участвующий у человека в регуляции сна, аппетита, болевого восприятия, настроения, а также 
ряда других сложных поведенческих реакций. Прекращение действия серотонина в мозге после 
освобождения из нейронов осуществляется путем его активного обратного всасывания с помо-
щью переносчика серотонина (hSERT), принадлежащего к семейству Na+, Cl- -зависимых пере-
носчиков [22]. В литературе имеются данные об ассоциации редкого аллеля с 9 повторами с мо-
нополярными [27] и аллеля с 12 единицами повтора с биполярными афферентными расстрой-
ствами [27]. При анализе полиморфных вариантов гена обнаружены варьирующие тандемные 
повторы с двумя типичными (10 и 12 единиц повтора) и одним редким (9 единиц повтора) ал-
лелями [27].  

В доступной нам литературе содержится незначительное число работ по использованию 
VNTR-полиморфизма гена hSERT при описании популяционно-генетической структуры насе-
ления. Имеются данные по частотам аллелей и генотипов данного локуса для популяций Волго-
Уральского региона [26], европейцев, русских г. Москва [28]. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

176 

А.Р. Галеевой с соавт. [22, 26] были выявлены определенные закономерности измене-
ния частот аллелей и генотипов гена hSERT в зависимости от этнической принадлежности в  
популяциях Волго-Уральского. Частота аллеля с десятью единицами повтора была минималь-
ной в популяциях башкир (0,3) и чувашей (0,29), а наибольшей среди марийцев (0,47) и коми 
(0,48). Частота редкого аллеля с 9 единицами повтора варьировала от 0 в популяциях башкир, 
коми и удмуртов до 0,04 у чувашей. Во всех популяциях Волго-Уральского региона преобладает 
аллель с 12 единицами повтора. Однако у башкир (0,70) и чувашей (0,68) его частота заметно 
выше, по сравнению с популяциями финно-угорской языковой семьи (0,51-0,59).  

Полиморфизм минисателлита в гене фенилаланингидроксилазы (VNTR-PAH). Фенил-
аланингидроксилаза катализирует реакцию превращения фенилаланина в тирозин. При нару-
шении превращения фенилаланина в тирозин развивается моногенное наследственное заболе-
вание фенилкетонурия (ФКУ). Анализ семей неблагополучных по ФКУ показал наследование 
VNTR аллелей по законам Менделя и выраженное неравновесие по сцеплению между этими 
аллелями и определенными мутациями гена фенилаланингидроксилазы (около 70%) [29]. 

Были установлены значительные различия по частотам распределения аллелей мини-
сателита гена ФАГ между европейцами, китайцами и народами Волго-Уральского региона. Со-
гласно литературным данным, в популяции европейцев преобладают аллели 530 (0,45) и  
380 (0,28), для популяций китайцев наиболее характерны аллель 380 (0,84) 

Среди населения Северной Евразии имеются данные по распределению VNTR аллелей 
гена ФАГ в популяциях Приуралья и Северного Кавказа. В целом, во всех изученных популяци-
ях распределение частот VNTR аллелей гена ФАГ соответствует бимодальному: характерно два 
пика – в 380 п.н. и в 530 п.н. Анализируя распределение аллелей среди изученных народов 
Приуралья (башкиры, татары, чуваши, марийцы, коми, мордва, удмурты), Ахметова и др. [29] 
отмечают, что с наибольшей частотой встречается аллель, длиной 380 п.н. (0,39-0,47). Вторым 
по частоте определяется аллель 530 (от 0,21 у марийцев до 0,4 у чувашей). Аллели 500 и 560 в 
популяциях Приуралья распределялись неоднородно. Во всех выборках был выявлен аллель 
650 с частотой от 0,02 у коми до 0,08 у марийцев. Аллель 470 был обнаружен в популяциях 
башкир (0,03) и татар (0,01). В популяции башкир автором был впервые выявлен аллель  
440 (5 копий повтора) с частотой 0,003. 

Коршуновой и др. [17] у народов Северного Кавказа (карачаевцы, кумыки, кубанские 
ногайцы, караногайцы, адыги) было выявлено 8 VNTR аллелей гена ФАГ. В изученных популя-
циях вариабельность аллеля 380 составила от 0,324 в популяции карачаевцев до 0,449 у кумы-
ков. Частота аллеля 530 колебалась от 0,25 у кароногайцев до 0,373 у кумыков. Частоты аллелей 
560 и 500 варьировали в узких диапазонах (0,084-0,0148 и 0,068-0,186 соответственно). Часто-
та аллеля 650 не превышала 0,017. Частоты аллелей 440 и 470 были примерно одинаковы и не 
превышали 0,01. У этносов Северного Кавказа был выявлен аллель, длиной 620 п.н., ранее не 
описанный в литературе. Его частота колебалась от 0,017 до 0,052 [17].  

Среди русского населения имеются данные о распределении частот VNTR аллелей гена 
ФАГ у жителей Башкирии, Санкт-Петербурга. Всего было выявлено 6 VNTR-аллелей гена ФАГ. 
Распределение частот VNTR аллелей для популяций русских Башкирии, Санкт-Петербурга со-
ответствует бимодальному с пиками: первый – в 380 п.н., второй – в 530 п.н. [30]. 
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В статье изложена информация о функционировании сер-
дечно-сосудистой системы, рассмотрены молекулярно-
генетические механизмы регуляции артериального давления и 
роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в этом процес-
се. Также показано влияние генетической составляющей на функ-
ционирование сердечно-сосудистой системы в норме и при раз-
личных заболеваниях. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, ренин-
ангиотензиновая система, артериальное давление, вазоконстрик-
ция, вазодилятация, генетический полиморфизм 

 

 
Сердечно-сосудистая система — комплекс анатомо-физиологических образований, 

обеспечивающих направленное движение крови и лимфы в организме человека, необходимое 
для осуществления в тканях транспорта газов, субстратов питания и их метаболитов в процессе 
обмена. Быстрое и точное приспособление кровообращения к конкретным потребностям орга-
низма достигается благодаря совершенным и многообразным механизмам регуляции работы 
сердца [1].Функция сердца состоит в том, что миокард во время сокращения перекачивает кровь 
из венозного в артериальное сосудистое русло. Энергия сокращения миокарда сердца преобра-
зуется в давление, сообщаемое порции крови, выталкиваемой из сердца во время сокращения 
желудочков [2]. 

Основными гемодинамическими показателями, характеризующими работу сердечно-
сосудистой системы, являются ударный объем (УО) (отражает насосную функцию левого желу-
дочка), объем циркулирующей крови (ОЦК), общее периферическое сопротивление (ОПСС) и 
сопротивление резистивных сосудов (артериол и терминальных артерий с прекапиллярными 
сфинктерами), эластическое сопротивление стенок аорты и ее крупных ветвей, а также вязкость 
крови [3]. Все они, в определенной степени, формируют такой важный показатель, как артери-
альное давление (АД), которое должно поддерживаться на уровне, достаточном для обеспече-
ния адекватной перфузии капиллярной сети системного сосудистого русла [4]. 

Механизмы регуляции АД условно могут быть разделены на гемодинамические факто-
ры, которые непосредственно формируют гидродинамическое давление, и собственно регуля-
торные механизмы (нервные и гуморальные), меняющие его уровень при различных обстоя-
тельствах [5].  

Нервные и гуморальные механизмы регуляции АД включают две группы функциональ-
ных систем – прессорного и депрессорного действия [2]. К прессорным относятсяренин-
ангиотензин-альдостероновая система (РААС), симпатическая нервная система (СНС), вазо-
прессин и эндотелин. К депрессорным – оксид азота (NO), группа натрийуретических пептидов 
(НП), калликринин-кининовая система (ККС) и простациклин. [6,7]. В организме существует 
определенное равновесие прессорных и депрессорных факторов и систем, и, благодаря их вза-
имодействию, артериальное давление поддерживается на оптимальном уровне. Взаимосвязь 
основных систем регуляции артериального давления представлена на рисунке.  

Симпатическая нервная система взаимодействует с ренин-ангиотензиновой системой 
(РАС) и эндотелием сосудов. Ангиотензин II влияет на высвобождение и обратный захват нора-
дреналина посредством связывания с пресинаптическими рецепторами постганглионарных 
волокон, а также стимулирует СНС, воздействуя на центральные механизмы регуляции. Высво-
бождение норадреналина подавляется пуринами, а также гистамином, дофамином, проста-
гландинами и, непосредственно, самим норадреналином, который связывается с рецепторами 
на пресинаптических нейронах. В то же время, адреналин и ангиотензин II путем связывания с 
пресинаптическими нейронами стимулируют выход норадреналина в синаптическую щель [8]. 
Эндотелий секретирует мощные вазоактивные вещества: вазодилататоры (NO, эндотелиальный 
гиперполяризующий фактор, простациклин) и вазоконстрикторы (АТ II, эндотелин, свободные 
радикалы недоокисленных жирных кислот, простагландин F2 и тромбоксан А2) [9]. 
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Рис. Взаимосвязь систем регуляции артериального давления [8].  

АТ1 – рецептор ангиотензина типа 1; AT II – ангиотензин II; АХ – ацетилхолин; 
 ЭТ – эндотелин; ЭТА/ЭТВ – рецептор эндотелина типа А/В; М – М-холинорецептор; 
 α1/α2/β2 – α1-, α2-, β2- адренорецепторы; NO – окись азота; ПГ I2 – простагландин I2 

 
Ренин-ангиотензиновая система (РАС) рассматривается как двухкомпонентная – цирку-

лирующая и тканевая, и представляет собой важную функциональную систему, участвующую в 
регуляции системного и почечного кровообращения, объема циркулирующей крови, водно-
электролитного баланса организма [10]. Циркулирующая РАС регулирует краткосрочные 
(мгновенные) эффекты сердечно-сосудистого гомеостаза (вазоконстрикция, повышение АД, 
выделение альдостерона), а тканевые РАС «управляют» сосудистым тонусом через такие дли-
тельно действующие механизмы, как рост клеток, и состоянием органа через гипертрофию, 
например, миоцитов [11]. Активация РАС возникает при значительном уменьшении объёма 
крови или падении кровяного давления. При этом происходит стимуляция β-адренорецепторов 
в юкстагломерулярных клетках непосредственно через почечные нервы или циркулирующие 
катехоламины, что приводит к сужению почечных сосудов и изменению скорости гломеруляр-
ной фильтрации [1]. Уменьшение почечного кровотока способствует усиленной выработке ре-
нина в юкстагломерулярных нефронах почек[12]. Cекреция ренина также осуществляется в от-
вет на изменение концентрации различных ионов (натрия, хлора, кальция) и влияние гумо-
ральных факторов: паратиреоидный гормон и глюкагон стимулируют выработку ренина, тогда 
как ангиотензин, натрийуретический фактор и соматостатин блокируют его продукцию [13]. 
Ренин может секретироваться двумя путями: 1) конституитивный путь – путем секреции проре-
нина (prorenin), 2) регулируемый путь – путем секреции зрелого ренина (renin) [14]. 

Ренин протеолизует неактивный пептид ангиотензиноген, который секретируется глав-
ным образом гепатоцитами, преобразовывая его в ангиотензин I (АТ I). На выработку ангио-
тензиногена оказывают влияние глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, эстрогены и ангио-
тензин II. Образование ангиотензина I происходит внутри клеток, тогда как его активация с об-
разованием ангиотензина II происходит внеклеточно под контролем ангиотензин-
конвертирующего фермента (АПФ), связанного с мембраной клетки [15].  

Сам по себе АТ I не имеет значительного биологического эффекта, однако в результате 
отщепления двух аминокислот под влиянием различных ферментов (ангиотензин-
конвертирующий фермент (АПФ), химаза, тканевой активатор плазминогена (ТАП), тонин, ка-
тепсин G), преимущественно в легких, превращается в сильно действующее вещество – ангио-
тензин II (АТ II) [6,11]. Считается, что АПФ-зависимое образование АТ II составляет около 10-
15%, тогда как химазы, катепсин G, тонин, пептидилдипептидаза эндотелиальных клеток и по-
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чечная карбоксипептидаза ответственны за образование 80-70% пептида [13]. Другой путь об-
разования АТ II – непосредственно из ангиотензиногена под влиянием катепсина G, тонина и 
эластазы, минуя АТ I [2].  

Можно отметить следующие варианты локализации АПФ в тканях: 1) в эндотелии кро-
веносных сосудов легких, мозга, васкулярного периферического ложа, где локальное образова-
ние пептидов (АТ II и брадикинина) способствует поддержанию тонуса резистивных сосудов;  
2) в сердечной ткани, где АПФ как фактор локальной ренин-ангиотензиновой системы оказы-
вается причастным к регуляции сократительной функции миокарда, росту кардиомиоцитов и 
развитию сердечной гипертрофии; 3) в сыворотке крови, где активность АПФ относительно не-
велика, и его концентрация поддерживается образованием в тканях (в первую очередь в лег-
ких); 4) АПФ обнаруживается также в мононуклеарных клетках, Т-лимфоцитах и фибробластах; 
5) в эпителиальных клетках, таких как ресничная кайма почек, плаценты, кишечника и др., во-
влеченных в адсорбционные и транспортные процессы; 6) в тканях мозга: в телах и аксонах 
нервных клеток; 7) наиболее высокая активность АПФ обнаружена в семенной жидкости и ре-
продуктивных органах [10,16].  

Ангиотензин-конвертирующий фермент (дипептидилкарбоксипептидаза) помимо свое-
го основного действия (протеолиз ангиотензина I) может также уменьшать общую активность 
тканевого активатора плазминогена, влиять на повышение активности эндотелиальной синта-
зы окиси азота. В то же время, повышение концентрации окиси азота приводит к уменьшению 
активности АПФ [17].  

Одновременно АПФ участвует в расщеплении брадикинина до неактивных фрагмен-
тов.Брадикинин же является одним из стимуляторов выделения эндотелием NO – основного 
эндотелиального фактора релаксации, участвует в расслаблении мышц сосудов, повышении 
проницаемости капилляров, передаче болевых ощущений [7].  

Ангиотензин II в дальнейшем, путем отщепления аминокислот, под действием эндопеп-
тидаз и аминопептидаз, преобразуется в менее активные вещества – ангиотензин III (АТ III) и 
ангиотензин IV (AT IV), которые определяют следующие медико-биологические эффекты: АТ 
III оказывает влияние на синтез альдостерона, а АТ IV регулирует почечный кровоток[18].  

Действие ангиотензина II на клеточном уровне опосредуется четырьмя типами мем-
бранных рецепторов – АТ1-АТ4. Наиболее интересными являются рецепторы ангиотензина 1 и 2 
типа, расположенные на эндотелии сосудов и опосредующие все основные сердечно-сосудистые 
эффекты ангиотензина II [19,20]. Влияние ангиотензина II на рецепторы ангиотензина 1 типа 
(АТ1) приводит к вазоконстрикции и повышению АД, стимуляции синтеза и секреции альдосте-
рона, реабсорбции натрия в почечных канальцах, снижению почечного кровотока, торможению 
секреции ренина, стимуляции высвобождения вазопрессина, усилению активности централь-
ного звена симпатической нервной системы, пролиферации гладкомышечных клеток сосуди-
стой стенки, гипертрофии кардиомиоцитов,усилению транспорта липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) в сосудистую стенку, повышению чувствительности барорецепторов, активации 
гликогенолиза и глюконеогенеза и др. [20]. 

При взаимодействии ангиотензина II с АТ2-рецепторами реализуются обратные эффек-
ты: вазодилатация и стимуляция дифференцировки клеток, регенерации тканей, апоптоза, по-
давление клеточного роста (в том числе торможение гипертрофии кардиомиоцитов, пролифе-
рации фибробластов) через повышенный синтез оксида азота (NO) и систему брадикинина [10]. 
Стимуляция АТ2-рецепторов в почечных клубочках приводит к увеличению эффективного по-
чечного плазмотока. Рецепторы третьего типа (АТ3) обнаружены на мембранах нейронов, 
функция их неизвестна. Эти рецепторы обладают сродством лишь к АТ II. Выделяют также ре-
цепторы четвёртого типа (АТ4). Эти рецепторы располагаются на мембранах клеток головного 
мозга, почек, сердца и эпителиальных тканей. В головном мозге эти рецепторы, по-видимому, 
опосредуют познавательные функции, а в почках регулируют кровоток. Другая предполагаемая 
функция АТ4 – регуляция роста клеток. АТ4 взаимодействуют только с АТ IV [21]. 

Таким образом, ренин-ангиотензиновая система представляет собой многокомпонент-
ную цепь разнонаправленных молекулярных взаимодействий, которые выполняют важную 
роль в регуляции артериального давления в организме. 

Генетические полиморфизмы ренин-ангиотензиновой системы  
и их роль в функционировании сердечно-сосудистой системы 

В последнее время большое внимание исследователей уделяется изучению генетиче-
ской составляющей функционирования сердечно-сосудистой системы в норме и при различных 
заболеваниях как в России [22-27], так и за рубежом [28-30]. Для каждого заболевания суще-
ствует достаточно большое число генов, различные аллельные формы которых влияют на веро-
ятность развития заболевания, скорость прогрессирования и выраженность клинических симп-
томов. Как правило, генами предрасположенности являются те гены, белковые продукты кото-
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рых прямо или косвенно вовлечены в патологический процесс [31].Комплексный анализ сопо-
ставления генетических и клинических данных позволяет считать, что существует прямая связь 
между первичным генетическим дефектом, особенностями клинической картины и прогнозом 
практически для всех групп заболеваний. Индивидуальные сочетания аллелей генов предрас-
положенности, формирующие риск развития заболевания, являются уникальными для каждой 
популяции, сформировавшейся под влиянием своеобразных миграционных потоков и других 
факторов популяционной динамики и в результате адаптации данной популяции к определён-
ным факторам окружающей среды [32-34]. 

Идентификация генов наследственных болезней продолжает оставаться одной из 
наиболее важных задач в медицинских приложениях программы «Геном человека» [35]. Со-
гласно данным Международного консорциума по сиквенсу генома человека, в последней вер-
сии каталога генов человека включено 22287 генных локусов, контролирующих синтез белков, 
из которых 19438 – известные гены и 2188 – предсказываемые. Примерно лишь для 2000 генов 
установлена их причинная связь с менделирующей патологией человека. Пока остается неиз-
вестным, дают ли мутации примерно в 10 тыс. идентифицированных генов какие-либо феноти-
пические изменения [30]. Сложность состоит в том, что существует множество генов с относи-
тельно небольшим вкладом в предрасположенность к мультифакториальным заболеваниям 
[36]. Также не всегда известны изменения в структуре соответствующего гена, которые могут 
быть причинно связаны с развитием предрасположенности к определенному мультифактори-
альному заболеванию [37]. Следует отметить, что характер фенотипического проявления боль-
шого количества генетических полиморфизмов в значительной степени зависит от действия 
определенных факторов внешней среды [38]. 

К настоящему времени выявлено более 150 нуклеотидных полиморфизмов в 105 генах, 
ассоциированных с функционированием сердечно-сосудистой системы в норме и при различ-
ных заболеваниях [18]. Среди этих генетических маркеров важное место отводится полимор-
физмам генов ренин-ангиотензиновой системы (РАС), к которым относятся ген ренина (REN), 
ген ангиотензиногена (AGT), ген ангиотензин-конвертирующего фермента (АСE) и ген рецеп-
тора ангиотензина II 1-го типа (AGTR1) [39,40]. 

Имеющаяся противоречивость данных о связи различных генотипов РАС с изменения-
ми в сердечно-сосудистой системе, по-видимому, обусловлена тем, что значительная часть ис-
следований проводилась без учета этнической характеристики, географического региона про-
живания и полового диморфизма пациентов. что диктует необходимость проведения данных 
исследований в Российской Федерации.  

Таким образом, можно резюмировать, что сердечно-сосудистая система – сложный ком-
плекс взаимосвязанных структур, функционирование которых направлено на поддержание опти-
мального уровня артериального давления, как показателя нормального функционирования орга-
низма. Механизмы регуляции уровня АД включают две противоположные, но взаимосвязанные 
системы – прессорного и депрессорного действия. Они включают в себя биологически активные 
вещества, образуемые в эндотелии периферических сосудов (вазодилататоры и вазоконстрикторы) 
и многокомпонентную ренин-ангиотензиновую систему, эффектором, которой является ангиотен-
зин II, разнонаправлено влияющий на работу сердечно-сосудистой системы.  

Роль генетических факторов в функционирования ССС связана с влиянием мутаций на 
структуру или активность веществ, участвующих в регуляции АД. Определенные сочетания ал-
лельных вариантов соответствующих генов и факторов окружающей среды могут приводить к 
изменению функционирования всей сердечно-сосудистой системы в целом. 
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Проблема хронического лимфолейкоза продолжает оставаться 
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Хронический лимфолейкоз – заболевание, при котором происходит злокачественная 

пролиферация мелких лимфоцитов с тенденцией к накоплению их в костном мозге, перифери-
ческой крови, лимфатических узлах, селезенке, печени и дефектной программируемой клеточ-
ной гибелью (апоптозом) [6, 9,29, 32]. 

В основе современных представлений о патогенезе хронического лимфолейкоза лежит 
понятие о моноклональном происхождении лейкозных лимфоцитов с незавершенной или 
нарушенной дифференцировкой. Эти представления сложились в результате изучения после-
довательной смены в онтогенезе иммунологических мембранных маркеров [7]. 

Ключевым моментом в развитии В-лимфоцита является формирование на его поверх-
ности В-клеточного рецептора, в результате чего он приобретает уникальную антигенную спе-
цифичность [7, 20].  

В норме при формировании В-клеточного рецептора происходят следующие основные 
события. 

В костном мозге происходит «вертикальная» дифференцирока В-лимфоцита, результа-
том чего является образование из В-клетки-предшественницы «наивного» В-лимфоцита [15]. 

На ранних этапах созревания в костном мозге в предшественниках В-клеток происходят 
перестройки ДНК, в результате чего в составе генома появляется участок, кодирующий вариа-
бельный регион локуса иммуноглобулинов. Этот процесс называется V(D)J – рекомбинацией и 
опосредуется ферментативным V(D)J – рекомбинантным комплексом, в состав которого входит 
TdT [25, 26]. В-лимфоциты, в которых успешно завершились все перестройки, экспрессируют на 
своей поверхности функциональные Ig M и Ig D в составе В-клеточного рецептора и покидают 
костный мозг в виде «наивных» В-клеток. На этом заканчивается их антиген-независимый этап 
созревания [1]. 

В дальнейшем происходит «горизонтальное созревание» В-лимфоцитов. Эти события, 
как правило, происходят во вторичном зародышевом фолликуле (герминативном центре) лим-
фатического узла под воздействием антигена, который является для В-лимфоцитов основным 
фактором роста и дифференцировки [19]. Если в течение нескольких дней после выхода из 
костного мозга «наивный» В-лимфоцит не активируется, он погибнет в результате апоптоза. 
Оставшиеся в живых, проконтактировавшие с антигеном клетки, впоследствии будут осуществ-
лять гуморальный иммунный ответ [1, 11]. 

В герминативном центре лимфоузла происходит еще одно важнейшее событие – сома-
тическая гипермутация генов вариабельных регионов иммуноглобулинов В-клеточного рецеп-
тора, что крайне необходимо для продукции высокоспецифичных к конкретному антигену ак-
тивных антител с высокой степенью «аффинного созревания». Соматическая гипермутация 
представляет собой множество точечных мутаций, которые происходят в ограниченном районе 
генов, кодирующих вариабельный регион иммуноглобулинов, почти не затрагивая основной 
части генома [6, 7]. 

Опухолевая трансформация при ХЛЛ представляет собой цепь первичных и вторичных 
онкогенных событий, связанных с действием определенных предрасполагающих факторов. 
Опухолевая клетка может произойти как из субпопуляции «наивных» В-лимфоцитов, в генах 
которых отсутствует соматическая гипермутация и вариабельные участки иммуноглобулинов В-
клеточного рецептора у них не перестроены, так и из субпопуляции В-лимфоцитов памяти, 
прошедших процесс соматической гипермутации [36]. 
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Рис. 1. Схема дифференцировки опухолевых клеток при хроническом лимфолейкозе [25] 

 
Несмотря на различный уровень опухолевой трансформации, клетки ХЛЛ имеют сход-

ный иммунологический профиль. Для них характерна экспрессия антигенов CD19, CD5, CD23, 
определяется невысокая экспрессия CD20 и CD22. Важной особенностью хронического лимфо-
лейкоза является низкая экспрессия BCR, причем не всего комплекса, а его компонентов CD79а 
и CD79b. Ig M/Ig D экспрессируют большинство опухолевых клеток при ХЛЛ [30]. 

Ряд отечественных [2, 9] и зарубежных [13, 35 и др.] ученых указывают на важную роль 
в патогенезе хронического лимфолейкоза следующих факторов:  

1. Особенности формирования, строения и функции В-клеточного рецептора. 
2. Хромосомные аномалии, лежащие в основе появления опухолевого роста. 
3. Нарушение кроветворного микроокружения при лимфопоэзе, результатом чего явля-

ется дисбаланс между процессами пролиферации и апоптоза. 
В-клеточный рецептор играет значительную роль в развитии нормального и злокаче-

ственного В-лимфоцита. Для ХЛЛ характерна низкая экспрессия компонентов В-клеточного 
рецептора. Несмотря на низкий синтез на мембране, транскрипция и внутриклеточный синтез 
компонентов BCR не нарушены. Из-за дефекта гликозилирования нарушен транспорт из эндо-
плазматического ретикулума на поверхность клетки CD79а. С дефектом экспрессии CD79а свя-
зана низкая экспрессия CD22 [27, 36]. 

Ответ на стимуляцию антигеном В-клеточного рецептора при ХЛЛ нарушен. Низкая 
экспрессия BCR коррелирует со сниженной индукцией активности тирозинкиназы, дефектом 
внутриклеточной мобилизации кальция и фосфорилированием тирозина [27]. Причем этот от-
вет отличается у пациентов с различным мутационным статусом. 

ZAP-70 – рецептор, ассоциированный с тирозинкиназой. В норме он экспрессируется на 
мембране Т-лимфоцитов и натуральных киллеров. Нормальные В-лимфоциты не экспрессиру-
ют ZAP-70, в то время как на клетках ХЛЛ с немутированными VH – генами его экспрессия вы-
сока [17]. В этих клетках, при стимуляции В-клеточного рецептора, ZAP-70 связывается с по-
верхностным иммуноглобулином и CD79b, после чего происходит повышенное фосфорилиро-
вание тирозина и вход кальция в клетку [34, 38]. Экспрессия ZAP-70 ассоциирована с лучшей 
выживаемостью опухолевых клеток из-за улучшенного доступа в центры пролиферации. У этой 
группы пациентов заболевание имеет агрессивное течение. Высокий уровень экспрессии ZAP-
70 приводит к повышенной чувствительности к цитокиновым миграционным сигналам [37]. 

Другой необычной молекулой, которая может экспрессироваться на клетках ХЛЛ, явля-
ется CD38. Она не относится к В-клеточным линейным маркерам, но экспресируется время от 
времени при созревании В-лимфоцитов, когда принципиально необходимо межклеточное вза-
имодействие [20]. При ХЛЛ экспрессия CD38 отмечается приемущественно у пациентов с нему-
тированными VH-генами и ассоциирована с плохим прогнозом [23]. Эта молекула способствует 
росту и выживанию опухолевых клеток за счет последовательного взаимодействия между CD38 
и CD31 и между CD100 и плексином В1(PLXNB 1) [8, 21]. 

На сегодняшний день накоплено много доказательств того, что в патогенезе ХЛЛ веду-
щую роль играют генетические аномалии, которые могут служить прогностическими фактора-
ми [27].  

В отличие от других злокачественных лимфопролиферативных заболеваний, для кото-
рых характерно наличие сбалансированных транслокаций, при ХЛЛ наиболее часто встречают-
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ся делеции, приводящие к потере генетического материала, трисомии и мутации. Так, более 
чем у 80% больных ХЛЛ выявляются цитогенетические нарушения. Наиболее распространен-
ными из них являются del 13q14 (40-60%), трисомия 12 хромосомы (15-30%), del 11q22-23 (15-
20%) и del 17q13 (10%) [12, 16].  

Молекулярно-цитогенетические нарушения при хроническом лимфолейкозе подробно 
описаны Е.А. Никитиным и соавт. в 2000 году. По их мнению, самой частой аберрацией являет-
ся трисомия хромосомы 12, делеции 13, 6, 11 хромосом. Реже всего обнаруживается делеция ко-
роткого плеча хромосомы 17 [7]. Прогностическим фактором может служить и экспрессия ре-
цептора CD38 наряду с вторичной делецией 17р [13]. 

Анализ имеющихся в настоящее время данных о геноме лейкозных клеток при хрониче-
ском лимфоцитарном лейкозе позволяет полагать, что ХЛЛ относится к заболеваниям, чье раз-
витие обусловлено нарушением механизмов регуляции лимфопоэза. Ведущее место в патогене-
зе ХЛЛ занимает нарушение кроветворного микроокружения при лимфопоэзе, результатом 
чего является дисбаланс между процессами пролиферации и апоптоза [6, 7, 32]. 

Известно, что лимфопоэз в норме представляет собой, прежде всего, сбалансированный 
процесс пролиферации, дифференцировки и апоптоза клеток. Важную роль в данных процес-
сах играют цитокины, в частности интерлейкины (IL). Связывание интерлейкина с высоко-
афинными рецепторами на поверхности клеток-мешеней приводит к передаче активационного 
сигнала к ядру клетки и вызывает ряд последовательных событий, приводящих либо к проли-
ферации клетки, либо к ее дифференцировке, либо к запуску программы апоптотической гибе-
ли. Вызывая и контролируя указанные процессы, интерлейкины, таким образом, оказывают 
влияние на лимфопоэз в том случае, если в качестве клеток-мишеней служат гемопоэтические 
предшественники [20, 27] (рис.2).  

Так, пролиферация стволовых клеток поддерживается такими интерлейкинами, как IL-
1, IL-3, IL-6, IL-7, IL-11, а также ставшим относительно недавно известным фактором стволовых 
клеток (ФСК) [35]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема кроветворного микроокружения при гемопоэзе [3] 

 
Под влиянием IL-3 образуются колонии практически всех типов клеток, которые фор-

мируются в костном мозге, в силу чего данный интерлейкин определяет развитие лимфоидно-
го, моноцитарного и эритроцитарного ростков кроветворения, IL-3 работает в синергизме 
с IL-1, IL-6, IL-10 и др. [28]. 

По мере созревания происходит смена доминирующих факторов, определяющих диф-
ференцировку. Так, в дифференцировке лимфоцитов на ранних этапах ведущая роль отводится 
IL-7. Дифференцировка же на более поздних этапах, в том числе в тимусе, обеспечивается це-
лым рядом интерлейкинов: IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10 и др. Но основным фактором 
роста для В-лимфоцитов считается IL-4 [4]. 

Важным механизмом воздействия интерлейкинов на лимфопоэз является их участие в 
регуляции программированной клеточной гибели или апоптоза [33]. 

Апоптоз является общебиологическим механизмом, ответственным за поддержание по-
стоянства численности клеток и тканевого гомеостаза. Однако существует множество эндоген-
ных и экзогенных факторов, которые способны модифицировать его степень выраженности: от 

http://www.nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/microbiology/stu/immun/pict/regfimsys.swf
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полной блокады до тотального проявления. Это обстоятельство делает процесс апоптоза одним 
из ключевых в формировании различной патологии человека, включая хронический лимфо-
лейкоз [18, 24]. Интерлейкины же считаются наиболее многочисленной группой биологически 
активных веществ, оказывающих влияние на процессы программированной гибели [14]. 
Например, выявлена большая группа интерлейкинов (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10), при действии ко-
торых на клетку запускается эндогенная программа защиты клеток от апоптоза, опосредован-
ная через белки Bcl-2, Bcl-x и др. [31].  

В настоящее время появились данные о том, что цитокиновый статус пациента при 
лимфопролиферативных заболеваниях в значительной степени определяется количеством 
клеток, продуцирующих цитокины (в том числе и злокачественно трансформированных), 
их способностью отвечать или не отвечать на регуляторные сигналы, а также реакциями на 
эти цитокины различных типов клеток, имеющих соответствующие рецепторы [4]. В связи с 
этим, начаты исследования по определению связей уровней продукции цитокинов с важ-
нейшими клиническими параметрами, характеризующими размер опухолевой массы и во-
влечение в лейкозный процесс некоторых органов и тканей у больных с лимфопролифера-
тивными заболеваниями [11]. 

Ряд исследователей выявили, что в процессе возникновения и развития опухоли проис-
ходит, прежде всего, нарушение баланса между секреций проопухолевых, противоопухолевых и 
регуляторных интерлейкинов. P. F. di Celle (1994) с группой авторов установили, что интерлей-
кины способны влиять на рост опухолевых клеток, изменяя экспрессию белков про- и антиапо-
птотического действия, различных антигенов, пролиферативную активность клеток, основного 
регулятора клеточного цикла белка p53, что может иметь значение при определении прогноза 
заболевания [22].  

Течение хронического лимфолейкоза характеризуется развитием различных осложне-
ний [7, 11, 23]. Наиболее частыми его осложнениями являются цитопенические синдромы, та-
кие как анемия, тромбоцитопения, ретикулоцитопения.  

В основе генеза цитопении при ХЛЛ, как правило, лежат цитолитические и аутоиммун-
ные механизмы, связанные с образованием антител к кроветворным клеткам, к созревающим 
клеткам костного мозга или к зрелым элементам крови и костного мозга [11, 35].  

Одним из центральных звеньев в развитии цитопенических осложнений являются ин-
терлейкины, которые оказывают существенное влияние на кроветворение, регулируя процессы 
пролиферации, дифференцировки и клеточного апоптоза [4, 27].  

Развитие инфекционных осложнений при ХЛЛ является одной из его характерных осо-
бенностей (встречаются у 85% пациентов), которые обусловлены вторичным иммунодефици-
том. Основными причинами иммунодефицита при хроническом лимфолейкозе являются 
нарушения системы интерлейкинов [1, 10]. Интерлейкины являются главными участниками 
развития иммунного ответа на внедрение микроорганизмов, формирования воспалительной 
реакции, осуществления противоопухолевого иммунитета и др. При остром воспалении основ-
ными интерлейкинами являются IL-1 и IL-9, медиаторами подострого и хронического воспале-
ния служат IL-6, IL-8 и IL-10 [10, 5].  

Таким образом, следует отметить, что молекулярные основы патогенеза хронического 
лимфолейкоза сложны и значимую роль в формировании ХЛЛ играют патологические изме-
нения лимфопоэза, кроветворного микроокружения, а также возникновение цитопенических и 
инфекционных осложнений. Важное значение в развитии этих изменений имеют интерлейки-
ны, обладающие множеством медико-биологических эффектов.  
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Нами изучен передовой опыт организации работы врачей земской медицины, участко-
вой службы в советский период, результаты внедрения принципа ВОП в РФ, организации вне-
больничной помощи в развитых странах мира, а также организации первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) в период модернизации здравоохранения в регионе в последние 7 
лет. Результаты анализа ситуации в области показывают, что в регионе ПМСП организована по 
территориально-участковому принципу, была и остается приоритетным направлением здраво-
охранения, а участковый терапевт по-прежнему является ключевым звеном оказания ПМСП. 
Число врачей общей практики (ВОП) в Белгородской области составляет 27,0% от числа врачей 
первичного звена здравоохранения и 5,3% от числа всех врачей (РФ – 8,5% и менее 1%, соответ-
ственно). На начало 2012г. в области работало 251 ВОП, при этом 27,5% ВОП – это люди пенси-
онного возраста, и только 3,3% –моложе 30 лет. С 2005 по 2012 год было подготовлено 364 
ВОП, однако в 2011г. 103 ВОП (28,0%) не работали по специальности. Проведенный сравни-
тельный анализ работы ВОП в сельской и городской местности показал, что ВОП в городской 
поликлинике работает менее эффективно, он практически не принимает детей, а также и 
взрослых пациентов по разрешенным специальностям, что подтверждает рациональность 
дальнейшего развития общей врачебной практики (ОВП) преимущественно в сельской местно-
сти. Имеет место наличие большого количества «узких» специалистов в городских поликлини-
ках при наличии ВОП. Во многих ЛПУ недостаточно средств на выплаты врачам первичного 
звена отдельных надтарифных коэффициентов, в том числе стимулирующих качество меди-
цинской помощи (КМП) и профилактическую работу. Слабо организована система амбулатор-
ного долечивания, патронажа, паллиативной помощи, восстановительного лечения и реабили-
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тации. Имеют место проблемные вопросы в организации работы скорой медицинской помощи 
(СМП). Отмечены недостатки подготовки и укомплектования кадров, оснащения поликлиник 
современным оборудованием и др. Стоимость медицинских услуг растет, а состояние здоровья 
населения улучшается медленно.  

По нашему мнению, сложившаяся в настоящее время система финансирования отрасли 
в России и Белгородской области, в частности, не позволяет здравоохранению быть рентабель-
ным, даже если путем многократного увеличения финансирования или сокращения объема и 
перечня бесплатных услуг восстановить баланс обязательств и возможностей отрасли. С учетом 
результатов исследования передового опыта и анализа ситуации в области нами предложен ра-
циональный путь решения проблемы. Наряду с ликвидацией дефицита финансирования тер-
риториальной программы гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи насе-
лению области (ТПГГ) за счет увеличения страховых взносов на неработающее население, 
обеспечение подушевого норматива и одноканального финансирования ПМСП, совершенство-
вание отраслевой системы оплаты труда медицинских работников с мотивацией повышения 
эффективности их профилактической работы, нами предложено существенное изменение 
принципа организации медицинской помощи (МП). Так как от размеров финансирования 
напрямую зависят производительность и эффективность работы отрасли, но никак не коэффи-
циент полезного действия ее организационной модели, то мы видим необходимость смены этой 
неэффективной модели. Предлагаемая нами более рациональная организация системы оказа-
ния МП предусматривает повышение объема и увеличение перечня услуг (интенсификация ра-
боты) медицинских работников учреждений амбулаторно-поликлинического звена, с приори-
тетом профилактики, что должно уменьшить уровень госпитализации и расходы на дорогосто-
ящие стационарные койки и потребность в высокотехнологичной помощи. Одновременно 
предусматривается проведение распределения комплексной стационарной помощи по техноло-
гическому принципу (реанимационно-интенсивная, реабилитационная и паллиативная по-
мощь) и рациональной маршрутизации пациентов на этапы оказания менее затратной, но бо-
лее квалифицированной и интенсивной МП. Это позволит сэкономленную часть средств напра-
вить на дополнительное финансирование ПМСП, которое необходимо довести в ближайшие  
4-5 лет до 60%. 

При этом реализуется три вида ПМСП: первичная доврачебная – оказывается фель-
дшерами, акушерами и другими средними медицинскими работниками;первичная врачебная – 
оказывается врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми и врачами 
общей практики (семейными врачами);первичная специализированная – оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ЛПУ, оказывающих специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.Для повышения доступности и каче-
ства предоставляемой ПМСП на территории области сформирована трехуровневая система 
организации ее оказания. 

Первый уровень – обеспечивает население ПМСП, в том числе первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощью (МСП). ПМСП и неотложная помощь оказывается ме-
дицинскими работниками здравпунктов, ФАП, врачебных амбулаторий, Центров ОВП (СМ), 
участковых и районных больниц, поликлиник ЦРБ и городских поликлиник. Профилактиче-
ская работа первичным звеном проводится совместно с медицинскими работниками кабинетов 
(отделений) медицинской профилактики, Центров здоровья. Первичную специализированную 
МСП оказывают врачи-специалисты первичного звена. Участковая служба и врачи-
специалисты широко используют возможности менее затратных стационарзамещающих видов 
помощи: дневной стационар при АПУ, стационар «на дому», стационар одного дня.  

Второй уровень – обеспечивает оказание первичной специализированной МСП по 
наиболее востребованным специализированным профилям (при необходимости – неотложной 
помощи) специалистами межтерриториальных консультативно-диагностических центров, раз-
вернутых на базе амбулаторных учреждений городов Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Ва-
луйки. В этих центрах будут широко применяться стационарзамещающие формы (дневные ста-
ционары) по специализированным профилям и будет представлен широкий спектр диагности-
ческих процедур и специальные рентгенологические исследования, включая компьютерную 
томографию. 

Третий уровень – это консультативно-диагностическая первичная специализиро-
ванная МСП, которая организована в областных консультативных поликлиниках ОГБУЗ «Бел-
городская областная клиническая больница святителя Иоасафа» и «Детская областная клини-
ческая больница». В данных консультативных центрах проводятся консультации и диагности-
ческие исследования, в том числе с использованием высоких технологий.  
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Рис. 1. Структура первого этапа ПМСП 
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Рис. 2. Структура второго этапа ПМСП 
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Кроме того, консультативно-диагностическую первичную специализированную МСП 
оказывают областные диспансеры. Одновременно данные учреждения выполняют организаци-
онно-методическую функцию. 

Слабым звеном в области является 1-й уровень ПМСП из-за слабой материально-
технической базы учреждений первичного звена, низкой укомплектованности квалифициро-
ванными специалистами и недостаточной их мотивации в эффективной работе.  

В соответствии с программой развития здравоохранения РФ до 2020 года включена в 
программу развития здравоохранения области до 2020 года подпрограмма развития ПМСП и 
разработанная нами ее оптимальная трехэтапная система организации первого уровня. В пи-
лотных районах идёт ее реализация. 

Первый этап – профилактический.На этом этапе из профилактических мероприятий 
подпрограммы приоритетными направлениями являются: формирование у населения здорово-
го образа жизни; проведение иммунопрофилактики; консультации по проблемам здоровья; 
школы здоровья; проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска и их 
коррекции; диспансерное наблюдение больных с хроническими заболеваниями и профилакти-
ка их обострений (осложнений), лиц из групп риска, здоровых, беременных, детей, лиц декре-
тированных групп; выявление заболеваний на ранних стадиях заболевания и их оздоровление; 
проведение рациональной маршрутизации больных (рис.1). С целью повышения социально-
экономическойэффективности ПМСП профилактическую работу мы предлагаем сосредоточить 
на патологии, вызывающей наибольшие социально-экономические потери. К ним отнесены 
сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз, острые нарушения моз-
гового кровообращения), диабет 2 типа, онкологические болезни, дегенеративные заболевания 
позвоночника и крупных суставов. 

Второй этап (рис.2)– парагоспитальный, который включает лечение в амбулаторных 
условиях, в «стационаре на дому» и в дневном стационаре при АПУвпервые заболевших, хро-
нических больных с легкими обострениями, оказание помощи при неотложных состояни-
ях,долечивание выписанных из стационара, оказание паллиативной помощинеизлечимо боль-
ным (избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни). Создание в помощь первичному звену постоянных медицинских 
бригад для оказания неотложной помощи, в том числе в выходные и праздничные дни, а мо-
бильные медицинские бригады и мобильные медицинские комплексы – ПМСП в сельской 
местности (малодоступных селах и хуторах). Кроме того, на базе приемного отделения при ЦРБ 
и городских многопрофильных больниц развертываются диагностические отделения кратко-
временного интенсивного лечения для коррекции неотложных состояний с последующей 
маршрутизацией пациентов на этапы оказания менее затратной, но более квалифицированной 
и интенсивной МП. Это уменьшает уровень госпитализации и стоимость МП, повышает ее ка-
чество и доступность.  
 

 
 

Рис.3. Структура третьего этапа ПМСП 
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Третий этап – восстановительного лечения и реабилитации. В отделениях (цен-
трах) восстановительного лечения и реабилитации,созданных набазесуществующих и реор-
ганизованных физиотерапевтических кабинетов всех учреждений (рис. 3) первичного звена, 
оснащенных эффективным оборудованием и укомплектованных квалифицированными спе-
циалистами (врач ЛФК, физиотерапевт, медицинский психолог, социальный работник и 
др.), проводится восстановительное лечение и комплексная реабилитация: функциональная, 
трудовая, социальная и психологическая.Это позволит увеличить доступность и качество 
восстановительной и реабилитационной помощи населению, в первую очередь – сельскому, 
и социально-экономическую эффективность ПМСП. 

Разработанные нами– в целях повышения социально-экономической эффективности 
развития здравоохранения региона, повышения качества и продолжительности активной 
жизни населения – современные организационные мероприятия были использованы при 
формировании и реализованы в программе модернизации здравоохранения области 2011-
2012 гг. (Программа) и в пилотных районах, а также включены в программу развития здра-
воохранения региона на 2013-2020гг.  

Программа модернизации здравоохранения области реализовалась по нескольким 
направлениям. 

В рамках первого направления проведено дальнейшее укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения области: введено в строй 3 объекта и за-
вершается строительство 4 объектов в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, осуществлен капитальный ремонт – в 33 и в стадии завершения –11, теку-
щий ремонт – в 16 и продолжается – в 9 ЛПУ и оснащение 7 существующих межрайонных 
отделений (центров). Это позволило привести в соответствие стандарту оснащение многих 
ЛПУ. Всего закуплено, законтрактовано 1270 единиц современного медицинского  
оборудования.  

Вторым направлением предусмотрено внедрение современных информационных си-
стем в здравоохранении области. В 2011-2012 годах оснащеноболее 80% и до 2013года будет 
завершено оснащение новым оборудованием 6 323 рабочих мест (контроль и руководство с 
участием автора). АРМ врача устанавливается во всех поликлиниках районных и участковых 
больниц, женских консультациях, а также врачебных амбулаториях, центрах и отделениях 
ВОП.  

Третье направление – внедрение МЭС. Перенос приоритета на ПМСП, переход в 
2013г. на преимущественно одноканальное финансирование позволят обеспечить выполне-
ние стандартов МП, стандартов оснащения и кадрового обеспечения, а также дальнейшее 
повышение уровня оплаты труда медицинских работников и доплат, в зависимости от объе-
мов и КМП. В настоящее время в области внедрено 147 федеральных МЭС. Разработаны, рас-
считаны (с нашим участием) и внедряются территориальные МЭС стационарной медицин-
ской помощи (1169 групп, включающих в себя 8011 заболеваний и состояний) и 2006 регио-
нальных МЭС и протоколов ведения больного амбулаторно-поликлинической помощи. До-
полнительные средства, полученные в рамках Программы, направлялись на сокращение де-
фицита ТПГГ, а также на покрытие затрат за МП в соответствии с МЭС. В настоящее время 
по ТПГГ работает 9 коммерческих организаций первичной сети, развивается государствен-
но-частное партнерство.  

В пилотном (Алексеевском) районе развернуто отделение восстановительного лече-
ния и реабилитации, мобильная медицинская бригада, отделение диагностики и коррекции 
неотложных состояний, в Чернянском районе – отделение восстановительного лечения и 
реабилитации (с бальнеологией и соляной комнатой), реабилитационные центры функцио-
нируют в Белгороде и Старом Осколе, постоянная медицинская бригада – в Ст. Осколе. Та-
ким образом, в Программе учтены многие наши предложения и уделено большое внимание, 
как развитию ПМСП, так и трехэтапной ее системе организации первого уровня.  

Реализация мероприятийПрограммы и оптимальной системы организации 
ПМСП в 2011 и  2012 гг. дали положительные результаты. Так, дефицит ТПГГ уменьшился с 
38,4 до 24%, обеспеченность круглосуточными койками снизилась на 1,2%, длительность 
пребывания больного в стационаре – на 0,9 дня, больничная летальность – на 9,1%. Паллиа-
тивная помощь оказывалась на дому и на койках сестринского ухода, а на 2013г. – выделено 
278 коек в стационаре. В дневных стационарах в 2011г. пролечено почти 90 тыс. больных, 9 
тыс. – в стационаре на дому. Увеличилось на 3,6% число больных, взятых под диспансерное 
наблюдение, на 2,3% – число оздоровленных и на 4,8% – число посещений с профилактиче-
ской целью. Число лиц, обученных ЗОЖ, составило более половины взрослого населения, на 
59,1% увеличилось число массовых профилактических мероприятий при выездах поезда 
«Здоровье» и на 2,8% – число участвующих в них, на 15% – число выступлений в СМИ и в 4,4 
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раза – изданных пропагандистских материалов. В 2 раза увеличилось число посещений в 
центры «Здоровье», при этом практически все выявленные больные оздоровлены (97,6%). 
Число выездов мобильной бригады увеличилось на 23,9%, а число осмотренных – на 29,0%, 
проконсультированных больных – на 12,4%. В отделении диагностики и коррекции неот-
ложных состояний пилотного района за 2012г. оказана помощь более чем 4,0 тыс. чел., в т.ч. 
более 1 тыс. – детям. Из них примерно у половины отпала необходимость в госпитализации, 
что дало экономию, исчисляемую миллионами рублей.  

Отмечено улучшение основных показателей здоровья населения: общая смертность 
населения уменьшилась на 2,1%; младенческая смертность – на 2,0%; трудоспособного воз-
раста – на 3,2%, в т. ч.: от новообразований – на 14,9%, от внешних причин – 7,65. Снизилась 
смертность всех возрастов от злокачественных заболеваний на 13,9%, а 5-летняя выживае-
мость увеличилась – на 4,0%. Уменьшилась в среднем на 21,6% заболеваемость социально-
значимыми заболеваниями, на 6,5% – заболеваемость с ВУТ и увеличилась ожидаемая про-
должительность жизни (72,3 года). Увеличилась удовлетворенность населения КМП и сни-
зилось количество дефектов ее оказания. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития ПМСП в регионе призна-
ны: ее профилактическая направленность; переход на трехуровневую систему ее организа-
ции и трехэтапную оптимальную систему организации 1-го уровня ПМСП; ее развитие в 
сельской местности по принципу ОВП; приведение к стандарту укомплектованности и уров-
ня квалификации кадров, оснащение учреждений первичного звена; широкое использова-
ние мобильных видов МП, межрайонных отделений (центров), информационных техноло-
гий; развитие патронажной службы, восстановительного и паллиативного лечения; эффек-
тивное использование средств по приоритетным направлениям с использованием новых 
форм оплаты ПМСП и труда медработников. Их внедрение дает положительные результаты 
как в эффективности работы ЛПУ, так и улучшении состояния здоровья населения области и 
продолжительности его активной жизни. 
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В статьепредставлены данные об уровне, структуре, распро-
страненности детской инвалидностив Тернопольской области в 
сравнении со среднестатистическими показателями в Украине за 
период2002-2012годов, предложеныреальныепути сниженияпока-
зателейдетской инвалидности. К концу 2011 года распространен-
ность детской инвалидности увеличилась, достигнув в Тернополь-
ском регионе 216,8 на 10 000 населения. В структуре детской инва-
лидности в области, как и в Украине, превалируют врожденные 
аномалии развития, заболевания нервной системы. Высокий уро-
вень инвалидности среди детей диктует необходимость совершен-
ствования методов профилактики, начиная с мероприятий по 
охране материнства и детства, с перинатального периода.  
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сти, распространенность детской инвалидности. 

 

 
Последние десятилетия характеризуются ухудшением здоровья детского населения, 

причинами которого могут быть изменения социально-экономических условий, питания насе-
ления, снижение уровня жизни. Детская инвалидность является важнейшей проблемой совре-
менного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,5% общего количе-
ства детей составляют дети, соответствующие понятию инвалидности и нуждающиеся в помо-
щи государства, из них 1% – тяжелые лежачие инвалиды, которых полностью адаптировать к 
социальной жизни очень трудно. Третья категория – 10-20% детей – не являются ни инвалида-
ми, ни полностью здоровыми. Это дети с минимальной мозговой дисфункцией, нарушением 
поведения, плохо успевающие в школе, с какими-либо пограничными нарушениями невроло-
гического статуса; и все они для лучшей адаптации в обществе требуют постоянной коррекции 
специалистов – врачей, педагогов, логопедов, психологов [5, 11]. 

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 150 тыс. детей-инвалидов 
(приблизительно 2,5%), о которых шла речь выше, однако количество детей, нуждающихся в 
постоянной коррекции, в 10-20 раз больше [4, 5, 6, 8]. 

Инвалидность наряду с показателями заболеваемости, физического развития, группой 
медико-демографических критериев является важным индикатором состояния здоровья дет-
ского населения. В настоящее время в динамике состояния здоровья детского населения наме-
тилось множество неблагоприятных тенденций: повышение частоты врожденных и наслед-
ственных заболеваний, прогрессирующий рост хронических форм соматической патологии и, 
как результат, повышение общего числа детей с ограниченными возможностями [1, 3, 7, 8]. 

Лечебные учреждения первого, второго итретьего уровнясвоей деятельностью влияют 
наосновныеинтегральныепоказатели, в том числе, детской инвалидности.Для оптимизаци-
иструктурно-функциональной модели лечебного учреждения третьегоуровня –областной дет-
ской больницы–проанализированы уровеньи структурадетской инвалидности. 

Цель работы.Провестиуглубленное исследование динамики детской инвалидности за 
10 последних лет в Тернопольской области,определить факторы риска, причины, формирую-
щие детскую инвалидность, ее структуру, распространенность для подтверждения необходимо-
стиреабилитационной помощи детям-инвалидам на всех уровнях оказания медицинской  
помощи. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ уровня, структуры и распро-
страненности детской инвалидности в Тернопольской области за последние 10 лет, учитывая 
среднестатистические показателиУкраины.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатель детскойинвалидности в 
Украине имеет стойкуютенденцию к росту, по данным центрамедстатистики МОЗ Украины 
(рис. 1). Уровень общейинвалидности детейболее чем задесятилетнийпериод увеличилсяболее 
чем на 90% (в 1992 г.– 95,7; в 2006 г. –194,4; в 2011 г. – 207,6 на 10000 детей). На сегодня, учи-
тываячисленностьдетского населения в Украине, печальнымиявляются отечественные реалии: 
около 212 тыс.детей-инвалидовв возрасте до18 лет, из них –до 85 тысячдетей с тяжелойинва-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

_____________________________________________________________________________ 

 

199 

лидностью, от 850 тыс. детейдо 1 млн 700 тыс.– имеют определенныепроблемы со  
здоровьем [5].  

 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей здоровья детского населения Украины  

 
Анализ показателей детской инвалидности в области на протяжении 10 лет показал 

неуклонное увеличение абсолютного числа инвалидов с параллельным уменьшением количе-
ства детского населения (за 10 лет – сократилось на 60848), что свидетельствует о нарастании 
темпов детской инвалидности в области (табл. 1, рис. 2).  

Уровень детской инвалидности в регионе превышает средний по Украине и не имеет 
тенденции к снижению.  

Таблица 1  
Динамика детской инвалидности в Тернопольской области (2002-2011 гг.) 

 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество детей-
инвалидов  

3073 3097 3234 4071 4400 4550 4688 4656 4572 4578 

Уровень детской ин-
валидности в области 
(на 10 тыс. дет. насе-
ления) 

133,1 134,1 136,2 168,0 187,0 198,5 209,6 212,4 212,5 216,8 

Показатели детской 
инвалидности по 
Украине (на 10 тыс. 
дет. населения) 

163,6 168,9 170,4 177,6 191,0 196,4 199,6 202 204,3 207,6 

Количество детей, 
впервые ставшие 
инвалидами  

399 404 474 737 651 641 593 491 504 509 

Уровень первичной 
инвалидности (на 10 
тыс. дет. населения) 

17,3 17,4 20,4 30,4 27,7 28,0 26,5 22,4 23,4 24,1 

Уровень первичной 
инвалидности по 
Украине (на 10 тыс. 
дет. населения) 

19,1 19,4 20,5 23,4 22,3 22,4 22,1 22,2 22,8  
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Рис. 2. Количество детского населения в Тернопольской области 

 

 
Распространенность детской инвалидности увеличилась, и темп ее прироста за послед-

нее десятилетие составил более 62% по области и более 26% по Украине (табл. 2). В конце 2011 
года показатель детской инвалидности достиг 216,8 на 10 000 населения (в Украине – 207,6). 

На сегодняшней день в динамике состоянияздоровья детского населенияотмечает-
сямногонеблагоприятных тенденций – повышениечастоты врожденныхи наследственныхзабо-
леваний;высокий удельныйвес детей, родившихся глубоко недоношенными, стравмамии пато-
логиейцентральной нервной системы; прогрессирующий ростхронических форм патологиии 
болезнейаллергического генеза,увеличение частоты осложненийвирусных ипаразитарных за-
болеваний, в томчисле контролируемыхинфекций, и как результат этого – повышение общего-
числадетей-инвалидов [2]. 

Таблица 2 
Динамика уровня детской инвалидности в области (2002-2011 гг.) 

 

Годы 
Количество 

детей 
Количество детей-

инвалидов 

Показатель  
инвалидности 

(на 10 000 детей) 

Показатель  
инвалидности 

(на 10 000 детей)  
в Украине 

2002 269294 3073 133,1 163,9 

2005 235288 4071 168,0 177,6 

2011 208356 4578 216,8 207,6 

Динамика за 
10 лет 

- 60848 
- (22,61%) 

+ 1505 
+ (32,88%) 

+ 62,88% + 26,66% 

 
Анализ структуры детской инвалидности в области показывает, что первые ранговые 

места продолжают занимать врожденные аномалии, болезни и нарушенияфункции нервной 
системы, психические расстройства (табл. 3, 4).  

Увеличение показателяобщей детскойинвалидностипроисходитза счет значительного ро-
стамножественных врожденных пороков развития: в том числе врожденныхпороков сердца, 
сложных врожденныхпороков развития желудочно-кишечного тракта у новорожденных, кото-
рым проводятсякорректирующиеоперативные вмешательства, ростаболезней эндокринной си-
стемы, в том числе впервыевыявленногосахарного диабета. Увеличилось количество детей с 
нарушением слуха, зрения, болезнями органов дыхания. Болезни органов кровообращения яв-
ляются основной патологией, приводящей к инвалидности молодого населения трудоспособно-
го возраста, и одновременно одной из главных причин смертности в Украине, поэтому диагно-
стика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей остается одной из актуаль-
нейших медицинских проблем в педиатрии. Среди детей-инвалидов преобладаютжителисела 
(57-58%), городские жителисоставляют42-43%. 
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Таблица 3 
Структура детской инвалидности по области за 2002-2006 гг. 

(на 10 тыс. детского населения) 
 

Нозологии 
Уровень на 10 тыс. детского населения 

2006 2005 2004 2003 2002 

Новообразования 5,1 5,3 4,5 4,2 4,1 

Болезни эндокринной 
системы 

12,2 11,1 8,7 8,5 8,0 

В т. ч. сахарный диабет 7,0 6,6 4,5 4,5 4,3 

Болезни крови и орга-
нов кроветворения 

1,6 1,5 1,3 1,5 1,6 

Расстройства психики и 
поведения 

29,0 27,4 19,8 21,6 22,0 

Болезни нервной си-
стемы 

36,6 33,2 29,6 28,9 28,3 

В т. ч. ДЦП 21,3 19,6 17,5 16,9 16,5 

Болезниглаза 10,8 9,3 8,2 8,6 9,1 

Болезни уха 12,2 10,8 9,1 8,4 8,1 

Болезни органов кро-
вообращения 

2,0 1,9 1,3 0,9 0,8 

Болезни органов дыха-
ния 

10,8 9,3 7,2 6,6 6,5 

Болезни органов пище-
варения 

3,2 2,7 2,2 2,2 2,8 

Болезни мочевой си-
стемы 

2,7 2,3 1,6 1,9 1,8 

Болезни костно-
мышечной системы 

9,5 7,8 5,4 6,1 7,3 

Врожденные аномалии 46,0 40,9 34,0 32,0 30,4 

Травмы и отравления 3,8 3,2 2,4 1,9 1,7 

Всего по области 187,0 168,1 136,2 134,1 133,1 

 

В структуре детской инвалидностинаблюдается увеличение уровня врожденных поро-
ков развития, болезней нервной системы и постепенное снижение нарушений психики и пове-
дения (рис. 3).  

Причины детской инвалидности разнообразны, их много, ноособое место занимает орга-
низационный характер причин. Высокий показательдетской инвалидности обусловлен целым 
комплексом социально-экономических факторов, в частности несовершенством существующей 
системы медицинского обеспечения, некачественной пренатальной диагностикой, поскольку 
увеличивается количество детей с недиагностированными или несвоевременно диагностиро-
ванными врожденными пороками развития, хромосомными аномалиями, а также немаловаж-
ное значение имеет переходна регистрацию глубоко недоношенных с недостаточным обеспече-
нием условий к выхаживанию этой категории детей, начиная со II уровня оказания помощи.  

Современный уровень развития медицины позволяет сохранить жизнь глубоко недо-
ношенным, с врожденными пороками развития, травмированным в родах или перенесшим 
тяжелую асфиксию, которые впоследствии становятся основным контингентом, формирую-
щим детскую инвалидность. По данным многофакторного анализа, ведущими причинами, 
определяющими инвалидность в детстве, явились тяжесть патологии, характер  течения забо-
левания, отсутствие медицинской реабилитации и ранний возраст возникновения  
болезни [10]. 
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Таблица 4  
Структура детской инвалидности по области за 2007-2011 гг.  

(на 10 тыс. детского населения) 
 

Нозологии 
Уровень на 10 тыс. детского населения 

2011 2010 2009 2008 2007 

Новообразования 5,7 5,9 5,9 5,9 5,7 

Болезни эндокринной 
системы 

14,6 13,6 14,3 14,3 13,2 

В т. ч. сахарный диабет 8,2 7,2 7,6 7,6 7,4 

Болезни крови и орга-
нов кроветворения 

1,5 1,5 1,8 1,9 1,5 

Расстройства психики и 
поведения 

21,6 22,4 23,7 25,1 26,4 

Болезни нервной си-
стемы 

40,6 40,5 40,7 39,9 38,7 

В т. ч. ДЦП 22,1 21,4 21,8 22,0 21,5 

Болезниглаза 10,5 10,1 9,9 10,1 10,5 

Болезни уха 13,0 13,2 13,4 13,0 12,9 

Болезни органов кро-
вообращения 

3,3 3,3 3,2 3,4 2,3 

Болезни органов дыха-
ния 

12,7 12,7 12,9 12,2 11,9 

Болезни органов пище-
варения 

3,3 3,6 4,1 3,9 3,5 

Болезни мочевой си-
стемы 

4,0 3,4 3,1 3,0 3,1 

Болезни костно-
мышечной системы 

9,8 10,0 10,1 10,9 10,4 

Врожденные аномалии 68,8 65,0 61,7 58,8 52,4 

Травмы и отравления 5,1 5,3 5,6 5,6 4,5 

Всего по области 216,8 212,5 212,4 209,6 198,5 

 
Первичная инвалидность до 2005 года катастрофически увеличилась до 30,4 на 10 тыс. 

детей, после чего, начиная с 2006 года, наметилась тенденция к снижению (2011 г. – 24,1).  
В структуре первичной детской инвалидности в Тернопольском регионе на І месте – врожден-
ные аномалии развития – 2002 г. – 5,2; 2007 г. – 9,3; 2011 г. – 7,8; на ІІ месте – болезни нервной 
системы – 2002 г. – 2,9; 2007 г. – 4,4; 2011 г. – 2,7; на ІІІ месте – расстройства психики и пове-
дения – 2002 г. – 2,3; 2007 г. – 2,1; 2011 г. – 2,1 и болезни эндокринной системы – 2002 г. – 1,0; 
2007 г. – 1,6; 2011 г. – 2,1 (рис. 4). 

Высокий уровень детской инвалидности свидетельствует о необходимости создания 
действенных методов взаимодействия между государственными службами охраны здоровья, 
социальной защиты, общественными организациями и семьёй. 

Учитывая результаты анализа уровня, структуры детской инвалидности в области, 
внедрения Национальной государственной комплексной программы «Реабилитация детей с 
инвалидностью на 2004-2011 годы», разработана иреализована программа «Поддержка Кон-
цепции ранней социальной реабилитации детей-инвалидов», в рамках которойв 2002 году от-
крыт областной центр реабилитации детей с органическим поражением нервной системы. Од-
новременно на областном уровне разработана программа социальной реабилитации детей-
инвалидов на 2011-2015 гг. 
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Рис. 3. Структура детской инвалидности по области за 2002-2011гг. 

(10 тыс. дет. населения) 

 
 

 
Рис. 4. Динамика основных показателей первичной инвалидности в области 

 

Насегодняшний день в регионефункционирует сетьмедико-социальных центров для ре-
абилитации детей-инвалидов, активноработает системасоциальных центровреабилитации, ко-
торые курируютсяФондомсоциальной защиты инвалидов, а также созданымногопрофиль-
ныеучебно-реабилитационныецентры в городах Тернополь, Залещики. Существующая система 
реабилитации способствует улучшению обслуживания детей с отклонениями в развитии, по-
вышению эффективности реабилитационных мероприятий.  

Выводы.  
1. Детская инвалидность в Тернопольской области за период 2002-2011 годов имеет 

тенденцию к росту, превышая в последние годы среднеукраинские показатели, что является 
результатом отрицательного воздействия на здоровье детей биологических, медико-
социальных и экологических факторов, а также свидетельством несовершенства методов пер-
вичной профилактики инвалидности.  

2. На протяжении последних лет в структуре заболеваний, приводящих к инвалидно-
сти у детей, три ранговых места принадлежат врожденным аномалиям, болезням нервной си-
стемы, психическим расстройствам и расстройствам поведения. 

3. Эффективность реабилитации детей-инвалидов обусловлена организацией меди-
цинских, социально-психологических мероприятий, с активной деятельностью социальных 
служб, организацией поддержки семьи. Реализация областной комплексной программы явля-
ется резервом снижения детской инвалидности. Немаловажное значение имеет отношение ро-
дителей к здоровью ребенка, уходу за ним и последовательность проведения реабилитацион-
ных мероприятий. 
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4. Необходимо улучшить качествопренатальной диагностикипо выявлениюврожден-
ных пороков развития.Активизироватьсанитарно-просветительнуюработу срединаселения по 
вопросам профилактикизаболеваний нервной системы иврожденных пороков разви-
тия.Ввестипроспективноеконсультирование супружескихпари семей, вкоторых родились дети 
сврожденными пороками развития,в медико-генетической консультации. 
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В работе раскрыты проблемы сбора и обработки 
клинической информации в условиях первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

Предложены новые подходы к формированию мно-
гомерного образа пациента и разработки на его основе 
инновационной программы диспансерного наблюдения 
за пациентами с метаболическим синдромом и фактора-
ми риска сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Ежедневно современному клиницисту, особенно практикующему в условиях терапевти-

ческой службы и общей практики в поликлинике, приходится перерабатывать большое количе-
ство самой разнообразной информации. Основную ее часть составляет клиническая информа-
ция, касающаяся жалоб, анамнеза, данных физикального осмотра, результатов параклиниче-
ских исследований и т.д. Клинически осмысливая ее, врач проводит дифференциальную диа-
гностику, оценивает степень выраженности факторов риска, тяжести заболевания, степень 
функциональных расстройств, строит прогноз, выбирает лечебную тактику. Между тем, в век 
информатизации возникает необходимость и существует возможность не только устанавливать 
факты, но и измерять их степень их выраженности, значимости. Для оценки степени функцио-
нальных нарушений используются результаты инструментального (например, спирографии) 
[4] или лабораторного исследования [5] в сочетании с клиническими проявлениями болезни. 
Такие же методы используются и при оценке ее степени тяжести и фазы. Таким образом, ис-
пользуется параметрический метод, в основе которого лежат, в частности, числовые показатели 
– количественные свойства объекта исследования.  

Между тем проблематичным представляется измерение (численная оценка) анамнести-
ческих данных, которые трудно поддаются количественному описанию, особенно – в абсолют-
ных единицах. Между тем, изучая анамнез, врач, в частности, может получить информацию о 
наличии факторов риска того или иного заболевания. При традиционном рутинном (формаль-
ном) походе, в лучшем случае, на этом дело и завершается. Степень же выраженности и особен-
ности факторов риска на основе полученной в процессе рутинного опроса информации опреде-
лить порой невозможно. Следовательно, у врача возникает дефицит важной информации, ко-
торая в дальнейшем могла бы стать основой успешной лечебной, профилактической, реабили-
тационной программы. Значимость тщательного исследования анамнеза пациента подчеркнута 
еще М.Я. Мудровым, С.П. Боткиным, Г.А. Захарьиным, А.А. Остроумовым и до настоящего вре-
мени остается бесспорной. Однако в современных условиях молодое поколение врачей, по ряду 
причин, нередко пренебрегает этим ценным диагностическим методом строя лечебно-
диагностический процесс на данных параклинических методов, что нередко становится причи-
ной ошибки [9, 10, 11]. 

В блоке анамнестических данных важная роль принадлежит разделу, связанному с се-
мьей пациента. При этом, в условиях существующего института семейной медицины возникает 
необходимость отличать понятия «семейный анамнез» и «анамнез семьи». Несмотря на кажу-
щуюся их идентичность, понятие «анамнез семьи» представляется более широким. Оно вклю-
чает гендерные, психологические, социальные, экономические, культурные аспекты семьи [8, 
13]. Пациент, находясь в семейном окружении, может испытывать как положительное ее влия-
ние на здоровье, так и отрицательное. Особенно ярко это выражено при формировании хрони-
ческих социально обусловленных неинфекционных заболеваний, например таких, которые 
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входят в кластер «метаболического синдрома» (МС). Показано, что в одинаковых социально-
экономических условиях семьи пациентов с МС отличаются более низкими показателями обра-
за жизни. Степень выраженности и число факторов риска при этом у пациентов с МС выше, а 
КЖ ниже. Эти показатели связаны с медико-социальными особенностями (типами) семей, 
определяющими образ жизни ее членов [2]. 

В настоящее время среди специалистов становится популярной концепция «лечения 
болезни», подразумевающая мультидисциплинарный подход к лечению больных с определен-
ным синдромом или нозологической формой заболевания. Преимущество данного подхода за-
ключается в том, что при этом используются практические рекомендации по лечению данного 
синдрома, состояния или заболевания, основанные на принципах доказательной медицины. 
Они включают в себя обучение больных, привлечение необходимых консультантов, проведение 
современных лабораторных и инструментальных методов исследования, диагностики и лече-
ния с обеспечением соответствующими медикаментами и перманентный мониторинг [12]. 
Между тем упускается из виду семья пациента с ее образом жизни, факторами риска и здоро-
вьесберегательным потенциалом. 

Детальное исследование анамнеза семьи, наряду с клиническим осмотром, следует рас-
сматривать как основу интегративного подхода, способного существенно повысить качество ди-
агностической работы врача. В реальной клинической практике такое глубокое многомерное 
исследование анамнеза семьи с медико-социальных, психологических и экономических пози-
ций, как правило, не проводится. 

Целью настоящего исследования стала разработка новых подходов к диспансерному 
наблюдению (ДН) за пациентами с метаболическим синдромом и факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ФР ССЗ), на основе построения многомерного образа пациента 
(МОП). Построение многомерного образа пациента осуществлялось с помощью полипарамет-
рического анализа показателей здоровья пациента и его семьи (ПМОАС).  

Выбор МС в качестве модели для разработки МОП определялся тем, что социальная 
обусловленность и социальная значимость этого патологического состояния в настоящее время 
не вызывает сомнений и требует разносторонней оценки, в том числе,  психосоциальных ФР 
(депрессия и враждебность, низкое социально-экономическое положение, социальная изоля-
ция и хронический стресс) путем опроса [1] и клинического исследования.  

В процессе работы в качестве ключевых свойств МОП рассматривалась его системность 
и интегративность, что и достигалось путем использования многомерного (полипараметриче-
ского) анализа физического, психического и социального здоровья пациента и его семьи.  

Материалы и методы. Исследование проводилось с информированного согласия па-
циентов и членов их семей и соответствует этическим нормам Хельсинской декларации (2000 г.). 
Работа выполнялась на базе поликлинического отделения МУЗ «Корочанская ЦРБ» Белгород-
ской области на протяжении 2008-2010 гг. 

Диагностика факторов риска ССЗ и МС осуществлялась в соответствии с «Рекомендаци-
ями экспертов Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению ме-
таболического синдрома (МС), второй пересмотр, 2009» [7].  

Критериями включения пациентов в обе группы стали: работоспособный возраст; нали-
чие основного диагностического критерия МС – абдоминального ожирения (АО); наличие не 
менее одного дополнительного критерия диагностики МС; отсутствие гипертонической болезни 
(ГБ) III стадии, любых форм ИБС, хронической сердечной недостаточности, цереброваскуляр-
ной болезни.  

Суть предложенного полипараметрического анализа для формирования МОП заключа-
лась в одновременной регистрации ряда физиологических, психологических и социальных па-
раметров, позволяющей, комплексно оценивать факторы риска, уровень здоровья пациента и 
его семьи и определять ее проблемные зоны. Сбор необходимой информации осуществлялся 
путем клинического осмотра пациентов, медико-социального опроса медицински активных 
членов семьи (МАЧС) [3] и контент-анализа клинической документации.Медико-социальный 
опрос осуществлялся с помощью оригинального авторского опросника, включавшего 31 вопрос.  

В основу ПМОАС положена интеграция показателей, определяющих функционирова-
ние семьи, которые были распределены на шесть групп: социальный индикатор, экономиче-
ский индикатор, индикатор самосохранительного поведения (медицинская активность), инди-
катор физического здоровья, индикатор нестабильности семейного цикла (критических зон) и 
индикатор психологического микроклимата. В каждую группу входили те или иные признаки 
семьи, характеризующие ее по отдельным сферам жизнедеятельности.  

В частности, индикатор медицинской активности семьи (ИМАС) складывался из суммы 
УЕ от оценки таких составляющих, как индикатор питания (ИП), индикатор досуга (ИД), инди-
катор вредных привычек (ИВП), индикатор физической активности (ИФА), индикатор профи-
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лактической активности (ИПА), индикатор медицинской грамотности (ИМГ), индикатор ком-
плаентности к соблюдению медицинских рекомендаций (ИК), и рассчитывался по формуле: 

ИМАС = 
 7

7/
xx1

 

где: x1– ИП, x2  – ИД, x3 – ИВП, x4 – ИФА,  x5 – ИПА,  x6 – ИМГ, x7 – ИК. 
Для получения возможности математической оценки как параметрических, так и непа-

раметрических данных степень выраженности каждого индикатора представлялась в условных 
единицах (УЕ). 

УЕ носили как положительные, так и отрицательные значения (в случаях описания 
факторов, негативно влияющих на функционирование семьи). Суммирование или вычитание 
УЕ позволяло количественно описывать определенные сферы жизнедеятельности семьи. Визу-
ализация результатов достигалась путем построения лепестковой диаграммы, отражающей как 
относительно благополучные сферы жизнедеятельности семьи, так и проблемные (рис. 1а).  

Оценка результатов ПМОАС реальной семьи осуществлялась путем их сравнения с 
«идеально здоровой семьей», в которой сумма УЕ принималась за 60 (по 10 максимально воз-
можных УЕ в каждой группе признаков) и рассматривалась как медико-социальный индикатор 
семьи (МСИС), вычисляемый по формуле: 

МСИС = 
 61 xx

 

где: х1– индикатор социального здоровья (ИСЗ), х2 – экономический индикатор (ЭИ), х3– инди-
катор медицинской активности (ИМА), х4 – индикатор физического здоровья (ИФЗ), х5 – инди-
катор критических зон семейного цикла (ИКЗ), х6 – индикатор психологического микроклима-
та (ИПМ). Кроме ПМОАС использовалась и оригинальная методика полипараметрической 
оценки здоровья пациента (ПОЗП), разработанная по аналогичному принципу (рис. 1б). Одно-
временно, с помощью опросника SF-36, изучалось качество жизни (КЖ) пациентов [6]. 

 
 

 

 

а б 
Рис. 1. Визуальные образы, отражающие «идеальное здоровье» семьи (а) и пациента (б) 
Примечание: I - индикаторы, отражающие социальное здоровье (ИДХ – индикатор доходов; ИП – 

индикатор питания; ИВП – индикатор вредных привычек; ИД – индикатор досуга; ИФА – индикатор фи-
зической активности; ИПА – индикатор профилактической активности; ИМГ – индикатор медицинской 
грамотности; ИК – индикатор комплаентности к соблюдению рекомендаций медработников II – индика-
торы, отражающие физическое здоровье (ИГДН - индикатор, вычисленный по результатам ДН; ИБВ – 
индикатор, вычисленный по результатам определения биологического возраста, III – индикаторы, отра-
жающие психическое здоровье (ИДП – индикатор депрессии; ИТР- индикатор тревожности). 

 
Обследовано 234 пациента: 137 чел.– с МС и 97 чел. –с ФР ССЗ входивших в состав 127 

семей (56 семей пациентов с ФР ССЗ и 71 семья пациентов с МС). Средний возраст составил 
43,4+0,8 г. Пациенты были разделены на две группы: основную (49 чел. – с ФР ССЗ (22 муж., 27 
жен., средний возраст – 37,8+1,4 г.); 69 чел. – с МС (29 муж., 40 жен., средний возраст48,7+0,9 
лет)), ДН в которой осуществлялось по инновационной программе ДН (ИПДН) и контрольную 
(48 чел. – с ФР ССЗ (23 муж., 25 жен., средний возраст – 38,3+1,3 г.); 68 чел. – с МС (30 муж.,  
38 – жен., средний возраст 48,9+0,93 г.)), ДН в которой осуществлялось по традиционной про-
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грамме (ТПДН). Суть ИПДН заключалась в разработке образовательной программы, которую 
отличали следующие особенности: 

1. Расширение круга обучаемых за счет вовлечения в образовательную среду помимо 
самих пациентов медицински активных членов семей. 

2. Использование принципов андрагогики – науки о методах обучения взрослых.  
3. Индивидуализация (персонификация) образовательного процесса. 
Под МАЧС понимались лица, обладавшие наиболее высокими уровнями: 
1. Мотивации к оказанию помощи близким. 
2. Медицинских знаний. 
3. Комплаенса к выполнению рекомендаций медицинских работников. 
Исследование осуществлялось дважды, в начале и в конце реализации ИПДН, которая 

продолжалась на протяжении двух лет. В течение всего периода наблюдения пациенты регу-
лярно принимать лекарственные препараты, предусмотренные соответствующими стандартами 
оказания медицинской помощи. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета статистиче-
ских программ «Statisticav.5.5A» для Windows. Достоверными считались различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение.Ни у одной из обследованных семей не выявлено МСИС, 
свойственного «идеально здоровой семье». В обеих группах МСИС был снижен более чем в пол-
тора раза и составлял у пациентов с МС 35,5+0,7 УЕ, а у пациентов с ФР ССЗ 39,4+0,7 УЕ 
(p<0,05).Социальные и экономические показатели, ИКЗсемей пациентов в группах с МС и ФР 
ССЗ при этом были сходны (p>0,05). В то же время ИМАС, ИФЗ и производный от них МСИС 
были достоверно (p<0,005) выше в группе семей пациентов с ФР ССЗ, чем в группе семей паци-
ентов с МС. МСИС тесно коррелировал (r=0,67) с основными показателями КЖ пациентов, как с 
МС, так и с ФР ССЗ.  

В семьях пациентов с МС ИПМ был ниже в 1,3 раза по сравнению с семьями пациентов с 
ФР ССЗ. При этом у пациентов с МС чаще определялись неудовлетворительные показатели 
психического здоровья. В 10,2% случаев выявлены депрессивные состояния (ДС), в 4,4% – кли-
нически выраженная тревога (КВТ), а в 2,2% – субклиническое тревожное состояние (СКТС). 

В то же время в группе пациентов с ФР ССЗ депрессия выявлялась в два раза реже – в 5% 
случаев, КВТ не наблюдалось, а СКТС встречались с такой же частотой, как и у пациентов с МС 
(2%). Распространенность ДС и ТС среди обследованных пациентов, будучи относительно невы-
сокой, все же в два раза чаще выявлялась у пациентов с МС. 

Ни у одного пациента не была выявлена рациональная модель питания. Тогда как нера-
циональное питание выявлялось почти у половины (46%) пациентов с МС и у каждого четвер-
того (23%) пациента с ФР ССЗ. Среди нерационально питающихся пациентов доли мужчин и 
женщин оказались приблизительно равными. Наиболее высокий ИП – 4,4+0,13 УЕ отмечался у 
пациентов с ФР ССЗ в возрастной группе от 18 до 29 лет и был достоверно выше (р<0,05), чем у 
пациентов в возрастной группе 50-59 лет. При этом у женщин ИП оказался несколько ниже 
(р>0,1), чем у мужчин. Наиболее низкий ИП отмечался у лиц обеих групп в возрастной группе 
50-59 лет и не зависел от пола. В обеих группах выявлена умеренная обратная связь между ИП 
и возрастом (r =-0,30).  

У пациентов c ФР ССЗ также было достоверно выше и КЖ (p<0,01). При этом гендерных 
особенностей КЖ в обеих группах не обнаружено (p>0,05). Показатели всех кластеров КЖ в 
обеих группах уменьшались с возрастом (r=-0,63) и находились в корреляционной связи, как с 
основным, так и с дополнительными критериями диагностики МС (r=-0,56).  

Общее восприятие здоровья зависело от медицинской активности пациентов (r=0,57), 
их профилактической активности (r=0,63) и медицинской грамотности (r=0,72). Психическое 
здоровье пациентов напрямую зависело от организации досуга (r=0,61), уровней дохода 
(r=0,46) и степени рациональности питания (r=0,43). Социальная активность (ИСЗ) всех обсле-
дованных пациентов тесно коррелировала с их медицинской активностью (r=0,65), организо-
ванностью досуга (r=0,48) и рациональностью питания (r=0,37). 

За время наблюдения отмечена более или менее выраженная динамика физического, 
психического и социального кластеров здоровья пациентов как с ФР ССЗ так и с МС обеих 
групп. Однако степень выраженности изменений была различной.  

К завершению ИПДН в основной группе пациентов с ФР ССЗ достоверно, по сравнению 
с пациентами контрольной группы, возросли показатели целевых значений основного и допол-
нительных критериев диагностики МС и КЖ (p<0,01-0,005) (табл. 1, 2). На этом фоне доля па-
циентов с ФР ССЗ основной группы, у которых удалось достичь целевых значений АД и норма-
лизовать его суточный профиль по данным суточного мониторирования АД (СМАД), оказалась 
выше, чем в контрольной группе (рис. 2). 
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У пациентов основной группы в среднем в два раза чаще наблюдалось улучшение таких 
показателей КЖ, как общее восприятие здоровья (GH), физическая активность (PF),  роль фи-
зических проблем в ограничении жизнедеятельности (RP), восприятие боли (BP). В тоже время 
существенной разницы между положительной динамикой показателя VT (жизнеспособность) в 
основной и контрольной группах не установлено (2,4% и 2,1% соответственно).  

Таблица 1 
Динамика основного и дополнительных критериев метаболического синдрома  

в группе пациентов с ФР ССЗ в процессе реализации ИПДН и ТПДН 
 

Критерий МС 

Группы пациентов 

Основная (n=49) Контрольная (n=48) 

До реализации 
ИПДН 

После реализа-
ции ИПДН 

До реализации 
ТПДН 

После реализа-
ции ТПДН 

ОТ, см 
Муж. 97,2+0,39 92,6+0,35*** 97,9+0,46 93,2+0,49*** 

Жен. 90,5+0,97 78,7+0,63*** 90,3+0,92 81,9+0,60*** 

ХС ЛПВП, 
моль/л 

Муж. 1,27+0,03 1,52+0,03*** 1,26+0,03 1,38+0,02*** 
Жен. 1,55+0,08 1,74+0,05*** 1,47+0,07 1,56+0,06** 

ХС ЛПНП, моль/л 2,56+0,12 2,11+0,09*** 2,53+0,08 2,31+0,07* 

ТГ, ммоль/л 1,7+0,02 1,43+0,03*** 1,73+0,02 1,54+0,02*** 
Глюкоза плазмы крови натощак, 
ммоль/л 

5,7+0,08 5,2+0,05*** 5,7+0,08 5,3+0,06*** 

 
Примечание: здесь и в табл. 2 отмечена достоверность различий между показателями до- и после 

реализации ИПДН и ТПДН - * -p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,005. 

 
Под влиянием ИПДН существенно снижалась роль эмоциональных проблем в ограни-

чении жизнедеятельности (RP), о чем свидетельствовал прирост показателя в основной группе 
на 6,8%, в то время, когда в контрольной группе он был в два раза ниже (3,2%). Улучшение фи-
зической составляющей здоровья положительно отражалось на социальной активности (SF) 
пациентов основной группы, которая возросла в 3,9 раза по сравнению с таковой в контрольной 
группе. Мероприятия ИПДН благоприятно влияли на психическое здоровье пациентов основ-
ной группы. Показатель их психического здоровья (MH) повышался на 2,2%, в то время как в 
контрольной аналогичная тенденция была выражена лишь на 0,8% (табл. 2). 

 

  
а б 

до реализации программы ДН,                     - после реализации программы ДН 
 

Рис. 2. Динамика интегративных показателей здоровья пациентов с ФР ССЗ  
в процессе реализации ИПДН (а) и ТПДН (б) 

 
Показатели психического здоровья, полученные с помощью методики SF-36, согласо-

вывались с таковыми, полученными с помощью ПМОАС.Под влиянием мероприятий ИПДН у 
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пациентов с ФР ССЗ основной группы доля пациентов с субклиническим течением ДС умень-
шилась в 3 раза, в то время как аналогичный показатель в контрольной группе был вполовину 
ниже (1,4 раза). 

Снижение уровней АД, ТГ, ХС ЛПВП, гликемии и выраженности АО позволило за время 
реализации ИПДН добиться регресса гипертрофии миокарда ЛЖ в основной группе у 7 паци-
ентов, в то время как в контрольной группе он наблюдался лишь у 2 пациентов. При этом в ос-
новной группе ИММЛЖ уменьшился у мужчин на 7,3%, у женщин на 5,8%; а в контрольной 
группе – у мужчин на 4,5%, а у женщин лишь на 3,2%.  

Таблица 2 
Динамика качества жизни пациентов с ФР ССЗ  

в процессереализации ИПДН и ТПДН 
 

Показатели качества жизни 

Группы пациентов 

Основная (n=49) Контрольная (n=48) 

До реализа-
ции ИПДН 

После реали-
зации ИПДН 

До реализа-
ции ТПДН 

После реали-
зации ТПДН 

GH (Общее восприятие здоровья) 67,6+1,47 76,8+1,25** 67,1+1,57 72,3+1,37** 

PF (Физическая активность) 87,3+1,74  94,4+2,52** 85,8+1,63 93,8+2,1** 

RP (Роль физических проблем в огра-
ничении жизнедеятельности) 

91,3+2,13 96,9+1,18** 93,7+2,04 95,8+1,55* 

RE (Роль эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности) 

89,9+2,58 96,0+1,56** 87,6+2,89 90,4+2,39* 

SF (Социальная активность) 87,2+1,70 93,4+1,17** 89,0+1,44 90,6+1,57* 

BP (Физическая боль) 88,3+1,48 93,5+1,27** 89,7+1,47 93+1,16** 

VT (Жизнеспособность) 90,5+1,65 92,7+2,1* 90,5+1,65 92,4+1,44* 

MH (Психическое здоровье) 92,4+1,12 94,4+1,06** 92,6+1,18 93,3+1,11* 

 
Позитивная клиническая динамика у пациентов основной группы с ФР ССЗ отмечалась 

на фоне существенной модификации образа жизни, что выражалось в улучшении ИП (на 20,5% 
по сравнению с 4,7% в контрольной группе), ИВП (12,4% и 7% соответственно) и ИПА (17,2% и 
7,4% соответственно).  

Таким образом, доля пациентов основной группы, у которых в процессе реализации 
ИПДН все показатели, характеризующие физическую, психическую и социальную компоненты 
здоровья пациентов с ФР ССЗ, претерпели положительную динамику, была выше, чем в кон-
трольной группе. 

  
а б 

до реализации программы ДН,                - после реализации программы ДН 
 

Рис. 3.Динамика интегративных показателей здоровья пациентов с МС  
в процессе реализации ИПДН (ф) и ТПДН (б) 
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В ходе реализации ИПДН отмечена положительная динамика основных параметров, 
отражающих и здоровье пациентов с МС (рис. 3). Однако степень их выраженности была  
разной. 

Наиболее заметная динамика в финальной стадии реализации программы отмечалась в 
следующих кластерах КЖ пациентов основной группы: общее восприятие здоровья (GH) (при-
рост на 9,8%, против 5,4% в контрольной группе), физическая активность (PF) (8,4% и 4% соот-
ветственно), роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (RP) (22,2% и 8,5% 
соответственно), роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RP) (17,5% и 
15% соответственно).  

После реализации ИПДН в основной группе пациентов с МС в среднем в 1,4-3 раза воз-
растали показатели социальной активности (SF) (p<0,005), восприятие боли (BP) (p<0,005), 
жизнеспособности (VT)p<0,05. Между тем динамика показателя психического здоровья (MH) 
была в обеих группах незначительной и недостоверной: 84,4+0,73 УЕ в основной и 85,3+0,71 УЕ 
в контрольной группах до реализации программ ДН, 86,1+0,70 УЕ и 86,2+0,75 УЕ – после реа-
лизации соответственно (p>0,05). 

Таким образом, в основной группе наблюдался достоверно более высокий рост основ-
ных показателей качества жизни. Осуществление мероприятий в рамках инновационной про-
граммы контроля над МС способствовало также изменению основного (АО) и дополнительных 
критериев МС. 

Пациенты обеих групп в начале наблюдения имели АО по критериям диагностики ме-
таболического синдрома. После реализации программы ОТ в у женщин основной группы 
уменьшился на 12,4%, а контрольной – на 4,1%. У мужчин изменение этого показателя было 
менее выраженным: в основной группе ОТ снизился на 7,2%, а в контрольной группе на 3,4%. 
Целевые значения ОТ были достигнуты у 10 женщин и 8 мужчин основной группы, однако в 
контрольной группе они наблюдались лишь у 2 мужчин и у 3 женщин.  

Модификация образа жизни в рамках инновационной программы способствовала из-
менению липидного профиля и гликемии у пациентов. Исходно низкий ХС ЛПВП в начале 
наблюдения имели 6 мужчин и 22 женщины основной группы и 5 мужчины и 23 женщины 
контрольной группы. В конце наблюдения целевые значения ХС ЛПВП не были достигнуты у 
одного мужчины и 5 женщин основной группы и у 4 мужчин и 18 женщин из контрольной 
группы. Уровень ХС ЛПВП в основной группе увеличился у мужчин на 15,8% у женщин на 
18,5%, в контрольной группе на 8,6% и 7,6% соответственно.  

Повышенный уровень ХС ЛПНП был выявлен у 47 пациентов основной и 44 пациента 
контрольной группы. Через 2 года наблюдения целевые уровни ХС ЛПНП были достигнуты у 
41 пациента основной группы и 32 пациентов контрольной группы. Уровень ХС ЛПНП умень-
шился в основной группе на 6,5%, а в контрольной группе на 2,3%.  

Повышенный уровень ТГ в начале наблюдения был обнаружен у 66 пациентов основной 
группы и 61 пациентов контрольной группы. Целевых значений ТГ в конце периода наблюде-
ния не удалось достигнуть у 16 пациентов основной группы и 33 пациентов контрольной груп-
пы. Уровень ТГ в основной и контрольной группах уменьшился на 15,9% и 11% соответственно. 

Уровень глюкозы натощак после завершения ИПДН уменьшился в основной группе на 
6,3% (p<0,05), в контрольной – на 4,8% (p>0,05). 

Таблица 3 
Динамика основного и дополнительных критериев метаболического синдрома  

в группе пациентов с МС в процессе реализацииИПДН и ТПДН 
 

Критерий МС 
Основная группа (n=69) Контрольная группа(n=68) 

До реализации 
ИПДН 

После реализа-
ции ИПДН 

До реализации 
ТПДН 

После реализа-
ции ТПДН 

ОТ, см 
Муж. 104,7+1,5 97,1+1,06**** 101,7+1,44 98,2+1,36* 

Жен. 100,7+1,41 88,2+1,49**** 99,2+1,27 95,1+1,20** 

ХС ЛПВП 
моль/л 

Муж. 1,01+0,02 1,17+0,03**** 1,05+0,02 1,14+0,03** 

Жен. 1,24+0,07 1,47+0,06*** 1,18+0,04 1,27+0,03* 
ХС ЛПНП 3,06+0,03 2,86+0,03**** 3,04+0,03 2,97+0,04* 
ТГ, моль/л 1,98+0,02 1,80+0,03**** 1,98+0,02 1,92+0,03* 
Глюкоза плазмы крови натощак, 
моль/л 

6,39+0,13 5,99+0,09** 6,52+0,15 6,21+0,10* 

 
Примечание: отмечена достоверность различий между показателями до- и после реализации 

ИПДН и ТПДН: *- p>0,05, **- p<0,05, *** - p<0,01, **** - p<0,005. 
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Таким образом, в основной группе доля пациентов, у которых удалось достичь целевых 
значений основного и дополнительных критериев диагностики МС, была достоверно выше в 
сравнении с контрольной группой (p<0,01) (табл. 3). 

В конце периода наблюдения удалось достичь целевых уровней среднесуточного САД и 
ДАД у 22 пациентов основной и лишь у 14 пациентов контрольной группы.  

В ряде случаев наблюдались и положительные сдвиги в показателях ЭХО-КГ. В начале 
наблюдения поражения органа мишени в виде гипертрофии миокарда левого желудочка имели 
56 пациентов основной и 49 пациентов контрольной группы. Через 2 года наблюдения удалось 
добиться регресса гипертрофии миокарда левого желудочка у 19 пациентов основной группы и 
лишь у 8 пациентов контрольной группы. В основной группе ИМММЛ уменьшился у мужчин 
на 9%, у женщин – на 13% (p<0,01), в контрольной группе – у мужчин на 4,1%, у женщин на 3,5% 
(p>0,05).  

Таким образом, изучение с помощью полипараметрического анализа показателей здо-
ровья пациента и его ближайшего окружения (семьи), относящихся к физическому, психиче-
скому и социальному кластерам, позволяют создать МОП.  

МОП отражает индивидуальные характеристики пациента, что способствует реализации 
принципа персонификации медицинской помощи. МОП может быть использован в широкой сети 
амбулаторно-поликлинических учреждений для разработки индивидуальных программ ДН. 

Программы ДН, основанные на модификации образа жизни пациента с участием МАЧС 
(ИПДН), отличаются более высокой эффективностью по сравнению с ТПДН, позволяют 
уменьшить число и выраженность ФР ССЗ и достичь целевых значений основного и дополни-
тельных критериев диагностики МС. 
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В статье изложены наиболее распространенные 
методы измерения полиморбидности, проведен их 
сравнительный анализ. Сделан вывод об узкой специ-
ализации существующих методик, затрудняющей их 
использование на практике, и необходимости созда-
ния единого общедоступного инструмента оценки 
полиморбидной патологии. 

 
Ключевые слова: полиморбидность, сопутствую-

щие заболевания, методы оценки полиморбидности. 

 

Полиморбидность является распространенным и актуальным, но недостаточно изучен-
ным явлением. Большинство пациентов имеют множественные сопутствующие заболевания, 
что особенно значимо при оказании первичной медицинской помощи – этапе, на котором врач 
сталкивается с широким спектром нозологий [5, 22, 27, 38]. 

Полиморбидность – состояние, обусловленное множеством патологических процессов, 
которые могут квалифицироваться как нозологические формы, синдромы, клинико-
диагностические признаки и симптомы [8]. В настоящее время общепринятая терминология 
этого понятия отсутствует [11, 25], а в литературе встречаются следующие синонимы: комор-
бидность [17], мультиморбидность [12], мультикаузальный диагноз [6, с. 15]. Полиморбидность 
–неоднородное состояние. Выделяют три формы взаимовлияния заболеваний друг на друга: 
синтропия («взаимное притяжение») – сочетание двух и более патологических состояний с об-
щими этиопатогенетическими механизмами; дистропия («взаимное отталкивание») – невоз-
можность сочетания болезней и нейтропия («нейтральное состояние», хронологическая комор-
бидность) – случайное сочетание болезней [7, 9]. 

Распространенность полиморбидности согласно исследованию M. Fortin [21] составляет 
от 69% у больных молодого возраста, до 93% среди лиц средних лет и до 98% — у пациентов 
старшей возрастной группы. При этом число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у мо-
лодых пациентов до 6,4 — у пожилых больных. Число полиморбидных заболеваний также су-
щественно повышается с возрастом — с 10% в возрасте до 19 лет до 80% у лиц 80 лет и старше 
[12]. По данным отечественных исследователей, основанных на патологоанатомических мате-
риалах, частота полиморбидности составляет 94,2%. Наиболее часто в работе врача встречаются 
комбинации из двух и трех нозологий, но в единичных случаях (до 2,7%) у одного пациента со-
четаются до 6-8 болезней одновременно [4, с. 503].  

Влияние полиморбидной патологии на клинические проявления, диагностику, про-
гноз и лечение многих заболеваний многогранно и индивидуально. Взаимодействие заболе-
ваний, возраста и лекарственного патоморфоза значительно изменяет клиническую картину 
и течение основной нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество жизни 
больного, ограничивает или затрудняет лечебно-диагностический процесс [1, 41]. Полимор-
бидность оказывает влияние на прогноз для жизни, увеличивает вероятность летального ис-
хода. Наличие полиморбидных заболеваний является серьезной проблемой при оказании ме-
дицинской помощи в стационарных условиях, в частности способствует увеличению срока 
пребывания пациента на койке, приводит к длительной и стойкой нетрудоспособности, пре-
пятствует проведению реабилитационных мероприятий, увеличивает риск и число осложне-
ний после хирургических вмешательств, способствует увеличению вероятности падений у по-
жилых больных [10, 22, 23, 29, 34]. 

Полиморбидность представляет серьезную экономическую проблему. Так, в США 80% 
расходов на медицинское обслуживание приходится на больных с четырьмя и более хрониче-
скими заболеваниями, а затраты на здравоохранение повышаются в геометрической прогрес-
сии при увеличении количества заболеваний [41, 43]. 

В настоящее время в условиях развития доказательной медицины все большую актуаль-
ность приобретает измерение коморбидности. Существует ряд методов измерения коморбидно-
сти [15], наиболее распространенными среди которых являются следующие: 
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1. Система CIRS (CumulativeIllnessRatingScale), разработанная в 1968 г. B.S. Linn [30], 
позволяет практическим врачам оценивать количество и тяжесть хронических заболеваний в 
структуре полиморбидного статуса их пациентов. Правильное пользование системой CIRS под-
разумевает отдельную суммарную оценку состояния каждой из систем органов: «0» — соответ-
ствует отсутствию заболеваний выбранной системы, «1» — легким отклонениям от нормы или 
перенесенным в прошлом заболеваниям, «2» — болезни, нуждающейся в назначении медика-
ментозной терапии, «3» — заболеванию, ставшему причиной инвалидности, а «4» — тяжелой 
органной недостаточности, требующей проведения неотложной терапии. Система CIRS оцени-
вает полиморбидность по сумме баллов, которая может варьировать от 0 до 56. По мнению ее 
разработчиков, максимальные результаты несовместимы с жизнью больных. Недостатками си-
стемы является отсутствие учета возраста пациентов, специфики болезней пожилого возраста, 
злокачественных заболеваний и оценки прогноза [3]. 

2. Система CIRS-G (CumulativeIllnessRatingScaleforGeriatrics) — разновидность систе-
мы CIRS для больных пожилого возраста, предложенная в 1991 году M.D. Miller [32, 33]. Учиты-
вает такие индикаторы, как возраст больных, специфику болезней пожилого возраста, а также 
наличие злокачественных новообразований. Включен индекс, наглядно демонстрирующий 
число серьезных заболеваний у пациента.  

3. Индекс Kaplan-Feinstein [28]. В этой системе оценки полиморбидности все имею-
щиеся заболевания и их осложнения в зависимости от выраженности органных поражений 
классифицируются на легкие, средние и тяжелые. При этом вывод о суммарной полиморбидно-
сти делается на основе наиболее декомпенсированной системы органов. Данный индекс дает 
суммарную, но менее подробную по сравнению с системой CIRS, оценку состояния каждой из 
систем органов: «0» — отсутствие болезни, «1» — легкое течение заболевания, «2» — заболева-
ние средней тяжести, «3» — тяжелая болезнь. Индекс Kaplan-Feinstein оценивает полиморбид-
ность по сумме баллов, которая может варьировать в диапазоне от 0 до 36. Недостатком этого 
способа оценки полиморбидности является чрезмерная обобщенность нозологий, а преимуще-
ство перед системой CIRS заключается в возможности независимого анализа злокачественных 
новообразований и их тяжести [3]. 

4. Индекс Charlson — предложен для оценки отдаленного прогноза полиморбидных 
больных в 1987 году M.E. Charlson [13]. Данный индекс представляет собой балльную систему 
оценки (от 0 до 40) наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для 
прогноза летальности. При его расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим 
заболеваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет жизни при превышении 
пациентом сорокалетнего возраста. Имеется возможность оценки возраста пациента и опреде-
ления смертности больных, которая при отсутствии полиморбидности составляет 12%, при 1—2 
баллах — 26%; при 3—4 баллах — 52%, а при сумме более 5 баллов — 85%. По мнению  
А.Л. Верткина и соавторов (2011), данная методика имеет некоторые недостатки — при расчете 
полиморбидности не учитывается тяжесть многих болезней, а также отсутствует ряд прогно-
стически важных заболеваний [3]. В 1992 г. R.A. Deyo модифицировал индекс Charlson, пред-
ложив учитывать хронические формы ишемической болезни сердца и стадии хронической сер-
дечной недостаточности [16]. 

5. Индекс сосуществующих болезней ICED (Index of Co-Existent Disease) — был перво-
начально разработан в 1993 году S. Greenfield для оценки полиморбидности больных злокаче-
ственными новообразованиями, а в последующем нашел применение и у других категорий па-
циентов [25]. Данный метод удобен для расчета продолжительности пребывания в стационаре 
и риска повторной госпитализации больного после проведенного хирургического вмешатель-
ства. Для анализа полиморбидности, шкала ICED предлагает оценивать состояние пациента 
раздельно по двум характеристикам: физиологическим и функциональным. Физиологическая 
характеристика включает в себя 19 сопутствующих заболеваний, каждое из которых оценивает-
ся по 4-х балльной шкале, где «0» — это отсутствие болезни, а «3» — ее тяжелая форма. Функ-
циональная характеристика определяет влияние сопутствующих заболеваний на физическое 
состояние пациента и оценивает 11 физических функций по 3-х балльной шкале. 

6. Индекс GIC (Geriatric Index of Comorbidity) — разработанв 2002 году. Учитывает 
возраст пациента, пол, когнитивный статус, симптомы депрессии, нутритивный статус, функ-
циональное состояние, соматическое здоровье. Этот комбинированный показатель оценивает 
как количество заболеваний, так и их тяжесть [37]. 

7. ИндексFCI (FunctionalComorbidityIndex) — предложенв 2005 году. Учет преимуще-
ственно заболеваний, нарушающих качество жизни, таких как артриты, дегенеративные забо-
левания позвоночника, делает этот показатель более ориентированным на функциональное 
состояние пациента, по сравнению с индексами Charlson и Kaplan-Feinstein [26]. Однако прове-

http://en.wikipedia.org/wiki/Comorbidity#Charlson_index
http://en.wikipedia.org/wiki/Comorbidity
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денный рядом исследователей в 2005 г. сравнительный анализ показал, что контексте первич-
ной помощи при оценке качества жизни данный индекс менее удобен, чем индекс CIRS [20]. 

8. Индекс TIBI (TotalIllnessBurdenIndex) — разработан для оценки функционального ста-
туса пациентов с полиморбидной патологией в амбулаторных условиях [31]. Отличается от выше-
перечисленных методов отсутствием зависимости результата оценки от диагноза. Характеристика 
полиморбидности дается на основании отчетов пациентов о выраженности симптомов. Оценка тя-
жести болезни производится по шкале в диапазоне от 1 до 4 по 15 категориям заболеваний, сгруп-
пированных по системам органов. Общий балл выводится путем объединения 15 оценок с учетом 
влияния каждого заболевания категории на функциональное состояние пациента [24]. 

9. Шкала хронических заболеваний CDS (ChronicDiseaseScore) — используется пре-
имущественно в фармакологии для учета классов препаратов, назначаемых при различных 
хронических заболеваниях. Эта шкала демонстрирует взаимосвязь с самооценкой состояния 
здоровья, функциональным статусом, частотой госпитализаций и летальностью [39, 42]. В ори-
гинальной версии рассмотрено 17 болезненных состояний. Известны последующие версии 
шкалы CDS – модификация Кларка с соавторами [14] и модель RxRisk [18]. Кларк и его коллеги 
расширили число заболеваний и ввели категории для подсчета расходов на медицинское об-
служивание. Модель RxRisk также сосредоточивает внимание на оценке будущих расходов на 
здравоохранение, а также на применении полученных данных в фармакологии. Кроме того, она 
адаптирована к использованию в педиатрии. 

10. Система (AdjustedClinicalGroups) – основана на медицинской документации, стра-
ховых требованиях и показателях состояния здоровья. Была первоначально разработана для 
прогнозирования заболеваемости с точки зрения затрат на здравоохранение и использования в 
первичной медико-санитарной помощи [40]. 

11. Индекс DUSOI – является инструментом для измерения тяжести заболевания, со-
стоящим из 4 параметров каждого диагноза, а именно, симптомов, осложнений, прогноза без 
лечения и потенциала лечебных мероприятий [35, 36]. 

Сравнительный обзор ряда индексов полиморбидности (Charlson, CIRS, Kaplan-
Feinstein, GIC), проведенный в 2010 г. с целью предсказания неблагоприятных исходов госпи-
тализации, показал, что индекс GIC был наиболее точным в прогнозировании смертности во 
время госпитализации, а индекс CIRS ассоциировался с длительностью пребывания пациента в 
стационаре [44]. 

Другой систематический обзор, проведенный в 2009 г. и охвативший 17 методов оценки 
полиморбидности, продемонстрировал, что наиболее часто используемыми зарубежными кол-
легами методиками являются индексы CDS, ACG, Charlson, CIRS и DUSOI. При оказании пер-
вичной медицинской помощи наиболее предпочтительными представляются индексы ACG, 
Charlson и CDS, а при подсчете расходов на оказание медицинской помощи более удобен индекс 
ACG. В прогнозирования летальности наиболее сильной доказательной базой отличался индекс 
Charlson. Этот же индекс, а также индекс CDS оказались предпочтительнее в отношении оценки 
качества жизни. Авторы сделали вывод, что необходима разработка методики, представляющей 
собой сочетание нескольких индексов [27]. 

Таблица 
Сравнительная характеристика методов оценки полиморбидности 
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Возраст - + - + - + - - - - - 
Пол - - - - - + - - - - - 
Злокачественные 
заболевания 

- + + - + - - - - - - 

Степень тяжести 
нозологических 
форм 

+ + + - + + - + - - + 

Качество жизни - - - - + + + + + - - 
Прогноз - - - + + - - - + - + 
Адаптация к ис-
пользованию в 
педиатрии 

- - - - - - - - + - - 

Экономические 
затраты 

- - - - - - - - + + - 
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Сравнительный анализ наиболее распространенных методик оценки полиморбидности, 
проведенный в рамках настоящей работы, выявил у них такие особенности, как узкая специа-
лизация и разнонаправленность используемых индикаторов (табл.). 

Рассмотренные методики оценки полиморбидности не предусматривают комплексного 
использования основных индикаторов. При этом число индикаторов, положенных в основу той 
или иной методики, колеблется в диапазоне от одного до четырех в то время, когда число инди-
каторов используемых разными авторами равно восьми. Между тем можно полагать, что в про-
цессе создания методики оценки полиморбидности, рассчитанной на использование в широкой 
сети лечебно-профилактических учреждений и преследующей реализацию принципа ком-
плексности, число индикаторов может быть увеличено в разумных пределах. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве методик не учитывается пол 
пациента, безусловно влияющий как на специфику заболеваемости и течения болезней, так и 
на прогноз.  

Отсутствие единого инструмента, созданного на основе международного опыта, а также 
методологии его использования затрудняет осуществление комплексной оценки полиморбид-
ности практикующим врачом, не позволяет получить целостного представления о состоянии 
здоровья и его прогнозе, как у отдельного индивидуума, так и у всего населения в целом [2, 8]. 
Из-за разрозненности в подходах к анализу полиморбидного статуса и отсутствия составляю-
щих полиморбидности в учебных программах медицинских вузов, клиницисту неочевидно ее 
прогностическое влияние, что делает общедоступные системы оценки сопутствующей патоло-
гии неаргументированными, а поэтому и невостребованными [3, 10].  

Таким образом, основными препятствиями на пути внедрения систем оценки полимор-
бидности в лечебно-диагностический процесс широкой сети учреждений здравоохранения яв-
ляется их разрозненность и узкая направленность. Несмотря на разнообразие методов отсут-
ствие унифицированного способа измерения, лишенного недостатков ранее предложенных 
версий, адаптированного для нужд, прежде всего первичной медико-санитарной помощи, и 
способного сформировать целостное представление о феномене полиморбидности, представля-
ется актуальной проблемой современного здравоохранения. Можно полагать, что на основе 
имеющихся в настоящее время методов системного анализа в сочетании с мощными информа-
ционными технологиями могут быть созданы высокоэффективные методики оценки полимор-
бидности, позволяющие решать многие задачи практического здравоохранения, прежде всего – 
в секторе первичной медико-санитарной помощи. 
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В статье изложены результаты проведенного исследования 
о распространенности хронической болезни почек в Белгород-
ской области. Проанализированы частота выявления и причины 
возникновения ХБП. Также оценена тактика лечения пациентов 
данной группы. 

 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность 

(ХПН), терминальная почечная недостаточность, хроническая 
болезнь почек (ХБП) 

 

Термин «кардиоренальный» уже несколько десятилетий используется в медицинской лите-
ратуре. Однако левого желудочка, АС –атеросклероз, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЛЖ– левый 
желудочек, ХСН– хроническая сердечная недостаточность. 

 

Тем не менее, регрессия гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) после трансплантации 
почки не вызывает сомнения, по крайне мере, у значительной части больных [2].  

Как видно из приведенной табл. 1, существенных отклонений от мировых и общерос-
сийских тенденций не выявлено. Частота всех вариантов кардиоваскулярных нарушений уве-
личивается по мере прогрессирования стадий ХБП. 

ГЛЖ возникает уже на ранних стадиях ХБП и ее частота коррелирует со степенью утра-
ты функции почек. Она является следствием присущего почечной недостаточности комплекс-
ного воздействия гемодинамических, метаболических и нейрогуморальных факторов. Этот ва-
риант КВН уже давно не рассматривается как компенсаторный механизм в ответ на перегрузку 
сердца. Доказано, что ГЛЖ является одним из  наиболее значимых факторов риска высокой 
сердечно-сосудистой смертности за счет более частого развития аритмий, уменьшения резерва 
коронарных сосудов, повышения коронарного кровотока в покое в связи с увеличенной потреб-
ностью возросшей мышечной массы в кислороде [3]. Поэтому чем раньше диагностируется 
ГЛЖ, тем серьезнее прогноз. 

Исходя из проведенного нами эхокардиографического обследования (ЭхоКГ) больных с 
ХБП разных стадий, в 36,5-58,5% диагностируется ГЛЖ. Последняя характеризовалась суще-
ственным (почти в два раза) увеличением массы миокарда (р<0,0001) и индекса массы миокар-
да левого желудочка (ИММЛЖ) (р<0,0001) с увеличением линейных размеров и объемных ха-
рактеристик левого желудочка. Относительная толщина стенок ЛЖ при этом в среднем превы-
шала 0,45, что свидетельствовало о преобладании концентрической гипертрофии миокарда. 
Таким образом, учитывая высокую частоту данного КВН, не возникает сомнения в его значимо-
сти. Особенно неблагоприятное сочетание ГЛЖ с артериальной гипертензией. 

Значение АГ как одного из наиболее неблагоприятных маркеров сердечно-сосудистой 
летальности давно и широко обсуждается. Более того, уровень АД рассматривается как основ-
ной фактор, определяющий массу миокарда левого желудочка. По мнению P. Parfrey и соавто-
ров, АГ является предиктором как концентрической гипертрофии, так и дилатации левого же-
лудочка, а также важным фактором, определяющим персистирование ГЛЖ после транспланта-
ции почки [4].  

Данные по Белгородской области полностью согласуются с этими представлениями. 
ГЛЖ при додиализной ХПН сопутствовало повышение АД в среднем до 166±29 и 95±16 мм рт. 
ст. (при ее отсутствии оно составляло 134±16 и 82±10 мм рт. ст.). При этом преобладающей 
(44,7% больных) геометрической моделью ЛЖ была концентрическая ГЛЖ. Значение АГ, как 
одного из ведущих патогенетических механизмов ГЛЖ при ХПН, особенно убедительно демон-
стрируют наблюдения, описывающие регрессию ГЛЖ при адекватном контроле АД. Точно так-
же после трансплантации почки положительная эхокардиографическая динамика ассоциирует-
ся, прежде всего, со снижением или нормализацией АД [5]. 

Известно, что ишемическая болезнь (ИБС) сердца является вторым основным вариан-
том патологии сердца при ХПН. По своей частоте она несколько уступает ГЛЖ,  но, тем не ме-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

_____________________________________________________________________________ 

 

221 

нее, ко времени начала диализа выявляется у 41-55% больных, в процессе диализного лечения 
развивается de novo еще в 12% случаев. В структуре общей смертности больных с ХПН на долю 
ИБС приходится от 7 до 25%, что в 15-20 раз выше, чем в общей популяции. Эта кардиальная 
патология выдвигается на первый план у реципиентов аллогенной почки. И хотя после транс-
плантации почки частота КВО в целом снижается  (примерно в 2 раза), тем не менее, у реципи-
ентов с функционирующим трансплантатом ИБС диагностируется в 14-20% случаев, что в  
2,5-4 раза чаще, чем в общей популяции [6].  

В Белгородской области частота этой патологии в зависимости от стадии ХБП составила 
19-36%, при этом важно, что примерно у 14% мы констатировали ИБС de novo.  

Для оценки частоты выявления РКС нами была проведена оценка функционального со-
стояния почек у 102 пациентов, госпитализированных по поводу ХСН в кардиологическое отде-
ление областной клинической больницы г. Белгорода (БОКБ). С целью определить распростра-
нённость КРС мы проанализировали состояние сердечно-сосудистой системы у 132 пациентов, 
проходивших лечение в нефрологическом отделении БОКБ. 

Среди кардиологических пациентов снижение СКФ менее 60 мл/мин. было выявлено у 
54 пациентов (52%). Причем у 17 человек (31%) почечная недостаточность ранее не была диа-
гностирована. 

Возрастная картина представлена тем, что из 102 пациентов старше 65 лет были 43 че-
ловека (42%), 57 человек (56%) – в диапазоне от 45 лет до 64 и 2 человека (2%) – в возрасте до 44 
лет. ХПН была выявлена в группе старше 65 лет у 29 человек (67%), в группе 45-64 гг. – у 25 че-
ловек (42%) (рис. 1). Таким образом, по самым скромным подсчетам, частота ХПН с возрастом  
увеличивается почти в 1,5 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Распределение пациентов кардиологического профиля  по возрастному составу, 
 наличию признаков ХПН, частоте назначаемых лекарственных групп 

В ряде исследований достаточно однозначно показано неблагоприятное влияние сни-
жения функции почек на течение и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний. Установлено, 
что на каждые 10 мл/мин. снижения СКФ имеет место увеличение риска кардиоваскулярной 
летальности на 20% и общей летальности на 33% [7]. 

Стоит также отметить то, что из тех кардиологических пациентов, у которых имело ме-
сто снижение СКФ (менее 60 мл/мин.), госпитализации в течение года были неоднократными. 
То есть наличие признаков ХПН обуславливает повышенную обращаемость в профильное от-
деление в связи с более тяжелым течением имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. 

Что касается тактики лечения, то мы заострили внимание на том, что при утяжелении 
клинической ситуации по состоянию сердечно-сосудистой системы возникала необходимость 
назначения более высоких доз диуретиков и инотропных средств, что в свою очередь приводи-
ло к еще более выраженному нарушению функции почек. Особая осторожность соблюдалась 
при назначении диуретиков, так как интенсивная диуретическая терапия сопряжена с риском 
ухудшения почечной дисфункции и насосной функции сердца [8]. Практически 72% пациентов 
(38 человек) из страдающих ХПН получали диуретическую терапию, причем при госпитализа-
ции она была выражена назначением фуросемида в виде инъекций (рис. 1). Из этих 38 человек 
через 6-8 месяцев  у 9 человек (24%) была диагностирована ХБП V стадии.   
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Из 102 пациентов ИАПФ получали 79 человек (77%). Из пациентов, у которых была вы-
явлена ХПН, ИАПФ получали все 53 человека, т.е. 100% (рис. 1).  

Еще в 2008г. в рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов было отражено 
несколько существенных моментов, касающихся терапии кардиоваскулярных заболеваний при 
ХПН. В частности, было указано, что назначение ингибиторов АПФ должно быть строго взве-
шенно по отношению польза/вред, поскольку ИАПФ могут приводить к некоторому ухудшению 
почечной функции, что проявляется снижением СКФ и повышением сывороточного креатини-
на на 10-20%, а также может вызвать гиперкалийемию. Кроме того, повышение креатинина 
крови на 20-25% и более от исходного или значение его более 266 мкмоль/л служат относи-
тельным противопоказанием к назначению препаратов этой группы [9]. 

И, конечно, учитывая почечную дисфункцию, следует проводить корректировку всех 
назначаемых лекарственных средств, если того требует их фармакодинамика. Таким образом, 
возникает серьезная необходимость тщательной оценки назначаемых лекарственных средств 
при кардиоваскулярной патологии в условиях почечной недостаточности. 

Особый интерес вызывает назначение β-адреноблокаторов при почечной недостаточно-
сти. Как группа они не звучат в рекомендациях по лечению ХПН. Но в связи с тем, что в разви-
тии сердечной недостаточности при почечной недостаточности важное место занимает актива-
ция СНС, назначение этих препаратов кажется вполне оправданным. По крайней мере, β-
адреноблокаторы успешно применяются у больных ХСН и весьма положительно влияют на их 
выживаемость, что было неоднократно показано во многих рандомизированных исследованиях 
[10]. К сожалению, пациенты с ХПН там не были включены. И всё же, по крайней мере, извест-
но, что препараты этой группы благоприятно влияют на почечную гемодинамику. Например, 
установлено, что применение карведилола, в отличие от метопролола, приводит к увеличению 
почечного кровотока и вызывает тенденцию к повышению СКФ. Таким образом, назначение β-
адреноблокаторов возможно при почечной недостаточности и возможно обосновано при кар-
диоренальном или ренокардиальном синдромах. 

В нашем исследовании β-адреноблокаторы получали 16 человек, имеющих признаки 
ХПН, т.е. 29% больных. С учетом выше приведенных рассуждений, частота назначения препа-
ратов этой группы может быть существенно расширена. 

В итоге, не вызывает сомнения необходимость определения СКФ у всех пациентов с кар-
диоваскулярной патологией. Снижение СКФ является одним из наиболее значимых и неблаго-
приятных факторов риска как кардиальной, так и общей летальности, а также вызывает увели-
чение частоты госпитализаций. Можно согласиться с емким определением, встречающимся в 
иностранной медицинской литературе: treatthekidneytoprotecttheheart– лечение почек предо-
храняет от кардиоваскулярных осложнений) [11].  

Что касается нефрологических больных, то здесь мы получили следующие результаты. 
Несмотря на многообразие выявленных нарушений сердечно-сосудистой системы (артериаль-
ная гипертензия, ГЛЖС, нарушения ритма и т.п.), ХСН диагностирована только в 13% случаев. 
А примерно у 14% ИБС диагностировано denovo. При этом у 78% больных с РКС выявлена арте-
риальная гипертензия и у 58,5% диагностирована ГЛЖ, что является одним из наиболее зна-
чимых неблагоприятных факторов риска кардиоваскулярных осложнений.  

Известно, что около 90% больных хроническими заболеваниями почек умирают именно 
от кардиоваскулярных осложнений еще до развития терминальной стадии ХПН. Можно пере-
фразировать приведенное выше интернациональное нефрологическое высказывание как treat-
thehearttoprotectthekidney (лечение сердца предохраняет осложнения, связанные с почками). 

По возрастному составу пациенты с РКС распределились следующим образом:18 лет –  

1 человек, 19-44 года – 34 человека, от 45 до 64 лет –51 человек, от 65 лет–12 человек (рис. 2). 
Средний возраст пациентов, страдающих ХПН, составил 47,9±5,8 лет. Из них кардио-

васкулярные заболевания выявлены у 4 человек (12%) в группе 19-44 года, у 41 человека (79%) в 
основной группе (от 45 до 64 лет), а в группе старше 65 лет у 100% больных. 

Учитывая, что все 132 нефрологических пациента являлись хроническими больными и  
89% (118 человек) госпитализировались ежегодно (при отборе отдавалось предпочтение паци-
ентам с признаками почечной недостаточности), мы проанализировали частоту выявления у 
них сердечно-сосудистых заболеваний за 2 года нашего исследования (табл. 2). 

Таким образом, хроническая почечная недостаточность сопряжена с высочайшим 
риском ускоренного развития сердечно-сосудистой патологии.  
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Рис 2.Распределение пациентов нефрологического профиля по возрасту 

Таблица 2 
Частота РКС при ХПН 

 

Варианты КВП Частота выявления 

Прогрессирование ХСН 58 человек (63%) 

ИМ 3 человека (3%) 

ОНМК 2 человека (2%) 

Жизнеугрожающие аритмии  6 человек (6,5%) 

Летальность в результате КВО 4 человека (4%) 

 
Примечания: РКС– ренокардиальный синдром, ХПН– хроническая почечная недостаточность, 

ИМ – инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения. 

 
Понятно, что сочетание сердечной недостаточности с почечной недостаточностью сле-

дует рассматривать как наиболее неблагоприятное клиническое состояние с очень плохим про-
гнозом. Это обусловлено одновременным комплексным действием и взаимодействием сово-
купности традиционных, во многом изученных факторов риска заболеваний сердечно-
сосудистой системы и процессов, неизбежно возникающих вследствие тяжелого повреждения 
функции почек, и связанных с этим нарушений гомеостаза, метаболизма и гемодинамики. Изу-
чение этих процессов и инициируемых ими патогенетических механизмов имеет принципиаль-
ное значение не только для дальнейшего прогресса нефрологии, но и для развития современ-
ных представлений о природе и молекулярных механизмах кардиоваскулярной патологии [12].  

Поскольку большинство контролируемых рандомизированных исследований, посвя-
щенных оценке эффективности различных лечебных мероприятий при сердечной недоста-
точности, не включали в себя пациентов с почечной недостаточностью, на сегодняшний мо-
мент нет достаточной доказательной базы, касающейся тактики ведения пациентов с кардио-
ренальным и ренокардиальным синдромами. Оптимальная терапия ХСН в сочетании с ХБП 
требует уточнения. Необходимо проведение исследований с включением именно этой группы 
пациентов. 
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Введение. Туберкулез является важной медико-социальной проблемой, решение кото-

рой остается актуальной задачей здравоохранения и государства в целом [8, 9]. В 1969 году ВОЗ 
сформулировала концепцию о возможности искоренения туберкулеза во всем мире. Однако она 
оказалась несостоятельной, и по-прежнему сложившаяся в мировом сообществе эпидемиоло-
гическая ситуация по туберкулезу вызывает тревогу за сохранность здоровья населения  
планеты [9].  

Нет единого мнения о влиянии на исходы туберкулеза тяжести специфического процес-
са. Отдельные специалисты считают, что структура клинических форм туберкулеза, которая 
впервые была выявлена у больных, в целом по России на протяжении многих лет существенно 
не изменилась, и поэтому она не оказывает влияния на результаты лечения  [1, 9]. 

Предполагается, что попадая в организм человека, микобактерии циркулируют с током 
крови до тех пор, пока не локализуются в предрасполагающем к патологии органе. У лиц, пред-
ставляющих асоциальные слои общества, возбудитель чаще всего посредством аэрозоля асси-
милируется в легких, а у представителей социально значимых профессий – учитель и медицин-
ский работник, менеджеры среднего и высшего звена –в силу предрасполагающих факторов 
наиболее уязвимой является мочеполовая система [2, 3, 5].  

Туберкулезное поражение мочеполовой системы, как правило, является вторичным. 
Среди органов мочевой системы в первую очередь поражаема почка, во вторую – мочеточник и 
мочевой пузырь. Микобактерии проникают в почку, предстательную железу либо придаток 
яичка гематогенно из первичного очага, локализованного в легком, лимфатических узлах, ки-
шечнике, но в период первичной инфекции возможно и одномоментное гематогенное обсеме-
нение различных органов с формированием «дремлющих» микроочагов инфекции [1, 2,5]. 

Ранее, согласно данным литературы, бытовало мнение о возможности восходящего 
проникновения возбудителей туберкулеза во вторую, здоровую, почку по мочеточнику из по-
раженного туберкулезом мочевого пузыря. Вместе с тем многие авторы отрицали возможность 
инфицирования почек восходящим путем. Так, В.А. Оппель (1906)  считал «восходящую бугор-
чатку почек ... недоказанной».  Аналогичной точки зрения придерживались Г.С. Эпштейн,  
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А.П. Фрумкин, A. Gutgemann. Они были правы, возможность восходящего поражения почки 
отвергнута [4, 5, 6]. 

В процессе развития туберкулеза единственной почки выделяют ряд последовательно 
протекающих стадий: 

I стадия – туберкулез почечной паренхимы; 
II стадия – туберкулезный папиллит; 
III стадия –монокавернозный туберкулез; 
IV стадия – поликавернозный туберкулез [5, 6]. 
Данные литературы о диагностическом значении эритроцитурии, как и гематурии, при 

туберкулезе почки противоречивы. Расходятся мнения о ее частоте, неясен и вопрос о соотно-
шении лейкоцитов и эритроцитов в осадке мочи при нефротуберкулезе. И.М. Эпштейн наблю-
дал эритроцитурию у 80-90% больных туберкулезом почки, И.С. Камышан, В.М. Погребинский 
(1987) – у 32 %, а по мнению F. Tripalhi и L. Flint, эритроцитурия при туберкулезе почки необя-
зательна [3, 6].  

Б.М. Ковалив (1970) считал характерным для нефротуберкулеза устойчивое преоблада-
ние лейкоцитурии над эритроцитурией [1, 2, 5]. 

В последнее время заметно снизилось количество органоуносящих операций. Этому 
способствовало широкое внедрение более совершенных методов лечения туберкулеза почек, 
улучшение организации диспансерного учета, профилактической и лечебной помощи боль-
ным. В настоящее время нефрэктомию при туберкулезе производят при большом деструктив-
ном изменении почки с потерей ее функций [3, 6].  

Согласно данным Ю.А. Пытеля с соавторами (1976), при недостаточной противотубер-
кулезной терапии после нефрэктомии деструктивные изменения в оставшейся почке возника-
ют в 2,5 раза чаще, а почечная недостаточность в 4 раза, чем у больных, которым проводилась 
адекватное лечение [3, 5, 6].  

По данным различных авторов, туберкулез единственной почки составляет 7-11% от об-
щего числа больных с аналогичным заболеванием различных структур мочеполовой системы 
[1, 2, 3]. Установлено, что после перенесенной нефрэктомии туберкулезное поражение остав-
шейся почки наблюдается у 20-34,2% больных, и более чем у половины заболевших оно являет-
ся следствием двустороннего заболевания почек. После нефрэктомии заболевание оставшейся 
почки туберкулезом может наступить как через несколько месяцев, так и через несколько лет 
[3, 6]. Возможно, проведение сразу же после нефрэктомии специфической терапии подавляет у 
ряда больных проявление аналогичного инфекционного процесса в оставшейся почке и он дол-
гое время клинически не выявляется [2, 6]. 

По мнению большинства авторов, в оставшийся после нефрэктомии почке развиваются 
тот же патологический процесс, по поводу которого была удалена контралатеральная почка. По 
данным А.Ю. Пытеля и  М.А. Гришина (1973), только 69% больных с туберкулезным поражени-
ем единственной почки выздоравливают или у них значительно улучшается ее функциональное 
состояние [2,3]. Известно, что в норме количество функционирующих нефронов в обеих почках 
в среднем составляет 63%, в оставшейся после нефрэктомии – 95%  [6, 7]. По другим данным, 
эффективность фильтрации единственной почки соответствует режиму ее гиперфильтрации и 
составляет до 80% против ее выраженности у двух здоровых почек [3]. Такая активация функ-
ций единственной почки объясняется, с одной стороны, включением механизмов компенсатор-
ной гипертрофии, а с другой – максимальным использованием ее резервных возможностей.  

Цель исследования. Изучить состояние проблемы проявления туберкулеза един-
ственной почки среди населения Белгородской области. 

Материалы и метода. В исследование участвовали 28 больных туберкулезом един-
ственной почки, проходивших курс лечении в Белгородском и Старооскольском противотубер-
кулезном диспансере в период с 2000 по 2012 годы. Средний возраст наблюдаемых больных 
составил 62,75±9,0 лет. Определение клинического диагноза, стадию инфекционного процесса 
и его осложнения устанавливали на основании инструкции приказа №109 от 21 марта 2003 го-
да и в соответствие с единой классификацией туберкулеза мочеполовых органов, утвержденной 
на VIII  всесоюзном съезде фтизиатров в 1973 году. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов с пораженной туберкулезом единствен-
ной почкой контралатеральная почка была ранее удалена из-за этого же заболевания. Среди 
исследуемых нами мужчин было 15, женщин – 13. Частота удаления правой и левой почек у 
мужчин и женщин приблизительно одинакова, тогда как в сравнении левых почек удалено в 2,5 
раза больше, чем правых. 

У 16 (57,1%) больных выявлено изолированное туберкулезное поражение почки, из 10 
(35,7%) с сочетанным туберкулезным поражением почки у 6 (21,4%) туберкулез мочевого пузы-
ря, у 2 (7,1%) туберкулез половых органов. 12 (42,9%) больных оперированы при двустороннем 
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туберкулезном поражении. У 15 (53,6%) больных туберкулез, оставшийся после нефрэктомии 
почки, выявлен до 5 лет, через 6-10 лет – у 11 (39,3%), более чем через 10 лет – у 2 (7,1%). Актив-
ный процесс был диагностирован у 19 (67,9%) больных. 

Таблица 
Структура исследования туберкулеза единственной почки 

 

 
Мужчины Женщины Всего 

Абс. число % Абс. число % Абс. % 
Наблюдаемые больные с 
туберкулезом единствен-
ной почки 

15 53,6 13 46,4 28 100 

Изолированный туберку-
лез паренхимы почки 

7 25 9 32,1 16 57,1 

Туберкулез почки и моче-
вого пузыря 

6 21,4 4 14,3 10 35,7 

Туберкулез почки и поло-
вых органов 

2 7,1 0 - 2 7,1 

 
Подавляющее большинство больных с туберкулезом единственной почки поступали с 

жалобами на постоянные тупые боли в поясничной области, дизурию, недомогание, общую 
слабость. У 12 (42,9%) больных имелась и гематурия. Стойкая артериальная гипертензия уста-
новлена у 8 (28,6%) больных. 

Заключение.  
Больные, перенесшие нефрэктомию по поводу нефротуберкулеза, имеют высокий риск 

развития туберкулезного поражения контралатеральной почки. Единственным достоверным 
признаком туберкулеза почки является обнаружение микобактерии в моче или при патомор-
фологическом исследовании. Но даже при помощи современных методов обнаружить их в моче 
больного туберкулезом единственной почки очень трудно, так как применяемые антибиотики 
угнетают жизнедеятельность микобактерий туберкулеза, изменяя их свойства и вирулентность.  

Туберкулез – тяжелое заболевание, особенно для единственной почки. Его скрытое 
клиническое течение, ранняя утрата функций пораженной почкой обостряет социальную деза-
даптацию больного, вплоть до совершения им суицида. Но если заболевание выявляется на 
начальном этапе его развития, то больной имеет все шансы на излечение с минимальными по-
следствиями для организма. Но для этого необходимо разрабатывать и внедрять в клинику ме-
тоды диагностики, которые могли бы выявлять наиболее ранние этапы развития туберкулезной 
инфекции.  

Исход болезни больного туберкулезом единственной почки во многом зависит от ее 
функционального состояния. Такие пациенты не могут считаться абсолютно здоровыми людь-
ми, они обладают ограниченным резервом компенсаторных возможностей, что требует совер-
шенствование подходов к раннему выявлению и ликвидации предрасполагающих патологиче-
ских факторов. 

 
Литература 

 
1. Ковалив, Б.М. Поражение почек при туберкулезе (клиника и лечение). —2-е изд., перераб. и 

доп. /Б.М. Ковалив.— М., 1970. — 403 с. 
2. Кульчавеня, Е.В. Туберкулез внелегочной локализации в Западной Сибири / Е.В. Кульчавеня, 

В.Т. Хомяков // Проблемы туберкулеза и болезней легких.  —2003.  —№ 4.  —С.  13-16. 
3. Люлько, А.В. Функциональное состояние и патология единственной почки / А.В. Люлько. — 

Киев : Здоровье, 1982.— 248 с. 
4. Нефрология : учеб. пособие для последипломного образования / под ред. Е.М. Шилова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. —688 с. 
5. Рациональная фармакотерапия в урологии: руководство для практикующих врачей / под об-

щей ред. Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой и др. – М.: Литерра, 2006.— 824 с. 
6. Руководство по урологии / подред. Н.А.Лопаткина :в 3 т.— Т.2. — М. : Медицина, 1998. — 768 с. 
7. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций: руководство / АМН 

СССР ; под ред. Д.С. Саркисова. – М.: Медицина, 1987. –448 с. 
8. Хоменко А.Г. Современные тенденции в эпидемиологии туберкулеза и пути уменьшения ре-

зервуара инфекции. Пробл. туб. – 1997. — № 1. – С. 4-6. 
9. Сон, И.М. Методика оценки эпидемиологических показателей по туберкулезу и эффективно-

сти противотуберкулезных мероприятий/И.М. Сон,В.В. Литвинов,В.И. Стародубов, П.П. Сельцовский. — 
Пробл. туб. —2002. — №4.—С. 55-63. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

228 

 

ISSUES OF TUBERCULOSIS IN SOLITARY KIDNEY IN BELGOROD REGION 
 

U.A.HOSCHENKO1 

A.A. MASLENNICOV1, 2 

V.G. EREMENKO2 

V.V. FENTISOV 1, 2 

 
1) Belgorod National  
ReserchUniversity 
 
2) RegionalTBDispensary 
 
e-mail: lihuss@yandex.ru 
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В данной статье представлены  результаты первого этапа 
внедрения программы мониторинга очагов туберкулеза на тер-
ритории Белгородской области, позволяющей концентрировать 
усилия по выявлению и предупреждению распространения ту-
беркулеза на территории населенных пунктов, являющихся эн-
демичными по туберкулезу. Проанализирована динамика очагов 
туберкулеза за период 2006-2012 годов, изучена особенность 
распространения туберкулеза в отдельных населенных пунктах, 
являющихся «сельскими очагами». Проведена сравнительная 
оценка эффективности выявления больных туберкулезом на тер-
ритории «сельских очагов» и в целом по области при помощи 
рентген-флюорографического обследования населения старше 
15 лет. 

 
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, «сельские 

очаги», противотуберкулезные мероприятия. 
 

 
Введение. При активном выявлении туберкулеза общепринятыми являются  массовые 

обследованиях населения старше 15 лет с помощью флюорографии (или массовой 
флюорографии). Это массовое активное выявление туберкулеза эпидемиологически 
малоэффективно и экономически не оправдано, так как обследуются, как правило, одни и те же 
лица и остаются необследованными много лет люди, у которых и выявляются запущенные 
формы туберкулеза. Лица, общавшиеся с бактериовыделителями (так называемые контакты), 
подвержены высокому риску заражения туберкулезом и развитию у них заболевания, именно 
среди таких лиц оправдано активное выявление туберкулеза. Обследование таких лиц, 
особенно контактов с больными-бактериовыделителями, рекомендовано для выявления и 
лечения случаев туберкулеза, а также для проведения профилактической химиотерапии [1]. 

Распространение туберкулеза обычно происходит в общинах и среди групп населения с 
большим количеством очагов бациллярного туберкулеза, длительное время остающихся 
опасным для окружающих. Кроме того, имеют большое эпидемиологическое значение частые 
контакты между больным и людьми по месту работы, учебы, по родственным и религиозным 
связям [2].  

Первостепенное значение для оценки эпидемиологической ситуации имеет вопрос об 
основных местах распространения инфекции. Внутрисемейные контакты, несомненно, 
остаются наиболее опасными при распространении туберкулеза, однако в современных 
социальных условиях, характерных для Белгородской области, пристального внимания требуют 
территории с низкой плотностью населения — небольшие поселки, села или деревни, имеющие 
единую социальную и коммунально-бытовую структуру, где проживает один или несколько 
больных туберкулезом. В этих поселениях больные тесно общаются в повседневной жизни с 
другими его жителями, в том числе — с детьми. Даже при появлении одного 
бактериовыделителя формируются контакты очень высокой плотности. В связи с этим в число 
контактных  должны входить все жители села, насчитывающие иногда более тысячи жителей.  

Целью настоящего исследования является изучение особенностей 
распространения туберкулеза на территории населенных пунктов, являющихся «сельскими 
очагами». Оценка эффективности выявления больных туберкулезом на данных территориях 
является приоритетной для дальнейшего научно-обоснованного внедрения программы 
мониторинга очагов туберкулеза на территории Белгородской области. 

Материалы и методы. Изучению подвергнуты данные официальной статистической 
отчетности (ф.№8, 33) и результаты территориальной системы мониторинга туберкулеза и 
управления основными противотуберкулезными мероприятиями, в том числе данные 
мониторинга мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, включающие:  

—формы №089/у-00 «Извещение о больном с впервые в жизни установленным 
диагнозом активного туберкулеза» за период 2006-2012 гг.; 
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—карты эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза за 
2012 г.; 

—извещения о взятии на учет взрослого контактного по IV «А», IV «Б» ГДУ за период 
2006-2012 гг.; 

—извещения о взятии на учет ребенка (подростка) по ГДУ ( IV А, IV Б, VI А, VI Б, VI В, за 
период 2006-2012 гг.; 

—два вида картограмм мониторинга очагов туберкулеза ( картограмма заболеваемости и 
картограмма обследований) за период 2010-2012 гг.; 

—сводные данные заболеваемости туберкулезом городского населения, поселков 
городского типа (далее ПГТ) и небольших населенных пунктов административных территорий  
области, в динамике за период с 2006 по 2012 гг.  

Одним из достоверных методов эпидемиологического обследования очагов активного 
туберкулеза на территории Белгородской области, предложенного нами, является 
картографирование административных территорий области. На карте-схеме, указываются 
очаги туберкулеза, в том числе и «сельские очаги», а также очаги устойчивого и  
чувствительного туберкулеза к лечебным препаратам. На основании данных  полученной 
карты-схемы ежеквартально составляются сводные данные в динамике заболеваемости 
туберкулезом за 2006-2012 гг. В дальнейшем определяется и верифицируется список 
населенных пунктов, являющихся эндемичными территориями по заболеваемости 
туберкулезом, где отмечается ежегодное выявление новых очагов туберкулеза, а также 
состоящие на учете «старые очаги». Указанный метод эпидемиологического обследования 
позволяет сконцентрировать усилие по выявлению и предупреждению распространения 
туберкулеза на эпидемиологически  опасных территориях  (эндемические очаги туберкулеза), а 
также диктует  необходимость применения молекулярно–биологических лабораторных 
методов исследования на данных территориях. 

Результаты и обсуждение. По итогам 2012 г. уровень заболеваемости местного 
населения Белгородской области составил 34,8 случаев на 100 тысяч населения. В динамике за 
период 2006-2012 гг. прослеживается выраженная тенденция к снижению интенсивности 
эпидемического процесса. Показатель заболеваемости активным туберкулезом местного 
населения за указанный период снизился на 35,8%, ежегодный темп снижения составил 6,7%. 
Показатель распространенности туберкулеза уменьшился на 48%, показатель смертности 
снизился на 77% и является самым низким по РФ.  

В 2012 году было выявлено 535 семейных очагов туберкулеза, что на 34,7%  меньше, чем 
в 2006 году. Количество семейных очагов состоящих на учете с активным туберкулезом 
снизилось на 47,1%, однако  удельный вес бациллярных очагов туберкулеза среди впервые 
выявленных больных остается высоким. В среднем за 6 лет он составлял 55,1%, что вероятно 
обусловлено улучшением качества и кратности микробиологических исследований и 
несвоевременным активным выявлением больных, выделяющих Мicobakteriumtuberculosis 
(далее МБТ+). 

Существенной проблемой продолжает оставаться активное распространение 
туберкулеза из семейных м бациллярных очагов среди жителей сельских поселений. 
Показатели заболеваемости в очагах туберкулеза в сотни раз превышают общий уровень 
заболеваемости населения. В области в период с 2006 по 2012 гг. ежегодное количество 
заболевших контактных лиц в абсолютных числах невелико (от 33 в 2006 г. до 12 человек в 2012 г.), 
однако на 100 тысяч контактных лиц показатель остается значительным (от 400 до 1500 
случаев на 100 тысяч контактных лиц), что можно объяснить малым общим количеством 
зарегистрированных контактных (1,3-5,5 на 1 очаг туберкулеза), что не соответствует истинному 
числу контактов с бациллярными больными.  

На распространение туберкулеза в области влияет высокий уровень заболеваемости 
сельского населения – 44,2 случаев на 100 тысяч сельского  населения против 39,2 случая – 
среди всего населения области за истекший год. С учетом роста первичной лекарственной 
устойчивости к изониазиду и рифампицину (ТБ-МЛУ) на 12,6% за период 2006-2012гг. (с 8,8% в 
2006 по 21,4% в 2012 гг.), можно сделать вывод, что проблема повышения эффективности 
профилактических мероприятий для предотвращения заражения лекарственно-устойчивым 
туберкулезом в очагах является наиболее актуальной и приоритетной в настоящее время.  

С целью оптимизации противоэпидемических и профилактических мероприятий в 
очагах была разработана программа мониторинга очагов туберкулеза, позволяющая 
анализировать противотуберкулезные мероприятия в очагах, в том числе сельских. В ходе 
анализа выделялись  неблагополучные по туберкулезу населенные пункты, являющиеся 
эндемичными по распространению туберкулеза территориями.  В дальнейшем нами было 
организовано обследование населения отдельных населенных пунктов, которые определены 
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нами как «сельский очаг», с максимальным использованием всех имеющихся в области 
передвижных флюорографов областного рентгенфлюорографического центра ОГКУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер», а также флюорографической техники районов области.  
Одновременно использовались другие методы выявления больных туберкулезом:  
туберкулинодиагностика у детей и подростков и бактериоскопический  метод у подлежащей 
обследованию категории взрослого населения.  

По итогам 2012г. на территории области из 1584 существующих сельских поселений 
(населенных пунктов) 228 были поражены туберкулезом. На этих территориях выявлено по 
одному или несколько семейных очагов туберкулеза, количество контактных в среднем не 
превышало трех человек на одного бактериовыделителя (члены семьи и соседи). В структуре 
общего количества населенных пунктов пораженные территории составляют 14,4%. 
Численность населения старше 15 лет, проживающего на территории пораженных 
туберкулезом сельских поселений, составила 39% от сельского населения области старше 15 лет. 
В динамике за 2006-2012 гг. отмечалось снижение общего количества пораженных 
туберкулезом населенных пунктов на 43,6%.  Анализ структуры пораженных  туберкулезом 
населенных пунктов за 6 последних  лет позволил установить, что снижение численности 
пораженных туберкулезом поселений произошло в основном за счет тех территорий, где 
туберкулез регистрировался впервые. Снижение количества населенных пунктов, где 
туберкулез регистрировался в течение трех и более лет, происходило более медленными 
темпами. Так, число поселений, где туберкулез регистрировался впервые, снизилось на 73%. 
Количество поселений, где туберкулез регистрировался в течение трех и более лет, 
уменьшилось только на 27,7%.  Кроме того, на фоне снижения общего количества населенных 
пунктов с туберкулезом отмечался рост удельного веса тех поселений, где туберкулез 
регистрировался в течение длительного  времени, на 17,1%. Темпы снижения числа 
пораженных сельских поселений были ниже среди поселений, где туберкулез регистрировался 
длительное время, а их высокий удельный вес в общей структуре очагов свидетельствует о 
существовании условий, поддерживающих длительное существование очагов туберкулеза с 
МБТ+. Одним из таких условий является лекарственная устойчивость возбудителей, 
циркулирующих среди населения этих поселений. Так,  в 2006 году на учете состояло 93 
сельских поселения, где проживали больные  туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью (ТБ-МЛУ), а в 2012 году их осталось 87, среди которых лишь 2 населенных 
пункта были с первичной ТБ-МЛУ, где ранее не проживали больные. Остальные же 85  сел 
были старыми «эндемичными» территориями, где отмечалось  ежегодное выявление больных, 
в том числе с лекарственно устойчивым туберкулезом. 

По итогам 2012г. в ходе обследования населения «сельских очагов» уровень охвата 
рентген-флюорографическими осмотрами населения старше 15 лет составил 76,7%, тогда как по 
области данный показатель не превышал 70% к населению. В ходе целенаправленного 
обследования эндемичных территорий  выявлено 202 больных активным туберкулезом, или 
37,8% от всех вновь выявленных больных по области (535 человек). При проведении 
бактериологического обследования указанных больных на базе областного 
противотуберкулезного диспансера выявлено 22 больных с ТБ-МЛУ, тогда как по области в 
целом выявлено 46 больных  с ТБ-МЛУ.  

Эффективность выявления больных туберкулезом методом флюорографии при 
проведении скрининг-обследования населения «сельских очагов» составила 1,52 на 1000 
осмотренных, что в 3,8 раза больше, чем при массовых скрининговых обследованиях населения 
области с помощью флюорографии.  

Выводы: 
В ходе проведенного  анализа выделены позитивные сдвиги, связанные с улучшением 

работы по активному выявлению заболевания, и негативные, в значительной мере 
обусловленные изменениями биологических свойств возбудителя: ростом массивности его 
выделения и увеличением частоты множественной лекарственной устойчивости, в том числе 
первичной, что свидетельствует об интенсивной циркуляции возбудителя ТБ-МЛУ среди 
населения области.   

Проводимые рутинные противоэпидемические мероприятия в семейных очагах 
туберкулеза, при непосредственном сужении их границ и числа контактных лиц, является на 
сегодняшний день неэффективными. В связи с этим назрела необходимость  расширения 
границ очагов туберкулеза в сельских поселениях. В сельских поселениях, стабильно 
неблагополучных по заболеваемости туберкулезом, должен проводиться полный охват 
профилактическим обследованием всех жителей этих  поселений, инужно учитывать их  как 
сельские очаги-«маяки». Одновременно следует увеличивать число контактных на один 
семейный очаг до  8-10 человек, которые должны подлежать диспансерному наблюдению и 
превентивному (профилактическому) лечению при санации очага. 
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На фоне снижения показателя распространенности туберкулеза на территории 
произошла концентрация очагов туберкулезной инфекции в отдельных сельских поселениях, 
являющихся поселковыми «сельскими очагами», или эндемичными территориями.  

Для более эффективной работы по выявлению больных необходимо направить 
внимание на обследование населения поселковых «сельских очагов». Реализация 
вышеуказанных мероприятий позволит сконцентрировать усилия по выявлению и 
предупреждению распространения туберкулеза в сельских поселениях, особенно в очагах с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителей туберкулеза. 

По итогам 2012г. программа мониторинга очагов туберкулеза с управлением и 
контролем основных противоэпидемических мероприятий оправдывает необходимость 
дальнейшего внедрения ее на территории Белгородской области – это подтверждает высокий 
удельный вес больных, выявленных на территории «сельских очагов» (37,8%) среди всех вновь 
выявленных больных области, а также высокая эффективность выявления больных методом 
флюорографии при скрининговых обследованиях населения «сельских очагов», которая 
превышает среднеобластной показатель выявляемости больных методом флюорографии в   
3,8 раза. 
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В статье проведен анализ основных показателей, харак-
теризующих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу 
легких в учреждениях исполнения наказаний по Смоленской 
области: заболеваемости, смертности, распространенности. 
Отмечается некоторая благоприятная динамика в изменении 
показателя заболеваемости, а также достоверное снижение 
смертности и распространенности туберкулеза легких за пери-
од 2007-2011 гг. Но доля деструктивных форм увеличилась на 
19%. Большая часть заболевших приходится на осужденных в 
возрасте от 21 года до 40 лет. 

 
Ключевые слова: учреждения исполнения наказаний, ту-

беркулез легких, заболеваемость, смертность, распространен-
ность. 

 

 
Введение. В последние годы ситуация по туберкулезу в России остается достаточно 

стабильной. Изменения, наблюдавшиеся в отдельные годы по основным эпидемиологическим 
показателям, были незначительны. В Смоленской области уровень заболеваемости всего насе-
ления туберкулезом в 2011 году был на 26,5% выше среднего по Российской Федерации. Заболе-
ваемость туберкулезом регистрируется во всех районах области. В 14 районах области, в том 
числе Смоленском, показатель заболеваемости туберкулезом превышает среднеобластной. В 
структуре заболеваемости превалирует туберкулез органов дыхания [1].  

Особого внимания требует пенитенциарная система. Она вносит огромный вклад в рас-
пространение туберкулеза среди гражданского населения, являясь местом концентрации боль-
ных туберкулезом.  

На территории Смоленской области расположены две исправительные колонии (ИК) 
общего и две колонии строгого режима, две колонии – поселения (КП), два следственных изо-
лятора (СИЗО), межобластная психиатрическая и областная больница для осужденных, отдел 
охраны сычевской психиатрической больницы Минздрава России, три межрайонные уголовно-
исполнительные инспекции. Численность осужденных и подследственных в исправительных 
учреждениях и СИЗО за последние годы увеличивалась и сегодня превышает восемь тысяч. 
Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ) и медицинскими подразделениями учреждений 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), создаваемыми для этих 
целей, либо ЛПУ государственной и муниципальной систем здравоохранения. К ЛПУ службы 
УФСИН по Смоленской области относится областная больница для осужденных с туберкулез-
ным и хирургическим отделениями, межобластная психиатрическая больница, обслуживающая 
20 прикрепленных субъектов РФ, медицинские части ИК и СИЗО, здравпункты КП [2]. 

Организация противотуберкулезной помощи осужденным и лицам, заключенным под 
стражу, в УФСИН связана с рядом особенностей, присущих лицам, поступающим в пенитенци-
арные учреждения, и условиями их содержания. Существует ряд факторов, способствующих 
распространению инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, в учреждениях УФ-
СИН. Скученность осужденных, отсутствие элементарных навыков личной гигиены, высокий 
уровень сменяемости лиц в местах лишения свободы, значительное число поступающих из 
групп риска, наркомания и алкоголизм, наличие других сопутствующих заболеваний, особенно 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), резко увеличивают риск развития активного туберку-
леза, способствуют развитию распространенных форм с массивным бактериовыделением и ре-
цидива болезни среди заключенных. Также стоит отметить, что в исправительные учреждения 
поступают в основном группы населения с низким социально-экономическим статусом, в 
большинстве своем лишенные возможности на воле использовать эффективные средства про-
филактики и лечения заболеваний. Большая часть лиц, заключаемых под стражу, ранее не по-
падала в поле зрения гражданского здравоохранения и узнает о своих заболеваниях только по-
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сле медицинского обследования, проводимого в учреждениях УФСИН. Временная изоляция от 
общества и семьи, изменение сложившегося стереотипа социально-бытовых отношений, харак-
тера питания и труда отрицательно сказываются на сопротивляемости организма, в том числе к 
туберкулезной инфекции. Осложняется все возникновением множественной лекарственной 
устойчивости. Эти проблемы не изолированы, так как большинство лиц, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях, в конечном итоге возвращаются в общество. Усугубляется все тем, 
что после освобождения многие не завершают лечение, что увеличивает возможность распро-
странения лекарственно-устойчивого туберкулеза в широких слоях населения. 

Целью исследования явился анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу лег-
ких в учреждениях УФСИН России по Смоленской области, в частности исследование в дина-
мике основных эпидемиологических показателей: заболеваемости, распространенности и 
смертности. 

Материалы и методы. Анализ основных эпидемиологических показателей прово-
дился на базе УФСИН России по Смоленской области с использованием следующих форм от-
четности:  

№03-ТБ/у — «Журнал регистрации больных туберкулезом»,  
№2-ТБ — «Сведения о больных, зарегистрированных для лечения»,  
№7-ТБ — «Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберку-

лезом»,  
№8-ТБ — «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом лег-

ких», 
годовая форма Туб-4 [3,4,5,6]. 
В процессе эпидемиологического анализа использованы математико-статистические 

методы: анализ рядов динамики, расчет относительных темпов роста и прироста. 
Для расчета показателя заболеваемости использованы сведения о числе впервые взятых 

на учет больных туберкулезом за календарный год в конкретном учреждении и среднегодовой 
численности осужденных (для исправительных колоний общего и строгого режимов) и числе 
вновь арестованных (для следственных изоляторов). Показатель распространенности рассчитан 
с учетом числа всех больных активным туберкулезом, состоящих на учете на конец года, и об-
щего количества лиц, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Смоленской 
области. Для расчета смертности использовано число умерших от туберкулеза легких и общее 
количество лиц, отбывающих наказание. Показатели рассчитаны на 100000 контингента.  

 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости туберкулезом легких в учреждениях УФСИН России  

по Смоленской области за период 2007-2011 гг. 
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Результаты и обсуждение. Анализ отчетных форм Федеральной службы исполнения 
наказаний показал, что за последние 5 лет, в период с 2007 по 2011 гг., наблюдается снижение 
регистрируемой заболеваемости туберкулезом (рис. 1) (источник: форма №03-ТБ/у, №2-ТБ, 
№7-ТБ, форма Туб-4). 

Значение показателя заболеваемости туберкулезом легких среди спецконтингента УФ-
СИН России по Смоленской области, изменяясь волнообразно, к 2011 году снизилось на 23,1% 
по сравнению с 2007 годом (p>0,05). Недостоверность отличий может свидетельствовать о зна-
чительной стабилизации ситуации по заболеваемости туберкулезом легких. Несмотря на это, 
величина интенсивного показателя остается высокой и составила в 2010 году 966,5 на 100 тысяч 
заключенных – в 10,9 раз выше среднего значения по области. К 2011 году показатель вырос на 
5,6 % и составил 1023,8 на 100 тысяч – в 12,2 раза выше значения, среднего по Смоленской об-
ласти [1]. 

Самое высокое значение показателя в целом по учреждениям УФСИН, а также по след-
ственным изоляторам наблюдалось в 2008 году. Пик регистрируемой заболеваемости в испра-
вительных колониях наблюдался в начале анализируемого периода, в 2007 году. К 2010 году 
заболеваемость по ИК снизилась на 27,7%. 

Среди общего количества впервые выявленных больных туберкулезом в учреждениях 
УФСИН наибольший удельный вес приходится на контингент исправительных колоний. За по-
следние годы этот индикатор находился в диапазоне от 59,5% (2008 г.) до 73,3% (2009 г.) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких в СИЗО и ИК  
среди всех выявленных в учреждениях УФСИН России по Смоленской области 

 
Следует отметить, что в отличие от гражданского населения охват осмотрами на тубер-

кулез в учреждениях УФСИН, в том числе и Смоленской области, составляет практически 100%: 
11695 лиц спецконтингента (98,9%) в 2007 г., 11539 (98,7%) – в 2008 г., 10904 (98,8%) – в 2009 г., 
10229 (95,2%) – в 2010 г., 12624 (99,1%) – в 2011 г. 

В течение анализируемого периода наблюдается статистически достоверное повышение 
на 19% доли больных с деструктивными изменениями в легких (p<0,05). Если в 2007 году этот 
показатель составлял 19,44% среди вновь выявленных больных туберкулезом, то в 2008 – 
27,97%, в 2009 – 28,71%, в 2010 – 36,84%, а в 2011 – 38,81% (рис. 3) (источник: форма Туб-4). 

Анализ возрастной структуры заключенных с впервые выявленным туберкулезом лег-
ких показал, что, несмотря на определенную стабилизацию и снижение показателя заболева-
емости, максимум регистрируемой заболеваемости приходится на наиболее активный моло-
дой возраст от 21 года до 30 лет – больше половины общего количества больных с впервые 
выявленным туберкулезом легких (52,5 %), что является характерным для данной патологии. 
В целом 79,6% общего числа больных с впервые зарегистрированным туберкулезом легких в 
период с 2007 по 2011 годы составляют лица в возрасте от 21 до 40 лет. Это указывает на со-
хранение условий для распространения болезни и является прогностическим признаком 
ухудшения ситуации в будущем.  
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Рис. 3. Доля деструктивных форм туберкулеза среди впервые выявленных  

больных туберкулезом легких в учреждениях УФСИН России по Смоленской области 
 
 

Доля больных с впервые выявленным туберкулезом легких в возрасте от 51 года и стар-
ше незначительна и составляет 2,6%. На заболевших туберкулезом заключенных в возрасте от 
41 до 50 лет приходится 12,6% общего числа впервые зарегистрированных лиц (рис. 4) (источ-
ник: форма №03-ТБ/у). 

 
Рис. 4. Возрастная структура больных с впервые выявленным туберкулезом легких  

в учреждениях УФСИН России по Смоленской области 

 
За последние годы в учреждениях УФСИН России по Смоленской области наблюдается 

значимая благоприятная динамика в изменении показателя смертности больных от туберкуле-
за легких (p<0,05). К 2008 году показатель уменьшился почти в 4 раза по сравнению с 2007 г. 
Значение показателя 83,2 на 100 тысяч в 2007 году предположительно обусловлено значитель-
ным числом больных (3 из 8) с сочетанной патологией туберкулез – ВИЧ. Увеличение в 2009 
году смертности от туберкулеза по сравнению с 2008 годом на 67,6% обусловлено наличием у 
умерших еще до заключения под стражу запущенных хронических форм заболевания, а также 
наличием лекарственной устойчивости к основным противотуберкулезным препаратам. Увели-
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чение значения в 2009 году в 3 раза сменилось снижением сначала в 2 (2010 г.), а затем в 4,7 
раза (в 2011 г.) (рис. 5) (источник: форма №8-ТБ, форма Туб-4). 

 

 
Рис. 5. Смертность от туберкулеза в учреждениях УФСИН России по Смоленской области 

 
Распространенность туберкулеза за последние 5 лет достоверно снизилась на 57,9%, с 

2695,0 на 100 тысяч в 2007 году до 1057, 8 на 100 тысяч в 2011 году (p<0,05) (рис. 6) (источник: 
форма Туб-4). 

 

 
Рис. 6. Распространенность туберкулеза легких в учреждениях  

УФСИН России по Смоленской области 

 
Вывод. Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу легких в учре-

ждениях УФСИН России по Смоленской области, как и в целом по региону, стабилизировалась. 
В течение анализируемого периода отмечается некоторая благоприятная динамика в измене-
нии показателя заболеваемости, а также достоверное снижение смертности и распространенно-
сти туберкулеза легких. Но ситуация еще достаточно серьезна. Максимум регистрируемой за-
болеваемости приходится на наиболее активный трудоспособный возраст от 21 до 40 лет, что 
является прогностическим признаком возможного ухудшения ситуации в будущем. Опасение 
вызывает увеличение доли больных туберкулезом с деструктивными изменениями в легких. 
Существует необходимость дальнейшего совершенствования работы по контролю над туберку-
лезом и реализации современных методов борьбы с заболеванием. 
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В статье рассмотрены основные принципы законо-
дательного регулирования дистанционной реализации 
лекарственных средств  и деятельности интернет-аптек в 
странах ЕС. Анализируются возможность и целесооб-
разность использования европейского опыта для лега-
лизации деятельности интернет-аптек на территории 
Украины. 
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Несмотря на некоторую неопределенность в использовании сети Интернет для решения 

проблем обеспечения населения лекарственными средствами и другими товарами аптечного 
ассортимента, дистанционная реализация фармацевтических и парафармацевтических товаров 
через интернет-аптеки приобретает все большую популярность за рубежом и до недавнего вре-
мени довольно быстро развивалась в Украине. 

Однако одной из главных проблем, серьезно беспокоящих регуляторные органы многих 
государств, является распространение фальсифицированных и незарегистрированных лекар-
ственных средств через сайты нелегальных интернет-аптек. Так, пресс-служба Государственной 
службы Украины по лекарственным средствам  неоднократно сообщала о  том, что наибольшая 
вероятность приобретения фальсифицированных препаратов существует при их покупке 
в интернет-аптеках.  Подобная ситуация характерна и для Российской Федерации, на чем неод-
нократно акцентировали внимание представители Росздравнадзора [1]. 

До декабря 2011 г. в Украине не существовало никаких законодательных актов, регули-
рующих дистанционную реализацию  лекарственных средств, и потому интернет-аптеки массо-
во возникали на территории Украины и постепенно приобретали все большую популярность 
среди населения.  

Вместе с тем, «Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по 
производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средства-
ми», утвержденные приказом Государственной инспекции по контролю качества лекарствен-
ных средств Министерства здравоохранения Украины № 340 от 21.09.2010 г., вносили опреде-
ленные ограничения в работу  интернет-аптек, поскольку запрещали реализацию лекарствен-
ных средств через учреждения, не соответствующие лицензионным условиям, и таким образом 
не давали возможностей для легального существования интернет-аптеки как отдельной бизнес-
единицы без наличия «реального» аптечного учреждения, имеющего лицензию на розничную 
реализацию лекарственных средств. Второй важный момент этих Лицензионных условий ка-
сался запрета на почтовую пересылку лекарственных средств. В рамках таких ограничений зна-
чительное количество действующих аптечных учреждений, особенно расположенных в столице 
и других крупных городах, начали создавать свои сайты, через которые работали также как и 
интернет-аптеки, осуществляя дистанционную реализацию практически всех товаров аптечно-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

240 

го ассортимента и отправляя  заказанные  клиентами товары через службу курьерской доставки 
[3, 4, 7]. 

Но 29.12.2011 г. в Украине вступил в силу приказ МОЗ Украины № 723 от 31.10.2011 г., 
утвердивший новые Лицензионные условия, которые вообще запретили дистанционную реали-
зацию лекарственных средств. В связи с этими изменениями лицензированные аптеки, уже 
имеющие свои сайты и работающие также как электронные аптеки, были вынуждены прекра-
тить реализацию лекарственных препаратов через Интернет [5].  

Однако после введения такого строгого запрета на дистанционную реализацию лекар-
ственных средств стали поступать жалобы от постоянных клиентов интернет-аптек. Многие 
сторонники данного вида деятельности на фармацевтическом рынке отмечают также, что по-
добный запрет идет вразрез с правовыми нормами стран ЕС, а ведь гармонизация украинского 
законодательства с европейским является одним из приоритетов отечественного законотворче-
ства. Кроме того, учитывая уникальную возможность сети Интернет как платформы для веде-
ния бизнеса и размещения информации, а именно фактически полное отсутствие границ и вы-
сочайшую скорость распространения информации, подобный запрет не может закрыть доступ 
всем желающим дистанционно приобрести какие-либо лекарственные средства через сайты 
зарубежных интернет-аптек, убедиться в легальности работы которых отечественному потреби-
телю практически невозможно. Потому представители Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам в феврале 2012 г. обещали решить этот вопрос, внеся соответствую-
щие поправки в Лицензионные условия. Для этого было запланировано разработать ряд зако-
нодательных документов, регулирующих дистанционную реализацию лекарственных средств, и 
регламентировать требования к организации работы таких аптек по примеру некоторых стран 
ЕС. Данный проект планируется реализовать не ранее 2014 г [1, 3, 6]. 

Потому целью данного исследования явилось изучение европейского опыта  регу-
лирования как электронного бизнеса и коммерции в целом, так и дистанционной реализации 
лекарственных средств и работы интернет-аптек в частности.  Исследованы подходы  и базовые 
принципы европейского законодательства и возможности их использования при разработке 
отечественных законодательных норм, легализирующих и регулирующих дистанционную реа-
лизацию лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента.  

Методология исследования. Последовательноотбиралась и анализироваласьзако-
нодательная база ЕС, регулирующая вопросы электронной коммерции, дистанционной  
реализации лекарственных средств и регламентирующая основные требования к работе интер-
нет-аптек.  

Материалы и методы. Поскольку фармацевтический бизнес, связанный с дистанци-
онной реализацией лекарственных средств, лежит на пересечении нескольких правовых полей, 
то основные группы законодательных документов, регулирующих данный вид деятельности, 
нами распределялись по таким сферам: 

 законодательство, регулирующее электронную коммерцию, к которой относится 
также и интернет-коммерция;  

 фармацевтическое законодательство. 
Далее проводился их анализ с целью выявления точек соприкосновения между этими 

правовыми сферами. Кроме того, осуществлялся ретроспективный анализ законодательного 
творчества в данном направлении с целью выделения первоочередных задач. Известно, что в 
ЕС существует два уровня законодательных документов: общеевропейские Директивы, прини-
маемые Советом Европы, которые затем имплементируются через национальные законода-
тельства отдельных стран-членов ЕС, и нормативные документы, разработанные и принятые на 
национальном уровне. Потому анализ европейского законодательства проводился с учетом 
этой особенности и с акцентом на общеевропейские Директивы, поскольку именно на их основе 
принимаются те или иные решения на национальном уровне.   

Результаты и их обсуждение. Одним из главных документов ЕС, регулирующих ин-
тернет-коммерцию, является Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета 
от 08.06.2000 г. «О некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в том чис-
ле электронной коммерции, на внутреннем рынке» [13]. Однако поскольку в соответствии с Ко-
пенгагенской декларацией лекарственные средства нельзя рассматривать в качестве товаров 
широкого потребления, то основной проблемой по-прежнему оставалось отсутствие общеевро-
пейских законодательных документов, регулирующих непосредственно сектор электронной 
реализации товаров аптечного ассортимента и деятельность интернет-аптек. Существовали три 
Директивы Совета ЕС, которые опосредованно затрагивали этот вопрос. Это Директива 97/7, 
регулирующая дистанционную торговлю; Директива 97/36, касающаяся телешопинга; и Дирек-
тива 92/28 «О рекламировании лекарственных средств для человека». Статья 14 Директивы 
97/7 дает разрешение всем странам – членам ЕС на национальном уровне запрещать дистанци-
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онную реализацию лекарственных средств. Потому во многих государствах ЕС дистанционная 
реализация лекарственных средств и деятельность интернет-аптек на сегодняшний день явля-
ется  нелегальной [8, 10-12, 17]. 

В тех государствах, где дистанционная реализация лекарственных средств является раз-
решенной, из-за отсутствия единых норм и требований к организационной структуре, работе и 
оформлению сайтов европейских интернет-аптек было достаточно сложно проверить легаль-
ность их деятельности, а также на государственном уровне обеспечить контроль качества реа-
лизуемых через них лекарственных средств, особенно когда речь шла о заказе потребителем 
фармацевтических товаров на сайте интернет-аптеки, зарегистрированной в другом государстве 
ЕС. Так, по данным некоторых европейских источников информации более 60% лекарственных 
средств, реализуемых через интернет-аптеки, не соответствовали европейским требованиям к 
их качеству [15-16].  

Потому в 2000 году  Европейской Комиссией была создана рабочая группа, занимаю-
щаяся вопросами информации, рекламы и электронной коммерции в сфере фармацевтической 
и медицинской продукции, а также разработкой единых требований к интернет-аптекам на 
всей территории ЕС в аспекте главного направления реформирования фармацевтического за-
конодательства, направленного на борьбу с фальсификатами и усиление контроля за безопас-
ностью лекарственных средств. Одним из главных документов, принятых в рамках данного 
направления, была Директива 2011/62/, посвященная вопросам предотвращения попадания в  
легальный оборот  фальсифицированных препаратов, которая внесла изменения в Директиву 
2001/83/ЕС, регулирующую оборот лекарственных средств. Среди основных мер, предусмот-
ренных новой Директивой, особое место занимают меры по усилению контроля за безопасно-
стью лекарственных средств, которые должны быть унифицированы на территории всего 
ЕС. Данная Директива содержит статью 85 С «Дистанционная продажа медицинской продук-
ции населению», затрагивающую непосредственно дистанционную реализацию лекарственных 
средств и деятельность интернет-аптек. В данной статье декларируется следующее:  

1) каждое государство-член ЕС имеет право на национальном уровне принимать реше-
ние о разрешении или запрете деятельности интернет-аптек на своей территории; 

2) если государство-член ЕС разрешает работу интернет-аптек, то их деятельность 
должна соответствовать перечню требований, единых на всей территории ЕС, а именно: 

 уведомление о начале деятельности соответствующих компетентных органов, дающих 
разрешение на этот вид деятельности и контролирующих её; 

 наличие лицензированной аптеки, зарегистрированной по фиксированному физиче-
скому адресу; 

 размещение на каждой странице сайта интернет-аптеки единого логотипа, утвержден-
ного Европейской Комиссией  и свидетельствующего, что этот сайт отвечает единым 
общеевропейским требованиям; данный логотип должен быть связан гиперссылкой с 
сайтом компетентного контролирующего органа; 

 размещение на сайте контактных данных, по которым можно связаться с фармацевтом 
и получить квалифицированную консультацию; 

 осуществление отпуска рецептурных лекарственных средств только по рецептам (в слу-
чае, если дистанционный отпуск лекарственных средств рецептурной группы не запре-
щён национальным законодательством); 

 запрет на реализацию не зарегистрированных в стране лекарственных средств; 

 соблюдение прочих требований национального законодательства [14]. 
В настоящее время в ЕС происходит имплементация Директивы 2011/62/EС, в частно-

сти, идет активная разработка и утверждение общеевропейского логотипа, который должен 
служить главным опознавательным знаком, позволяющим посетителям сайтов европейских 
интернет-аптек убедиться в легальности их деятельности и отличить от сайтов мошенников, 
которые не имеют лицензии и очень часто реализуют фальсифицированные и незарегистриро-
ванные лекарственные средства. Данный логотип  должен также иметь гиперссылку на сайт 
национального регуляторного органа с перечнем всех зарегистрированных в стране интернет-
аптек.  Недавно Еврокомиссия вынесла на общественное обсуждение несколько вариантов ло-
готипа для интернет-аптек, а также вопрос об его размере и расположении на интернет-
странице. В данный момент 2 логотипа для общеевропейского пользования были зарегистри-
рованы в Бюро интеллектуальной собственности Бенилюкса (Benelux Office for Intellectual 
Property), и не могут быть использованы без разрешения Еврокомиссии. Также рассматривается 
вопрос о допустимости анимирования логотипа и возможности предоставления логотипа 
в негативном отображении, если этого требует дизайн сайта аптеки. После окончательного 
утверждения данный логотип должен быть распознаваем на всей территории ЕС 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

242 

и использоваться всеми интернет-аптеками, легально работающими на территории ЕС. Впро-
чем, в настоящее время рассматривается и вопрос дополнения общеевропейского логотипа 
национальными символами (например, флагом) страны, в которой зарегистрировано аптечной 
учреждение, осуществляющее дистанционную реализацию лекарственных средств. 

Также на публичное обсуждение вынесен вопрос о целесообразности снабжения лого-
типа текстом, который будет объяснять посетителям сайтов возможность проверки правомоч-
ности использования логотипа путем перехода на страницу регуляторного органа с перечнем 
зарегистрированных в стране интернет-аптек. Это связано с тем, что сам по себе логотип может 
быть нелегально размещен на любом сайте мошенниками, занимающимися реализацией ле-
карственных средств без соответствующего разрешения. В настоящее время предлагается свя-
зать с логотипом такую фразу: «Кликните, чтобы проверить этот сайт». 

Кроме того, каждое государство–член ЕС должно разработать и сделать доступной для 
потребителей на сайте одного из государственных органов, компетентных контролировать 
фармацевтическую деятельность на территории своего государства, следующую информацию: 

- перечень законодательных документов, разрешающих дистанционную реализацию 
лекарственных средств на территории данного государства с указаним того факта, что в нацио-
нальных законодательных документах разных стран ЕС могут быть существенные различия, 
особенно касающиеся классификации медицинских продуктов, разрешенных для дистанцион-
ной реализации и условий её осуществления; 

- сведения об общеевропейском логотипе и цели его размещения на сайтах интернет-
аптек; 

- перечень зарегистрированных на территории данного государства интернет-аптек с 
адресами их сайтов; 

- описание возможного риска для потребителя, связанного с приобретением лекар-
ственных средств через Интернет [2,9]. 

Еще одним серезным шагом на пути к обеспечению безопасности лекарственных 
средств на европейском рынке и усилению контроля за их дистанционной реализацией являет-
ся создание добровольных организаций и коалиций, в частности, создание Европейского аль-
янса по безопасной on-line фармации (EU Alliance for Safe Online Pharmacy ), который объединя-
ет представителей из обществ по защите прав потребителей, сотрудников аптек, фармацевтиче-
ских компаний, оптовых фармацевтических фирм, интернет-аптек. Данная добровольная коа-
лиция была создана по опыту подобной организации, уже на протяжении ряда лет успешно ра-
ботающей в США и зарекомендовавшей себя как довольно успешный механизм в борьбе с рабо-
той нелегальных сайтов интернет-аптек.  

В манифесте этого альянса основной упор делается на следующих моментах: 

 воздействие на интернет-представительства аптек с целью на добровольных условиях 
и общими усилиями разработать и принять стандарты для обеспечения on-line безопасности 
клиентов при дистанционном приобретении лекарственных средств; 

 создание общего протокола лицензирования интернет-аптек (по образцу США) и об-
щедоступного перечня лицензированных интернет-аптек (так называемого «Белого перечня»); 

 разработка прямых методов воздействия, предотвращающих появление нелегальных сай-
тов интернет-аптек и общей методологии по удалению из Интернета таких нелегальных сайтов с 
созданием эффективной системы обмена информацией среди всех заинтересованных лиц; 

 быстрые действия по имплементации в деятельность интернет-аптек положений Ди-
рективы 2011/62/EС; 

 организация добровольной кампании, направленной на прекращение работы сайтов 
нелегальных интернет-аптек; 

 создание механизма, позволяющего посетителям интернет-аптек передавать инфор-
мацию в соответствующие контролирующие органы при подозрении на незаконную деятель-
ность некоторых сайтов; 

 привлечение к криминальной ответственности субъектов, которые в результате неза-
конной деятельности создают угрозу общественному здоровью; 

 общеевропейская информационная образовательная кампания  для потенциальных 
посетителей сайтов интернет-аптек, посвященная нелегальным методам реализации лекар-
ственных средств в сети Интернет.  

В рамках последнего пункта манифеста на сайте альянса размещена информация о пре-
имуществах и недостатках дистанционной реализации товаров аптечного ассортимента, а также 
содержатся рекомендации для потенциальных посетителей интернет-аптек, позволяющих про-
верить легальность их деятельности. В частности, посетителям сайтов интернет-аптек особо ре-
комендуется:  
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1) не доверять тем сайтам интернет-аптек, которые слишком навязчиво себя реклами-
руют (например, во всплывающих окнах), особо акцентируя внимание на дешевизне своих  
товаров; 

2) обращаясь на сайт интернет-аптеки, всегда проверять: 

 соответствие названия интернет-аптеки в строке поиска результатов и на сайте при 
непосредственном на него переходе; 

 наличие на сайте физического адреса аптеки, поскольку во всех странах ЕС открытие 
интернет-аптеки без реально существующей лицензированной аптеки законом запрещено; 

 имеется ли данная аптека в перечне зарегистрированных аптек на сайте соответству-
ющего компетентного контролирующего органа; 

 наличие на сайте действующего телефонного номера, а также возможности связаться  
с фармацевтом через программы голосовой связи (Skype, MSN Messenger  и т. д.); 

 имеется ли на сайте имя ответственного фармацевта с указанием его образовательного 
уровня и номер регистрации в советующем Ордене; 

 требуется ли на сайте данной аптеки предоставление рецепта при заказе рецептурного 
лекарственного средства; 

 наличие на сайте информации для пациента о лекарственных средствах: правила при-
ема, условия хранения, показания к применению, возможные побочные эффекты, противопо-
казания и взаимодействия с другими лекарственными средствами [18-19]. 

Выводы. Проведенный анализ европейского опыта разработки законодательных до-
кументов, регулирующих дистанционную реализацию лекарственных средств, и сопоставление 
данного опыта с украинскими реалиями свидетельствуют о невозможности быстрого решения 
данной проблемы (в частности, о фактической невыполнимости проекта по легализации рабо-
ты интернет-аптек в 2014 году, как было запланировано) и принятия целого перечня важных  
документов, без которых безопасность и качество лекарственных средств, реализуемых через 
сеть Интернет, не может быть гарантирована.   

Наиболее важными направлениями, которые требуют законодательной регуляции в ас-
пекте подготовки к легализации дистанционной реализации лекарственных средств,  являются: 

 регулирование общих положений электронной и интернет-коммерции; 

 разработка и утверждение унифицированного перечня требований к организационной 
структуре, оформлениям сайтов интернет-аптек; 

 создание эффективных механизмов  выявления нелегальных сайтов интернет-аптек и 
борьбы с ними; 

 разработка и внедрение информационной образовательной кампании для населения, 
посвящённой проблемам дистанционной реализации товаров аптечного ассортимента и осо-
бенностям интернет-аптек.  

Следует отметить, что на Украине осуществлялись неоднократные попытки принять за-
кон, регулирующий электронную коммерцию. Первый проект закона «Об электронной ком-
мерции» № 6086 от 18.02.2010 г. был отправлен на доработку в первом чтении из-за большого 
числа недочётов и несоответствия европейскому законодательству. В очередной раз его должны 
были рассматривать 07.02.2012 г., но слушание законопроекта так и не состоялось. 

Отдельной проблемой является дистанционный отпуск рецептурных лекарственных 
средств через сайты интернет-аптек, поскольку система электронных рецептов, успешно запу-
шенная несколько лет тому назад и работающая во многих государствах ЕС, отсутствует на 
Украине, что делает практически невозможным предоставление выписанных рецептов и их 
проверку на сайтах интернет-аптек.  По этой причине до внедрения системы выписывания 
электронных рецептов даже при условии принятия законов, разрешающих дистанционную ре-
ализацию лекарственных средств и регулирующих деятельность интернет-аптек, их ассорти-
мент должен быть органичен исключительно безрецептурными лекарственными средствами и 
парафармацевтическими товарами.  

Кроме того, общеевропейское законодательство, регулирующее дистанционную реали-
зацию лекарственных средств, практически не затрагивает вопрос, касающийся осуществления 
фармацевтической опеки в режиме on-line, и не имеет профессиональных стандартов предо-
ставления фармацевтической помощи через сеть Интернет. Исключение в этом отношении со-
ставляет только Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, имеющее 
самый большой опыт работы и самое развитое в этом вопросе законодательство. Потому бри-
танские стандарты предоставления фармацевтической помощи через сеть Интернет могут быть 
взяты в качестве образца при разработке отечественных профессиональных стандартов и изу-
чении вопроса предоставления надлежащей фармацевтической помощи через сеть Интернет.    
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Ввиду отсутствия законодательных документов, регулирующих ключевые положения 
дистанционной реализации лекарственных средств, и связанного с этим запрета на ее осу-
ществление, реально существующие лицензированные украинские аптеки имеют, однако, воз-
можность создавать свои собственные сайты для размещения на них рекламы аптечного учре-
ждения с указанием адреса, режима работы и перечня дополнительных услуг, которые осу-
ществляет аптека. Также учитывая тот факт, что запрет на дистанционную реализацию распро-
страняется только на лекарственные средства, но не касается парафармацевтических товаров, 
любая аптека имеет право работать on-line как парафармацевтической магазин по примеру 
многих европейских аптек. 
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В статье представлен обзор технологических аспек-
тов разработки современных лекарственных средств, 
предназначенных для лечения ишемической болезни 
сердца (ИБС). Приведены основные особенности составов 
и технологий, которые позволяют  целенаправленно регу-
лировать поступление и доставку действующих веществ в 
организм. Показана возможность применения современ-
ных технологий для повышения эффективности лечения 
ИБС. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, твер-

дые лекарственные формы, таблетки, разработка состава, 
разработка технологии. 

 

 
В последние десятилетия доля оригинальных препаратов в общей номенклатуре лекар-

ственных средств уменьшается, что связано с высокой стоимостью и длительностью их разра-
ботки. Препараты-дженерики по эффективности действия и безопасности применения близки 
к оригинальным препаратам. При этом использование новых технологических подходов и ши-
рокий ассортимент современных вспомогательных веществ, в том числе высокомолекулярных 
соединений, с определенными технологическими свойствами, позволяет создавать препараты с 
регулируемым и контролируемым высвобождением лекарственных веществ. 

В связи с этим обзор современных технологий получения лекарственных форм препара-
тов-дженериков для лечения ишемической болезни сердца (ИБС) представляется полезным и 
актуальным. 

ИБС является одним из наиболее распространенных заболеваний. Ежегодно в России 
фиксируют около 700 тыс. смертей, вызванных различными формами ИБС. Мировая смерт-
ность от ИБС составляет около 70%. В развивающихся странах, в том числе в России, люди от 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирают на 15-25 лет раньше, тенденция к заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы неуклонно возрастает, и смертность от ССЗ в России не 
имеет отчетливой тенденции к снижению [1, 2, 3, 4]. 

Лекарственная терапия ИБС является обязательной [5]. Основой лечения являются 
средства, действие которых в основном объясняется уменьшением потребности миокарда в 
кислороде за счет снижения пред- и постнагрузки сердца или уменьшения его активности. 

К классу препаратов, предназначенных для лечения ИБС, в зависимости от вида препа-
рата, характера и течения болезни и прочих терапевтических факторов, предъявляются требо-
вания ускоренного, замедленного или модифицированного высвобождения, а также направ-
ленного транспорта. 

Препараты для лечения ИБС можно разделить на несколько основных групп:  
1) нитраты и нитратоподобные средства;  
2) бета-адреноблокаторы и антиадренергические препараты;  
3) антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов); 
4) прочие средства [2, 3]. 
1. Нитраты и нитратоподобные средства. 
К этой группе относятся пролонгированные формы нитроглицерина (НГ) (сустак, нит-

ронг), изосорбида динитрат (нитросорбид, кардикет), изосорбида-5-мононитрат (эфокс, изомо-
нат) [6, 7]. 

Значительным достижением последнего времени явилось создание нитратов короткого 
действия в форме спреев, содержащих НГ в виде раствора в спирте этиловом с добавлением  
1,2-пропиленгликоля. Всасывание активного вещества через слизистую оболочку происходит в 
течение нескольких секунд. Антиангинальный эффект наступает через 1-2 мин. и сохраняется (в 
зависимости от лекарственного средства) от 15 мин до 1,5 ч [8]. 

При создании препаратов нитратов широко используют трансдермальные терапевтиче-
ские системы (ТТС) для чрескожного НГ в виде пластырей и дисков, обеспечивающих замед-
ленное поступление препарата в кровь через кожу в течение длительного периода (до 24 ч) [7].  
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Особенностью современных ТТС является регулирование скорости поступления в кро-
воток и концентрации лекарственного вещества (ЛВ). С этой целью используются различные 
подходы. Так, регулирование высвобождения ЛВ из лекарственных пленок предлагается либо 
путем использования различного соотношения основ-носителей (basis), либо введением димек-
сида, либо включением в состав плёнки адреналина гидрохлорида. Например, в одной из ТТС 
НГ адсорбирован на лактозе и диспергирован в гидрогеле, состоящим из воды, глицерина, по-
ливинилового спирта и поливинилпирролидона (ПВП). Также разработана матричная ТТС с 
НГ, выполненная в виде полимерной пленки из полиизобутилена и смолистого вещества, кото-
рая нанесена на фольгу-подложку. Матрица состоит из 7 слоев, каждый слой содержит различ-
ную концентрацию НГ, адсорбированного на лактозе, что позволяет поддерживать активную 
концентрацию в крови длительное время [9]. 

Главным недостатком таблетированных форм НГ является низкая биологическая до-
ступность, связанная с биотрансформацией препарата при его первом прохождении через пе-
чень. В связи с этим даже при приёме таблеток «форте» концентрация НГ в крови находится на 
нижней границе терапевтического уровня или не достигает его [3]. К  настоящему времени 
наиболее целесообразным для лечения стенокардии считают применение изосорбида динитра-
та и изосорбида-5-мононитрата [3, 6]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к препаратам, оказывающим влияние 
на сердечно-сосудистую систему, является поддержание эффективной концентрации ЛВ в кро-
ви. Существует большое разнообразие приемов модификации высвобождения из таблеток. Од-
ним из наиболее перспективных является создание матричных таблеток. Следует отметить ис-
пользование полимеров в качестве матрицеобразующих компонентов - интерполимерных ком-
плексов (ИПК) на основе полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида. Эти полимеры об-
ладают биосовместимостью, стабильностью, рН-зависимой растворимостью и доступностью 
сырья для промышленного производства. Разработана технология матричных таблеток с ис-
пользованием данного полимера, обеспечивающая заданные параметры высвобождения ЛВ и 
необходимые фармакокинетические характеристики [10]. 

Близкими к нитратам гемодинамическими свойствами обладают препараты из группы 
сиднониминов, например, молсидомин [3, 11]. В настоящее время молсидомин является ком-
мерческим препаратом и, в основном, представлен в форме делимых таблеток с немедленным 
высвобождением дозой 2 мг и 4 мг и пролонгированным высвобождением ЛВ дозой 8 мг. 

Можно отметить, что на рынке присутствует лекарственный препарат молсидомина, 
представленный в форме твердой композиции с пролонгированным высвобождением ЛВ дозой 
16 мг, эффективной в течение 24 ч, предназначенной для перорального введения при профи-
лактическом и длительном лечении стабильных состояний стенокардии. Эффективность и им-
мунность такой композиции была показана при проведении кратковременных и длительных 
исследований у большого количества пациентов [12]. В технологии данного препарата следует 
отметить новую фармацевтическую композицию молсидомина, полученную в России, в виде 
его гибридного композита с высокодисперсным кремнеземом, высвобождающего ЛВ контро-
лируемое длительное время и устойчивого при хранении [13]. 

2. Бета-адреноблокаторы и антиадренергические препараты. 
Бета-адреноблокаторы (БАБ) и антиадренергические средства уже более 35 лет с успе-

хом используются при лечении больных ИБС. Основной препарат этой группы – пропранолол, 
обладающий коротким временем действия. Показано, что одной из возможностей пролонгиро-
вать действие препарата может быть использование TTC пропранолола, позволяющее исклю-
чить его недостатки, которые могут проявляться при пероральном приеме.  

Положительные результаты доклинических испытаний матричной TTC на основе акри-
лового сополимера, содержащей 15 мг пропранолола и получившей название «Адреноблок», 
дали основание перейти к проведению клинических исследований новой системы доставки 
пропранолола [14]. 

В литературе описаны различные фармацевтические композиции с бета-
адреноблокирующим действием на основе метопролола. Последний, как правило, содержится в 
этих препаратах в виде соли с кислотами, предпочтительно в виде тартрата. Одной из послед-
них разработок является фармацевтическая композиция метопролола, содержащая большое 
число маленьких плотных частиц, включающих метопролол в виде соли и покрытых полимер-
ной оболочкой на основе неионных производных целлюлозы. На ядра из двуокиси кремния 
напыляют соль метопролола, после чего наносят полимерную оболочку. Полученные шарики 
смешивают в равных частях со вспомогательными веществами (за исключением магния стеара-
та), после добавления магния стеарата сухую смесь прессуют, полученные таблетки-ядра по-
крывают оболочкой, включающей гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ), полиэтиленок-
сид-6000 (ПЭО-6000), титана диоксид и специальный парафин [15]. 
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Для достижения модифицированного высвобождения также предложена фармацевти-
ческая композиция в форме таблеток, которая содержит метопролола сукцинат в терапевтиче-
ски эффективном количестве и вспомогательные вещества – наполнитель, глидант, лубрикант, 
отличающаяся от аналогов  тем, что дополнительно содержит ГПМЦ и покрыта оболочкой. 
Композиция характеризуется модифицированным высвобождением метопролола сукцината. 
При этом повышается эффективность и безопасность лечения пациентов, поскольку уменьша-
ются побочные действия путем контролирования скорости высвобождения ЛВ и поддержания 
равномерной концентрации его в крови. Повышается удобство применения препарата, так как 
требуется меньшее количество доз в сутки по сравнению с обычной лекарственной формой [16]. 

Для замедленного высвобождения ЛВ предложено получать гомогенные микрочастицы 
метопролола с помощью обработки в псевдоожиженном слое. Микрочастицы имеют грануло-
метрический состав менее 250 мкм и содержат, по меньшей мере, 80 масс.% метопролола. Та-
кой препарат содержит множество дискретных единиц, которые могут быть покрыты полупро-
ницаемой или иной полимерной пленкой. В сравнении с обычными таблетками такие типы 
препаратов могут иметь ряд преимуществ. Малый размер микрочастиц обеспечивает быстрое и 
предсказуемое выведение их из желудка и контролируемые уровни ЛВ в плазме крови [17]. 

К технологии получения твердых композиций на основе метопролола относится способ 
получения формы,  содержащей оболочку из материала,  проницаемого для воды,  но не для 
ЛВ. Оболочка окружает ядро, состоящее из смеси малорастворимого в воде вещества и гидро-
фильного набухающего материала,  состоящего из смеси ПЭО и сополимера винилпирролидона 
с винилацетатом. Высвобождение ЛВ происходит замедленно или пролонгированно как ре-
зультат времени, необходимого для расширения ядра и для диффузии через оболочку после 
проникновения воды [18]. 

3. Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов). 
Относительно новые лекарственные средства, относящиеся к этой группе (амлодипин, 

лацидипин, нитрендипин) – отличаются продолжительным сосудорасширяющим действием.  
Несмотря на относительно малое содержание активного ингредиента в таблетках амло-

дипина (5 и 10 мг), массы выпускаемых таблеток высоки (100, 200 и 400 мг), так что содержа-
ние ЛВ в известных композициях едва превышает 3%. Причинами малой концентрации ЛВ яв-
ляются неудовлетворительные технологические характеристики таблетируемых масс и низкая 
стабильность амлодипина безилата.  

Было определено, что для амлодипина безилата наиболее предпочтительны с точки 
зрения как технологии, так и химической стабильности действующего вещества таблетки, со-
держащие 5 масс.% амлодипина безилата, около 90 масс.% целлюлозы микрокристаллической 
(МКЦ), 3 масс.%  дезинегранта (карбоксиметилкрахмал натрия), 1 масс.% лубриканта (магния 
стеарата) и 0,5 масс.%  глиданта (кремния диоксида коллоидного)  [19]. 

Описаны также комбинации в одной лекарственной форме амлодипина с ингибитором 
ангиотензинпревращающего фактора (беназеприла и беназеприлата). Ввиду сложности полу-
чения лекарственной формы в форме таблетки, компоненты в таком случае предложено вво-
дить в твердые желатиновые капсулы [20]. 

В последние годы широко используются ретардные лекарственные формы верапамила, 
дилтиазема, нифедипина [21]. Из последних разработок в фармацевтической технологии полу-
чения таблеток антагонистов кальция с замедленным высвобождением действующего вещества 
интересно отметить следующий способ. Для того, чтобы добиться замедленного высвобождения 
и всасывания препарата, технология создания пролонгированной формы может объединять 
влажное гранулирование, позволяющее равномерно распределять малые количества ЛВ, и до-
бавление гель-образующего полимера (производные целлюлозы), создающего эффект замед-
ленного высвобождения.  

Также представлены композиции и способы их получения, в которых нифедипин нано-
сят на водорастворимый носитель в смеси с ПВП и акриловым полимером. Отношение ПВП к 
содержанию нифедипина составляет от 1:1 до 1:10, а соотношение акрилового полимера к со-
держанию нифедипина составляет от 1:4 до 1:20.  В результате получено лекарственное сред-
ство с медленно высвобождающимся ЛВ, содержащее нифедипин, которое предусматривает 
регулярное и пролонгированное действие. 

Для лечения стенокардии желательно быстрое достижение относительно высокой кон-
центрации нифедипина в плазме. Этого можно достичь с помощью нового лекарственного пре-
парата, состоящего из раствора нифедипина в ПЭО с низкой молекулярной массой, содержаще-
гося внутри мягких желатиновых капсул. Регулируемого растворения нифедипина также мож-
но добиться посредством измельчения и просеивания материала таким образом, чтобы он имел 
большую площадь удельной поверхности: от 0,5 до 6 м2/г [22].  
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B  O 86/01717 нифедипин наносят разбрызгиванием на гранулы сахарозы, которые 
сначала смачивают ПВП. Покрытые гранулы затем покрывают акриловым полимером 
(Eudragit®) в массовом соотношении Eudragit®:нифедипин=35:1[22]. 

Менее изучено получение антагонистов кальция в форме растворов. Известна разработ-
ка пролонгированной лекарственной формы блокатора медленных кальциевых каналов – диу-
манкала (анкардина-retard) в форме раствора 0,1% по 1 мл для внутривенного введения в виде 
комплекса с ПЭО-400. ПЭО-400, широко применяется в фармацевтической практике для полу-
чения водорастворимых форм гидрофобных лекарственных препаратов [23]. 

4. Прочие медикаментозные воздействия при лечении хронической ИБС. 
Наряду с собственно антиангинальными средствами у больных стенокардией применя-

ют средства, воздействующие на расстройства гемостаза и функционального состояния тромбо-
цитов, нарушения липидного состава плазмы крови, препараты, обладающие цитопротектор-
ным действием на миокард и другие.  

4.1. Антитромботическая терапия. 
Кислота ацетилсалициловая (КАС) является наиболее изученным среди средств, подав-

ляющих агрегацию тромбоцитов. В настоящее время выпускают таблетки КАС, покрытые энте-
росолюбильной оболочкой, предохраняющей слизистую оболочку желудка (аспирин-кардио).  

Изучение современной технологии производства КАС показало, что при изготовлении 
таблеток на ее основе часто используется стадия влажного гранулирования. При этом субстан-
ция контактирует с влагой, что способствует ее гидролизу с образованием более агрессивной 
кислоты салициловой, повышающей ульцерогенное действие препаратов.  

Появление современных вспомогательных веществ позволяет предложить метод прямо-
го прессования для совершенствования технологии таблеток и уменьшения местно-
раздражающего действия КАС на слизистую оболочку желудка. Использование новых высоко-
молекулярных соединений дает возможность создавать кишечнорастворимые таблетки без ис-
пользования в технологии органических растворителей. 

В настоящее время разработан состав и технология кишечнорастворимых таблеток КАС, 
получаемых методом прямого прессования. Для изготовления таблеток КАС по 0,1 г в таблет-
ную массу вводили гидроксилметилцелюлозы ацетосукцинат, разработанный для создания 
кишечнорастворимого покрытия и пролонгированного покрытия. Нанесение указанного плен-
кообразующего полимера проводится из водных растворов. В состав таблеток также вводили 
МКЦ, с увеличением количества которой в таблетках повышалась их прочность на сжатие, и 
кросcкармеллозу, увеличение количества которой улучшало распадаемость таблеток в фосфат-
ном буферном растворе [24]. 

Пролонгирование таблеток КАС достигается  различными методами. Заслуживает 
внимания способ, который реализуется путем последовательного выполнения следующих 
технологических операций. КАС измельчают до размера частиц менее 50 мкм, смешивают с 
порошкообразным полимерным носителем и глюкозой, растворяют в водно-спиртовой смеси 
при соотношении «спирт этиловый-вода» от 1:4 до 4:1 (смесь А).  Готовят суспензию кальция 
глюконата, пластифицирующего и липофильного компонентов в водно-спиртовом растворе 
(смесь Б).  Затем смесь А перемешивают в 1-3 ч., добавляют смесь Б и дополнительно переме-
шивают от 0,5-1 ч. Полученную композицию деаэрируют, наносят на инертную полирован-
ную подложку (толщина слоя – 1,0-3,5 мм), сушат (температура – 30-60°С) до отсутствия по-
верхностного отлипа. Из сформированной пластины формуют средство в виде дозированной 
лекарственной формы [25]. 

В настоящее время разработаны композитные суппозитории, содержащие КАС и дипи-
ридамол, изучена их антиагрегантная активность. В результате исследований показано, что 
ректальная форма композитных суппозиториев с КАС и дипиридамолом оказывает выражен-
ное антиагрегантное действие по сравнению с лекарственными препаратами моносостава [26]. 

4.2. Ингибиторы АПФ. 
При клиническом изучении каптоприла и периндоприла  было показано, что эти пре-

параты у некоторых больных ИБС обладают антиангинальным и антиишемическим эффектом 
[3, 27]. 

Каптоприл обладает высокой чувствительностью к окислению, поэтому дисульфид кап-
топрила формируется на основе тиоловой группы в рамках процесса окисления по механизму 
свободных радикалов. В твердых лекарственных формах скорость разложения возрастает на 
этапе сушки, являющейся стадией технологического процесса, а также пропорционально влаго-
содержанию композиции. При приготовлении составов на основе каптоприла особое внимание 
следует уделять технологическому процессу изготовления, который позволил бы минимизиро-
вать разложение и окисление ЛВ.  
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Так, устойчивость каптоприла может быть повышена благодаря использованию кисло-
ты аскорбиновой,  натрия аскорбата,  кислоты эриторбиновой или ее натриевой соли, натрия 
бисульфита, натрия сульфита и/или натрия метабисульфита. В инъекционных растворах устой-
чивость каптоприла можно повысить с помощью аминокислот и их солей. Кроме того, в неко-
торых случаях возможно использовании антиоксидантов (патент Японии № 94 32776).  

В международной заявке РСТ  O 91/01130 описан способ изготовления осмотических 
композиций для перорального приема. Они представляют собой двухслойную таблетку с полу-
проницаемым покрытием. Один слой содержит ЛВ, а второй – набухающий в воде полимер, 
причем в слое с ЛВ имеется отверстие, через которое ЛВ и поступает в организм.  

В описании патента США № 4756911 дан способ приготовления таблеток, характери-
зующихся замедленным высвобождением нулевого порядка. Ядро таблетки содержит, по 
меньшей мере, 70% ЛВ и 5-15% вспомогательного вещества, необходимого для образования 
гидроколлоидного геля (в частности, ГПМЦ), а оболочка состоит из смеси одного гидрофиль-
ного полимера и, по меньшей мере, одного гидрофобного полимера, взятых в соотношении 
4:1-1:4.  

Также описаны результаты сравнительных экспериментов, которые показывают, что с 
увеличением количества МКЦ, характеризующейся высоким влагопоглощением,  возрастает и 
влагопоглощение таблеток каптоприла в целом.  Было обнаружено, что при использовании от-
носительно узкого диапазона соотношений лактозы и МКЦ количество образующегося в таб-
летках каптоприла дисульфида достигает некоторого минимума, что позволяет получить таб-
летки каптоприла с высокой устойчивостью [28]. 

В качестве примера можно привести лекарственное средство в форме таблеток, содер-
жащее каптоприл, смесь лактозы с размером частиц более 0,2 мм и МКЦ (соотношение – от 73:1 
до 49:25) и лубрикант. Таблетки имеют массу от 0,1 до 0,3 г, содержание каптоприла составляет 
25 или 50 мг [29]. 

4.3. Гиполипидемическая терапия. 
Не вызывает сомнений тот факт, что снижение уровня холестерина в плазме при высоком 

риске осложнений ИБС сопровождается значительным уменьшением риска сердечно-сосудистых 
осложнений, в том числе фатальных, а также снижением общей смертности [2, 3, 30, 31].  

В литературе описаны заслуживающие внимания композиции ловастатина и симваста-
тина, содержащие ЛВ, носитель для его замедленного высвобождения и ускоритель гидратации 
геля. Носитель является смесью натрия альгината и ксантановой камеди. Ускоритель гидрата-
ции геля является смесью ГПМЦ и пропиленгликоля альгината. Скорость высвобождения ЛВ 
описывается кинетикой нулевого порядка, композиция способна поддерживать постоянный 
уровень ЛВ в крови в течение 24 ч и более [32]. 

4.4. Цитопротекция. 
Назначение кардиоцитопротекторов с целью защиты миокарда в период ишемии обос-

новано патогенетически [5].  
Актуальна разработка пролонгированных форм триметазидина дигидрохлорида. В ЕР 

1108424 описан способ получения пролонгированной композиции триметазидина дигидрохло-
рида, включающий стадии:  

а) смешение в необходимых количествах триметазидина, поливидона и кальция фосфа-
та дигидрата, увлажнение полученной смеси водой, гранулирование и сушка;  

б) смешение гранулята, полученного на стадии (а), с ГПМЦ;  
в) опудривание смеси, полученной на стадии (б), магния стеаратом и кремния диокси-

дом коллоидным;  
г) прессование смеси, полученной на стадии (в). 
Запатентована матрица для изготовления таблетированной лекарственной формы с 

пролонгированным высвобождением триметазидина, содержащая комбинацию нескольких 
производных целлюлозы в сочетании с коповидоном (20,0-24,0 масс.% ГПМЦ; 2,0-3,0 масс.% 
гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ), 1,0-2,9 масс.% коповидона). В качестве коповидона предпо-
чтительно используется Пласдон® S-630. Технология изготовления таких таблеток заключается 
в смешении порошков триметазидина, лактозы, ГПМЦ, кальция фосфата дигидрата, кремния 
диоксида, МКЦ и коповидона; увлажнении этой смеси раствором ГПЦ 5,5% и влажном грану-
лировании. Далее – сушка гранулята, сухое гранулирование, опудривание, прессование и нане-
сение пленкообразующей суспензии в псевдоожиженном слое. 

В качестве недостатков указанных технологий можно отметить достаточно сложные со-
ставы и способы получения, а также высокие температуры, воздействию которых подвергаются 
смеси компонентов. 

Разработана матричная таблетка, содержащая триметазидин, полимер метакриловой 
кислоты, воск и вспомогательные вещества. На таблетки-ядра наносят пленочное покрытие. 
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Матричная таблетка триметазидина обеспечивает пролонгирование антиишемического дей-
ствия до 8 или 12 ч. Принимать указанные таблетки необходимо один или два раза в сутки [33]. 

Таким образом, в настоящее время в конструировании и производстве  антиишемиче-
ских лекарственных средств широко используются технологические  подходы и вспомогатель-
ные вещества, которые позволяют  целенаправленно регулировать поступление и доставку ЛВ в 
организм. Современные технологии открывают широкие возможности повышения эффектив-
ности лечения ИБС. 

 
Литература 

 
1. Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией 

(Российский Согласительный документ). – М., 2010.– 423 с. 
2. Макиев, Р.Г. Влияние препаратов базисной терапии ишемической болезни сердца на перфузию 

миокарда (по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии сердца) : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : 14.00.06 / Р.Г. Макиев. – СПб., 2009. 

3. Карпов, Р.С. Атеросклероз: патогенез, клиника, функциональная диагностика, лечение /  
Р.С. Карпов, В.А. Дудко. – Томск: STT, 1998. –672 с. 

4. Лопатин, Ю.М. Снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у больных ишемической бо-
лезнью сердца: есть ли дополнительные перспективы? / Ю.М. Лопатин // Справочник поликлинического 

врача. – 2007.– №11. – С.35-40 
5. Жернакова, Н.И. Клинико-экспериментальное исследование эффективности фосфокреатина 

при ишемии миокарда / Н.И. Жернакова, О.В. Ромащенко, Т.В. Горбач [и др.] // Научные ведомости  

БелГУ. Серия Медицина. Фармация. – 2012.– №16 (135), вып. 19. – С.176-181 
6. Стуров, Н.В. Применение изосорбид-5-мононитрата при ишемической болезни сердца: акту-

альны ли нитраты сегодня? / Н.В. Стуров, Д.А, Максимкин // Трудный пациент. – 2008. – Т.6. – №5-6.– 
С.11-14 

7. Стуров, Н.В. Применение пролонгированных форм нитратов при ишемической болезни сердца 

/ Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну, Н.С.Манякина // Трудный пациент. – 2010.– № 6–7.– С.8-12. 
8. Терещенко, С.Н. Нитраты в лечении ИБС: вчера и сегодня / С.Н. Терещенко, Н.А. Джаиани,  

Е.В. Ильина // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2005. –№1. – С.19-23. 

9. Варпаховская, И. Новые системы доставки лекарственных средств (обзор) // Ремедиум. – 

1997.– №9. –С. 62-70. 
10. Великая, Е.В. Создание и исследование пролонгированных лекарственных форм на основе ин-

терполимерного комплекса для лечения сердечно-сосудистых заболеваний : автореф.. дис. ... канд. фарм. 

н. :15.00.01/ Е.В. Великая. –М. – 21 с. 
11. Шилов А.М. Место нитратов и нитратоподобных препаратов в лечении пациентов с ишемиче-

ской болезнью сердца / А.М. Шилов, А.О. Осия, И.В. Еремина // CONSILIUM MEDICUM. –2011. – Т.13, № 
5. – С.99-102 

12. Пероральная композиция с пролонгированным высвобождением молсидомина для лечения 
атеросклероза: патент РФ 2388475 : МПК A61K31/5377, A61K9/22, А61K9/52, A61P9/10 / Й.-М. Гежи ; 
опубл. 10.05.2010. 

13. Разработка новой фармацевтической композиции молсидомина с целью улучшения его фар-

макологических и потребительских свойств [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 2009.– Режим 

доступа: http://kulibin.org/projects/show/1740/about_product/, свободный. – Загл. с экрана. 
14. Курылева, О.М. Клинические исследования первой отечественной трансдермальной терапев-

тической системы \Nb-блокатора пропранолола : автореф. дисс. ... канд. мед. н. : 14.00.41 / О.М. Курылева 

–М., 2005.– 19 с. 
15. Фармацевтическая композиция, содержащая кардиоселективный бета-адреноблокатор, и спо-

соб её получения: патент РФ 2190397 : МПК 7 A61K31/138, A61K9/20 / ОАО "Химико-фармацевтический 
комбинат «Акрихин»; опубл. 10.10.2002. 

16. Фармацевтическая композиция для лечения сердца пролонгированного действия : патент РФ 
2464018 : МПК A61K31/138, A61K31/205, A61K47/38, A61K9/22, A61P9/12 / С.В. Емшанова и др. ; опубл. 
15.03.2011. 

17. Способ приготовления микрочастиц, содержащих метопролол : патент РФ 2292878: МПК 
A61K31/138, A61K9/16, B01J2/02, B01J8/18, A61P9/00 / А. Дьюрле и др. ; опубл. 10.03.2005. 

18. Способ получения твердой композиции на основе метопролола : патент РФ 002188 : МПК A61K 
9/22, A61K 31/138, A61J 3/10, A61P 9/00 / С. Паван ; опубл. 09.11.2001. 

19. Таблетки безилата амлодипина с улучшенной стабильностью : патент ЕПВ 006826 : МПК A61K 
31/4422, A61K 9/20 / Фекете Паль и др. ; опубл. 30.12.2004. 

20. Терапевтическая композиция амлодипина и беназеприла/беназеприлата : патент РФ 2292206 : 
МПК A61K31/4422, A61K31/55, A61K9/48, A61K9/36, A61J3/07, A61J3/10, A61P9/12/ А.Р. Комфорт ; опубл. 
27.01.2007. 

21. Кукес, В.Г. Все ли пролонгированные лекарственные формы нифедипина одинаковы? /  

В.Г. Кукес, Д.А. Сычев // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2006. – №1. – С.49-54. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

____________________________________________________________________________ 

 

252 

22. Фармацевтическая композиция, содержащая нифедипин, и способ ее получения : патент РФ 
2106139 : МПК A61K9/14, A61K31/44 / Д. Тригджер ; опубл. 10.03.1998. 

23. Средство пролонгированного антикальциевого действия в виде 0,1% раствора для внутривен-
ного введения : патент РФ 2255728 : МПК A61K9/08, A61P9/10 / А.З. Абышев, Э.М. Агаев ; опубл. 
04.03.2004.  

24. Тригубчак, О.В. Разработка состава и технологии таблеток, содержащих кислоту ацетилсали-

циловую в сочетании с тиотриазолином : автореф. дис. ... канд. фарм. н. : 15.00.01 / О.В. Тригубчак. – 

Львов, 2010. – С.25. 
25. Способ получения средства для снижения агрегации тромбоцитов в кровеносной системе : па-

тент РФ 2252763 : МПК A61K31/616, A61K9/26, A61P7/02 / А.Б Давыдов, Г.Л. Хромов, С.И. Белых ; опубл. 
27.05.2005. 

26. Глижова, Т.Н. Разработка технологии и биофармацевтическое исследование суппозиториев, 
содержащих ацетилсалициловую кислоту и дипиридамол / Т.Н. Глижова, Э.Ф. Степанова // Научные ве-

домости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. –2010. – Т. 22, 

№12-2. – С.65-67. 
27. Киякбаев, К. Пути оптимизации лечения ингибиторами АПФ / К. Киякбаев // Трудный паци-

ент. – 2007.– №12- 13.– С.37-42. 
28. Таблетки каптоприла : патент ЕПВ 000676 : МПК A 61K 9/20 / П. Фекете и др. ; опубл. 

24.12.1998. 
29. Гипотензивное лекарственное средство : патент РФ 2317079 : МПК A61K31/401, A61K9/20, 

A61P9/12 / А.С. Гаврилов и др. ; опубл. 04.05.2006. 
30. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Рук. Для практикующих 

врачей/Е.И. Чазов, Ю.Н. Беленков, Е.О. Борисова [и др.] ; под общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. — 
М.: Литтерра, 2005. — 972 с.— (Рациональная фармакотерапия: Сер. рук. для практикующих врачей; Т. 6).  

31. Федулаев, Ю.Н. Клинико-инструментальная оценка эффективности длительной терапии сим-
вастатином и ее прогностическое значение у больных ишемической болезнью сердца с эпизодами безбо-
левой ишемии миокарда : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.06/ Ю.Н. Федулаев. – М., 2009. 

32. Композиции с замедленным высвобождением для перорального введения лекарственных 
средств : патент РФ 2295358 : МПК A61K47/00, A61K9/22 / Д.-С. Воо, М.-Х. Чи ; опубл. 20.03.2007. 

33. Лекарственная форма триметазидина модифицированного высвобождения и способ её полу-
чения (варианты) : патент РФ 2410097 : МПК A61K31/495, A61K9/22, A61P9/10, A61J3/10 / Н.Н. Авдонина, 
А.Т. Залялова ; опубл. 27.04.2010. 
 
 

MODERN APPROACHES TO TECHNOLOGY OF DRUGS FOR TREATMENT  

OF CORONARY HEART DISEASE 

 
A.A. TESLEV 
V.V. SOROKIN 
I.E. KAUHOVA 
V.A. VAINSHTEIN 

 
Saint-Petersburg State  
Chemical-Pharmaceutical Academy 
 
e-mail:  andrew.teslev@pharminnotech.com 

 

Review of technologies of development modern medi-
cines for treatment coronary disease is shown in article. Main 
features of compositions and technologies are given. These 
features allow regulating receipt and delivery of active ingredi-
ents into the organism. 

 
Keywords: coronary disease, solid dosage form, tablets, 

development of technology. 

 
  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22 

_____________________________________________________________________________ 

 

253 

УДК: 615.014.6:615.453.6:615.015.4 

 

ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

С.Н. ГУРЕЕВА  

 
Публичное акционерное общество  
«Фармак»,г. Киев 
 
e-mail: g_vosk@ukr.net 

 

В статье отражены фармако-технологические и биофарма-
цевтические аспекты нанесения покрытия  на твердыелекар-
ственные формы в условиях промышленного производ-
ства.Представлен  аналитический обзор использования мето-
дов,технологических процессов, оборудования, а также  иннова-
цийв промышленном фармацевтическом  производстве  твер-
дыхлекарственных форм с нанесением оболочек.  

 
Ключевые слова: методы нанесения покрытия на твердые 

лекарственные формы промышленного производства;скорость 
высвобождения; биологическая доступность, пролонгированное  
высвобождение, терапевтическая эффективность. 

 

 
Покрытие твердых лекарственных форм – таблеток, капсул–оболочками имеет много-

функциональное технологическое, физико-химическое и биофармацевтическое назначение: 
защита твердой лекарственной формы от воздействий внешней среды (света, влаги, кислорода 
и углекислоты воздуха); защита от неблагоприятных факторов при транспортировке (ударов, 
истирания, др.); корригирование неприятного вкуса, запаха, цвета и улучшение комплаэнса 
лекарственной формы; защита от окрашивающей способности лекарственных веществ;  защита 
лекарственных веществ от воздействия желудочного сока; защита слизистой желудочно-
кишечного тракта от раздражающего действия лекарственных веществ; моделированное вы-
свобождение и достижение максимальной терапевтической эффективности путем всасывания 
лекарственных веществ в определенном отделе желудочно-кишечного тракта; предотвращение 
нарушений процессов пищеварения в желудке, возможных при нейтрализации желудочного 
сока лекарственными веществами основного характера; пролонгирование терапевтического 
действия лекарственных веществ; преодоление несовместимости различных веществ, находя-
щихся в одной таблетке, путем введения их в состав многослойной оболочки или ядра, улучше-
ние товарного вида и потребительских качеств  твердых лекарственных форм [5, 7, 8]. 

Покрытия для твердых лекарственных форм в зависимости от их состава и способа 
нанесения разделяют на следующие группы: дражированные покрытия; прессованные (сухие) 
покрытия; пленочные покрытия.  

Технологический процесс нанесениия дражированных покрытий (в основном сахарных 
оболочек)  применяется в фармацевтической практике с начала ХХ века. Основным назначени-
ем этих оболочек является защита таблеток от внешних воздействий, маскировка неприятного 
вкуса и запаха лекарственного вещества, улучшение внешнего вида таблеток. Иногда в состав 
оболочек добавляют вещества, защищающие таблетку от воздействия желудочного сока. Такие 
покрытия сегодня используют в основном для витаминосодержащих, фермент содержащих 
препаратов и таблеток, которые действуют в полости рта. Создание дражированных оболочек 
осуществляется в дражировочных котлах или обдукторах, которые бывают трех форм: шарооб-
разная, эллипсоидная и грушевидная. Наиболее распространена эллипсоидная форма, пре-
имущества ее заключаются в возможности большей загрузки таблетками и создании большого 
давления на них. Кроме того, в котлах такого типа создаются оптимальные вращательные дви-
жения дражированных таблеток, ускоряющие и улучшающие условия нанесения оболочки. 
Форма котла, степень его загрузки, скорость вращения, наклон котла к горизонтали, а также 
площадь поверхности дражированных таблеток значительно влияют на качество покрытия. 
Оптимальная скорость котла – 18-20 об./мин., угол наклона котла к горизонтали – 30-45°, оп-
тимальная загрузка – 25-30% от объема котла. Дражированная таблетка состоит из таблетки-
ядра, содержащей лекарственное вещество и покрытия, содержащего комплекс вспомогатель-
ных веществ. Таблетка-ядро должна быть механически прочной. Это обусловлено тем, что на 
таблетку при дражировании действуют четыре фактора: суммарная масса таблеток, зависящая 
от величины загрузки котла (с увеличением загрузки и скорости вращения возрастает возмож-
ность разрушения таблеток); свободное падение таблеток с верхней точки вращающегося котла 
на нижнюю (эта сила прямо пропорциональна массе таблеток и высоте, с которой они падают); 
кинетическая энергия вращающихся таблеток в котле (таблетка не просто произвольно падает, 
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а создается вращательный момент, сила которого зависит от массы таблетки и скорости враще-
ния котла); расклинивающий эффект жидкостей, применяемых при дражировании. Таблетки, 
подлежащие дражированию, не должны иметь плоскую форму, во избежание их возможного 
слипания. Для дражирования рекомендуются два типа таблеток: со средним овалом поверхно-
сти, глубина кривизны составляет около 15% диаметра, высота по центру – 25-30% диаметра 
(R=0,75d); со стандартной кривизной поверхности (малый овал), глубина кривизны составляет 
10% диаметра, высота по центру – не менее 25% диаметра таблетки (R=1,1d). Стадии технологи-
ческого процесса дражирования включают: обволакивание или грунтовка; наслаивание или 
накатка; сглаживание или полировка; глянцовка. Обволакивание или грунтовка состоит в том, 
что движущиеся таблетки в дражировочном котле увлажняют сахарным сиропом 64-70% кон-
центрации и обсыпают пшеничной мукой или же смесью ее с магния карбонатом основным. 
После обсыпки таблетки вращаются 25-30 минут, после чего их сушат теплым воздухом (40-
50°С) в течение последующих 30-40 минут. Операции увлажнения таблеток, обсыпки, свобод-
ного вращения и сушки повторяют 2-3 раза. Стадия обволакивания, если в этом есть необходи-
мость, применяется для изоляции таблетки-ядра от проникновения влаги, особенно в первые 
моменты увлажнения таблеток. За стадией обволакивания следует стадия наслаивания или 
накатки. За стадией наслаивания идет стадия сглаживания или полировки, которую осуществ-
ляют с помощью сахарного сиропа с добавлением небольших количеств желатина (до 1%) и 
красителей. На этой стадии происходит удаление неровностей, шероховатостей. Последней ста-
дией процесса дражирования является стадия глянцевания, т.е. придания таблеткам блеска, 
хорошего товарного вида. Длительное время в фармацевтической технологии использовали 
сахарно-мучное дражирование, которое  имеет ряд существенных недостатков: в процессе хра-
нения в результате окислительных процессов и энзиматического расщепления белковых ве-
ществ образуются свободные органические кислоты с выделением газообразных веществ, что 
ведет к ухудшению физико-механических свойств, что приводит к растрескиванию покрытия. 
Также сахарно-мучное покрытие по консистенции не гомогенно и не имеет ровной однородной 
поверхности, что затрудняет возможность механизации и автоматизации технологического 
процесса, который также характеризуется трудоемкостью и длительностью во времени. В связи 
с этим используется альтернативный способ покрытия таблеток – суспензионный методдражи-
рования. Носителем суспензии является 70% сахарный сироп в смеси с поливинилпирролидо-
ном (ПВП), который  является высокомолекулярным соединением – пластификатором суспен-
зионного покрытия. Аэросил (аморфная двуокись кремния), применяемый в суспензии, являет-
ся ее стабилизатором. Механизм стабилизации заключается в том, что на поверхности частичек 
аэросила имеются силаноловые группы, которые с помощью водородных мостиков с водой об-
разуют гель. Образовавшийся гель препятствует седиментации взвешенных частиц. Магния 
карбонат основной – наполнитель. Титана диоксид – краситель (пигмент).  

Стадии суспензионного метода дражирования таблеток: нанесение на таблетки покры-
тия из неокрашенной суспензии; нанесение на таблетки покрытия из окрашенной суспензии 
или окрашенного сиропа; глянцевание таблеток. Суспензионное дражирование таблеток осу-
ществляют как в обычных дражировочных котлах, так и на автоматических линиях фирмы 
«Штенберг» (Германия). Технологический режим дражирования заключается в следующем: в 
дражировочный котел загружают таблетки-ядра в количестве 25-30% от объема котла, предва-
рительно обкатанных и обеспыленных. Включают привод котла и на вращающиеся таблетки 
подают 2-2,5% суспензии методом полива или же разбрызгивания с помощью форсунки. Таб-
леткам дают «раскататься» в течение 4-5 минут. Угол наклона котла к горизонтали составляет 
45°, скорость вращения его 20-25 об/мин. После чего таблетки сушат теплым воздухом 40-45° С 
в течение 3-4 минут. Операции подачи суспензии, обкатки и сушки повторяют многократно до 
получения определенной массы таблеток. Альтернативная технология нанесения суспензион-
ного сахарного покрытия улучшила качество покрытых таблеток: а) снизился их средний вес; 
 б) улучшен товарный вид; в) повысилась стабильность покрытых таблеток – срок годности 
препаратов увеличился с 1 года до 4 лет. Применение альтернативных технологий нанесения 
сахарной оболочки с использованием полимеров позволило модернизировать технологический 
процесс – нанесение дражированной оболочки [6]. 

Прессованные покрытия используют в технологии многослойных таблеток. Инноваци-
онными разработками в промышленной фармации являются создание и внедрение в производ-
ство интегрированных систем со сменными модулями для непрерывного технологического 
процесса: прессования таблетки-ядра и нанесения прессованного покрытия (разработки кампа-
нии GeaPharmaSystems). 

Пленочные покрытия являются самыми распостраненными в технологии твердых ле-
карственных форм. Пленочное покрытие – это оболочка(0,05-0,2 мм), образующаяся на таб-
летке после высыхания нанесенного на ее поверхность раствора пленкообразующего вещества. 
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При нанесении пленочных покрытий на таблетки применяют различные вспомогательные ве-
щества В фармацевтической практике применяют более 50 наименований пленкообразовате-
лей, которые условно можно разделить на следующие группы: адгезивы, обеспечивающие при-
липание материалов покрытия к ядру и друг к другу (сахарный сироп, ПВП, КМЦ, МЦ, АФЦ, 
ОПМЦ, ЭЦ, ПЭГ, лактоза и др.); структурные вещества, создающие каркасы (сахар, магния ок-
сид, кальция оксид, тальк, магния карбонат основной и др.); пластификаторы, которые прида-
ют покрытиям свойства пластичности (растительные масла, МЦ, ПВП, КМЦ, твины, триглице-
риды и др.); гидрофобизаторы, придающие покрытиям свойства влагостойкости (аэросил, шел-
лак, полиакриловые смолы, зеин); красители, служащие для улучшения внешнего вида или для 
обозначения терапевтической группы веществ: (тропеолин, тартразин, кислотный красный 2С, 
индигокармин и др.); корригенты, придающие покрытию приятный вкус (сахар, лимонная кис-
лота, какао, ванилин и др.)[4, 8, 9].  

Пленочные покрытия имеют следующие преимущества: возможность избирательной 
растворимости таблеток в желудке или в отделах кишечника; моделирование скорости адсорб-
ции лекарственных веществ; возможность совмещения в одной лекарственной форме несовме-
стимых лекарственных веществ; сохранение физических, химических и механических свойств 
ядер таблеток при нанесении пленочных покрытий; сохранение первоначальных геометриче-
ских параметров таблеток, их формы, маркировки, нанесение логотипов, фирменных обозна-
чений; уменьшение массы пленочного покрытия по сравнению с дражированным; возможность 
автоматизации технологического процесса нанесения покрытия, интенсификации и оптимиза-
ции производства. В зависимости от растворимости, пленочные покрытия разделяют на следу-
ющие группы: а) водорастворимые покрытия; б) покрытия, растворимые в желудочном соке;  
в) кишечнорастворимые покрытия; г) нерастворимые покрытия, а также покрытия, которые 
используются как нанокаркас для целевой доставки активного фармакологического ингредиен-
та [5, 7, 10]. 

Водорастворимые покрытия –это покрытия, растворимые в желудке, разрушаются в ор-
ганизме в течение 10-30 мин., улучшают внешний вид таблеток, корригируют их вкус и запах, 
защищают от механических повреждений, предохраняют таблетки от воздействия влаги возду-
ха. Для нанесения  водорастворимых пленочных покрытий часто используют полиэтиленоксид 
и поливинилпирролидон в виде 20-30% растворов в 50-90% этиловом или изопропиловом 
спирте, метилцеллюлозу и натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы – в виде 4-7% водных 
растворов. Покрытия, растворимые в желудочном соке, представлены бензиламино- и диэти-
ламинобензилцеллюлозой, сахарозой, глюкозой, фруктозой, маннитом, винилпиридином, зеи-
ном и желатином [7, 8]. 

Кишечнорастворимые покрытия защищают лекарственное вещество, содержащееся в 
таблетке, от действия кислой реакции желудочного сока, предохраняют слизистую желудка от 
раздражающего действия лекарственных веществ, локализируют действие лекарственного ве-
щества в кишечнике, обеспечивают пролонгированный эффект. Кишечнорастворимые покры-
тия обладают также более выраженным, чем у вышеперечисленных групп покрытий влагоза-
щитным эффектом. Процесс растворения энтеросолюбильных оболочек в организме обуслов-
лен воздействием на них комплекса ферментов и различных солюбилизирующих веществ, со-
держащихся в кишечном соке. Для получения кишечнорастворимых покрытий в качестве 
пленкообразователей используются высокомолекулярные соединения со свойствами полиэлек-
тролитов с большим числом карбоксильных групп. Они диссоциируют в нейтральной или ще-
лочной среде с образованием нерастворимых солей. Применяются природные вещества: шел-
лак, карнаубский воск, казеин, кератин, парафин, церезин, спермацет, цетиловый спирт, а так-
же синтетические продукты, стеариновую кислоту в сочетании с жирами и желчными кислота-
ми, бутилстеарат, фталаты декстрина, моносукцинаты ацетилцеллюлозы, метилфталилцеллю-
лозы. Чаще всего для получения кишечнорастворимых покрытий используют ацетилфталил-
целлюлозу как вещество, наиболее устойчивое к воздействию желудочного сока. Перечислен-
ные пленкообразователи наносят на таблетки в виде растворов в этиловом, изопропиловом 
спирте, ацетоне или в смесях указанных растворителей. Для получения окрашенных оболочек в 
растворы добавляют пигменты и красители. Кишечнорастворимые покрытия выдерживают 
воздействия желудочного сока (2-4 часа и более), в кишечном же соке они распадаются в тече-
ние 1 часа, обеспечивая высвобождение лекарственного вещества в кишечнике [9,10].  

Основное назначение нерастворимых покрытий – защита таблетки от механического 
повреждения и от воздействия атмосферной влаги, устранение неприятного запаха и вкуса ле-
карственного вещества, пролонгирование его действия. К веществам, которые формируют та-
кие покрытия, относят этилцеллюлозу, монолаурат полиэтилен сорбита, поверхностно-
активные вещества и др.  
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Механизм высвобождения лекарственного вещества из таблеток с нерастворимыми 
оболочками заключается в следующем: после поступления таблетки в желудочно-кишечный 
тракт  и под воздействием пищеварительных соков происходит набухание  и  растворение со-
держимого таблетки. В первом случае растворенные вещества диффундируют через пленку в 
обратном направлении – в сторону желудочно-кишечного тракта под влиянием разности кон-
центраций, во втором – происходит разрыв оболочки за счет увеличения объема таблетки, по-
сле чего лекарственное вещество высвобождается обычным образом. 

Технологический процесс покрытия таблеток-ядер пленками основан на обобщенном 
мировом опыте промышленной фармации, фармацевтических разработок оптимального соста-
ва модификаций пленочного покрытия, а также практического внедрения стандартных опера-
ционных процедур в производстве лекарственных средств [1, 3]. 

Передовой мировой опыт менеджмента производства и контроля качества лекарств 
подтверждает, что высокая сложность современных лекарственных систем, в том числе и соста-
вов пленочных  покрытий, требует вовлечения в процесс их создания  отдельных биофармацев-
тических исследований, так как покрытия могут усилить или снизить адсорбционную способ-
ность активных фармакологических субстанций [2]. 

Требования к пленкообразующим веществам: полная безвредность для организма; хо-
рошая растворимость в воде или органических растворителях; оптимальные пленкообразую-
щие свойства; химическая индифферентность; устойчивость при длительном хранении (сохра-
нении прочности, эластичности и растворимости).  

Способы нанесения пленочных покрытий: погружение в раствор пленкообразующего 
вещества; наслаивание в дражировочном котле; получение покрытия во взвешенном слое. Пер-
вый способ основан на погружении таблеток поочередно то одной, то другой стороной в покры-
вающий раствор. Таблетки фиксируются с помощью вакуума на металлическом перфорирован-
ном листе специальной машины, производительность которой составляет 5-8 тыс. покрытых 
таблеток в час. Машины подобного типа выпускаются фирмой «Артур Колтон». Этот способ 
достаточно сложен и пригоден лишь для нанесения на таблетки вязких, но не слишком клейких 
растворов. В настоящее время в связи с недостаточно высокой производительностью он приме-
няется редко. Наиболее широко применяется способ нанесения пленочных покрытий в дражи-
ровочном котле в перфорированных и сплошных барабанах. Этот способ недорог, применим 
для растворов практически любой вязкости, обладает высокой производительностью. Компа-
нией IMA представлен в 2012 году перфорированный котел (PERFIMA) для покрытия таблеток.   
Для нанесения покрытия двояковыпуклые таблетки помещают в котел, который в период рабо-
ты вращается со скоростью 20-25 об/мин. Перед началом процесса покрытия с поверхности 
таблеток сильной воздушной струей удаляется пыль. Покрывающий раствор вводят в котел пу-
тем периодического разбрызгивания с помощью установленных у отверстия котла форсунок. 
Для сушки оболочек таблетки обдувают в котле воздушной струей.  

Для нанесения покрытия в псевдоожиженном слое используется специальная установка 
(производства компаний Glatt, Manesty). Форсунки для распыления покрывающего раствора 
устанавливаются в нижней или боковой части рабочей камеры аппарата. Определенное коли-
чество таблеток помещают в рабочую камеру, включают вентилятор (компрессор), и под дей-
ствием образующегося воздушного потока массы таблеток переводятся в псевдоожиженное со-
стояние. Непосредственно после этого с определенной скоростью в камеру подается покрыва-
ющий раствор. Скорость поступления раствора определяется его вязкостью, скорость движения 
воздуха в аппарате – размером камеры и количеством находящихся в ней таблеток. Продолжи-
тельность процесса нанесения покрытия зависит от необходимой толщины оболочки и колеб-
лется от 15 до 45 минут. После прекращения пульверизации раствора скорость движения возду-
ха слегка увеличивают, при этом образование пленочной оболочки происходит наиболее эф-
фективно, процесс сушки покрытия таким методом значительно сокращается по сравнению с 
остальными способами. Пленочное покрытие незначительно увеличивает вес таблеток. Благо-
даря применению летучих органических растворителей исключается длительная стадия сушки 
оболочек. Продолжительность процесса нанесения пленочного покрытия составляет 2-4 часа. 
Пленочные покрытия можно наносить не только на таблетки, но и на гранулы или на частицы 
порошкообразного материала.  

На современном этапе развития промышленной фармации в производстве твердых ле-
карственных форм для нанесения покрытий лидирует инновационное оборудование «кипяще-
го» слоя компании «Инноджет Харберт Хюттлин», которое позволяет отработать все техноло-
гические процессы:  сушку, грануляцию с получением однородного гранулята, не требующего 
просеивания, нанесение покрытий на микрочастицы, пелеты, кристаллы, микротаблетки, таб-
летки различной формы, размеров и твердости, твердые и мягкие желатиновые капсулы, про-
цессы с горячими расплавами и охлажденным воздухом. 
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Инновационная разработка технологического оборудования Glatt по производству твер-
дых лекарственных форм представлена  универсальной установкой для грануляции, пелетиро-
вания и нанесения покрытий (GPCG 10). 
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В статье представлены результаты экспериментальных ис-
следований по разработке рациональной технологии комбини-
рованных детских ректальных суппозиториев с густым и сухим 
экстрактом солодкового корня. Изучены показатели качества 
разработанных препаратов. Установлено, что полученные суппо-
зитории по двум технологиям по органолептическим, физико-
химическим и технологическим показателям соответствуют тре-
бованиям Государственной Фармакопеи Украины. 

 
Ключевые слова: технология, детские ректальные суппози-

тории, природное сырье, экстракты солодкового корня, эфирные 
масла ромашки голубой и чайного дерева, иммуномодулирую-
щее действие. 

 

 
Введение. В настоящее время на украинском фармацевтическом рынке ассортимент 

детских лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний им-
мунной системы как импортного, так и отечественного производства недостаточно широк.  
Особое внимание обращает на себя почти полное отсутствие ректальных лекарственных форм 
[2, 9, 13, 14]. 

Однако, как известно, именно ректальный путь введения лекарств является наиболее 
перспективным в педиатрической практике, т.к. при этом быстро проявляется основной фар-
макологический эффект, исключается раздражение слизистой оболочки желудка и двенадца-
типерстной кишки, предотвращается быстрая инактивация препарата в печени и желудочно-
кишечном тракте [5]. 

В связи с вышеизложенным, актуальным и необходимым заданием фармации и меди-
цины на сегодняшний день является интенсивный поиск эффективных натуральных компонен-
тов для создания различных детских ректальных лекарственных форм. Одними из перспектив-
ных в данном отношении лекарственных субстанций являются экстракты солодкового корня 
(густой и сухой), а также эфирные масла ромашки голубой и чайного дерева.  

Экстракты солодкового корня  содержат в своем составе различные биологически-
активные вещества (БАВ), среди которых необходимо отметить, прежде всего, глицирризино-
вую кислоту (содержание в экстрактах не менее 14 %), флавоноиды (ликвиритин, ликуразид и 
др.), пектины, аминокислоты и полисахариды, которые обусловливают наличие выраженных 
противовоспалительных, противоаллергических, противовирусных и иммуномодулирующих 
свойств [1, 8]. 

Что касается эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева, известно, что они в 
комбинации способны эффективно восстанавливать природный иммунитет у детей, обладают 
противовирусной активностью и являются практически безвредными [3].  

Таким образом, учитывая указанные выше фармакологические свойства экстрактов со-
лодкового корня и эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева, целесообразным являет-
ся изучение возможности создания на их основе детских ректальных суппозиториевдля лече-
ния ряда заболеваний иммунной системы.  

Цель настоящего исследования – разработка технологии детской суппозиторной лекар-
ственной формы иммуномодулирующего действия на основе густого и сухого экстрактов солод-
кового корня. 

Материалы и методы. При разработке технологии приготовления суппозиториев 
особое внимание уделяли фармацевтическим факторам, влияющим на их терапевтическую эф-
фективность, а именно природе суппозиторной основы и вспомогательных веществ, их количе-
ству, а также физико-химическим свойствам экстрактов корня солодки и эфирных масел ро-
машки голубой и чайного дерева.  

Известно, что основным этапом технологии ректальных лекарственных форм является 
введение активных компонентов в суппозиторную основу [4, 11]. Так как предпочтительным 
является введение активных компонентов в растворенном состоянии, нами была изучена воз-
можность использования эмульсионных суппозиторных основ, состоящих из липофильных, 
гидрофильных компонентов и различных поверхностно-активных веществ (ПАВ).  
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Выбор эмульсионных суппозиторных основ также основывался на том, что их примене-
ние является перспективным для получения суппозиториев со многими лекарственными веще-
ствами с различной степенью сродства как с липофильной, так и с гидрофильной фазой систе-
мы. Такие основы позволяют регулировать температуры плавления и затвердевания, время 
полной деформации суппозиториев, другие технологические характеристики, включая скорость 
и полноту высвобождения активных компонентов из лекарственной формы за счет введения в 
состав основы тех или иных ПАВ и их сочетаний [10, 12]. 

В качестве липофильного компонента эмульсии использовали твердый жир типа А, в 
качестве гидрофильного – воду очищенную, а в качестве эмульгатора – комбинацию ПАВ – 
твина-80 и лецитина в суммарном количестве 13% от массы эмульсии. 

Суппозитории готовили с учетом физико-химических свойств основных компонентов и 
вспомогательных веществ методом выливания. 

Оптимальную концентрацию густого и сухого экстрактов солодкового корня  определя-
ли на основании изучения противовирусной активности. Концентрацию эфирных масел ро-
машки и чайного дерева обосновывали на основании микробиологических исследований в 
опытах invitro методом диффузии в агар. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая количество экстрактов солодкового корня в 
составе суппозиториев (более 5%), нами были проведены предварительные исследования по 
определению их коэффициентов замещения. В результате экспериментов было установлено, 
что для сухого экстракта солодкового корня 1/Еж = 0,92, а для густого экстракта – 1/Еж = 0,78. 

С учетом рассчитанных коэффициентов замещения, а также растворимости сухого и гу-
стого экстракта солодкового корня нами была разработана следующая технологи приготовле-
ния детских ректальных суппозиториев. 

Технология приведена для 10 суппозиториев: рассчитывали количество основы с учетом 
коэффициентов замещения сухого и густого экстракта солодкового корня и объема ячеек суп-
позиторной формы.  

Отвешивали 6,50 (при приготовлении суппозиториев с сухим экстрактом) или 6,85 (при 
приготовлении суппозиториев с густым экстрактом) твердого жира, помещали в фарфоровую 
чашку (ФЧ-1) и расплавляли на водяной бане. 

Отвешивали 2,50 сухого или густого экстракта солодкового корня, помещали в ступку 
(С-1) и смешивали с 1,00 мл воды очищенной.  

Отвешивали 0,50 твина-80 и 1,00 лецитина, добавляли в ступку (С-1) и эмульгировали 
раствор сухого или густого экстракта солодкового корня при перемешивании, добавляли рас-
плав твердого жира из (ФЧ-1) и смешивали при растирании.  

После этого полученную массу переносили в фарфоровую чашку (ФЧ-1), подплавляли, 
добавляли по 0,10 отвешенных эфирных масел ромашки голубой и чайного дерева и переме-
шивали до однородности. 

Таблица 
Показатели качества детских ректальных суппозиториев  

на основе экстрактов солодкового корня 
 

Образцы суп-
позиториев 

Показатели качества 

Внешний вид Однородность Средняя масса 
Температура 
плавления 

Время полной 
деформации 

С сухим экс-
трактом солод-
кового корня 

свечи коричне-
вого цвета с 
гладкой по-
верхностью, 
правильной 

формы  
«торпеды» 

однородные на 
продольном 

срезе 
1,15 35,8±1,0 ºС 9 мин. 

С густым экс-
трактом солод-
кового корня 

свечи коричне-
вого цвета с 
гладкой по-
верхностью, 
правильной 

формы «торпе-
ды» 

однородные на 
продольном 
срезе, иногда 
присутствует 
воздушный 
стержень 

1,15 36,0±1,0 ºС 8 мин. 

 
Примечание: n = 6. 

 
Готовую суппозиторную массу разливали в контурную упаковку из поливинилхлорид-

ной пленки или в заранее подготовленные суппозиторные формы. Заполненную форму выдер-
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живали в течение 15-20 мин. при комнатной температуре, а потом помещали в холодильник и 
охлаждали при температуре (2-8) ºС в течение 30-40 мин. После охлаждения вынимали суппо-
зитории, проводили контроль их качества. 

Качество суппозиториев оценивали по следующим параметрам: внешний вид, однород-
ность, средняя масса, температура плавления, время полной деформации (см. табл., рис.).  

 

 

 
Рис. 

а) Гомогенность эмульсии в детских ректальных 
суппозиториях с сухим экстрактом солодкового 
корня 

 

б) Гомогенность эмульсии в детских ректальных 
суппозиториях с густым экстрактом солодкового 
корня 

Как видно по данным табл. и рис., полученные суппозитории коричневого цвета, с глад-
кой поверхностью, правильной формы «торпеды», однородные на продольном срезе, в суппо-
зиториях с густым экстрактом иногда наблюдается наличие воздушного стержня (рис. б).  

По всем остальным исследуемым показателям качества полученные образцы суппози-
ториев отвечают требованиям Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ), предъявляемым к 
ректальным лекарственным формам [6, 7], что в свою очередь  подтверждает правильность раз-
работанной технологии приготовления детских ректальных суппозиториев как с сухим, так и с 
густым экстрактом солодкового корня. 

Выводы. 
1. Разработана рациональная технология комбинированных детских суппозиториев с гу-

стым и сухим экстрактом солодкового корня. 
2. Изучены показатели качества разработанных препаратов. 
3. Установлено, что полученные суппозитории по двум технологиям по органолептиче-

ским, физико-химическим и технологическим показателям соответствуют требовани-
ям ГФУ. 
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В настоящее время гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из наиболее распро-

страненных заболеваний в развитых странах мира. Сегодня не вызывает сомнения, что ГБ вли-
яет на состояние здоровья человека, приводит к ухудшению качества жизни, является пред-
вестником сердечной недостаточности, преждевременной смерти [1]. 

По данным официальной статистики, в Украине зарегистрировано свыше 11 млн лиц с 
артериальной гипертензией (АГ), что составляет 29,9% взрослого населения. Однако есть опре-
деленные расхождения между данными официальной статистики и результатами эпидемиоло-
гических исследований, которые показывают, что часть больных с повышенным артериальным 
давлением (АД) в Украине остается необнаруженной. Исследования, проведенные ННЦ «Ин-
ститут кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско», установили, что повышенное (>140/90 мм рт. 
ст.) АД имеют почти 36% взрослого населения. Такое же количество больных АГ регистрируется 
в других европейских странах и США [2] . 

Современной тенденцией в лечении АГ является комбинированная терапия двумя или 
более препаратами различного механизма действия. Это обусловило создание лекарственных 
средств, содержащих несколько активных ингредиентов. 

К несомненным преимуществам фиксированных комбинаций относятся: 1) простота 
назначения и удобство для больного и врача, а также простота дозирования, что повышает при-
верженность больного к лечению; 2) потенцирование антигипертензивных эффектов за счет 
сочетания препаратов с разными механизмами действия (аддитивный или синергический эф-
фект), что позволяет лучше контролировать АД у больных с недостаточным ответом на один из 
компонентов; 3) ослабление побочных эффектов благодаря взаимной нейтрализации нежела-
тельных эффектов, а также за счет использования более низкой дозы одного или обоих компо-
нентов; 4) уменьшение стоимости лечения, учитывая, что стоимость комбинированных препа-
ратов обычно меньше, чем стоимость компонентов, прописываемых по отдельности, и др. [3]. 

Однако наличие нескольких активных субстанций усложняет анализ препарата, поэто-
му очень важной является разработка высоко специфических методик количественного анали-
за, которые позволяют избежать взаимного влияния действующих ингредиентов на их  
определение. 

Цель работы. Разработка методики количественного определения действующих ин-
гредиентов таблеток Модуретик методом абсорбционной спектрофотометрии в одной навеске. 

Материалы и  методы исследования. Объекты исследования - таблетки Модуретик 
производства Merk Sharp & Dohme B.V., the Netherlands (серия NP 29740), гидрохлортиазид 
(сертификат анализа №582, Changzhou Pharmaceutical Co. Ltd),амилорида гидрохлорид. Мето-
ды исследования: абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой облас-
тях.Аналитическое оборудование: спектрофотометр Evolution 60s, аналитические весы «Axis» 
модель ANG 200, мерная посуда класса А, реактивы и вспомогательные вещества, соответству-
ющие требованиям ГФУ. 

Результаты и их обсуждение. Американская фармакопея количественное определе-
ние амилорида гидрохлорида и гидрохлортиазида в таблетках рекомендует определять мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии [4]. В то же время в литературе описаны 
методики спектрофотометрического определения амилорида гидрохлорида и гидрохлортиази-
да в смеси с другими диуретиками и лекарственными средствами [5,6,7]. 
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При записи УФ-спектра 0,001% спиртового раствора гидрохлортиазида (1) и аналогич-
ного раствора с добавлением 0,0001% спиртового раствора амилорида гидрохлорида (2) (рис. 1) 
было установлено, что максимумы наблюдаются в области 227 нм, 270 нм и 315 нм, и амилори-
да гидрохлорид не мешает определению гидрохлортиазида. Кроме того, максимум при длине 
волны 270 нм довольно пологий и был выбран нами в качестве аналитической полосы для ко-
личественного определения гидрохлортиазида. 

 

 
Рис. 1. УФ-спектр 0,001% раствора гидрохлортиазида в спирте этиловом (1) и0,001% раствора  

гидрохлортиазида в спирте этиловом сдобавлением 0,0001% раствора амилорида гидрохлорида (2) 
 

При исследовании подчиняемости спиртовых растворов гидрохлортиазида закону Буге-
ра-Ламберта-Бера установлено, что линейная зависимость наблюдается в пределах концентра-
ций 1,00х10-4 - 1,00х10-3%, удельный показатель поглощения составляет 620±13 (рис. 2, табл. 1). 

 
Рис. 2.Зависимость оптической плотности от концентрациистандартных растворов гидрохлортиазида при 

длине волны 270 нм в спирте этиловом 
Таблица1 

Результаты зависимости оптической плотности от концентрации  
стандартных растворов гидрохлортиазида 

 
 

С,% 

 

1,010-4 

 

2,010-4 

 

3,010-4 

 

4,010-4 

 

5,010-4 
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А 
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0,253 

 

0,312 
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0,562 
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%1
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560 
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УФ-спектр 0,0005% спиртового раствора амилорида гидрохлорида (1) (рис. 3) в области 

от 220 нм до 400 нм характеризуется наличием максимумов поглощения при длинах волн 288 
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нм и 364 нм. Нами установлено, что в максимуме  при длине волны 364 нм ни гидрохлортиа-
зид, ни вспомогательные вещества не мешают определению амилорида гидрохлорида. 

 

 

Рис. 3. УФ-спектры 0,0005% раствора амилорида гидрохлорида в спирте этиловом (1) и 0,0005% раствора 
амилорида гидрохлорида в спирте этиловом с добавлением 0,001% раствора гидрохлортиазида (2) 

 

При исследовании подчиняемости спиртовых растворов амилорида гидрохлорида зако-
ну Бугера-Ламберта-Бера при длине волны 364 нм установлено, что линейная зависимость 
наблюдается в пределах концентраций 2,00х10-4 - 1,00х10-3%, удельный показатель поглощения 
составляет от 739±7 (рис. 4, табл. 2). 

 

 
 

Рис. 4.Зависимость оптической плотности от концентрациистандартных растворов  
амилорида гидрохлорида при длине волны364 нм в спирте этиловом 

 
Таблица 2 

Результаты зависимости оптической плотности от концентрации  
стандартных растворов амилорида гидрохлорида 

 

С,% 2,010-4 3,010-4 4,010-4 5,010-4 6,010-4 7,010-4 8,010-4 9,010-4 1,010-3 

А 0,143 0,218 0,298 0,370 0,445 0,522 0,598 0,670 0,743 

%1

1смА  715 726 745 740 742 745 748 744 743 

 
Таким образом, количественное определение ингредиентов таблеток «Модуретик» мы 

рекомендуем проводить в одной навеске методом абсорбционной спектрофотометрии в уль-
трафиолетовой области, используя в качестве растворителя спирт этиловый. Содержание гид-
рохлортиазида определяли, измеряя оптическую плотность полученного раствора при длине 
волны 270 нм и количество амилорида гидрохлорида при длине волны 364 нм. Параллельно 
измеряли оптическую плотность  стандартных образцов. 

Методика количественного определения гидрохлортиазида и амилорида гидрохлорида 
в таблетках «Модуретик». 
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Испытуемый раствор (a). К точной навеске порошка таблеток 250,0 мг добавляют 50 мл 
96% спирт Р, взбалтывают в течение 5 минут, доводят объём раствора тем же самым раствори-
телем до 100 мл, фильтруют. 

Испытуемый раствор (b). 0,50 мл испытуемого раствора (a) доводят 96% спиртом Р до 
объема 25,0 мл. 

Раствор сравнения (1). Точную навеску гидрохлортиазида (СО) 50,0 мг растворяют в 50 
мл 96% спирта Р, доводят объем раствора тем же самым растворителем до 100 мл и перемеши-
вают. 0,50 мл полученного раствора доводят 96% спиртом Р до объема 25,0 мл. 

Оптическую плотность испытуемого раствора (b) и раствора сравнения (1) измеряют при 
длине волны 270 нм относительно 96% спирта Р. 

Испытуемый раствор (c). 5,0 мл  испытуемого раствора (a) доводят 96% спиртом Р до 
объема 50,0 мл. 

Раствор сравнения (2). Точную навеску амилорида гидрохлорида (СО) 50,0 мг раство-
ряют в 50 мл 96% спирта Р, доводят объем раствора тем же самым растворителем до 100 мл и 
перемешивают. 0,50 мл полученного раствора доводят 96% спиртом Р до объема 50,0 мл. 

Оптическую плотность испытуемого раствора (с) и раствора сравнения (2) измеряют при 
длине волны 364 нм относительно 96% спирта Р. 

Таблица 3 
Результаты количественного спектрофотометрического определения  

гидрохлортиазида в таблетках «Модуретик» 
 

Масса навески порошка 
таблеток, г 

А Ао 
Найдено  

гидрохлортиазида, мг 

Метрологические  
характеристики среднего 

результата 
0,2471 0,338 

0,336 

48,953 x = 48,6268 

S2 = 0,0638 
S = 0,2526 

xS  = 0,1031 

x = 0,2651 

x  = 0,1082 

 = 0,55% 

0,2467 0,335 48,597 

0,2529 0,342 48,397 

0,2532 0,345 48,764 

0,2507 0,340 48,537 

0,2517 0,344 48,913 

 
Рассчитывают содержание гидрохлортиазида и амилорида гидрохлорида в одной таб-

летке в миллиграммах, в пересчете на среднюю массу таблетки, исходя из заявленного содер-
жания гидрохлортиазида и амилорида гидрохлорида в стандартных образцах. 

 
Таблица 4 

Результаты количественного спектрофотометрического определения  
амилорида гидрохлорида в таблетках «Модуретик» 

 

Масса навески порошка 
таблеток, г 

А Ао 
Найдено амилорида гид-

рохлорида, мг 

Метрологические характе-
ристики среднего результа-

та 
0,2471 0,310 

0,320 

4,714 x = 4,7397 

S2 = 0,0031 
S = 0,0557 

xS  = 0,0227 

x = 0,0584 

x  = 0,0238 

 = 1,23% 

0,2467 0,306 4,661 

0,2529 0,319 4,740 

0,2532 0,322 4,779 

0,2507 0,315 4,722 

0,2517 0,323 4,822 

 
 
Содержание гидрохлортиазида (х, мг) в таблетках рассчитывают по формуле: 

нo

o

mA

mmА



 ср
=х  

Содержание амилорида гидрохлорида (х, мг) в таблетках рассчитывают по формуле: 
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10mA

mmА

нo

o



 ср
=х  

где А – оптическая плотность исследуемого раствора;Ао – оптическая плотность раствора 
СО; mн – масса навески порошка таблеток,  г;mо – масса навески для приготовления раство-
ра СО, г. 

Результаты количественного спектрофотометрического определения гидрохлортиазида 
и амилорида гидрохлорида в таблетках «Модуретик», а также  метрологические характеристи-
ки среднего результатаприведены в табл. 3 и 4. 

Как видно из данных табл. 3 и 4, относительная ошибка среднего результата количе-
ственного определения гидрохлортиазида составляет 0,55%, амилорида гидрохлорида – 1,23%. 
Таким образом, методика может быть использована в качестве альтернативной  в анализе таб-
леток «Модуретик». 

Выводы.Изучены УФ-спектральные характеристики  гидрохлортиазида и амилорида 
гидрохлорида в спирте этиловом при совместном присутствии. Установлено, что оптимальной 
длиной волны для количественного определения гидрохлортиазида является 270 нм, а амило-
рида гидрохлорида – 364 нм.  

Разработана методика количественного определения активных ингредиентов таблеток 
Модуретик в одной навеске, которая позволяет определять гидрохлортиазид и амилорида гид-
рохлорид при совместном присутствии. 
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Разработаны препаративные методики получения  
8-замещенных 3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона, а также 
новой гетероциклической системы и проведен фармакологический 
анализ антимикобактериальных свойств синтезированных  
соединений. 

 
Ключевые слова: пуриндион-2,6, синтез, гетероциклы, гидра-

зоны, микобактерии, противотуберкулезная активность. 

 
Введение. В настоящее время практическая фармация испытывает недостаток в новых 

лекарственных препаратах. Поэтому разработка новых малотоксичных и высокоэффективных 
лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний является од-
ной из приоритетных задач современной фармации. 

Интерес к химии пурина обусловлен тем, что он играет фундаментальную роль в про-
цессах жизнедеятельности и является структурной основой большого числа лекарственных 
препаратов. Все это свидетельствует о том, что синтез в ряду пурина и его производных пред-
ставляет большой интерес в плане изыскания веществ, обладающих биологической активно-
стью, которые могут найти применение в практической медицине [1-6]. 

Целью работы является разработка доступной методики синтеза неописанных ранее 8-
замещенных 3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дионов и получение на их основе различных 
азометинов для испытаний на проявление потенциальной биологической активности, а также 
изучение физико-химических свойств синтезированных соединений [7-9]. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются 8-замещенные 3-метил-3,7-
дигидро-1H-пурин-2,6-диона и его производные. 

ИК-спектры сняты на приборе Bruker-ALPHA. ПМР-спектры записаны на приборе 
SF:500.1335 MHz, растворитель – ДМСО, внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектры записаны 
на приборе МАТ-311А фирмы Varian с непосредственным вводом образца в ионный источник. 
Условия съемки: ускоряющее напряжение – 3 кВ, ток эмиссии катода 300 мкА, ионизирующее 
напряжение – 70 эВ, элементный анализ проведен на приборе ELEMENTAR vario EL cube. 

8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дион (1) получен по методу[10]. 
3-Метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегид (2). 
К 30,0 г (0,15 моль) 8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона в  

600 мл теплой воды небольшими порциями прибавляем 26,0 г (0,3 моль) диоксида марганца в 
течение 1 часа при интенсивном перемешивании. Получившуюся суспензию перемешивают 
еще 12 часов. Осадок отфильтровывают, промывают горячей водой. Раствор упаривают в вакуу-
ме до образования твердого остатка. Остаток промывают на фильтре ацетоном, сушат при  
70-75°С. 

Гидразон 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида (3). 
Смесь 1,4 г (0,007 моль) 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-

карбальдегида и 1,8 мл (0,036 моль)гидразин гидрата в 20 мл 50% уксусной кислоты кипятят  
1 час. Охлаждают. Осадок отфильтровывают, промывают этанолом, эфиром, сушат при 70-75°С. 

Илиденпроизводные гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
карбальдегида (4-11). 

Смесь 1,0 г (0,005 моль) гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
карбальдегида и 0,005 моль соответствующего альдегида в 40 мл 50% уксусной кислоты кипятят  
1 час. Охлаждают. Осадок отфильтровывают, промывают этанолом, эфиром, сушат при 70-75°С. 

1-Метил[1,2,4]триазино[5,4-f]пурин-2,4(1H,3H)-дион (12). 
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Смесь 1,5 г (0,072 моль) гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
карбальдегида и 15 мл (0,4 моль) муравьиной кислоты кипятят 10 часов. Охлаждают. Осадок 
отфильтровывают, промывают этанолом, эфиром, сушат при 80°С. 

Определение чувствительности к Mycobacterium tuberculosis. 
Среду Левенштейна-Йенсена с исследуемой концентрацией веществ разливали по 5 мл в 

стерильные пробирки и сворачивали в скошенном виде при 850С на протяжении 30 минут в 
аппарате для свертывания сыворотки крови. На готовую среду проводили посев суспензии ла-
бораторного штамма Н37RV, откалиброванную по стандарту мутности – 1 МсF (300·106микр/тел 
в 1 мл) и разведенную до 10-4 стерильным физраствором. В качестве разведений использовались 
10-2 и 10-4, из них параллельно были сделаны два контрольных посева на среду Левенштейна-
Йенсена без добавления исследуемых соединений. Посевы инкубировали в термостате при 
370С. Учет результатов проводили через 3-4 недели при появлении хорошего роста на кон-
трольных посевах. 

Результаты и их обсуждение. Нами разработаны препаративные способы синтеза  
3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида и его гидразона (рис.1). 

Исходным синтоном для получения соединения (2) выступил 8-(гидроксиметил)-3-
метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дион (1). Для дальнейшей функционализации молекулы ис-
ходного соединения нами было проведено селективное превращение первичной спиртовой 
группы в альдегидную с помощью универсального окислителя – оксида марганца (IV). Соеди-
нение (2) является очень реакционноспособным, что подтвердилось последующей реакцией AN 
c гидразин гидратом(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Функциональные превращения 8-(гидроксиметил)-3-метил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-диона 

 
В ПМР-спектре соединения (2) фиксируются следующие сигналы: синглет протона 

формильной группы (С8-СН=О) при 9,84 м.д., синглет протонов метильной группы (N3-CH3) 
при 3,31 м.д., сигналы протонов урацилового фрагмента (N1-H) при 11,13 м.д. и имидазольного 
(N7-H) при 13,31 м.д. 

В масс-спектре 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида (2) 
наблюдается пик М+ с m/z 194, который соответствует брутто-составу C7H6N4O3. Характер заме-
щения при атоме С8 подтверждается специфическим отрывом атома кислорода от иона [М-О]+ 
– ион с m/z 179. Распад урацилового фрагмента молекулы подтверждается наличием ионов с 
m/z 136, 123, 108, 95, 68 (рис. 2). 

В масс-спектре гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
карбальдегида (3) наблюдается пик М+ с m/z 208, который соответствует брутто-составу 
C7H8N6O2. Наличие заместителя в положении 8 подтверждают ионы с m/z 165 [М-СH3NH2]+, 
m/z 139 [M-C2H3N3]+, m/z 138 [Ф-Н]+, а осколочные ионы с m/z 180 [M-CO]+, m/z 165 [M-
HNCO]+, m/z 137 [Ф1-CO]+ доказывают строение урацилового фрагмента исследуемого соедине-
ния (3, рис. 3). 

 
Рис. 2. Схема масс-распада 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида 
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Рис. 3. Схема масс-распада гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида 

 

Соединение (3) представляет интерес в плане поиска биологически активных соедине-
ний. Так, для более детального изучения потенциальной биологической активности производ-
ных гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида (3) нами была 
изучена реакция нуклеофильного присоединения-отщепления данного вещества с карбониль-
ными соединениями алифатической, алициклической, ароматической и гетероциклической 
природы. 

Полученные илиденовые производные значительно расширили ряд 8-замещенных пу-
риндиона-2,6 и дали возможность изучения биологических свойств в зависимости от характера 
заместителя, т.к. появление новых фармакофорных центров в молекуле пуридиона-2,6 привело 
к расширению спектра фармакологической активности. 

Как показано на рис.4, непродолжительное кипячение исходного гидразона (3) с альде-
гидами или кетонами в среде 50% водной уксусной кислоты приводит к получению соответ-
ствующих азометинов (4-11). 

 

 
Рис. 4. Схема модификации молекулы гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-

карбальдегида 
 

В ПМР-спектрах синтезированных илиденовых производных по сравнению со спектра-
ми исходного гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида по-
являются интенсивные дублеты протонов С8-СН=N-N=CH в интервале 8,45-8,59 м.д., обуслов-
ленные резонансным поглощением азометинових протонов альдегидного остатка. В спектрах 
продуктов конденсации с производными бензальдегида фиксируются дополнительные сигналы 
протонов бензольного кольца в области 6,72-7,79 м.д. Все остальные сигналы протонов под-
тверждают наличие заместителей в 8 положении пуринового ядра и полностью соответствуют 
их строению. 

Нами была изучена реакция гетероциклизации гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-
тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегида, реализовавшаяся образованием неописанной ранее си-
стемы 1-метил[1,2,4]триазино[5,4-f]пурин-2,4(1H,3H)-диона (12, рис. 5). 
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В ПМР-спектре соединения (12) фиксируются следующие сигналы: синглеты протонов 
триазинового фрагмента при 9,09 м.д. и 8,68 м.д. соответственно, синглет протонов метильной 
группы (N3-CH3) при 3,54 м.д., сигналы протонов урацилового фрагмента (N1-H) при 11,07 м.д. 

 

 
Рис. 5. Синтез 1-метил[1,2,4]триазино[5,4-f]пурин-2,4(1H,3H)-диона 

 
Илиденовые производные гидразона 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-

8-карбальдегида (4-11) были подвергнуты испытанию на противотуберкулезную активность. 
Исследуемые соединения были взяты в концентрации 0,2 мкг/мл среды, идентичной 

концентрации изониазида в среде Левенштейна-Йенсена при определении устойчивости к ан-
тибиотикам по методу Канетти in vitro. В качестве культуры, выбранной для тестирования, ис-
пользовали лабораторный штамм Н37RV, чувствительный к антибактериальным препаратам 
группы ГИНК.  

Микобактерии штамма H37RV проявили 100% чувствительность к соединениям   
3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегид [(2-гидроксифенил)-
метилен]гидразон, 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегид [(2,4-
диметоксифенил)метилен]гидразон, 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
карбальдегид [(3-нитрофенил)метилен]гидразон, 3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-
пурин-8-карбальдегид [5-бромо-2-оксо-1,2-дигидро-3H-индол-3-илиден]гидразон, 3-метил-2,6-
диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-карбальдегид [2-метилпропилиден]гидразон. 

Выводы. 
1. Разработаны новые препаративные методики синтеза 8-замещенных 3-метил-3,7-

дигидро-1H-пурин-2,6-диона, его производных и неописанной ранее гетероциклической систе-
мы 1-метил[1,2,4]триазино[5,4-f]пурин-2,4(1H,3H)-диона. 

2. Установлено тонкое химическое строение синтезированных соединений с помощью 
ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

3. Обнаружены вещества, проявляющие высокую антибактериальную активность по 
отношению к микобактериям штамма H37RV. 
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В статье представлено фармакотерапевтическое обоснование 
применения растительного сырья девясила высокого и девясила бри-
танского в официнальной и народной медицине, а также результаты 
исследований насыщенности фармацевтического рынка лекарствен-
ными препаратами девясила. 

 
Ключевые слова: девясил высокий, девясил британский, лекар-

ственное сырье, галеновые препараты, фармакотерапевтические ас-
пекты применения, официнальная медицина, народная медицина. 

 

 
Девясил высокий — официнальное лекарственное растение. Корни девясила заготавли-

вали еще в Древней Греции, Древнем Риме, Китае, Европе в средние века с лечебной целью. 
Испокон веков девясил был очень популярным народным средством, о чем говорит его назва-
ние: девясил — «девятисил». Девясил британский не является официнальным средством, хотя 
достаточно широко используется в народной медицине. 

Цель исследования. Обосновать применение растительного сырья девясила высокого 
и девясила британского в официнальной и народной медицине с позиции фармакотерапии. 

Изучению фармакотерапевтического действия лекарственного растительного сырья де-
вясила посвящены многочисленные научные исследования отечественных и зарубежных уче-
ных, в ходе которых установлено, что препаратам девясила свойственно полифункциональное 
терапевтическое применение: отхаркивающее, жаропонижающее, антибактериальное, анти-
гельминтное, противогрибковое, противовоспалительное, ранозаживляющее, мочегонное, по-
тогонное, желчегонное, метаболическое, антиоксидантное, гипогликемическое, противоаллер-
гическое, противоопухолевое, тонизирующее, общеукрепляющее, седативное, спазмолитиче-
ское [3, 4, 5]. 

В процессе экспериментальных исследований В.Л. Васюк по изучению антиоксидант-
ных свойств галеновых препаратов девясила высокого клинически подтверждена их терапевти-
ческая эфективность у больных хроническим гастродуоденитом в сочетании с хроническим не-
каменным холециститом. В ходе эксперимента определено, что препараты девясила высокого 
действуют бактериостатически на Helicobacterpyloriи проявляют противовоспалительное дей-
ствие на слизистую оболочку желудка [1]. 

Группой сербских ученых JasnaM. Čanadanović-Brunet, SonjaM. Dilas и др. изучена анти-
оксидантная активность экстрактов девясила высокого и девясила британского и доказано, что 
она зависит от типа и концентрации экстрактов, а именно возрастает с увеличением концен-
трации экстрактов. Наиболее высокая антиоксидантная активность (90,49%) определена в эти-
лацетатном экстракте самой высокой концентрации (0,50%) [6]. 

TenjiKonishiи другие японские ученые определили антипролиферативную активность 
метилового экстракта из корней девясила высокого [7].  

Широкое распространение получили комплексные препараты. В фармацевтической 
промышленности на основе девясила высокого получают лекарственный препарат «Алантон» 
(Alantonum), который содержит сумму сесквитерпеновых лактонов и используется для лечения 
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, эрозийных гастритов благодаря своему 
противовоспалительному, капилляроукрепляющему действию и способности ускорять регене-
рацию слизистых оболочек при язвенных поражениях, а также входит в состав комплексных 
препаратов и оказывает желчегонное действие, а при поражении печени четыреххлористым 
углеродом – защитное действие [2]. 

Нами изучена насыщенность фармацевтического рынка лекарственными препаратами 
девясила. За исследуемый период ассортимент зарегистрированных (перерегистрированных) 
лекарственных средств значительно возрос за счет существенного пополнения арсенала лекар-
ственных средств новыми высокоэффективными препаратами отечественного и зарубежного 
производства. Состоянием на декабрь 2012 года в Украине зарегистрировано 10 лекарственных 
препаратов, в состав которых входит девясил, из них шесть – отечественного производства, че-
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тыре — зарубежного, преимущественно препараты для лечения заболеваний органов дыхания 
и с тонизирующим влиянием на центральную нервную систему [8]. 

Результаты проведенных исследований систематизированы и представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Многокомпонентные препараты растительного происхождения на основе девясила 
 

Название 
лекарственного 

средства 

Производитель, страна Форма выпуска 
Фармакотерапевтическая 

группа 

БРОНХОФИТ ТОВ «Ейм», г. Харьков, 
Украина 

Сбор по 100 г в пакете;  
по 100 г в пачках; по 1,5 г в 

фильтр-пакетах № 20 

Отхаркивающие средства 

БРОНХОФИТ ТОВ «Ейм», г. Харьков, 
Украина 

Флаконы по юо мл Отхаркивающие средства 

ИММУНОФИТ ТОВ «Ейм», г. Харьков, 
Украина 

Сбор по 100 г в пакетах, вло-
женных в пачку; по 100 г в 
пачках; по 2,0 г в фильтр-

пакетах № 20 

Тонизирующие центральную 
нервную систему 

ПЕКТОЛВАН 
 ФИТО 

ВАТ «Фармак», г. Киев, 
Украина 

Экстракт жидкий по 25 мл во 
флаконах № 1 

Отхаркивающие средства 

СВЯТОГОР ЗАТ «Кременчугский 
ликеро-водочный за-
вод», г. Кременчук 

Эликсир для перорального 
применения по 100 мл в бу-
тылках либо банках; по 200 
мл во флаконах, по 250 мл 
или 500 мл в бутылках 

Тонизирующие центральную 
нервную систему 

ФИТАПИСАН Научное- производ-
ственное акционерное 
товарищество закрыто-
го типа «Цвегень»,  
г. Днепропетровск, 

Украина 

Настойка для перорального 
применения по 100 мл во 

флаконах 

Биогенные стимуляторы 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
БОЛЬШОЙ 

БАЛЬЗАМ 
БИТТНЕРА 

Рихард Биттнер 
АГ(ГмбХ), Австрия 

Бальзам по 50 мл, или по 100 
мл, или по 250 мл, или по 
500 мл во флаконах №1 

Тонизирующие центральную 
нервную систему 

ЭКСТРАКТ 
СЛОЖНЫЙ 

ОТХАРКИВА- 
ЮЩИЙ 

 
 
 

ЩИЙ 

«Фитофарм  
Клека С. А.», Польша 

Экстракт жидкий по 200 кг в 
бочках 

Муколитические средства 

ФИТОМИКС-12 «Фитофарм  
Клека С. А.», 

Польша 

Экстракт жидкий 
(субстанция) в контейнерах 
полиэтиленовых для произ-
водства нестерильных лекар-

ственных форм 

Субстанции 

ДОКТОР МОМ «Юник Фармасьютикал 
Лабораториз», Индия 

Сироп по 100 мл во флаконах 
№ 1; по 100 мл в полиэтиле-
новых флаконах № 1 с мер-
ным колпачком; по 150 мл во 

флаконах № 1 

Комбинированные препара-
ты, применяющиеся при 

кашле и простудных заболе-
ваниях 

 

Вышеуказанные лекарственные средства относятся к категории безрецептурных препа-
ратов и доступны всем категориям населения. 

Корневища с корнями растений рода Inula помимо официнального использования 
находят широкое применение и в народной медицине. 

В гомеопатии девясил высокий (свежесобранное сырье) применяют как маточное сред-
ство при дисменорее, метрите, аменорее. 

В отечественной и зарубежной народной медицине отвар корневища с корнями девяси-
ла рекомендуют при гриппозном бронхиальном катаре, коклюше, туберкулезе легких, бронхи-
альной астме, гипертонии, мигрени, эпилепсии, желтухе, водянке, легких формах сахарного 
диабета, ревматизме, тахикардии, полиартрите, радикулите, простатите, цистите, геморрое, а 
также в гинекологической практике после перенесенных инфекционных заболеваний как сред-
ство, которое помогает избежать преждевременных родов. 

В литературе приводится информация о местном применении сырья в виде мазей в 
народной медицине для лечения таких заболеваний кожи, как кожная чесотка, экзема, сыпь, 
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лишай; в виде порошка (присыпки) — при трофических язвах. 
Настой листьев применяют при желудочных болях. Свежие листья прикладывают к ме-

стам воспалений, язв, опухолей. Отваром корней девясила промывают раны, делают компрессы 
и ванночки при различных кожных заболеваниях, болях в суставах. 

Спиртовую настойку корней и корневищ применяют для лечения малярии, настойку 
свежего корня на красном вине — при гипоацидном гастрите и как общеукрепляющее и аппе-
титное средство, чай из цветков пьют при истощении. Литературные данные (в народных це-
лебниках) подтверждают, что водно-спиртовое извлечение девясила имеет противовирусную 
активность. Перспективным является применение цветов девясила высокого при сахарном 
диабете. 

Таким образом, значимость девясила высокого подтверждена фармакопейной статьей и 
доступной сырьевой базой, а девясил британский недостаточно изучен, причем различные ча-
сти растения имеют специфическое влияние на организм. Народная медицина предлагает от-
вар из листьев девясила британского в качестве средства для лечения желудочных заболеваний 
и коликах, отвар всего растения (с корнями) применяют как глистогонное средство, а также для 
лечения алкогольной зависимости. 

Девясил британский обладает мочегонным, потогонным, вяжущим, кровоостанавлива-
ющим, антисептическим и ранозаживляющим действием. Ценным является использование 
корней девясила британского в онкологии для лечения рака желудка и новообразований. 

Сравнительная фармакотерапевтическая характеристика некоторых комбинированных 
лекарственных форм систематизирована в табл. 2 и дает возможность сопоставить их фармако-
логический эффект и механизм действия. 

Таблица 2 
Фармакотерапевтическая характеристика препаратов рода Inula 

 
Название 
препарата 

Механизм действия Фармакологический эффект Способ применения 

БРОН-
ХОФИТ  
(сбор,  
настойка) 

Лекарственный препа-
рат обладает 
секретолитическим и 
секретокинетическим 
эффектами. Оказывает 
стимулирующее влия-
ние на клетки желез 
бронхов, что вызывает 
выработку серозного 
компонента и нормали-
зует соотношение се-
розной и слизистой 
составляющей мокро-
ты, что улучшает ее 
реологические свой-
ства, усиливает отхож-
дение и отхаркивание 
мокроты благодаря 
увеличению количества 
бронхиального секрета 
и уменьшению его вяз-
кости. 

Фитосбор обладаетумереннымпроти-
вокашлевымдействием, оказываетс-
пазмолитиче-
ское,бактерицидное,противовоспалите
льноедействие, предотвращаетразви-
тие отека легочнойтка-
ни,параллельновызываяобщеукрепля
ющиеэффек-
ты.Иммуномодулирующийэффект. 

Настойку назначают 
взрослым при острой 
форме заболевания 
внутрь, по 2 чайные 
ложки (10 мл) 2 раза в 
сутки, за зо минут до или 
через час после еды. По-
сле уменьшения выра-
женности процесса ре-
комендуется применять 
препарат по 5 мл (1 чай-
ная ложка) 3 раза в сутки 
за зо минут до или через 
час после еды. Препарат 
желательно употреблять 
в теплом питье (5-10 мл 
на полстакана (120 мл) 
теплой воды). Макси-
мальная суточная доза 
для взрослых - 40 мл. 
2 столовые ложки сбора 
заварить в 500 мл ки-
пятка, настоять в закры-
той посуде в течение 1 
часа, процедить. 

ИММУ-
НОФИТ 

Стимулирует актив-
ность ферментов цикла 
Кребса, стабилизирует 
уровень катехоламинов, 
стимулирует актив-
ность коры надпочеч-
ников. Повышает фаго-
цитарную активность 
гранулоцитов и макро-
фагов. Улучшает аппе-
тит и пищеварение, 
активизирует синтез 
РНК и белков. Усилива-

Препарат оказывает стимулирующее 
действие на центральную нервную 
систему, повышает трудоспособность, 
обладает адаптогенными свойствами и 
повышает резистентность организма 
квоздействию физических и психиче-
ских факторов. Обладаетспазмолити-
ческимдействием. 

2 столовые ложки сбора 
заваривают 500 мл ки-
пятка, настаивают в за-
крытой посуде в течении 
1 часа, процеживают, 
принимают по 150 мл за 
20-30 минут до еды з 
раза в сутки. 
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ет синтез макроэргиче-
ских фосфатов при од-
новременном сниже-
нии потребности в кис-
лороде. 

ПЕКТОЛВ
АН 
ФИТО 

Экстракт стимулирует 
двигательную актив-
ность ресничек мерца-
тельного эпителия ды-
хательных путей, ока-
зывает спазмолитиче-
ское действие на глад-
кие мышцы бронхов. 
Эфирные масла, вхо-
дящие в состав препа-
рата, практически пол-
ностью всасываются в 
тонком кишечнике и с 
током крови попадают 
в легкие, оказывая 
фармакологическое 
действие. 

Оказываетпротивовоспалительное, 
муколитическое, бронхолитическое, 
антимикробное и отхаркивающее дей-
ствие. 
 

Пектолван Фито раство-
ряют в 25-50 мл воды, 
принимают3-кратно в 
день после еды. Средняя 
продолжительность кур-
са лечения 10-15 суток. 
Применительно к воз-
расту Пектолван Фито 
назначают в каплях: с 12 
до 13 лет - 10-25, с 14 до 
16 лет - 15-20, далее - 20-
30 на один прием. 

СВЯТО-
ГОР 

Проявляет стимулиру-
ющее (тонизирующее) 
действие на централь-
ную нервную систему и 
функции организма в 
общем, способствует 
повышению активности 
неспецифических фак-
торов защиты организ-
ма. Препарат стимули-
рует желчевыделение, 
нормализует уровень 
холестерина в плазме 
крови, способствует 
выведению токсических 
соединений из орга-
низма. 

Препарат оказываетобщеукрепляю-
щие,адаптогенные,антистрессорные,а
нтитоксиче-
ские,противовоспалительныесвойства, 
улучшаетумственную ифизическу-
юспособность;регулирует функции 
кишечника, оказывает спазмолитиче-
ское действие, улучшает работу пече-
ни. Святогор оказывает кардиотониче-
ское действие, нормализирует артери-
альное давление и предотвращает ве-
гетативные нарушения при гиперто-
нической болезни. 

Взрослым по 5-10 мл (1-2 
чайные ложки) в нераз-
веденном либо разве-
денном состоянии (в 50-
100 мл воды), 2 раза в 
первой половине дня. за 
30 мин до еды. Курс ле-
чения -10-14 дней. 

ФИТА-
ПИСАН 

 Переутомление,физические и эмоцио-
нальные нагрузки после переноса со-
матических инфекций, хронических 
заболеваний печени в комплексной 
терапии. Как желчегонное идиурети-
ческое средство. 

 

ОРИГИ-
НАЛЬ-
НЫЙ 
БОЛЬ-
ШОЙ 
БАЛЬЗАМ 
БИТТНЕ-
РА 
 

Препарат стимулирует 
адаптивные реакции 
организма человека. 
Уменьшаетотрицатель-
ное влияние стресса, 
способствует более 
полной реабилитации и 
реконвалесценции по-
сле оперативных вме-
шательств и инфекци-
онных заболеваний. 

Препарат оказываетобщеукрепляю-
щее,спазмолитическое,желчегонное,м
очегонное,противовоспалительное, 
антисептическое, местное обезболи-
вающее действие. Повышает неспеци-
фическую резистентность организма, 
нормализует обмен веществ, обладает 
легким успокаивающим действием. 
При местном применении оказывает 
противомикробное, противозудное, 
анальгезирующее действие. Ускоряет 
заживление ран, ожогов, обмороже-
ний. 

При заболеваниях ЖКТ с 
нормальной или пони-
женной кислотностью 
назначают по 1-2 чайные 
ложки (5-10 мл) нераз-
бавленного или разве-
денного в 50-100 мл во-
ды или чая препарата 3 
раза/сут за 30 мин до 
приема пищи. 
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 Регулирует функции 
ЖКТ, нормализует ап-
петит. Оказывает жел-
чегонное действие, по-
ложительно влияет на 
микрофлору кишечни-
ка, улучшает детокси-
кационную функцию 
печени. Препарат ока-
зывает спазмолитиче-
ское действие на глад-
кую мускулатуру внут-
ренних органов (в т.ч. 
ЖКТ). Оказывает уме-
ренное муколитическое 
действие в комплекс-
ном лечении бронхоле-
гочных заболеваний. 
 

 При повышенной кис-
лотности назначают 2-3 
раза/сут через 1 ч после 
приема пищи. Курс ле-
чения -1 мес. 
При заболеваниях сер-
дечно-сосудистой систе-
мы в период реабилита-
ции - по 2 чайные ложки 
(10 мл) 3 раза/сут за 30 
мин до приема пищи. 
Курс лечения -1 мес. 
В качестве общеукреп-
ляющего средства после 
перенесенных инфекци-
онных заболеваний, опе-
раций, травм – по 2 чай-
ные ложки (10 мл) 3-4 
раза/сут. Курс лечения - 
21-28 дней. 
В восстановительном 
периоде после лучевой 
терапии, назначают в 
разведенном виде (100 
мл воды или слабого 
чая) по 10 мл (2 чайные 
ложки) 3 раза/сут до 
приема пищи в течение 
2,5-3 мес. 

ДОКТОР 
МОМ 

Препарат уменьшает 
вязкость мокроты и ее 
разжижение, усиливает 
активность ресничек 
мерцательного эпите-
лия и расслабляет 
гладкую мускулатуру 
бронхов. 

Растительные компоненты препарата 
Доктор МОМ оказывают отхаркиваю-
щее действие с муколитическим эф-
фектом, а также противовоспалитель-
ное, местнораздражающее и отвлека-
ющее действие. 

Назначают взрослым и 
детям старше 14 лет по 1-
2 ч. ложки з раза в сутки; 
детям 3-5 лет по 1/2 ч. 
ложки з раза в сутки; 
детям в возрасте от 6 до 
14 лет по 1/2-1 ч. ложке 3 
раза в сутки. 

 
Выводы. На основе проведенного анализа ассортимента лекарственных средств можно 

сделать вывод о перспективности рынка лекарственных препаратов, которые содержат расти-
тельные компоненты, создании моно- и многокомпонентных лекарственных форм на их основе, 
расширении промышленного производства.  

В результате анализа скрининга фармацевтических исследований водных извлечений 
из лекарственных растений рода Inula доказано, что девясил британский может быть перспек-
тивным сырьем для получения новых препаратов. 

Дальнейшее ресурсоведческое изучение запасов сырья девясила британского на терри-
тории Украины даст возможность расширить сырьевую базу и разработать новые эффективные 
препараты растительного происхождения из девясила высокого и девясила британского. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕКТИНОВ  

И ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ КРЫЖОВНИКА ОТКЛОНЕННОГО  

(GROSSULARIARECLINATA (L) MILL.), ЛИСТЬЕВ ШЕЛКОВИЦЫ  

ЧЕРНОЙ (MORUSNIGRAL.) И ШЕЛКОВИЦЫ БЕЛОЙ (MORUSALBAL.). 
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В статье изложены результаты исследования сорбционной 
активности пектинов крыжовника отклоненного (Grossularia 
reclinata (L) Mill.), шелковицы черной (Morus nigra L.) и шелкови-
цы белой (Morus alba L.) по отношению к ионам свинца. В течение 
одного часа максимальное извлечение ионов свинца пектинами 
ягод крыжовника составляет 39,6%, листьев – 56,3%; водораство-
римыми полисахаридами шелковицы черной – 43,8%, шелковицы 
белой – 52,1% от равновесной концентрации. Характер изученных 
изотерм доказывает, что функциональная зависимость величины 
адсорбции от равновесной концентрации к ионам Pb2+ в большей 
степени подчиняется уравнению Ленгмюра. 

 
Ключевые слова: крыжовник отклоненный, шелковица чер-

ная и белая, сорбция, ионы свинца, титрование. 

 

 
Одним из источников получения новых лечебно-профилактических средств могут 

являться пищевые растения, широко используемые в народной медицине и 
характеризующиеся обширным ареалом произрастания. В этом отношении большой интерес 
представляют такие распространенные кустарниковые культуры, как  крыжовник и древесная 
порода – тута, или шелковица [2]. 

Известно, что пектины (ПВ) и водорастворимые полисахариды (ВРПС), входящие в со-
став растений, обладают характерным свойством мягко и без серьезных последствий для орга-
низма связывать и выводить соли тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды.  

Пектин, как продукт исключительно растительного происхождения, признан ВОЗ ток-
сикологически безопасным биологически активным соединением и обладает иммуностимули-
рующим, желчегонным, отхаркивающим, обволакивающим, противовосполительным, гиполи-
пидемическим и гипогликемическим действием [5]. 

Выделение ПВ и ВРПС из крыжовника отклоненного, шелковицы черной и белой осу-
ществлено по методике [3, 4]. 

ПВ и ВРПС обладают активной комплексообразующей способностью по отношению к 
радиоактивному кобальту, стронцию, цезию, цирконию, рутению, иттрию и другим металлам. 
Комплексообразующие свойства ПВ обусловлены наличием в молекуле полимера – ПВ кар-
боксильных и гидроксильных групп галактуроновой кислоты. В процессе усвоения пектин пре-
вращается в пектиновую кислоту, которая соединяется с тяжелыми металлами и радионукли-
дами, образуя нерастворимые соли, выделяемые из организма естественным путем. При посто-
янном его применении накопления вредных веществ в организме не происходит.  

Активность и прочность комплексообразования зависит от степени этерификации ПВ 
(соотношение между этерифицированными и свободными карбоксильными группами). Чем 
меньше степень этерификации и больше свободных групп, тем легче протекает комплексообра-
зование [6]. 

Нами изучалась сорбционная способность и кинетика этого процесса для полученных 
ПВ и ВРПС invitro по отношению к ионам свинца. 

Сорбционная емкость выражается количеством ионов тяжелого металла, связывающих-
ся с 1 г полисахаридов, что определялось по разнице между вносимым и остаточным количе-
ством ионов в расчете на 1 г полисахаридов. 

Определение ионов свинца в растворе проводили титрованием 0,01 М стандартным рас-
твором двузамещенного ЭДТА, в ацетатном буфере (индикатор –ксиленовый оранжевый, пере-
ход окраски от малиновой в лимонно-желтую). При обработке пектина стандартным раствором 
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ацетата свинца образующийся рыхлый осадок пектата отделяют, а в надосадочной жидкости 
содержание определяют титрованием. 

Расчет массы свинца в исследуемом растворе проводят по формуле: 

      
                 

    
  

гдеVkIII– объем (мл) комплексона III, пошедшего на титрование; NkIII– нормальность комплек-
сона III; ЭkIII–эквивалентная масса вещества. 
 Анализируемый раствор разбавляют дистиллированной водой до метки  в колбе на 100 
мл. Для анализа отбирают аликвоту раствора (10 мл) в колбу для титрования, приливают 10 мл 
ацетатного буферного раствора, разбавляют водой до 100 мл и прибавляют индикатор. Далее 
проводят титрование [1, 3]. 

Изменение концентрации ионов свинца во времени в процессе сорбции при контакте с 
полисахаридом отражено в табл. 1. 

Таблица 1 
Изменение концентрации ионов свинца в водной фазе растворов ПВ  

крыжовника отклоненного и ВРПС листьев шелковицы 
 

t, 
мин 

V, мл 
Содержание 

Pb2+, мг 
Содержание 

Pb2+, ммоль/л 
% связывания  
ионов Pb2+ 

К1С 

ПВ крыжовника отклоненного 

ягоды листья ягоды листья ягоды листья ягоды листья ягоды листья 

0 4,8 4,8 99,5 99,5 48 48 - - - - 

10 3,3 2,5 68,4 51,8 33 25 31,3 47,9 207,0 318 

20 3,2 2,4 66,3 49,7 32 24 33,4 50,0 221,0 332 

30 3,1 2,3 64,2 47,7 31 23 35,5 52,1 235,3 345 

40 3,0 2,1 62,2 43,5 30 21 37,5 56,3 248,7 373 

50 2,9 2,1 60,1 43,5 29 21 39,6 56,3 262,7 373 

60 2,9 2,1 60,1 43,5 29 21 39,6 56,3 262,7 373 

t, 
мин. 

ВРПС шелковицы (листья) 

белая черная белая черная белая черная белая черная белая черная 

0 4,8 4,8 99,5 99,5 48 48 - - - - 

10 2,6 3,0 53,9 62,2 26 30 45,8 37,5 304 248,7 

20 2,5 2,9 5,8 60,1 25 29 47,9 39,6 318 262,7 

30 2,4 2,8 49,7 58,0 24 28 50,0 41,7 332 276,7 

40 2,3 2,7 47,7 55,9 23 27 52,1 43,8 345 290,7 

50 2,3 2,7 47,7 55,9 23 27 52,1 43,8 345 290,7 

60 2,3 2,7 47,7 55,9 23 27 52,1 43,8 345 290,7 

 
В реакции образования пектатов металлов участвуют два компонента – ион металла и 

пектин. Чтобы учесть изменение концентрации ионов металла при минимальном влиянии 
концентрации пектина, нами использован  метод изолирования Оствальда. Согласно этому 
методу, реакция проводится с избытком одного из реагентов, в данном случае пектина, и то-
гда скорость сорбции пропорциональна концентрации другого – иона металла, взятого в не-
достатке. 

Линейная зависимость lnС – t (мин.)  и константа скорости сорбции рассчитывается по 
уравнению кинетики I порядка: 

  
 

 
  

  

  
   

где С0, Сt–исходная и оставшаяся непрореагированной концентрация;t – время.  
Линейная зависимость lnС – t (мин.)  свидетельствует, что комплексообразование про-

текает по реакции I порядка, что представлено на рис. 1 [1, 4].  
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Рис. 1. Линейная зависимость lnС – t (мин.) для ПВ и ВРПС: 
1– ПВ листьев крыжовника отклоненного, 2– ВРПС листьев шелковицы белой 

 
В течение одного часа максимальное связывание ионов Pb2+ пектином ягод крыжовника 

отклоненного составляет 39,6%, листьев – 56,3%; ВРПС шелковицы черной – 43,8%, шелкови-
цы белой – 52,1% от равновесной концентрации, что в пересчете на 1 г сорбента соответственно 
равно 60,1; 43,5; 55,9; 47,7 мг ионов свинца.  
Адсорбционная способность сорбента может быть оценена на основе экспериментальных  
данных. 

Расчет величины адсорбции проводят согласно зависимости: 

  
 

 
 

            

 
   

где С0, Сравн – исходная (начальная) и равновесная концентрация раствора (ммоль/г) соответ-
ственно; V – объем раствора (л); m – масса навески сорбента (г). 

Результаты представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты экспериментального нахождения величины адсорбции 
 

t, 
мин. 

СPb2+, 
ммоль/л 

∆С, 
ммоль/л 

АЭ, 
ммоль/г 

ln∆C lnАЭ 1/∆C 1/ АЭ 

ПВ крыжовника отклоненного 

я
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ы

 

л
и
ст
ь
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0 48 48 - - - - - - - - - - - - 

10 33 25 15 23 10 15,3 2,71 3,14 2,3 2,72 0,07 0,043 0,1 0,07 

20 32 24 16 24 10,7 16 2,8 3,18 2,37 2,77 0,06 0,042 0,09 0,06 

30 31 23 17 25 11,3 16,7 2,83 3,22 2,42 2,81 0,06 0,04 0,088 0,06 

40 30 21 18 27 12 18 2,89 3,3 2,48 2,89 0,06 0,037 0,083 0,06 

50 29 21 19 - 12,7 - 2,94 - 2,54 - 0,05 - 0,078 - 

60 29 21 - - - - - - - - - - - - 

t, 
мин. 

ВРПС Шелковицы (листья) 
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10 30 26 18 22 12 14,7 2,89 3,09 2,48 2,69 0,06 0,045 0,083 0,07 

20 29 25 19 23 12,7 15,3 2,94 3,14 2,54 2,73 0,05 0,043 0,079 0,07 

30 28 24 20 24 13,3 16 2,99 3,18 2,59 2,77 0,05 0,042 0,075 0,06 

40 27 23 21 25 14 16,7 3,04 3,22 2,64 2,81 0,05 0,04 0,071 0,06 

50 27 23 - - - - - - - - - - - - 

60 27 23 - - - - - - - - - - - - 

 
Теоретически адсорбция может быть описана либо уравнением Фрейндлиха, либо 

Ленгмюра. Выбор конкретного уравнения зависит от природы адсорбента.  
Уравнение Фрейндлиха удобно использовать в логарифмической форме: 

        
 

 
        

где К и 
 

 
 – константы; С – равновесная концентрация; А– адсорбция. 

Константа К зависит от природы адсорбента и адсорбата и колеблется в широких преде-

лах. 
 

 
 – Адсорбционный показатель, зависящий от природы адсорбата.  

Величины констант находят по графической зависимости   
 

 
         , что представ-

лено на рис. 2. Коэффициенты уравнения приведены в табл. 3 [1]. 

 
Таблица 3  

Значения коэффициентов уравнения Фрейндлиха 

 

 
 

Рис. 2. Изотермы адсорбции Pb+2 на ПВ и ВРПС по Фрейндлиху: 
1– ПВ листьев крыжовника отклоненного, 2– ВРПС листьев шелковицы белой 

 

Для нахождения констант уравнения Ленгмюра 

  
       

   
, где А∞, b– константы; С – равновесная концентрация, использовали графиче-

скую зависимость 1/А = f(1/∆С), представленную на рис. 3. 
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Рис. 3. Изотермы адсорбции Pb+2 на ПВ и ВРПС по Ленгмюру: 
1– ПВ листьев крыжовника отклоненного, 2– ВРПС листьев шелковицы белой 

 
Константа А∞ представляет собой предельную емкость адсорбента и зависит от разме-

ров молекул сорбента. Константа равновесия адсорбционного процесса зависит от сродства ад-
сорбата к адсорбенту: чем она больше, тем сильнее выражено это сродство.Найденные графи-
ческие коэффициенты уравнения Ленгмюра представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Значения коэффициентов уравнения Ленгмюра 

 
Таблица 5 

Соотношение экспериментальной величины адсорбции с расчетными 
 

АЭ, 
ммоль/г 

АФ, 
ммоль/г 

АЛ, 
ммоль/г 

АЭ/АФ АЭ/АЛ 

ПВ крыжовника отклоненного 

ягоды листья ягоды листья ягоды листья ягоды листья ягоды листья 

10,0 23 13,42 4,34 8,93 18,8 0,75 3,53 1,12 0,81 

10,7 24 14,12 4,39 9,45 19,5 0,76 3,64 1,13 0,82 

11,3 25 14,82 4,44 9,97 20,4 0,76 3,76 1,13 0,82 

12,0 27 15,49 4,53 10,49 21,7 0,77 3,97 1,14 0,83 

12,7 - 16,18 - 10,99 - 0,78 - 1,16 - 

Средние величины: 0,76 3,73 1,14 0,82 

АЭ, 
ммоль/г 

АФ, 
ммоль/г 

АЛ, 
ммоль/г 

АЭ/АФ АЭ/АЛ 

ВРПС шелковицы (листья) 

черная белая черная белая черная белая черная белая черная белая 

12,00 14,67 158,16 229,12 14,35 12,61 0,0758 0,0640 0,84 1,16 

12,67 15,33 167,27 238,82 14,80 12,82 0,0757 0,0642 0,86 1,19 

13,33 16,00 176,46 248,38 15,21 13,04 0,0755 0,0644 0,88 1,22 

14,00 16,67 185,56 252,91 15,62 13,26 0,0754 0,0659 0,90 1,25 

Средние величины: 0,0756 0,0646 0,87 1,21 
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Высокое значение константы «b» свидетельствуют о хорошей способности пектина к 
сорбции ионов свинца. Это подтверждалось экспериментально, о чем свидетельствует быстрое 
образование пектата свинца и установление равновесия в системе уже через 30 минут. В табли-
це 5 представлены найденные величины адсорбции [1, 3]. 

По характеру изученных изотерм следует сделать вывод, что функциональная зависи-
мость величины адсорбции от равновесной концентрации к ионам Pb2+ в большей степени под-
чиняется уравнению Ленгмюра. 

Выводы: 
1. Выявлена высокая комплексообразующая способность ПВ из листьев и ягод кры-

жовника отклоненного и ВРПС из листьев шелковицы белой и шелковицы черной по отноше-
нию к ионам Pb2+. 

2. Степень извлечения ионов свинца пектином из листьев крыжовника отклоненного 
составляет 56,3%, что значительно выше, чем ПВ из ягод – 39,6%. 

3. Степень извлечения ионов свинца водорастворимыми полисахаридами из листьев 
шелковицы черной составляет 43,8%, что ниже, чем из ВРПС листьев шелковицы белой – 
52,1%. 

4. Сорбционный процесс в обоих случаях лучше описывается уравнением Ленгмюра. 
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STUDY THE CAPACITY OF SORPTION OF PECTIN AND WATER-SOLUBLE  
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The article describes the results of a study of sorption activi-
ty deflected gooseberries, black mulberry, white mulberry for 
Pb2+ ions. Within one hour, the maximum extraction of ions Pb 
pectin fruit gooseberry composes 39.6%, 56.3%, leaves, water-
soluble polysaccharides of black mulberry -43.8%, -52.1% white 
mulberry, from the equilibrium concentration. character study of 
the isotherms shows that the functional dependence of the ad-
sorption equilibrium concentration of Pb2+ ions in a greater de-
gree, obeys the Langmuir equation. 
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7) ссылки. 
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ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера телефонов всех авторов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять их 
по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов, 
выводы, список литературы. 

8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на дора-
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ге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка статьи по 
электронной почте. 

9.  Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других печатных изданиях.  
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ников. 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 тре-
бования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфавит-
ном 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 коллекти-
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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, рас-
положенные 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. 


