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Оксид азота (NO) является вазоактивным газом, имеющим влияние на кро-
веносные сосуды, свободно проникает в клетку и оказывает на нее физиологиче-
ское воздействие. Результаты последних исследований подтвердили роль NO в 
кардиопротекторном эффекте ишемического прекондиционирования (ИП). Вли-
яние оксида азота при ишемической реперфузии, направленное на митохондрию, 
считается конечной целью кардиопротекции. Если сигнальный путь оксида азота 
прерван или ограничен, кардиопротекция посредством прекондиционирования 
не осуществляется. При прекондиционировании путь начинается в мембране сар-
колеммы, а затем направляется в цитоплазму посредством множества каскадов 
энзимов, включая синтазу оксида азота (NOS), растворимую гуанилатциклазу 
(sGC) и протеинкиназу G (PKG). Таким образом, сигнал передается в митохон-
дрии, где и происходит кардиопротекция. Доказано, что митохондрия осуществ-
ляет защиту сердца от ишемически-реперфузионных повреждений с помощью 
открытия митохондриальных АТФ-зависимых К +-каналов и с помощью преобра-
зования пропускной способности митохондрии. Изучение данных фармакологи-
ческих подходов может быть использовано при разработке стратегии кардиопро-
текции в клинике при ишемически-реперфузионных повреждениях миокарда. 

 
Ключевые слова: оксид азота, ишемическое прекондиционирование, ише-

мически-реперфузионные повреждения, сердце. 
 

 
Острый инфаркт миокарда является одной из самых частых причин смерти во всем ми-

ре [20]. Он возникает, при перекрытии большой эпикардиальной коронарной артерии сгустком 
тромбозной крови или липидным скоплением. Когда продолжительность ишемии составляет 
20-40 минут, появляются необратимые повреждения, приводящие к инфаркту миокарда [21]. 
Для различных биологических видов этот промежуток времени разный. Например, более ско-
рое развитие инфаркт демонстрируется у мелких грызунов с маленьким сердцем, высоким сер-
дечным ритмом, низким коллатеральным током крови, а у крупных животных развитие ин-
фаркта значительно медленнее [22]. 

Прогрессирующие и необратимые повреждения сердца вследствие миокардиальной 
ишемии могут быть остановлены только незамедлительной реперфузией. 

Однако, помимо положительных эффектов реперфузии миокарда в отношении сохра-
нения жизнеспособности миокарда, собственно реперфузия может оказывать и неблагоприят-
ное воздействие, обозначаемое термином «реперфузионное повреждение» [23]. 

Необратимые реперфузионные повреждения определяют как повреждения, причинен-
ные реперфузией после ишемического приступа, которые приводят к смерти и гибели клеток, 
которые получили лишь реверсивные повреждения, но погибли во время предшествующего 
ишемического приступа [21]. 

При ишемии кардиомиоциты теряют кислород и энергию. В нормальных условиях сар-
колеммальный Na+/H+- обмен не активирован. При ишемии в ответ на быстро развивающийся 
внутриклеточный ацидоз и, возможно, на другие стимулирующие факторы его активность по-
вышается. Усиление ацидоза вследствие анаэробного обмена веществ повышает выброс 
Na+ через Na+/H+ - обменники и приводит к истощению АТФ для Na+/K+ -АТФ-активности, что в 
свою очередь тормозит высвобождение Na+ из клетки. Это приводит к скоплению Na+ в цито-
плазме. Большое количество Na+ в цитоплазме заставляет работать Na+/Ca2+ - обменники в об-
ратном направлении и приводит к перенасыщению Ca2+. В итоге возросший уровень цитозоль-
ного Ca2+ ведет к открытию митохондриальных проводящих пор и к гибели клеток [25]. Боль-
шая площадь поражения инфарктом и нарушение в тканях физиологических функций могут 
привести к остановке сердца. В связи с этим предупреждение и защита сердца от ишемии и ре-
перфузионных повреждений являются одной из основных задач в кардиологии [26-31]. 

Известно, что ишемическое прекондиционирование оказывает кардиопротекторное 
действие при ишемически-реперфузионных повреждениях. Его различные эффекты при кар-
диопротекции включают множество факторов, в том числе и сигнальные пути оксида  
азота [32]. 
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Ишемическое прекондиционирование это стимуляция краткосрочного ишемического 
приступа в сердечной мышце для значительного уменьшения повреждений тканей вследствие 
длительной ишемии [26]. Ишемическое прекондиционирование как мощный метод кардио-
протекции был представлен C. Murry и соавт в 1986 г. В экспериментах было показано, что 
предварительные прерывистые 5- минутные эпизоды окклюзии коронарной артерии с после-
дующими 5- минутными интервалами реперфузии (ишемия/реперфузия) приводят к уменьше-
нию размеров ишемического некроза сердечной мышца на 75% (по сравнению с контрольной 
группой собак, которым не проводился своеобразный 5- минутный тренинг - ишемия/ репер-
фузия) в ответ на остановку кровообращения в течение 40 минут [27]. В этом исследовании не 
было существенных отличий в коллатеральном токе крови в обеих группах. Данные результаты 
предполагают, что резистентность сердечной мышцы к ишемически-реперфузионным повре-
ждениям не связана с местным током крови. Результаты кардиопротекции ИП были продемон-
стрированы на различных видах подопытных животных, включая крыс, мышей, кроликов, ку-
риц и свиней[28–32]. Проведенные множественные исследования, подтвердили способность 
ИП защитить сердце от ишемически-реперфузионных повреждений, но нужно отметит что эф-
фект этот весьма краткосрочен и его механизм до конца не ясен. Полученные положительные 
экспериментальные данные о возможности коррекции морфофункциональных изменений ко-
роткими эпизодами ишемии-реперфузии при экспериментальном гестозе [1, 3]. 

Совсем недавно было обнаружено, что основные процессы и конечная цель механизма 
кардиопротекции посредством ишемического прекондиционирования относятся к снижению 
митохондриальной проницаемости (МРП) [20]. Любой лекарственный препарат, блокирующий 
митохондриальную проницаемость, например такой как циклоспорин А, способен с имитиро-
вать эффект ишемического прекондиционирования [25]. 

Даже после того, как ишемическое прекондиционирование было впервые описано  
C. Murry и соавт в 1986 г., его механизмы в целом оставались неясны в течение нескольких сле-
дующих лет. Единственным намеком из исследований на различных биологических видах было 
то, что ишемическое прекондиционирование не было вовлечено в коронарный ток крови в по-
врежденной области [33]. 

В1991 Liu et al обнаружили, что стимуляция сердечной мышцы Gi-связанного аденози-
нового рецептора первого типа (А1) необходима для достижения эффекта прекондиционирова-
ния [33]. Исследования также показали, что защита посредством ишемического прекондицио-
нирования может быть нивелирована с помощью блокатора аденозиновых рецепторов, тогда 
как инфузия аденозина или А1-агониста -1-(фенил-2R-изопропила) аденозина, может сокра-
тить степень инфаркта. Вследствие этого, кардиопротекция посредством ишемической репер-
фузии была достигнута, в то время как ишемический миокард ускоренно разложил АТФ до аде-
нозина, который впоследствии накопился в этой зоне [26]. 

Брадикинин и опиоидные рецепторы также вовлечены в процесс ишемического пре-
кондиционирования [34-36]. Во время ишемического прекондиционирования брадикинин и 
эндогенные опиоиды высвобождаются из сердца, что происходит совместно с выработкой аде-
нозина в результате метаболического распада АТФ [25]. Данные 3 лиганда активируют соответ-
ствующие им G-протеиновые спаренные рецепторы, которые работают на выходе для защиты 
сердца от ишемических повреждений [26]. 

Известно, что протекция путем ишемического прекондиционирования не сводиться к 
нулю, если блокирован только один из трех рецепторов. Кроме того предположено, что комби-
нирование двух или более стимуляторов рецепторов оказывает аддитивный кардиозащитный 
эффект при ишемически-реперфузионных повреждениях [37]. Дальнейшие исследования по-
казали, что возрастающее количество циклов прекондиционирования приводит к повышению 
сопротивляемости сердца [38]. Дополнительные краткие циклы ишемической реперфузии 
приводят к увеличению количество триггерных агентов, одним из которых является и оксид 
азота [38]. 

Оксид азота – это сигнальная молекула, которая действует на сердечно-сосудистую си-
стему как вазодилатирующий фактора [39]. У пациентов-гипертоников уровень метаболитов 
оксида азота (нитриты и нитраты) значительно снижается по сравнению с нормой и обратно 
пропорционален уровню кровяного давления [39]. Для сердца оксид азота известен как важный 
регулятор сердечной сократимости при физиологических условиях [40]. В кардиомиоцитах 
представлены все три изофермента NO-синтазы: нейрональная NOS (nNOS, NOS1), инду-
цибельная NOS (iNOS, NOS2) и эндотелиальная NOS (eNOS, NOS3) [40]. Несмотря на то, что 
оксид азота является молекулой с высокой растворимой способностью, которая способна сво-
бодно впитываться мембраной, многие исследования показали, что регуляция nNOS и eNOS 
вследствие их компартментализации происходит по-разному. nNOS локализуется в саркоплаз-
матической сети, в то время как eNOS – на поверхности сарколеммы [40]. Каждый тип NOS 
представляет различные модуляции сердечных сокращений. Если активация nNOS усиливает 
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реакцию β-адренергической стимуляции [41], то активация eNOS наоборот ее подавляет [42]. 
nNOS и eNOS являются мембраносвязанными ферментами и регулируют кардиомиоциты при 
физиологических состояниях, в то время как iNOS является растворимым энзимом, который 
демонстрирует более слабую выраженность при физиологических состояниях[42]. Как извест-
но, многие факторы вовлечены в регуляцию стимуляции iNOS, она экспрессируется в клетках 
эндотелия и макрофагах только при патологических процессах, прежде всего при воспалении. 
Этот фермент участвует в синтезе провоспалительных цитокинов — фактора некроза опухоли-
ФНО, интерлейкина-ip. iNOS-синтаза экспресируется также в сердце при инфаркте миокарда, 
миокардите, сердечной недостаточности [43]. Синтез NO происходит при переходе L-аргинина 
в цитруллин при участии целого ряда коферментов, в том числе никотинамид-аденин-
динуклеотидфосфат (НАДФ) и флавин-мононуклеотид (ФМН) [43]. 

Проникнув в гладкомышечную клетку сосуда, NO связывается с простетической груп-
пой гема растворимой гуанилатциклазы(sGC), в результате чего резко и быстро увеличивается 
количество циклического гуанозинмонофосфата (сGМР) [43]. cGMP-зависимая протеинкиназа 
(PKG) в дальнейшем также активируется, стимулируя действие многочисленных физиологиче-
ских процессов регуляции в кардиомиоцитах. В результате активность Ca2+ канала L-типа по-
давляется оксидом азота через cGMP-зависимые каналы [44-46]. Более того, фосфорилирова-
ние субъединицы α1C в позиции Ser533 LTCC (Ca2+ канала L-типа) может быть развито активаци-
ей cGMP-зависимая протеинкиназы (PKG), приводящей к блокаде Ca2+ - потока L-типа (ICa,L) 
[44]. Степень кальциевого захвата в сердечном саркоплазматическом ретикуле (SR) может быть 
повышена с помощью оксида азота путем усиления фосфорилирования фосфоламбана [47]. Ок-
сид азота, который высвобождается из nNOS, когда он связывается с супероксид-анионом, мо-
жет образовывать пероксинитрит, который оказывает специфическое воздействие на фосфо-
ламбан [47]. Отдельно от изучения воздействия оксида азота и cGMP на кальциевые каналы, 
также имеются данные регуляции других кардиальных ионных каналов. АТФ-чувствительные 
калиевые каналы активируются донорами оксида азота, что приводит и к активации PKG, и к 
cGMP-независимому эффекту [38, 39]. Кардиостимулирующий поток (If), активируемый гипер-
поляризацией, также активируется оксидом азота и cGMP-зависимым путем в клетках синусо-
вого узла изолированного сердца морской свинки и в клетках ушка правого предсердия челове-
ка [50, 51]. 

Роль сигнального пути оксида азота в клетке при ишемическом преконди-
ционировании. Оксид азота и его сигнальный путь обеспечивают кардиопротекцию при 
ишемически-реперфузионных повреждениях [19]. Множественные исследования продемон-
стрировали кардиозащитный эффект и эндогенного, и экзогенного оксида азота при ишемиче-
ском прекондиционировании. Сведения о кардиозащитном эффекте оксид азота впервые были 
продемонстрированы в 1995г, но другой отчет в том же самом году показал обратный результат 
[52, 53]. Williams et al. сообщили, что эндогенный оксид азота играет существенную роль в со-
кращении зоны повреждения инфарктом после 30-минутного периода ишемии и  
120-минутного периода реперфузии в сердце кролика in vivo [52]. Введение L-нитро-аргинина(L-
NA), неспецифического ингибитора NOS, перед коронарной окклюзией и во время реперфузии, 
способствовало увеличению области инфаркта по сравнению с группой контроля. К тому же, не 
было существенных отличий в размерах зон поражения инфарктом в L-NA-группах до и после 
коронарной окклюзии [52]. Несмотря на эти результаты, Woolfson et al. сообщили, что когда изо-
лированное сердце кролика (in vitro) было перфузировано N -нитро-L-агринин-метил-эфиром 
(L-NAME), неспецифическим ингибитором NOS, в течение 10 минут до коронарной окклюзии, в 
течении 15 минут реперфузионного периода, спустя 45 минут ишемии и 180 минут реперфузион-
ного эпизода, размер зоны инфаркта снизился по сравнению с группой, контроля [53]. Причиной 
этих противоречивых результатов может быть использование разных моделей для исследований, 
а также различия в продолжительности воздействия ингибиторов NOS или продолжительности 
ишемически–реперфузионных эпизодов. Кроме того, оксид азота считается про-апоптическим 
фактором, когда он реагирует с супероксид-анион до получения пероксинитрита [54]. Это может 
происходить вследствие миокардиальных повреждений при ишемически-реперфузионных со-
стояниях, обнаруженных Woolfson et al. [53], которые также выяснили, что ингибиторы NOS мо-
гут сокращать зону поражения инфарктом в не прекондиционированных сердцах после ишеми-
чески-реперфузионнных повреждений [53]. Тем не менее, механизм действия оксида азота в 
сердце малоизучен и нуждается в дальнейших исследованиях. 

Влияние источников NO при ишемически-реперфузионных повреждениях 
миокарда. Кардиозащитный эффект оксида азота при ишемически-реперфузионных повре-
ждениях был подтвержден Zhao et al. in 1997 [45], когда ими было предположено, что монофос-
форил-липид А (MLA) имеет эффект, схожий с эффектом ишемического прекондиционирова-
ния вследствие роста активности iNOS после коронарной окклюзии и реперфузии в сердце кро-
лика [45], роль iNOS в кардиопротекции при ишемически-реперфузионных повреждениях, бы-
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ла подтверждина и при использовании аминогуанидина (AMG), специфический ингибитор iN-
OS. В группах, подверженных воздействию аминогуанидина или аминогуанидином совместно с 
монофосфорил-липидом А, площадь зоны поражения инфарктом значительно возросла по 
сравнению с группами, подверженными воздействию только монофосфорил-липидом А и со-
всем не отличалась от показателей групп, контроля [45]. Данные результаты предполагают, что 
при ингибировании iNOS кардиозащитный эффект монофосфорил-липида исчезает. В преко-
ниционированной модели сердца крысы, подверженного кардиостимуляции, NG-нитро-L-
аргинин (L-NNA), неспецифический ингибитор NOS, был увеличен выброс лактатдигидрогена-
зы, маркера гибели некротических клеток, из зоны ишемического поражения [56]. Yang et al., 
обнаружили, что L-NAME имеет способность блокировать кардиозащитный эффект агонистов 
аденозиновых рецепторов 5′-нетилкарбоксамидо-аденозина (NECA) или брадикинина в ише-
мически-реперфузированной модели сердца кролика [57]. Prendes et al. продемонстрировали в 
2007 году, что ишемическое прекондиционирование усиливает сократительную способность 
сердечной мышцы после глобальной ишемии и реперфузии в изолированном сердце крысы 
[58]; однако, эффект ишемического прекондиционирования исчезал при воздействии L-NAME 
[58]. Все эти исследования показали кардиозащитный эффект оксида азота при ишемически-
реперфузионных повреждениях. Роль экзогенного оксида азота в кардиопротекции при ише-
мии была продемонстрирована Nakano et al. [59], которые выяснили, что S-нитрозо-N-
ацетилпеницилламин (SNAP), донор оксида азота, который является источником экзогенного 
оксида азота, продемонстрировал способность имитировать эффект прекондиционирования, 
уменьшая зону повреждения инфарктом после длительного периода ишемической реперфузии 
без ишемического прекондиционирования, по сравнению с подобным воздействием без  
S-нитрозо-N-ацетилпеницилламина (SNAP). Исследование также показало, что протеинкиназа 
С (PKC) и свободные радикалы активных форм кислорода (ROS) играют значимую роль в кар-
диопротекции имитационного эффекта прекондиционирования экзогенного оксида азота. Ко-
гда хелеритрин, ингибитор протеинкиназы С (PKC), или N-(2-меркатопроприонил) -глицин 
(MPG), антиоксидант для свободных радикалов активных форм кислорода (ROS), были комби-
нированы с S-нитрозо-N-ацетилпеницилламином (SNAP), кардиозащитный эффект S-нитрозо-
N-ацетилпеницилламина (SNAP) был нивилирован, о чем можно судить по увеличению пло-
щади поражения инфарктом по сравнению с группами, подвергавшимися только воздействию 
SNAP [59]. Кардиозащитный эффект оксида азота был также подтвержден и другими исследо-
ваниями [60, 61]. Kanno et al. в 2000 году показали, что уровень iNOS повышался у мышей под 
действием eNOS после 30 минут ишемии и 60 минут реперфузии, однако, концентрация нитри-
тов и площадь поражения инфарктом у них не отличались от показателей диких мышей [61]. 
Роль iNOS была также озвучена Zhao et al. в 2000 году [62], которые обнаружили, что усиление 
выработки iNOS могло быть простимулировано 2-хлоро-N6-циклопентиладенозином (CCPA), 
аденозиновым агонистом A1 –рецепторов, в то время как этот эффект исчезал при воздействии 
8-циклопентил-1,3-дипропилксантином (DPCPX), аденозиновым антогонистом A1 –рецепторов 
[62]. Было также выяснено, что 2-хлоро-N6-циклопентиладенозин способен уменьшать пло-
щадь поражения инфарктом после ишемической реперфузии, в то время как воздействии 8-
циклопентил-1,3-дипропилксантин или S-methylisothiourea (SMT), специфический ингибитор 
iNOS отменяет этот эффект [62]. Результаты исследований Wang et al. в 2002 году подтвердили 
доминирующий эффект iNOS в прекондиционировании [63]. Было обнаружено, что ишемиче-
ское прекондиционирование с последовательностью из 6 циклов 4-минутной коронарной ок-
клюзии и 4-минутной реперфузии, увеличило выработку iNOS mRNA и протеина через 3 часа 
после последнего цикла ишемического прекондиционирования [63]; однако, уровень eNOS 
остался неизменным [63]. Хотя iNOS продемонстрировал защитный эффект при миокардиаль-
ных повреждениях сердца после ишемической реперфузии, в 2008 году Heinzel et al. обнаружи-
ли, что при воздействии iNOS-игибитором аминогуанидин (AG) при непрерывной умеренной 
местной ишемии (с помощью уменьшения уровня коронарного давления до ~45 мм.рт.ст на 6 ч 
у карликовых свиней , аминогуанидин (AG) привел к сокращению клеток по сравнению груп-
пой, не подвергавшейся воздействию и L-аргининовой группой в изолированной модели кар-
диомиоцита [64]. 

Результат предполагает роль iNOS в снижении сердечной деятельности после гипопер-
фузионной ишемии [64]. Также наблюдалось влияние iNOS на последней стадии ишемического 
прекондиционирования. Guo et al. обнаружили, что у мышей под действием iNOS наблюдалась 
большая площадь поражения инфарктом, чем у диких мышей после 30-минутной коронарной 
окклюзии и 24-часовой реперфузии при ишемическом прекондиционировании (6 циклов 4-
минутной окклюзии и 4-минутной реперфузии) [65]. Кроме того, на 24-м часу ишемической 
реперфузии у диких мышей, претерпевших ишемическое прекондиционирование, площадь по-
ражения инфарктом была меньше, чем у диких мышей, не претерпевших ишемическое прекон-
диционирование и мышей под действием iNOS на 24-м часу после ишемического прекондици-
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онирования [65]. Данный кардиозащитный эффект iNOS был подтвержден возросшим уровнем 
выработки iNOS в группе после ишемического прекондиционирования по сравнению с группой, 
не подвергавшейся ишемическому прекондиционированию на 24-м часу после него [65]. 

Также была исследована значимость eNOS для кардиопротекции при ишемически-
реперфузионных повреждениях. Bell et al. сообщили, что площадь поражения инфарктом у 
мышей под действием eNOS не отличалась от показателей диких мышей после ишемического 
прекондиционирования [66]. Это открытие соответствует исследованиям 2008 года Guo и кол-
лег, которые сообщили, что и мыши под действием eNOS, и дикие мыши имели одинаковые 
показатели площади поражения инфарктом после ишемически-реперфузионных повреждений 
в непрекондиционированном состоянии [67]. В случае с мышами под действием eNOS эти вы-
воды предполагают, что роль eNOS в прекондиционировании менее существенна, чем роль  
iNOS. Хотя площадь поражения инфарктом была уменьшена в случае экспрессии eNOS по 
сравнению с показателями диких мышей, du Toit et al. выяснили, что не было различий в пока-
зателях площади поражения инфарктом в прекондиционированном и непрекондиционирован-
ном состоянии у мышей со сверхэкспрессией eNOS [68]. Было также высказано предположение, 
что сердце со сверхэкспрессией eNOS уже может быть максимально защищено от ишемически-
реперфузионных повреждений благодаря повышению уровня эндогенного оксида азота вслед-
ствие воздействия eNOS в данной модели [68]. Тем не менее, неизвестно, насколько положи-
тельным может быть эффект экзогенного оксида азота в мышах со сверхэкспрессией eNOS, и 
дальнейшие исследования должны определить наличие такой возможности. Также выяснено, 
что в биологических системах оксид азота образуется при неэнзимной генерации [69]. В кислой 
среде, такой как при внутриклеточном ацидозе, вызванной ишемией, оксид азота может фор-
мироваться в тканях при распаде нитрита NO2

– [70]. Zweier et al. обнаружили, что хотя все изо-
формы NOS были в сердце полностью блокированы L-NAME, формирование оксида азота было 
частично ингибировано в сердце после 30 минут ишемии [71]. Они также сообщили, что в ише-
мически-прекондиционированном состоянии при 30-минутной ишемии и 45-минутной репер-
фузии, времени на восстановление кровяного давления в сердцах под действием L-NAME было 
затрачено больше, чем в группе, не подвергавшейся этому действии, однако когда L-NAME 
комбинировали с нитритом, времени на восстановление кровяного давления требовалось 
меньше [71]. Этот вывод предполагает, что нитрит способен обратить блокирующий эффект ин-
гибитора NOS, демонстрируя энзимонезависимую генерацию оксида азота, что может являться 
возможным механизмом защиты от ишемически-реперфузионных повреждений миокарда. Из-
вестны кардиозащитные механизмы оксида азота вне cGMP/PKG-зависимого пути. Так как ок-
сид азота способен изменять структуру протеина с помощью механизма, который называется S-
нитросилация, некоторые недавние исследования показали кардиозащитный эффект оксида 
азота через этот механизм [72, 73]. S-нитросилация происходит, когда оксид азота действует 
через пост-трансляционные изменения цистеин-тиолом протеинов, которые объединяются с 
ним для образования нитрозотиола (SNO), что приводит к изменениям протеиновых функций 
[74, 75]. Исследования Sun et al. в 2007 году показали, что под воздействием S-
нитрозоглютатиона (GSNO) (экзогенный источник оксида азота для S-нитросилации) площадь 
поражения инфарктом была меньше, чем в группе, не подвергавшейся воздействию после 20-
минтуной тотальной ишемии и 20 минут реперфузии в изолированных сердцах мышей [72]. Lin 
et al. в 2009 году на самках мышей после вариэктомии продемонстрировали, что 17β-эстрадиол 
(E2) и эстрогенный рецептор β-избирательного агониста 2,2-бис (4-гидроксифенил)-
проприонитрит (DPN) уменьшили площадь поражения инфарктом в сердце после 20 минут 
ишемии и 30 минут реперфузии [73]. Протеомический анализ также показал, что рост при 
S-нитросилации количества протеинов может быть обнаружено в сердцах под действием DPN- 
и E2, как и в группе после прекондиционирования [73]. Этот вывод предполагает, что рост SNO-
протеина при DPN и E2-воздействии после ишемической реперфузии может оказать кардиоза-
щитный эффект при повреждениях миокарда [73]. Следовательно, S-нитросилация может стать 
одной из основных целей кардиопротекции при ишемически-реперфузионных повреждениях. 

Оксид азота и интрамитохондриальная сигнализация ишемического пре-
кондиционирования. В последнее время появляется все больше доказательств демонстри-
рующих важность взаимосвязи оксида азота, свободных радикалов, активных форм кислорода 
и ишемического прекондиционирования [59, 76-80]. В 2003 году Lebuffe et al. обнаружили, что 
H2O2

-
 и NO играют существенную роль прекондиционной кардиопротекции [76]. Известно, что 

при блокаде митохондриальных АТФ-чувствительный калиевый каналов (mitoKATP), ингибиром 
5-гидроксидеканоатом (5-HD) в прекондиционированной модели, кардиозащитный эффект 
ишемического прекондиционирования исчезает [76], что предполагает важность митохондри-
ального АТФ-чувствительного калиевого канала для кардиопротекции при ишемически-
реперфузионных повреждениях. Последние исследования механизма ишемического преконди-
ционирования предполагают, что во время краткого эпизода ишемии из кардиомиоцитов вы-
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свобождаются 3 лиганды, при этом наблюдаются длительные эпизоды активности [25]. Эти ли-
ганды (брадикинин, эндогенный опиоид и аденозин), занимая соответствующие им G-протеин 
спаренные рецепторы (GPCRs), что приводит к активации фосфатидилинозитол 3-киназы 
(PI3K) и серии фосфолипид-зависимой киназы (PDK) (рис. 1). Фосфолипид-зависимая киназа 
приводит к фосфорилированию и активации протеинкиназы В, при этом она (протеинкиназа 
В) индуцирует дальнейшее фосфорилирование NOS, вследствие чего генерируется оксид азота. 
После этого растворимая гуанилилциклаза srGC, активированная оксидом азота, трансформи-
рует гамма-глутамилтрансферазу в циклический гуанозин монофосфат (cGMP), конечной точ-
кой которой является активация PKG. На последнем этапе цитозольной сигнализации, PKG ре-
агирует на митохондрии, что приводит к открытию mitoKATP (рисунок) [81]. Открытие этого ка-
нала приводит к ингибированию митихондриальных проводящих пор (mPTP), что приводит к 
защите митохондрии от повреждений при ишемии. Так, cGMP-зависимый механизм был пред-
ставлен как главный путь для активации mitoKATP при фосфорилирировании с помощью  
PKG [78, 8]. 

 

 
Рис.  Схема пути ишемического прекондиционирования в кардиомиоцитах. Ишемическое  

прекондиционирование индуцирует кардиомиоциты для высвобождения аденозина,. брадикинина  
и эндогенного опиоида, которые занимают соответствующие им G-протеиновые парные рецепторы 

 
В митохондрии mPTP также имеет большое значение при ишемически-реперфузионных 

повреждениях. mPTP является мегаканалом, образованным тремя специфическими компонен-
тами, включая потенциал-зависимый анионный канал (VDAC), аденозин-нуклеотидный транс-
портер (ANT) и циклофилин D [82]. В настоящее время молекулярная структура этой поры все 
еще является открытым вопросом [82]. Высокая концентрация кальция, вследствие миокар-
диальной ишемии, проявили себя как триггеры открытия mPTP [83]. Предыдущие исследова-
ния показали, что циклоспорин А, ингибитор mPTP, может защитить сердце от ишемически-
реперфузионных повреждений миокарда [84, 85]. В 2002 году Hausenloy et al. предположили, 
что ингибирование открытия mPTP-канала может явиться конечной целью ишемического пре-
кондиционирования [86]. Следовательно, если открытие mPTP-канала будет прервано откры-
тием митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала, то митохондриальные по-
вреждения от ишемической реперфузии могут быть предотвращены, что и явится кардиозащи-
той от ишемически-реперфузионных повреждений. Экзогенный оксид азота, образованный 
SNAP, может повысить уровень свободных радикалов, активных форм кислорода, в изолиро-
ванных кардиомиоцитах крысы [77]. Однако, когда SNAP соединен с 5-HD, производство сво-
бодных радикалов активных форм кислорода уменьшается. С другой стороны под воздействием 
диазоксида, провоцирующего открытие митохондриального АТФ-чувствительного калиевого 
канала, без воздействия SNAP, производство свободных радикалов активных форм кислорода 
наоборот увеличивается [77]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
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Эти выводы предполагают наличие некой взаимосвязи оксида азота, митохондриально-
го АТФ-чувствительного калиевого канала, увеличения активных форм кислорода, при которых 
производство свободных радикалов через открытие митохондриального АТФ-чувствительного 
калиевого канала активируется оксидом азота. Все появляющиеся доказательства выступают в 
поддержку гипотезы, что маршрут NO-cGMP-PKG приводит к открытию митохондриального 
АТФ-чувствительного калиевого канала [76, 78, 80, 87, 88]. В этом маршруте PKG предполагает-
ся как последний этап сигнального процесса перед вовлечением митохондрии (рис. 1). Эта ги-
потеза была выдвинута, когда было продемонстрировано, что экзогенный PKG совместно 
cGMP, при попадании в изолированную митохондрию приводит к росту митохондриальной 
матрицы вследствие открытия митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала 
[89]. Более того, этот эффект может быть реверсирован несколькими субстанциями, такими как 
KT5823 (специфический PKG-ингибитор), 5-HD или глибенкламид (ингибиторы митохондри-
ального АТФ-чувствительного калиевого канала), и εV1–2 (протеинкиназа C ε изоформы [PKCε]-
специфического ингибитора) [89]. Митохондриальный АТФ-чувствительный калиевый канал 
располагается во внутренней митохондриальной мембране (MIM); однако, PKG является цито-
зольным энзимом, неспособным преодолеть внешнюю митохондриальную мембрану (MOM). 
Следовательно, то, как PKG взаимодействует с митохондриальным АТФ-чувствительным калие-
вым каналом, до сих пор остается неизвестным. Было высказано предположение, что фосфори-
лирование серина или треонина неизвестным протеином под названием R1, происходящее на 
внешней митохондриальной мембране, является необходимым этапом действия PKG (рисунок) 
[81]. Открытие PKG-зависимого митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала 
требует целостности внешней митохондриальной мембраны и реверсии серин/треонин фосфа-
таза PP2A [81]. Фосфорилирование этого неизвестного протеина R1 проводит сигнал к PKCε по 
внешней митохондриальной мембране, что и приводит к фосфорилированию и открытию ми-
тохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала (рис. 1). Подтверждение присутствия 
R1 было продемонстрировано Costa and Garlid в 2008 году [90], которые использовали мито-
хондрию и митопласт (митохондрию без внешней митохондриальной мембраны), для того, 
чтобы выяснить, каковы эффекты многих специфических активаторов и ингибиторов при ин-
трамитохондриальной передаче сигнала [90]. При использовании форбол 12-миристат-13-
ацетат (PMA), активатор PKCε, способного проникать через внешнюю митохондриальную мем-
брану, было обнаружено, что это вещество провоцирует увеличение митохондриальной матри-
цы из-за открытия митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала в митохондрии, 
и в митопласте. Однако при использовании изолированной PKG увеличение матрицы наблю-
далось только в митохондрии, но не в митопласте [90]. Эффект и PMA, и PKG, тем не менее, 
может быть отменен при использовании фосфатазы PP2A [90]. Это ясно показывает, что спе-
цифический протеин R1, локализованный во внешней митохондриальной мембране, имеет спо-
собность взаимодействовать с PKG, наряду со способностью к открытию митохондриального 
АТФ-чувствительного калиевого канала. Сама по себе PKG не открывает митохондриальный 
АТФ-чувствительный калиевый канал напрямую и не приводит к увеличению митохондриаль-
ной матрицы в митопласте [90]. Другой механизм, при помощи которого PKG содействует от-
крытию митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала, был продемонстрирован 
Das et al. в 2008 и 2009 году [91, 92]. Исследования 2008 года показали, что выработка ERK и 
протеина GSK3β при ишемически-реоксигинированном состоянии была усилена в кардиомио-
цитах мышей, подверженных действию силденафил-цитрата, ингибитора фосфодиэстеразы 
типа 5 (PDE-5) [91]. Они также продемонстрировали, что под действием комбинации PD98059, 
ERK-ингибитора, и силденафил-цитрата уровень некроза и апоптоза вырос по сравнению с ис-
пользованием только силденафил-цитрата в ишемически-реоксигенированных кардиомиоци-
тах [91]. В 2009 году их дальнейшие исследования показали, что после воздействия силдена-
фил-цитратом в течение 24 часов фосфорилирование ERK и GSK3β уменьшило повреждение 
миокарда мыши [92]; однако, при использовании PD98059 фосфорилирование ERK и GSK3β 
было снижено и не отличалось от контрольных данных. Данные результаты предполагают, что 
GSK3β снижает ERK [92], также эти результаты подвели ученых к предположению о снижаю-
щем механизме PKG, при котором ERK и GSK3β защищают сердце от ишемически-
реперфузионных повреждений посредством открытия митохондриальных АТФ-чувствительных 
калиевых каналов (рис. 1). GSK3β, многофункциональная серин/треонин киназа, является од-
ним из основных сигнальных каскадов в кардиопротекции при ишемически-реперфузионных 
повреждениях [93]. Было впервые обнаружено, что этот протеин участвует в разрушении гли-
когенного синтеза через ингибирование гликоген-синтазы, и вследствие этого была названа 
гликоген-синтаз-киназа (GSK) [93, 94]. Роль GSK3β-фосфорилирования в ингибировании от-
крытия митохондриальных проводящих пор сердца была впервые предположена Juhaszova et 
al. 2004 году [95] при демонстрации повышения предела для открытия митохондриальных 
проводящих пор, когда GSK3β был изолирован с помощью RNAi в изолированных неонаталь-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524696/figure/f1-medscimonit-17-2-ra44/?report=objectonly
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ных кардиомиоцитах крысы [95]. Также было выяснено, что GSK3β-ингибиторы способны ока-
зывать кардиозащитный эффект при ишемически-реперфузионных повреждениях [96]. Иссле-
дования Tong et al. 2002 года показали, что предварительное применения лития (соли лития?) 
наряду с SB216763, GSK3β-ингибиторами, уменьшали площадь поражения инфарктом после 
20-минутной полной ишемии и 30 минут реперфузии в изолированных сердцах крыс [96]. Ис-
следования Nishihara et al. 2006 года на крысах также поддержали гипотезу о том, что GSK3β-
ингибитор SB216763 способен уменьшить площадь поражения инфарктом после 20-минутной 
LAD-окклюзии (окклюзии передней нисходящей ветви левой коронарной артерии) в зависимо-
сти от дозировки [97]. Более того, исследования Gross et al. в 2004 году обнаружили, что 
SB216763 и другой GSK3β-ингибитор, SB415286, при использовании в течение 10 минут перед 
эпизодом ишемии или в течение 5 минут перед реперфузионным эпизодом способны умень-
шить площадь поражения инфарктом, и эти показатели (площади поражения инфарктом) не 
отличались от показателей при пре - и постприменении в сердцах крыс после 30-минутной 
ишемии и 2-часовой реперфузии [98]. В 2008 году Obame et al. показали, что кардиозащитный 
эффект GSK3β-ингибитора при ишемически-реперфузионных повреждениях был связан с ин-
гибированием открытия митохондриальных проводящих пор [99]. В митохондрии открытие 
митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала приводит к увеличению калиевого 
выброса, что приводит к увеличению и ощелачиванию митохондриальной матрицы. Усилен-
ный калиевый выброс затем заменяет водород в электронной транспортной цепи, и в результа-
те вырабатывается супероксид-анион, первый свободный радикал активных форм кислорода, 
который появляется в митохондрии [81]. Супероксид-анион затем вступает в реакцию с водой 
для образования пероксида водорода, который напрямую активирует PKCε на внутренней ми-
тохондриальной мембране. Во внутренней митохондриальной мембране обнаруживаются две 
изоформы PKCe - PKCε1 и PKCε2 [81]. PKCε1 располагается близко к митохондриальному АТФ-
чувствительному калиевому каналу, вызывая фосфорилирование и открытие митохондриаль-
ного АТФ-чувствительного калиевого канала. Другая изоформа, PKCε2, располагается близко к 
митохондриальным проводящим порам, и ее активация вызывает ингибирование открытия 
митохондриальных проводящих пор [81]. Растущая база доказательств постоянно подтверждает 
данный кардиозащитный эффект при ишемически-реперфузионных повреждениях посред-
ством выработки свободных радикалов активных форм кислорода в митохондрии при откры-
тии митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала [90, 100, 101]. Конечная цель 
ингибирования митохондриальных проводящих пор позволяет клетке выжить благодаря инги-
бированию освобожденного апоптического сигнала из митохондрии посредством MPT-
процесса (объединенная диаграмма маршрута показана на рисунке 1) [19, 102]. Более того, не-
обратимое открытие митохондриальных проводящих пор может привести к уменьшению выра-
ботки АТФ посредством ослабления потенциала митохондриальной мембраны, что в конечном 
счете приводит к некротической смерти клетки от истощения энергии [87]. Несмотря на MPT-
ингибирование открытием митохондриального АТФ-чувствительного калиевого канала, иссле-
дования Rickover и et al. в 2008 году продемонстрировали, что экзогенный оксид азота из SNP 
снижает интрацеллюларную кальциевую перегрузку в кардиомиоцитах после ишемической 
реоксигенации [103]. Так как интрацеллюларная кальциевая перегрузка может напрямую акти-
вировать открытие митохондриальных проводящих пор, снижение уровня интрацеллюларного 
кальция способно снизить активацию mPTP в ишемически-реперфузионном состоянии [104]. 

Интерпретация исследований действия оксида азота при ишемически-
реперфузионных повреждениях. Сигнализация посредством оксида азота напрямую во-
влечена в маршрут, который запускает защиту от ишемически-реперфузионных повреждений. 
Путь прекондиционирования провоцирует сарколеммную мембрану кардиомиоцитов, и дово-
дит сигнал до внутриклеточного каскада энзимов, и в конце концов, до митохондрии. Во время 
процесса ишемического прекондиционирования сопротивляемость митохондрий гипоксиче-
скому состоянию может быть результатом краткой ишемии перед реперфузионным эпизодом. 
К сожалению, ишемическое прекондиционирование невозможно у пациентов с инфарктом 
миокарда. Цель эффективного лечения инфаркта миокарда у людей заключается в том, чтобы 
стимулировать эффект, схожий с ишемическим прекондиционированием, который может по-
мочь миокарду выжить при длительном ишемическом процессе, схожим с тем, что наблюдается 
при прекондиционировании. Усиление сигнального пути оксида азота может стать широко 
применяемым методом для имитации эффекта прекондиционирования, так как эта сигнализа-
ция играет важную роль и в физиологических, и в патологических состояниях. Препараты, та-
кие как доноры оксида азота или PDE-5-ингибиторы широко применяются для прерывания 
сигнального пути оксида азота. Многие исследования показали, что силденафил цитрат, PDE-5-
ингибитор, применяемый при лечении эректильной дисфункции, способен снижать ишемиче-
скую кардиомиопатию и снизить смерть клеток при гипоксическом состоянии [105-108]. Ockaili 
et al. продемонстрировали, что силденафил цитрат способен уменьшить площадь поражения 
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инфарктом после окклюзии коронарной артерии у кроликов, и что этот эффект блокируется 
ингибированием митохондриальных АТФ-чувствительных калиевых каналов (5-HD) [105]. Дру-
гое исследование этой группы показало, что выработка iNOS и eNOS mRNA и протеина в изо-
лированном сердце мыши может быть усилено силденафил цитратом [106]. Уровень eNOS 
mRNA резко вырос и достиг своего предела спустя 45 минут после воздействия препарата на 
подопытную модель [106]. Уровень выработки iNOS mRNA был ниже, но достигнутый предел 
был выше, чем в случае с eNOS. Более того, значительный рост протеинов iNOS и eNOS был за-
фиксирован через 24 часа после воздействия силденафил цитратом. Кардиозащитный эффект 
при ишемически-реперфузионных повреждениях, индуцированный силденафил цитратом, был 
блокирован 1400W, специфическим ингибитором iNOS [106]. Das et al. продемонстрировали, 
что в изолированном миоците желудочков некроз и апоптоз были уменьшены, в то время как 
выработка iNOS и eNOS была усилена, когда силденафил цитрат был применен после ишеми-
ческой реоксигенации [107]. 

Кардиопротективные эффекты фармакологического прекондиционирова-
ния с влиянием на систему синтеза оксида азота. Предположение о возможности ин-
дукции ИП с помощью определенных фармакологических препаратов возникло сразу после 
открытия ишемического ИП. В ряде экспериментальных исследований целый ряд препаратов 
при их введении вместо короткой ишемии-реперфузии вызывал кардиопротективный эффект, 
аналогичный ишемическому ИП. 

Важнейшим представителем рецепторно-независимых триггеров ИП является NO. Хотя 
данные об участии эндогенного NO в запуске ИП несколько противоречивы, это вещество ин-
дуцирует кардиопротекцию при введении извне. В ряде исследований на различных моделях 
показано, что донаторы NO имитируют эффект ИП. A. Lochner et al. наблюдали улучшение 
постишемической функции изолированного сердца крысы после введения нитропруссида 
натрия и S-нитрозо-N-пеницилламина (S-НПА). Кроме того, никорандил обладающий свой-
ствами органических нитратов, способен открывать митохондриальные КАТФ-каналы не только 
прямым воздействием, но и опосредованно, через активацию пути NO - цГМФ-зависимой про-
теинкиназы. Экспериментальные исследования показали, что никорандил вызывает позднюю 
фазу ИПК у кроликов. Подтверждением этому явилось исчезновение кардиопротекторного эф-
фекта никорандила после введения селективного блокатора iNOS аминогуанидина. Площадь 
некротизированной ткани миокарда, оцененная по отношению некротизированной ткани мио-
карда к интактной (в процентах), снизила кардиопротективное действие как у никорандила так 
и дистантного дистантного ишемического прекондиционировани (ДИП) [6, 10]. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что вазодилататорные свойства никорандила, сочетающиеся 
с уменьшением гибели постишемических кардиомиоцитов, реализуют свой эффект по типу 
ишемического прекондиционирования. Последние данные говорят о том, что активатор мито-
хондриальных КАТф-каналов никорандил в значительной степени улучшает постишемическую 
функцию ЛЖ благодаря сохранению внутриклеточного пула дистрофина. 

Известно, что рекомбинантный человеческий эритропоэтин (рЭПО) уменьшает вызван-
ный гипоксией апоптоз кардиомиоцитов на модели in vivo, оказывает влияние на воспалитель-
ный процесс [4, 5, 9, 16]. Более того, показано [14] , что однократное введение рЭПО приводит к 
уменьшению размера инфаркта на модели ишемии миокарда in vivo. Доказанна возможность 
увеличения выживаемости изолированного кожного лоскута на питающей ножке с помощью 
рекомбинантного эритропоэтина, которая была полностью нивелирована предварительным 
введением опытным животным неселективного блокатора АТФ-зависимых калиевых каналов 
глибенкламида [13]. Дальнейшее изучение механизмов рЭПО-индуцированного ПреК заслу-
живает особого внимания, так как данный препарат уже давно широко применяется в клиниче-
ской практике. 

В последнее время все больше внимание уделяется изучению кардио - и эндотелиопро-
тективных эффектов такого класса соединений как миокардиальные цитопротекторы. Одним 
из ярких представителей данного, является 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионат и его но-
вые производные [7, 15, 18]. 

Публикаций, посвященных применению 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата при 
сердечно-сосудистых заболеваниях в литературе достаточно (общеизвестно, что милдронат 
приводит к ограничению потока жирных кислот через мембраны митохондрий и защищает 
клетку от гибели в условиях кислородного голодания) (Тепляков А.Т., 2003; И.Я. Калвиньш 
2004), однако, только сейчас изучается изучался вопрос о 3-(2,2,2-триметилгидразиния) про-
пионате как агенте фармакологического прекондиционирования. Анализируя стадию реализа-
ции защитных эффектов по типу прекондиционирования, многие исследователи обращают 
внимание на значительную роль тригера NO и АТФ-зависимых К каналы [6]. 

Природный антиоксидант резвератрол обладает кардиопротективной способностью 
непосредственно защищая сердеца от ишемического реперфузионного повреждения. Резвера-
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трол снижает степень ишемического реперфузионного повреждения миокарда посредством 
двух защитных механизмов механизма, зависящего от iNOS, и механизма, независящего от  
iNOS. Кардиопротективная способность резвератрола сводится к нулю при использовании се-
лективного ингибитора iNOS – аминогуанидина [2, 5, 9, 17, 19]. 

Такие препараты как силденафил цитрат и другие PDE-5-ингибиторы как вазоактивные 
препараты для лечения эректильной дисфункции, эти препараты могут быть полезны для кар-
диопротекции при ишемически-реперфузионных повреждениях [12]. Кроме того, другие фар-
макологические агенты, которые влияют на сигнальный путь оксида азота, в том числе доноры 
оксида азота, такие как, никорандил, нитроглицерин или другие препараты, которые проде-
монстрировали положительный эффект на сигнализацию оксида азота, β-блокаторы, такие как 
небиволол, могут также стать важными препаратами кардиозащиты оксидом азота при гибели 
ишемизированных клеток [109, 110]. С тем, как мы понимаем механизм ишемической реперфу-
зии, препараты, регулирующие некоторые элементы каскада этого механизма, включая адено-
зин, брадикинин, опиоидные антагонисты или PI3K-Akt активаторы, могут быть использованы 
в медицинской практике как возможные агенты кардиопротекции при ишемически-
реперфузионных повреждениях. Однако, клинические испытания этих агентов при ишемиче-
ски-реперфузионных повреждениях все еще не проведены. Необходимо продемонстрировать 
кардиозащитный эффект фармакологического и ишемического прекондиционирования на па-
циентах, и это может стать огромным прорывом в разработке препаратов для клинического 
применения фармакологического прекондиционирования. 
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Nitric oxide (NO) is a vasoactive gas that influences blood vessels and freely 
diffuses into the cell and has many physiological effects on it. The results of resent 
studies have confirmed the role of nitric oxide (NO) in the cardioprotective effect 
during ischemic preconditioning. The effect of nitric oxide (NO) during ischemic 
reperfusion targeted on the mitochondria is considered to be the end-target of 
cardioprotection. If the signaling pathway of nitric oxide is disrupted or inhibited, 
cardioprotection by preconditioning is not carried out. During preconditioning the 
signaling pathway is initiated from the sarcolemmal membrane, and then spread 
into the cytoplasm via many series of enzymes, including nitric oxide synthase 
(NOS), the NO-producing enzyme, soluble guanylyl cyclase (sGC), and protein 
kinase G (PKG). Finally, the signal is transmitted into the mitochondria, where the 
cardioprotective effect occurs. It is now well established that mitochondria act to 
protect the heart against ischemic reperfusion injury via the opening of the mito-
chondrial ATP-sensitive K+channel and the transformation of mitochondrial 
permeability transition (MPT). Studying of these pharmacological approaches 
may be useful in developing strategies for cardioprotection against myocardial 
ischemic reperfusion injury. 
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В результате исследований 65 пациентов, страдающих 
красным плоским лишаем (КПЛ) с локализацией на коже туло-
вища и конечностей выявлены изменения психо-
эмоционального состояния пациентов, которые подвержены 
трансформации, совпадающей и зависящей от изменений ло-
кального статуса, возникающим в результате проводимой тера-
пии. Кроме того, выявлено значительное снижение составляю-
щих цифровое значение показателей дерматологического ин-
декса качества жизни (ДИКЖ) и визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ) у больных КПЛ. Улучшение локального состояния дер-
мы, уменьшение числа эффлоресценций и их регресс приводит к 
нормализации сна и настроения пациентов, вселяет им чувство 
уверенности в себе и в своем положении в обществе, обеспечива-
ет перспективы удлинения продолжительности межрецидивно-
го периода и минимизации кожных высыпаний в стадию 
обострения КПЛ. 

 
Ключевые слова: красный плоский лишай, качество жиз-

ни, дерматологические индексы, стандартная терапия. 
 

 
Красный плоский лишай (КПЛ) является распространенным полиэтиологическим забо-

леванием, в патогенезе которого участвуют иммунные, нейроэндокринные, интоксикационные 
метаболические процессы с поражением кожи и слизистых оболочек в виде специфических вы-
сыпаний, которые развиваются вследствие воспалительных и дистрофических реакций в пора-
женных тканях. По данным консультативной поликлиники ГУ ЦНИКВИ (2012 г.), из общего 
числа больных 1,3-2,4% составляют больные красным плоским лишаѐм. Несмотря на 
значительную распространенность этого дерматоза, клиническое распознавание его 
представляет определенные трудности. Диагностические ошибки обусловлены разнообразием 
клинических проявлений и наличием атипичных форм. Имеются многообразные клинические 
формы красного плоского лишая: эрозивно-язвенная, гипертрофическая (веррукозная), 
атрофическая, пузырная, фолликулярная, пигментная. Нередки сочетания эрозивно-язвенной 
формы красного плоского лишая с гипертонической болезнью и сахарным диабетом (симптом 
Гриншпана), выпадением волос и атрофическими поражениями кожи головы рубцового 
характера (синдром Литтла–Лассюэра), сочетание поражения волосистой части головы 
красным плоским лишаѐм и красной волчанкой (оверлапп-синдром). 

Красный плоский лишай характеризуется полиморфизмом симптомов клинического 
проявления, тяжелым, длительным, рецидивирующим течением, торпидностью к проводимой 
традиционной терапии [1, 2, 3]. Несмотря на совершенство методов диагностики и лечения за-
болевания, число больных данным кератозом имеет тенденцию к постоянному росту [4]. 

Согласно результатам эпидемиологических исследований, КПЛ встречается у 0,1-2% 
населения, чаще у женщин в возрасте от 40 до 65 лет [5]. В последнее время отмечается «омо-
ложение» страдающих этим заболеванием. Возможно, это объясняется нарушением экологии, 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

____________________________________________________________________________ 
20 

возросшим контактом с вирусной инфекцией, существенными изменениями реактивности ор-
ганизма, а также повышенной частотой психо-эмоциональных напряжений [7]. Отмечены слу-
чаи развития КПЛ у детей [8, 9]. 

Изолированное поражение слизистой оболочки полости рта красным плоским лишаем 
отмечается в 30-35% случаев. Единой гипотезы этиологии и патогенеза КПЛ в настоящее время 
не существует. Большинство авторов рассматривают его как мультифакторное заболевание. 
Выделяют несколько теорий возникновения КПЛ: неврогенная, интоксикационная, инфекци-
онная, наследственная, иммунологическая и мембранодеструктивная. Неврогенная теория за-
болевания подтверждается тем, что первые вспышки, а также рецидивы КПЛ у многих пациен-
тов обнаруживались после эмоционального стресса, психической травмы, поражений цен-
тральной нервной системы [10, 12]. 

Согласно интоксикационной (токсико-аллергической) теории развитие КПЛ происходит 
в результате снижения дезинтоксикационной функции органов пищеварения, а также вслед-
ствие токсического воздействия на организм некоторых лекарственных препаратов и профес-
сиональных вредностей. В патогенезе КПЛ ведущая роль принадлежит заболеваниям пищева-
рительной системы. У больных КПЛ выявлена сопутствующая патология желудочно-
кишечного тракта: хронический гастрит, энтероколит, хронический холецистит, язвенная бо-
лезнь желудка или кишечника, хронический гепатит, хронический панкреатит [13]. Вирусная 
или инфекционная теория подтверждается нахождением при электронной микроскопии в 
клетках эпидермиса структур, напоминающих микоплазмы, палочковидные бактерии, а также 
элементов, имеющих сходство с грибами. У больных КПЛ слизистой оболочки полости рта вы-
явлены качественный и количественный сдвиги в микрофлоре полости рта [12], которые ведут 
к развитию дисбактериоза различной степени тяжести. По данным ряда авторов, КПЛ является 
семейным заболеванием, что составляет 0,8%-1,2% случаев развития патологии [7, 8]. В соот-
ветствии с иммунологической теорией, при КПЛ отмечаются выраженные нарушения как в гу-
моральном, так и в клеточном звеньях системы иммунитета. 

Согласно мембранодеструктивной теории важным аспектом патогенеза заболевания яв-
ляется активация процессов перекисного окисления липидов. 

Лечение красного плоского лишая представляет максимально выраженную медицин-
скую проблему, так как существующие в настоящее время возможности терапии этой патологии 
далеко не всегда удовлетворяют врача и пациента в плане ее эффективности, а широкое ис-
пользование таких средств терапии красного плоского лишая, как стероидные гормоны, анти-
биотики, цитостатические и антималярийные препараты и многих других препаратов приводит 
к нарушению функций печени, костного мозга, кишечника, иммунной системы [10]. Побочные 
отрицательные действия при применении указанных фармакопрепаратов усугубляют суще-
ствующие негативные изменения в организме больных псориазом. Клинически эти изменения 
проявляются как синдром эндотоксикоза с той или иной выраженностью симптомов в виде ли-
хорадки, анемии, повышения сонливости, снижения аппетита, понижения социальных контак-
тов и многих других [2, 7].  

Исследования, проводимые нами ранее у больных стресс-индуцированными дерматоза-
ми – чешуйчатым лишаем в различных клинических проявлениях (инфильтративной формой, 
артропатический и псориатической зритродермией), атопическим дерматитом, хронической 
идиопатической экземой, розацеа, вульгарными угрями – выявили значительные дизрегуля-
торные нарушения во взаимосвязанных системах организма пациентов – психо-эмоциональной 
сфере, иммунной, нервной, эндокринной системах [4, 12]. Результаты наших исследований не-
однократно подтвердили их соответствие новому направлению в дерматологии – психонейро-
эндокриноиммуногии.  

Цель исследования. Изучение влияния стандартной терапии на эффективность лече-
ния красного плоского лишая. 

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено с участием 65 больных 
красным плоским лишаем (L.43 – МКБ-10), получавших лечение в стационарном отделении 
Курского областного кожно-венерологического диспансера, которые соответствовали следую-
щим критериям. Критерии включения в исследование: 

1. Наличие у пациентов красного плоского лишая типичной формы, стадии обострения. 
2. Возраст пациентов от 20 до 58 лет. 
3. Наличие в год не менее 2-3 рецидивов заболевания. 
4. Отсутствие во время исследования сопутствующей соматической патологии, требую-

щей постоянной фармакологической коррекции. 
Все пациенты были разделены на две обследуемые группы, рандомизированных по по-

лу, возрасту, течению болезни, наличию сопутствующей соматической патологии, психо-
эмоциональному статусу. В качестве контроля нами была взята группа соматически здоровых 
людей в количестве 40 человек аналогичного пола и возраста (доноры, студенты). Группа боль-
ных (65 человек) получала традиционную терапию в соответствии с существующими стандар-
тами (Стандарт медицинской помощи больным красным плоским лишаем МЗ и СР РФ от 
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30.05.2006 г., № 433): антигистаминные препараты, десенсибилизирующие и седативные сред-
ства, витамины А, Е, С, фолиевую кислоту, наружные лекарственные формы с кортикостерои-
дами и салициловой кислотой [8]. В группе больных исследование проводили до начала тера-
пии и по ее окончанию, причем нами была использована единая система для комплексной 
оценки и аналогичные критерии результатов лечения. Перед началом исследования все паци-
енты давали письменное информированное согласие на участие и публикацию результатов ди-
агностики и лечения при сохранении конфиденциальной информации о самом пациенте. Для 
постановки диагноза клиническая оценка дерматологических проявлений КПЛ проводилась с 
использованием правила 8 «Р». Степень выраженности зуда оценивалась согласно ВАШ до и 
после окончания терапии [1]. При определении степени тяжести патологического процесса при 
КПЛ учитывались следующие критерии: распространенность кожного процесса, длительность и 
частота обострений, длительность ремиссий,  выраженность субъективных ощущений (зуд), 
эффект от предшествующих стандартных методов терапии, изменение качества жизни пациен-
тов. Критерии КПЛ средней степени тяжести: распространенная типичная форма (площадь по-
ражения кожи более 10,0%), степень выраженности зуда от 0-5 баллов по ВАШ, рецидивы забо-
левания 2-3 раз в год, увеличение ДИКЖ (от 10 до 20 баллов). Критерии тяжелого течения за-
болевания: распространенная типичная форма (площадь поражения кожи более 20,0%), сте-
пень выраженности зуда от 5-10 баллов по ВАШ, непрерывно-рецидивирующее течение (не-
полный лечебный эффект, обострение заболевания в течение 1 месяца), резистентность к стан-
дартным методам терапии как на амбулаторно-поликлиническом, так и на стационарном этапе 
лечения (регресс  высыпаний менее 75,0% после полного курса лечения), выраженное исходное 
значение ДИКЖ (более 20 баллов). Кроме того, для оценки трансформации локального статуса 
нами использовался балльный индекс ДИШС – дерматологический индекс шкалы симптомов. 
Трансформация качества жизни предполагает оценку самостоятельную респондентом своего 
физического, психического, социального и экономического благополучия. В настоящее время 
существует большое количество шкал, опросников, анкет и индексов, которые подразделяют на 
специфические – характеризующие изменения по названным позициям применительно к од-
ному заболеванию/одной нозологической форме болезни и неспецифические – не зависящие 
от конкретной клинической формы болезни. В практике широко используется индекс ДИКЖ  
Finley в модификации Н.Г. Кочергина. В настоящем исследовании нами был использован адап-
тированный специфический опросник – метод анкетирования С.И. Довжанского [3], использу-
емый для оценки качества жизни с учетом особенностей влияния хронического поражения 
дермы на показатели психо-эмоциональной сферы, работоспособности, медико-социальные и 
различные другие аспекты жизни больного. Ранее нами этот опросник был успешно использо-
ван для оценки качества жизни больных псориаза, акне и розацеа [9]. Поэтому нам представи-
лось весьма интересным проведение анализа качества жизни у больных красным плоским ли-
шаем – заболевания, несколько отличающегося от исследуемых ранее по этиопатогенетиче-
ским механизмам возникновения, течению болезни, а также применяемой терапии.  

Оценка качества жизни осуществлялась методом анкетирования. Результаты опроса 
оценивались по балльной шкале от 0 до 5 баллов: 

 0 баллов – максимально благоприятный показатель; 
 5 баллов – соответственно, неблагоприятный показатель. 
Все пациенты были подвергнуты анкетированию по выбранной нами методике. 
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные нами в результате анкетиро-

вания больных и здоровых, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Трансформация показателей качества жизни больных красным плоским лишаем 
до проведения курса стандартной терапии 

 

Показатели качества жизни 
Здоровые лица 

(n=40) 
Больные до лечения 

(n=65) 
Сдвиг, % 

Раздражительность (Р) 1,0 4,6 460 
Замкнутость (З) 1,0 3,9 390 
Неуверенность в себе (НВС) 1,0 3,8 380 
Трудности общения с друзьями (ТО) 1,0 4,7 470 
Депрессия (Д) 1,0 2,7 270 
Нарушения сна (НС) 1,0 3,9 390 
Страх ухудшения здоровья (СУЗ) 1,0 2,3 230 
Отсутствие интереса к жизни окру-
жающих (ОИЖО) 

1,0 2,5 250 

Σ, %   2840 
Примечание: Σ – знак суммы 

Из представленной таблицы видно, что у больных красным плоским лишаем отмеча-
лось выраженное нарушение качества жизни по сравнению с группой здоровых лиц/группой 
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контроля. В группе больных нами выявлено явное ухудшение их качества жизни, что проявля-
лось максимальным положительным сдвигом цифрового значения показателей (в %) трудно-
стей в общении, раздражительности, замкнутости, нарушения сна (соответственно в 4,6;4,7, и 
3,9 раза). Изменение показателя нарушения сна логично объяснялось наличием интенсивного 
зуда кожи, сопровождающего патологический процесс круглосуточно. Наличие клинически 
выраженного зуда кожи с высоким значением по шкале ВАШ является важным дифференци-
ально диагностическим признаком. Показатели эти были максимально значимыми для иссле-
дуемой группы пациентов. По величине убывания сдвига показатели расположились в такой 
ряд: ТО>Р>З, НС>НВС>Д>ОИЖО>СУЗ . 

Следует отметить значимо высокую величину суммарного сдвига цифровых значений 
показателей, выраженную в процентах относительно аналогичных показателей здоровых лю-
дей - 2840. Полученные данные свидетельствуют  о высокой степени напряженности психо-
эмоциональной сферы больных красным плоским лишаем вследствие порой неконтролируемо-
го рецидивирования патологического процесса, выраженного зуда кожи, слабо контролируемо-
го медикаментозно, доминирующего патологического воздействия хроностресса, доказанного и 
собственными  многочисленными наблюдениями, и данными литературы [1, 6, 11, 12].  

Красный плоский лишай – заболевание, вызывающее у больных выраженные психо-
эмоциональные нарушения, требующие адекватной фармакокоррекции. Наличие на коже спе-
цифических высыпаний, постоянного зуда кожи, порой весьма интенсивного, косметологиче-
ского дефекта, приводит  к развитию у пациентов, как правило, астено-невротического состоя-
ния разной степени выраженности. В отличие от показателей, полученных нами при исследо-
вании больных угревой болезнью и розацеа, в данной работе у пациентов, страдающих КПЛ, 
показатели трудностей общения в обществе, раздражительности, нарушений сна явно домини-
ровали. В то время как при инфильтративной форме псориаза анализ аналогичных шкал выяв-
лял доминирование показателей замкнутости и неуверенности в себе, что также является отли-
чием полученных данных у пациентов с КПЛ.   Определена достоверная взаимосвязь сроков 
обращения за медицинской помощью с интенсивностью зуда у больных КПЛ: в поздние сроки 
до 7–24 месяцев от начала заболевания обращались 85,2% пациентов с зудом слабой интенсив-
ности и с отсутствием зуда, напротив, 88,7% пациентов с интенсивным зудом обращались к вра-
чу в сроки до 1-6 месяцев, а 68,9% пациентов c умеренным зудом обращались к врачу в сроки до 
3-12 месяцев. 

Далее нами было проведено исследование пациентов к моменту окончания курса стан-
дартной терапии. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Трансформация показателей качества жизни больных инфильтративным  
псориазом после проведения курса стандартной терапии  

(в сравнении с показателями до лечения) 
 

Показатели КЖ 
Здоровые 

лица (n=40) 
Группа больных до 

лечения (n=65) 
Группа больных 
после лечения 

Сдвиг, % 

Раздражительность (Р) 1,0 4,6 4,1 -11,1 

Замкнутость (З) 1,0 3,9 3,8 -3,6 

Неуверенность в себе (НВС) 1,0 3,8 3,2 -16,8 

Трудность общения с друзьями (ТО) 1,0 4,7 4,3 -8,6 

Депрессия (Д) 1,0 2,7 2,2 -19,5 

Нарушения сна (НС) 1,0 3,9 3,0 -23,1 

Страх ухудшения здоровья (СУЗ) 1,0 2,3 1,9 -17,4 

Отсутствие интереса к жизни  
окружающих ОИЖО) 

1,0 2,5 2,0 -20 

Σ, %    120,1 

 
Из представленной таблицы видно, что у пациентов группы, получавших стандартную 

терапию, произошла трансформация показателей психо-эмоциональной сферы, а особенно по-
казателя неуверенности в себе, нарушения сна, присутствие страха ухудшения здоровья. Следо-
вательно, изменения психо-эмоционального состояния пациентов, страдающих КПЛ с  локали-
зацией на коже туловища и конечностей подвержены изменениям, совпадающим и зависящим 
от изменений локального статуса, изменяющимся в результате проводимой терапии. Улучше-
ние локального состояния дермы, уменьшение числа эффлоресценций и их регресс приводит к 
нормализации сна и настроения пациентов, вселяет им чувство уверенности в себе и в своем 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

__________________________________________________________________________ 

 

23 
 
 

положении в обществе, обеспечивает перспективы удлинения продолжительности межреци-
дивного периода и минимизации кожных высыпаний в стадию обострения КПЛ.  

Далее нами была проведена оценка изменений дерматологического статуса пациентов и 
степени интенсивности зуда кожи с помощью интегративных индексов ДИШС и ВАШ. Полу-
ченные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Изменение интегративных индексов ДИШС и ВАШ при проведении  
стандартной терапии 

 
Показатель Больные до лечения (n=65) Больные после лечения (n=65) 

ДИШС 17,65±0,18 4,12±0,29* 

ВАШ 8,2±0,33 3,47±0,16* 

Примечание: * - р<0,05-0,001 в сравнении с показателями до лечения.  
 

Таким образом, нами выявлено значительное снижение составляющих цифровое зна-
чение показателей ДИШС и ВАШ у больных КПЛ. Применение балльной оценки в настоящем 
исследовании выявило психо-эмоциональные нарушения у больных КПЛ, часто наблюдаемые в 
повседневной практике врача-дерматовенеролога. При проведении оценки эффективности 
проводимой больным КПЛ стандартной терапии выявлено ее влияние на исследуемые сферы 
пациентов. При проведении анализа полученных результатов используемых методик осмотра и 
опроса в качестве составляющих многостороннего обследования респондентов, нами сделано 
заключение, что традиционная терапия, проводимая больным КПЛ, оказывает положительное 
действие на общее состояние пациентов и местное состояние кожи, приводя по возможности 
психо-эмоциональное состояние к показателям нормы и улучшая показатели качества жизни. 
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As a result of studying 65 patients with localization of lichen ruber planus 
on the skin of the trunk and extremities we have revealed certain changes in the 
psychoemotional state of patients susceptible to transformation coincide with 
and dependent on the local state changes resulting from the undertaken treat-
ment. In addition, a significant reduction of value in the Dermatology Life Quali-
ty Index and the Visual Analogue Scale Index was found in patients with lichen 
ruber planus. Improvement of the local state of the derma, reduction in the 
number of efflorescence’s and their regression leads to the normalization of pa-
tients sleep and mood, gives them a sense of confidence in themselves and in 
their position in society, provides them with the perspectives of prolongation of 
the duration the interrecurrent period and minimizes skin rash in the acute stage 
of the lichen ruber planus. 

 

Key words: lichen planus, quality of life, dermatological indexes, standard 
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Токсические поражения зрительного нерва являются тя-
желой патологией, приводящей к стойкому снижению зритель-
ных функции. Лечение, подобранное в зависимости от стадии и 
тяжести патологии, значительно эффективнее традиционного. 

 
Ключевые слова: диагностика стадий и лечение токсиче-

ских поражений зрительного нерва. 
 
 

 
Токсические поражения органа зрения являются заболеванием, которое может приве-

сти к атрофии зрительного нерва и, как следствие, потере зрения. Поэтому своевременная диа-
гностика, выбор наиболее эффективной схемы лечения в дебюте заболевания является приори-
тетным решением данной проблемы. При общей интоксикации соединениями мышьяка 
наблюдаются поражения зрительного нерва. Ранним симптомом является концентрическое 
сужение поля зрения. Затем снижается острота зрения. Поражения зрительного нерва могут 
иногда представлять единственные признаки отравления и, как правило, бывают двусторонни-
ми, приводя к быстрой и значительной потере зрения вследствие развивающейся атрофии зри-
тельных нервов. На глазном дне - явления неврита или побледнение диска зрительного нерва. 
Могут наблюдаться также отек сетчатки, помутнение стекловидного тела и увеит. В случаях 
отравления свинцом развивается ретинопатия с артериосклерозом и периартериитом, на глаз-
ном дне появляются геморрагии и экссудат, чаще при поражениях почек и артериальной ги-
пертонии. Типичным поражением глаз является ретробульбарный неврит (иногда с легкой ги-
перемией диска зрительного нерва или геморрагиями). Отмечается центральная скотома, чаще 
двусторонняя; границы поля зрения сужены лишь незначительно. При прогрессировании про-
цесса развивается атрофия зрительного нерва, иногда приводящая к слепоте. Сероуглерод ока-
зывает специфическое воздействие на зрительный нерв. При хронических интоксикациях мо-
гут развиваться невриты по типу ретробульбарных с центральной скотомой и реже - с одновре-
менным сужением периферических границ поля зрения. Центральная скотома появляется 
раньше других симптомов, нарушается цветоощущение (особенно значительное на красный 
цвет). Поражение всегда двустороннее [5, 16]. Из других глазных проявлений при хронической 
интоксикации сероуглеродом могут быть точечные поверхностные кератиты, параличи наруж-
ных мышц глаза, паралич аккомодации, нистагм, нарушение адаптации к темноте. При отрав-
лении фосфором может развиться ретробульбарный неврит, иногда возникает невралгия трой-
ничного нерва, которая вынуждает больного обратиться к офтальмологу по поводу болей в об-
ласти глаза [16]. При ретробульбарном неврите на фоне алкоголизма поражаются всегда оба 
глаза. Сначала снижение остроты зрения небольшое, затем – прогрессирующее падение остро-
ты зрения до 0,1 и менее. При обследовании выявляют понижение остроты зрения, нередко 
наблюдается изменение рефракции, причем чаще отмечается развитие близорукости. Поле 
зрения концентрически сужается, появляются парацентральные абсолютные и относительные 
скотомы, значительно расширяется слепое пятно. Характерно выраженное нарушение цветово-
го зрения, сужение границ цветового зрения, нарушение темновой адаптации. Внутриглазное 
давление у больных с хроническим алкоголизмом имеет тенденцию к снижению. Выявляются 
моторные нарушения глаз: нарушение конвергенции, нистагм, птоз. Возможны рефлекторная 
неподвижность зрачка, анизокория. При осмотре обнаруживают выраженные нарушения мик-
роциркуляции в конъюнктиве глазного яблока, сужение артерий и расширение вен сетчатки, 
дегенеративные очаги на периферии сетчатки, отек сетчатки вокруг диска зрительного нерва, 
бледность или гиперемию зрительного нерва. Хингамин (синонимы: делагил, резохин, хлора-
хин) и гидроксихлорохин (синоним: плаквенил). нередко приводит к отеку роговицы, сопро-
вождающимся отложением белых гранул в строме. В связи с этим больные жалуются на зату-
манивание и радужные круги вокруг источника света. Чувствительность роговицы обычно по-
нижена. Иногда наблюдаются поражения сетчатки, что связано с токсическим действием пре-
паратов на ее пигментный эпителий. Пигментные скопления обнаруживаются в виде крапчато-
сти в области желтого пятна. Могут возникать периферическая пигментация сетчатки и суже-
ние поля зрения. Изменения обратимы только в ранней стадии токсического поражения.  
Этамбутол оказывает токсическое действие на зрительный нерв. Процесс протекает по типу ре-
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тробульбарного неврита со снижением центрального зрения, концентрическим сужением поля 
зрения, центральными скотомами. Токсические поражения метиловым спиртом возникают при 
вдыхании паров, всасывании с поверхности кожи, употреблении внутрь вместо этилового спир-
та. Смертельная доза от 40 до 250 мл, но прием даже 5 - 10мл может привести к слепоте. Инди-
видуальная переносимость различна, лица пожилого возраста менее выносливы, алкоголики 
менее подвержены его воздействию. Снижение зрения наступает обычно через 1-2 дня после 
отравления, быстро прогрессирует, вплоть до полной слепоты. В поле зрения абсолютные цен-
тральные скотомы, возможно сочетание с концентрическим сужением поля зрения [1, 12, 16]. 

Таким образом наиболее распространенным токсическим поражением глаз является 
неврит, протекающий как ретробульбарный с характерными изменениями цветоощущения и 
центральными скотомами. 

Цель работы. Проанализировать результаты лечения токсических поражений зри-
тельного нерва, разработать методики дифференциальной диагностики стадий, выделяемых в 
зависимости от изменения зрительных функций и схемы лечения, зависящие от стадии пора-
жения. 

Материалы и методы. В лечении поражений зрительного нерва токсического генеза 
целесообразно переходить к дифференциальной диагностике стадий невритов, выделяемых в 
зависимости от изменения зрительных функций. Можно различить четыре стадии, обозначая 
их римскими цифрами 

Такое разделение стадий может производиться по характерным изменениям функций и 
виду увеличенного глазного дна с использованием следующей системы признаков: X1 – изме-
нение остроты зрения; X2 – изменение границ поля зрения; X3 – наличие скотом; X4 – степень 
гиперэмии диска зрительного нерва; X5 – площадь сглаженности границ диска зрительного 
нерва [6, 9]. 

Хорошей информативностью при разделении стадий обладают признаки, получаемые 
при электрофизиологических исследованиях (X6 – порог возникновения электрофосфена,  
X7 – критическая частота исчезновения электрофосфена и по показателям электроэнцефало-
графии – по величине  зрительно вызванных потенциалов - признак X8) [11, 17, 18]. 

Анализ полученного признакового пространства показал, что для части признаков мо-
гут быть построены функции принадлежностей по выделенным стадиям, а для части признаков 
целесообразно ставить в соответствие номеру его градации уверенность в определении стадии 
ЧАЗН [7, 11]. 

Проводился анализ данных анамнеза болезни (порядок обращения за медицинской по-
мощью, ведущие жалобы и время их возникновения); исследовались острота зрения, данные 
периметрии, исследовалось цветоощущение, офтальмоскопическая картина как на момент по-
ступления, так и при выписке. Оценивалось состояние границ диска зрительного нерва, его 
цвет, изменения сосудов, появление и размер кровоизлияний, отек сетчатки и дистрофические 
очаги. Также производилась оценка эффективности проводимых лечебных мероприятий. За 
улучшение принимались случаи достоверного повышения остроты зрения, расширения поля 
зрения по одному и более меридианам и случаи сочетания этих изменений. 

Математическую обработку полученных данных проводили методами вариационной 
статистики с использованием программы «Microsoft Excel». 

Статистическая обработка осуществлялась по стандартным методикам. 
Результаты. За период с 2000 года в нашей клинике было пролечено 84 пациента (168 

глаз) с поражением зрительного нерва токсического генеза. Преобладание мужчин среди боль-
ных токсическими поражениями зрительного нерва: 59 мужчин и 25 женщин. В период 2007-
2010 гг. в возрасте до 20 лет и старше 60 лет диагноз токсического поражения зрительного не-
рва не встречался. Наибольшее количество больных (45 человек) приходится на возраст от 20 
лет до 29 лет включительно, 17 больных – в возрасте от 30 до 39 лет, 16 больных – в возрасте от 
40 до 49 лет и 6 больных в возрасте 50 – 69 лет. 

Частота встречаемости ретробульбарного неврита превышает встречаемость других ток-
сических изменений. В исследуемой группе 55 больным был выставлен диагноз ретробульбар-
ного неврита и лишь 29 больным – частичной атрофии зрительного нерва токсического генеза. 
У 11 пациентов отмечалась токсическая макулопатия. При анализе жалоб больных при поступ-
лении установлено, что наиболее частой из них (100% больных) является резкое снижение 
остроты зрения в течение нескольких дней. При этом острота зрения при поступлении состав-
ляла от 0,02 до 0,5 (в среднем – 0,23) При поступлении больные также предъявляли жалобы на 
появление тѐмного «пятна» перед глазами. У 44 больных данное темное «пятно» предшество-
вало снижению остроты зрения, у 12 человек появилось после начала снижения остроты зре-
ния. Объективно наличие скотомы выявлено при периметрии у 67 человек. Нарушение цвето-
ощущения установлено у 55 больных. Боли при взгляде вверх явились причиной жалоб 14 
больных. 
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Все пациенты были разбиты на две группы. В первую вошли пациенты с синдромом ре-
тробульбарного неврита токсического генеза. Все они были проконсультированы в токсиколо-
гическом отделении Больницы Скорой Медицинской Помощи г. Курска Примерно третья часть 
из них (19 человек) получили курс дезитоксикационной терапии в том же отделении. Пациен-
там первой группы была проведена стандартная терапия, включающая введение глюкозы  
5% -450 внутривенно, физиологического раствора 450 внутривенно, раствора Рингера 450 внут-
ривенно, ноотропов внутримышечно, ретробульбарно дексаметазона, витаминов группы В 
внутримышечно, эмоксипина под кожу виска. Также всем пациентам давались антигистамин-
ные препараты,препараты калия и мочегонные (фуросемид). В эту группу вошло 55 пациентов  
(110 глаз). 

Вторую группу составили пациенты 29 человек (58 глаз). Всем этим пациентам прово-
дилась дифференцированная, в зависимости от стадии атрофии, терапия. При первой стадии 
это введение ноотропов внутримышечно, ретробульбарно дексаметазона, витаминов группы В 
внутримышечно, эмоксипина под кожу виска, антигистаминные препараты и диуретики 
внутрь. При лечении пациентов с атрофией второй стадии, кроме ноотропов и милдроната 
внутривенно, вводились витамины группы В внутримышечно, антигистаминные препараты и 
диуретики внутрь [3, 12]. Также пациентам была проведена катетеризация ретробульбарного 
пространства с последующим проведением курса терапии, включающей введение дексаметазо-
на, эмоксипина и антибиотиков ретробульбарно по разработанной нами методике [8]. При ле-
чении пациентов с атрофией третьей стадии к вышеприведенному лечению добавлялась субте-
ноновая имплантация коллагеновой губки (СИКГ), пропитанной кортексином [3, 10, 14] В ле-
чении пациентов с четвертой стадией добавлялась декомпрессия зрительного нерва - оператив-
ное вмешательство, выполняемое под общим наркозом [6, 13]. 

Продолжительность курса терапии в обеих группах составила 12 дней. 
Результаты лечения представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
 

Результаты лечения пациентов первой группы (лечение токсических невритов) 
 

Стадия 
Улучшение 

(в%) 

Результат 
Острота зрения Поле зрения 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
Первая 82 0,5±0,06 0,62±0,04 371±16,4 476±15 
Вторая 66 0,28±0,04 0,33±0.05 285±14,8 368±12,5 
Третья 51 0,06±0,05 0,19±0,04 266±15,6 336,8±11,7 

Четвертая 26 0,01±0,003 0,14±0,01 208±11,1 246±13,6 
Примечание: р<0,01, в сравнении с показателями до лечения. Случаев ухудшения не было. 

 
Таблица 2 

Результаты лечения пациентов второй группы  
(дифференцированное лечение атрофии) 

 

Стадия 
Улучшение 

(в%) 

Результат 
Острота зрения Поле зрения 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
Первая 88 0,42±0,04 0,52±0,04 321±18,4 471±22 
Вторая 75 0,42±0,04 0,26±0.03 280±14,1 350±18,5 
Третья 68 0,05±0,05 0,17±0,06 199±11,6 287,8±11,1 

Четвертая 46 0,01±0,003 0,08±0,08 168±13,9 287,8±11,1 
Примечание: р<0,01, в сравнении с показателями до лечения. Случаев ухудшения не было. 

 
Полученные результаты указывают на то, что эффективность лечения пациентов с 

невритами зависит от исходных функциональных данных. Так, наихудший эффект получен при 
лечении невритов четвертой стадии. Однако, при лечении пациентов других стадий, эффектив-
ность дифференцированного лечения значительно выше. Случаев ухудшения у исследуемых 
больных не было. Также обращает на себя внимание характерные изменения функций - у паци-
ентов с токсическим невритом - это центральная скотома и нарушения цветоощущения, у паци-
ентов с токсической атрофией – низкая острота зрения при достаточно широком поле зрения. 

Выводы. Токсические поражения зрительного нерва являются тяжелой патологией, 
приводящей к стойкому снижению зрительных функций. Длительное многократное введение 
фармакопрепаратов к зрительному нерву через имплантированный в ретробульбарное про-
странство катетер, является эффективным методом лечения заболеваний зрительного нерва 
токсического генеза.  
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Большинство пациентов с поражениями зрительного нерва при сочетанном воздей-
ствии фармакопрепаратов и оперативных методик существенно повысили свои функциональ-
ные показатели, что уменьшает угрозу прогрессирования частичной атрофии зрительного 
нерва. 

Наименее эффективно лечение четвертой стадии зрительного нерва в связи с тяжестью 
поражения. 
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В статье изложены данные сравнительного исследования клини-
ческой эффективности гипотензивной терапии у пациентов в раннем и 
позднем восстановительном периодах геморрагического инсульта на 
фоне гипертонической болезни. В указанном исследовании оценива-
лась эффективность следующих вариантов гипотензивной коррекции: 
эналаприл (20 мг в сутки) в сочетании с бисопрололом (10 мг в сутки), а 
также сочетание лозартана (100 мг в сутки) с бисопрололом (10 мг в 
сутки). 

 
Ключевые слова: геморрагический инсульт, гипертоническая бо-

лезнь, артериальное давление, гипотензивная терапия, антагонисты 
рецепторов ангиотензина-2, МРТ  головного мозга. 

 

 
В мире мозговой инсульт развивается примерно у 6 млн. чел., в России примерно у  

400 тыс. Показатели смертности от инсульта в России за последние 15 лет возросли и достигли 
280 человек на 100000 населения, что вывело мозговой инсульт на второе место в структуре 
обшей смертности населения и на первое место как причину инвалидизации. При этом, острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 2-я по значимости причина развития демен-
ции [1, 4]. Смерть больных в первые 1 - 2 дня после инсульта обычно связана с повреждающими 
факторами самого инсульта, в дальнейшем главную роль начинают играть осложнения, в том 
числе и соматические. 

Дополнительную остроту проблеме придает высокая вероятность повтора мозгового ин-
сульта – 30%. 

Условиями, предрасполагающими к развитию повторного инсульта, являются: 
- прогрессирующие структурные изменения брахиоцефальных и церебральных артерий 

вследствие негативного влияния артериальной гипертензии, формирования атероматозных 
бляшек, суживающих просвет сосудов, в некоторых случаях – сахарного диабета и амилоидоза; 

- нарушение микроциркуляции в артериолах и капиллярах, вызванные изменениями 
коагуляционных и реологических свойств крови и часто сочетающиеся с повышенной тромбо-
генной активностью эндотелия; 

- стабильное снижение эффективности работы сердца (особенно в сочетании с наруше-
нием сердечного ритма) [3, 5]. 

Возрастной фактор играет немалую роль в развитии инсульта. С точностью определить 
возраст, при котором инсульт наиболее возможен, достаточно сложно. Но наиболее вероятен 
возраст 45-59 лет. С течением времени вероятность инсульта возрастает (ежегодный риск  моз-
гового инсульта в возрастной группе  60-74 лет-1:100, 75-89 лет-1:50, старше  90 -1:30). 

Инсульт в возрастной группе 60-74 лет носит чаще всего ишемический характер на фоне 
церебрального атеросклероза, повышения свѐртываемости крови. Наличие такого заболевания 
как дисциркуляторная энцефалопатия требует обязательных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение как первичного, так и повторного мозгового инсульта [6, 7]. 

В возрасте 41-59 лет более вероятно развитие, как и впервые возникшего, так и повтор-
ного инсульта с геморрагическим компонентом, основным фактором риска развития которого 
является артериальная гипертензия и еѐ неадекватная коррекция. По современным представ-
лениям, достоверный риск развития геморрагического инсульта составляет как повышение си-
столического, так и повышение диастолического артериального давления [2]. Даже единичный 
гипертонический криз может осложниться развитием инсульта. 

Проблема гипотензивной коррекции зачастую связана с неэффективным подбором доз 
препаратов, несвоевременным их приѐмом, наличием сопутствующих заболеваний. Пути по-
вышения эффективности гипотензивной терапии у больных и в раннем. и в позднем восстано-
вительном периодах в связи с высоким риском повторного геморрагического инсульта и других 
осложнений имеют большую научно-практическую значимость. 
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Цель исследования. Сравнение клинической эффективности гипотензивной терапии 
у пациентов в раннем и позднем восстановительном периодах геморрагического инсульта на 
фоне гипертонической болезни. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 
- оценить и сравнить клиническую эффективность гипотензивной терапии у больных с 

геморрагическим инсультом на фоне гипертонической болезни в раннем и позднем восстано-
вительном периодах; 

- определить ожидаемую частоту повторного инсульта по шкале CHADS2; 
- оценить возможный риск смерти от сердечнососудистых осложнений по шкале SCORE. 
Материалы и методы. Исследование проведено простым слепым проспективным ме-

тодом на базе неврологического отделения БМУ «Курская областная клиническая больница». В 
исследование включены были 80 пациентов с диагнозом: Гипертоническая болезнь III стадии, 
3 степени, осложненная геморрагическим инсультом. Критериями включения были: мужской 
пол, возраст 41-59 лет, ранний и поздний восстановительный период геморрагического инсуль-
та, подписанное информированное согласие. 

Все пациенты проходили стандартное клиническое и нейровизуализационное обследо-
вание, включающее в себя проведение компьютерной томографии, реоэнцефалографии в соче-
тании с суточным мониторированием артериального давления, что позволило оценить среднее 
артериальное давление в течение суток, а также оценивались данные пациентов по шкалам 
CHADS2 и SCORE. Исследование проводилось со дня поступления в неврологическое отделение 
и продолжалось в течение всей госпитализации - 20 дней. 

Дизайн исследования предусматривал первичный скрининг пациентов, поступивших с 
ОНМК, согласно критериям включения. Формирование групп осуществлялось за счѐт послой-
ной рандомизации с целью определения гипотензивной терапии. 

В настоящем исследовании оценивалась эффективность следующих вариантов гипотен-
зивной коррекции: эналаприл (20 мг в сутки) в сочетании с бисопрололом (10 мг в сутки), а 
также сочетание лозартана (100 мг в сутки) с бисопрололом (10 мг в сутки). Общая продолжи-
тельность наблюдения, согласно дизайну исследования, составит 1 год. 

Результаты. Гипотензивный эффект комбинации эналаприла (20 мг в сутки) и бисо-
пролола (10 мг в сутки) в раннем восстановительном периоде составил по уровню систоличе-
ского артериального давления (САД) - 22,2 %, по уровню диастолического артериального дав-
ления (ДАД) – 10,0%, в позднем восстановительном периоде по уровню САД – 12,5%, по уровню 
ДАД – 5,6%. 

 

 
 

 
Рис. 1. Эффективность факмакотерапии эналаприл (эналаприл) 20 мг в сутки+бисопролол  

(конкор) 10 мг в сутки у больных с гипертонической болезнью III стадии,3 степени,  
осложненной геморрагическим инсультом 

 
Гипотензивный эффект сочетания лозартана (100 мг в сутки) и бисопролола (10 мг в 

сутки) в раннем восстановительном периоде составил по уровню САД 27,8%, по уровню ДАД – 
20,0%, в позднем восстановительном периоде по уровню САД – 25,0%, по уровню ДАД – 11,1%. 

Ожидаемая частота развития повторного инсульта, оцененная по шкале CHADS2, у 90% 
больных составила 8,5%, у 10% пациентов - 12,5% 

Ранний восстановительный период 6 мес Поздний восстановительный период 12 мес 

P<0,5 мм рт ст P<0,5 мм рт ст 
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Риск возможной смерти от сердечнососудистых осложнений по шкале score у всех 100% 
пациентов составил 5% и более, что позволило интерпретировать риск как высокий. 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Эффективность схемы лечения: лозартан 100 мг в сутки+бисопролол (конкор) 10 мг  

в сутки у больных с гипертонической болезнью III стадии, 3 степени,  
осложненной геморрагическим инсультом 

 
Выводы: 
1. Гипотензивный эффект комбинации лозартана (100 мг в сутки)и бисопролола (10 мг 

в сутки) более выражен по сравнению с сочетанием эналаприла (20 мг в сутки)и бисопролола 
(10 мг в сутки) у пациентов, как в раннем, так и в позднем восстановительном периодах гемор-
рагического инсульта. Комбинация лозартана (100 мг в сутки) и бисопролола (10 мг в сутки) 
характеризовалась большей комплаентностью с минимумом побочных эффектов. 

2. Ожидаемая частота развития повторного инсульта, рассчитанная по шкале CHADS2, 
составила у 90% больных 8,5%, у 10% больных - 12,5%. 

3. Риск возможной смерти от сердечнососудистых осложнений по шкале SCORE у 100% 
пациентов составил 5% и более, что позволило интерпретировать риск как высокий. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN PATIENTS WITH  

HYPERTENSION IN THE EARLY AND LATE RECOVERY PERIODS OF HEMORRHAGIC STROKE 
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In article data of comparative research of clinical efficiency of hypo-
tensive therapy at patients in early and late recovery the periods of a hem-
orrhagic stroke against a hypertensive illness are stated. In the specified 
research efficiency of the following options of hypotensive correction was 
estimated: enalapril (20 mg per day) in combination with bisoprolol  
(10 mg per day), and also a combination losartan (100 mg per day) with 
bisoprolol (10 mg per day). 
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Статья посвящена изучению электролитных нарушений у 
пациентов с тяжелыми формами псориаза. Проведенное исследование 
продемонстрировало снижение уровня железа и марганца в сыворотке 
крови, а концентрация меди и магния была значительно повышена и 
степень их выраженности зависила от тяжести заболевания. С целью 
коррекции электролитных нарушений был использован комплексный 
поливитаминно - минеральный препарат глутамевит в комплексе с 
традиционной схемой фармакотерапии псориаза. 

 
Ключевые слова: псориаз, электролитные нарушения, 

фармакотерапия. 
 

 

Псориаз – хроническое полиэтиологическое, рецидивирующее заболевание кожи, 
гетерогенной этиопатогенетической концепции возникновения (с наследственной 
предрасположенностью), характеризующееся тяжелым течением с локализацией на коже 
инфильтративных кожных элементов, папулезных бляшек со специфическим 
крупнопластинчатым серебристо-блестящим шелушением, а также поражением слизистых 
оболочек, придатков кожи, опорно-двигательного аппарата; с функциональными нарушениями 
внутренних органов и систем, с поражением системного характера и с нарушением 
нейроэндокринного, иммунного статуса, минерального обмена, генетического контроля и 
многих других факторов.  

Доля больных псориазом среди всех пациентов с заболеваниями кожи составляет  
2 - 10%, причем последние 10-15 лет наблюдается рост количества больных, «омоложение» 
болезни, увеличивается частота тяжелых форм: псориатической эритродермии, 
артропатического псориаза. В настоящее время одним из актуальных вопросов клинической 
медицины является выявление начальных стадий патологического процесса в коже, удлинение 
периодов ремиссии, сокращение продолжительности периода рецидивирования, снижение 
частоты развития тяжелых форм данного дерматоза. 

Цель: изучить особенности электролитных нарушений, возникающие у больных, стра-
дающих тяжелыми формами псориаза и разработать метод их рациональной коррекции, вклю-
чающий назначение поливитаминно - минерального комплексного препарата глутамевит на 
фоне традиционной терапии. 

Материалы и методы. Обследовано 97 мужчин с тяжелыми формами псориаза 
(псориатическая артропатия, эритродермия, а также сочетание этих двух форм) в возрасте от 20 
до 70 лет. Из исследования были исключены женщины в связи с нестабильным гормональным 
фоном и уровнем микроэлементов в сыворотке крови. Для определения состояния 
минерального обмена определяли содержание в крови железа, марганца, меди и магния. 
Определение концентрации железа, марганца, меди и магния в сыворотке крови проводилось 
фотометрическим методом у всех больных, страдающих тяжелыми формами чешуйчатого 
лишая.  

Изучая структуру заболеваемости в зависимости от клинической формы псориатическо-
го процесса, мы выявили, что псориатическая артропатия наблюдалась у 72% пациентов, 
эритродермическая форма у 12%, а сочетанная форма диагностирована у 16%.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных до лечения 
продемонстрировал снижение уровня железа и марганца в сыворотке крови, а концентрация 
меди и магния была значительно повышена. 

Так, у пациентов с артропатическим псориазом средний уровень железа составил 
9,88±1,22 ммоль/л, марганца - 1,01±0,11 ммоль/л, меди - 28,86±2,02 ммоль/л и магния - 
1,02±0,05 ммоль/л. При эритродермической форме заболевания концентрация железа была 
8,57±1,15 ммоль/л, марганца - 0,78±0,09 ммоль/л, меди - 34,20±2,61 ммоль/л и магния - 
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1,05±0,02 ммоль/л. При сочетании артрита и эритродермии содержание железа составило 
8,03±1,27 ммоль/л, марганца - 0,71±0,10 ммоль/л, меди - 35,32±2,51 ммоль/л и магния - 
1,06±0,03 ммоль/л. Таким образом, наиболее выраженные нарушения минерального обмена 
выявлены в группе больных с сочетанием эритродермии и артрита, нарушения при 
псориатической эритродермии имели средние значения, в группе псориатического артрита 
изменения были менее выраженными по сравнению с вышеуказанными группами пациентов.  

Полученные результаты демонстрируют резкое снижение уровня железа и марганца, а 
концентрация меди и магния повышена, тогда как степень их выраженности зависит от 
тяжести заболевания.  

У пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза, лечившихся по традиционной 
схеме препаратами системного и местного действия (глюкокортикостероиды, 
антигистаминные, десенсибилизирующие, иммуностимуляторы, нестероидные 
противовоспалительные, витамины А, С, D, группы В) были получены следующие средние 
значения концентрации электролитов сыворотки крови. У пациентов с сочетанной формой 
заболевания концентрация железа составила 10,67±1,63 ммоль/л, марганца - 1,01±0,17 ммоль/л, 
меди - 30,64±2,37 ммоль/л, магния - 0,95±0,02 ммоль/л. При псориатической эритродермии 
уровень микроэлементов составил: железа - 12,05±1,12 ммоль/л, марганца - 1,01±0,23 ммоль/л, 
меди - 30,24±2,46 ммоль/л, магния - 0,96±0,01 ммоль/л. Артропатическая форма 
псориатической болезни характеризовалась следующими показателями электролитного 
состава крови: железо - 14,35±1,45 ммоль/л, марганец - 1,36±0,19 ммоль/л, медь -  
25,51 ±1,98 ммоль/л, магний - 0,93±0,03 ммоль/л. 

Проведение лечебных мероприятий оказало стимулирующее влияние на повышение 
уровня железа и марганца, а концентрация меди и магния в сыворотке крови несколько 
понижалось, но полученные цифровые значения не достигали нормальных цифровых 
значений. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что концентрация 
электролитов практически не изменялась у пациентов с эритродермической формой 
заболевания и при сочетанной патологии. У больных с псориатическим артритом изменения 
содержания минералов в сыворотке крови более значительны. Под влиянием традиционного 
лечения обнаруживаются сдвиги в основном в дерматологической картине, тогда как 
восстановления концентрации микроэлементов не происходило 

Таким образом, традиционная фармакотерапия с использованием 
глюкокортикостероидов у больных тяжелыми формами чешуйчатого лишая ведет к 
незначительной нормализации минерального обмена, но возникающие изменения в сфере 
электролитного обмена все же не достигают общепринятых нормальных числовых значений 
микроэлементов, что не может не отражаться на состоянии течения патологического процесса в 
коже. 

С целью коррекции электролитных нарушений был использован комплексный 
поливитаминно-минеральный препарат глутамевит. В комплексе с традиционной схемой 
фармакотерапии псориаза применялся поливитаминный препарат с содержанием 
микроэлементов глутамевит. Учитывая тот факт, что применяемые в схеме традиционной 
фармакотерапии витамины А, С, D, группы В, сами по себе избирательно влияют на уровень 
микроэлементов сыворотки крови в данном случае недостаточно эффективно, нами был 
дополнительно и достаточно удачно использован комплексный поливитаминно – 
минеральный препарат глутамевит в дозе по две таблетки два раза в день в течении 25 дней. 

Глутамевит относится к средствам, которое регулирует метаболические процессы и яв-
ляется комплексным поливитаминно – минеральным препаратом. Фармакологическое 
действие препарата обусловлено свойствами витаминов и минералов, входящих в его состав. 
Препарат стимулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, повышает 
утилизацию тканями кислорода, улучшает физическую и психическую работоспособность. 
Выбор данного препарата обусловлен тем, что в нем эффективно подобранны дозы всех 
компонентов, необходимых для стабилизации метаболических нарушений, восстановления 
нормального витаминного и минерального обмена у больных псориазом, кроме того, 
отмечается высокая биодоступность и невысокая стоимость препарата. 

Во второй группе больных положительные сдвиги микроэлементов сыворотки крови 
наблюдались во всех исследуемых подгруппах больных, тогда как степень их выраженности 
зависела от степени декомпенсации патологического процесса. Наиболее высокие показатели 
минералов отмечались у пациентов, страдающих артропатической формой чешуйчатого лишая; 
в группах с сочетанной патологией и с эритродермическим поражением показатели 
электролитного обмена также достигли нормальных цифровых значений, но с меньшей 
степенью выраженности. 

В группе псориатического артрита уровень железа составил 18,23±1,34 ммоль/л, 
марганца - 1,57±0,13 ммоль/л, меди - 21,08±2,53 ммоль/л, магния - 0,86±0,01 ммоль/л. При 
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сочетанной форме заболевания железо было 15,91±1,19 ммоль/л, марганец - 1,54±0,11 ммоль/л, 
медь - 22,73±2,24 ммоль/л, магний - 0,92±0,01 ммоль/л. При эритродермии концентрация 
железа составила 17,43±1,26 ммоль/л, марганца 1,50±0,16 ммоль/л, меди 22,14±2,38 ммоль/л и 
магния 0,88±0,02 ммоль/л. 

При проведении сравнительной оценки эффективности различных видов 
фармакотерапии тяжелых форм псориаза были получены следующие результаты. У пациентов, 
страдающих тяжелыми формами чешуйчатого лишая, лечившихся по традиционной схеме, в 
12% случаев не было достигнуто значительного эффекта от проводимого лечения, в 76% 
наблюдалось клиническое улучшение, а клиническое выздоровление отмечено лишь у 12% 
пациентов. При применении глутамевита у 30% больных наблюдалось выраженное 
клиническое улучшение, в 4% случаев отмечен результат «без значительного клинического 
эффекта», а у 66% пациентов наблюдалось клиническое выздоровление. 

Полученные нами данные лишний раз подтверждают, что возникшие электролитные 
нарушения являются мощным утяжеляющим фактором основного патологического процесса, 
который нуждается в правильной и грамотной коррекции. Это означает, что прием глутамевита 
оказывает прямое и опосредованное влияние на концентрацию микроэлементов, что ведет к 
повышению уровня одних и снижению концентрации других. Полученные нами результаты 
дают основание сделать заключение о том, что под влиянием традиционной фармакотерапии в 
сочетании с глутамевитом происходит нормализация концентрации микроэлементов 
сыворотки крови. В основе этого процесса лежат эффективно подобранные дозы витаминов и 
микроэлементов, необходимые для восстановления минеральных нарушений. Таким образом, 
на основании полученных нами клинико-лабораторных данных можно сделать вывод, что при 
тяжелых формах псориаза выраженные микроэлементные нарушения являются фактором, 
утяжеляющим общий псориатический процесс. Степень выраженности электролитных 
нарушений уменьшается при проведении корректного лечения, это свидетельствует о 
правильности нашего выбора комплексного лечения тяжелых форм чешуйчатого лишая.  

Выводы. Комплексное лечение с применением поливитаминного препарата с 
содержанием микроэлементов глутамевит ведет к ускорению процесса восстановления 
нормальной концентрации минералов сыворотки крови, более быстрому и качественному 
изменению дерматологического статуса, что позволяет уменьшить сроки применения 
системных и наружных глюкокортикостероидов, сократить время госпитализации и улучшить 
качество жизни. 

 

CORRECTION OF ELECTROLYTE DISTURBANCES IN PATIENTS WITH SEVERE PSORIASIS WITH 
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The article is devoted to electrolyte disturbances in patients 
with severe forms of psoriasis. Our research revealed a decrease of 
iron and manganese level in blood serum, altogether with a raise of 
cuprum and magnesium concentration. The degree of changes 
correlates with severity of a disease. The complex polyvitamin-
mineral drug ―Glutamevit‖ combined with traditional 
pharmacotherapeutic scheme was applied for the correction of 
electrolyte disturbances. 
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ 

И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА 
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В исследование включено 60 больных с окклюзией сосудов 
сетчатки и зрительного нерва. Выявлено доминирующее сопут-
ствующее заболевание – гипертоническая болезнь у 78,3% боль-
ных. Нарушения гемостаза обнаружены у всех пациентов, но 
преобладали больные с умеренно или незначительно выражен-
ной склонностью к гиперкоагуляции (58,3%). В этой группе па-
циентов прямые антикоагулянты (фраксипарин) вводились ре-
тробульбарно через катетер, что привело к значительному 
улучшению функций, но не влияло на состояние гемостаза. 
Больным с выраженной склонностью к гиперкоагуляции (41,7%) 
фраксипарин вводился подкожно, что привело к менее значи-
тельному улучшению функций, но заметно улучшило состояние 
гемостаза. 

 
Ключевые слова: окклюзия сосудов сетчатки, гемостаз, ре-

тробульбарный катетер, фраксипарин. 
 

 
Несмотря на достижения офтальмофармакотерапии, лечение окклюзии ретинальных 

сосудов по-прежнему остаѐтся одной из наиболее сложных задач современной офтальмологии. 
Имея в своѐм арсенале огромное количество фармакологических препаратов, широко 

используя хирургические и лазерные методы лечения, тем не менее, мы не всегда можем гаран-
тированно помочь таким больным. Кроме того, в последние годы отмечается значительный 
рост пациентов с этой патологией не только среди пожилых людей, но и среди лиц трудоспо-
собного возраста, например, распространѐнность окклюзионных поражений вен сетчатки – 2,14 
на 1000 населения старше 40 лет [1, 8]. В 15% случаев окклюзия ретинальных сосудов является 
причиной инвалидности по зрению. Несомненно, это связано с ростом сердечно-сосудистых 
заболеваний, в первую очередь гипертонической болезни и атеросклероза [2, 9, 11, 12, 13, 14]. 

Так, гипертоническая болезнь выявляется у 60% больных, перенѐсших окклюзию рети-
нальных вен и у 25% - окклюзию ретинальных артерий [12]. Атеросклеротические изменения 
сердечно-сосудистой системы являются причиной острой окклюзии центральной артерии сет-
чатки в 35% случаев [9, 14]. Реже, причиной сосудистых поражений сетчатки является сахарный 
диабет (6%), ишемическая болезнь сердца, хотя часто эти заболевания развиваются на фоне  
гипертонической болезни и атеросклероза [11]. Все перечисленные заболевания сопровождают-
ся значительными изменениями гемостаза [7, 12]. На состояние гиперкоагуляции указывает 
значительное снижение времени свѐртывания (1 фаза свѐртывания), повышение протромбино-
вого индекса (2 фаза свѐртывания), повышение концентрации фибриногена (3 фаза свѐртыва-
ния). Нередко этому состоянию сопутствует угнетение антикоагулянтной и фибринолитической 
систем (снижение толерантности плазмы к гепарину, снижение фибринолитической активно-
сти). 

Исходя из этого, одним из направлений патогенетической терапии при данной патоло-
гии, является применение прямых антикоагулянтов [8, 15]. Антитромботическое действие не-
фракционированного гепарина связано с образованием комплекса с плазменным антитромби-
ном, который вызывает инактивацию тромбина и фактора XА, причем снижение активности 
тромбина и фактора XА происходит в равной степени [4]. Использование препарата требует по-
стоянного контроля свѐртывающей системы крови, при отсутствии которого возможно разви-
тие состояния гипер- или гипокоагуляции и, соответственно, ретромбозов или геморрагических 
осложнений. Кроме того, гепарин характеризуется низкой биодоступностью, низкой эффектив-
ностью в ингибировании тромбина, связанного фибрином и, следовательно, в ограничении ро-
ста тромба, увеличением потребления антитромбина III, тем самым влияя на метаболизм ли-
пидов [2, 4]. Иногда эти обстоятельства вынуждают отказаться от проведения гепаринотерапии 
[6]. В последние годы в качестве прямых антикоагулянтов широко стали применяться низко-
молекулярные гепарины. Имеются многочисленные доказательства их эффективности в кар-
диологии, неврологии при лечении и профилактике тромбоэмболических осложнений [3, 10], 
появились положительные отзывы об их использовании в офтальмологии [5, 10]. Низкомоле-
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кулярные гепарины молекулярной массой от 3000 до 7000 дальтон так же, как и нефракциони-
рованный гепарин, образуют комплекс с плазменным антитромбином, но этот комплекс в 
большей степени обладает анти-XА действием, что более эффективно, так как связывание 1 ед. 
фактора XА предотвращает образование 50 ед. тромбина (IIА фактор). Это соотношение у низ-
комолекулярных гепаринов колеблется от 2:1 до 4:1, а у нефракционированного гепарина 1:1 
[4]. Преимущество данного класса препаратов проявляется так же в их высокой биодоступности 
– 90% (у гепарина - 15-20%), длительности действия и возможности 1-2 кратного введения в 
сутки, низкой связи с белками плазмы и, следовательно, сохранении антикоагулянтной актив-
ности даже при введении небольших доз, низкой частоте развития тромбоцитопении и гемор-
рагических осложнений и, что немаловажно, в отсутствии необходимости в тщательном лабо-
раторном контроле безопасности лечения [3, 5, 10]. Наиболее известным и применяемым пред-
ставителем группы низкомолекулярных гепаринов является фраксипарин (надропарин каль-
ций), полученный из стандартного гепарина методом деполимеризации.  

Цель работы. Изучение сопутствующей патологии и нарушений гемостаза у больных с 
окклюзионными поражениями сосудов сетчатки и зрительного нерва, а также клинической 
эффективности различных способов введения фраксипарина у данной категории больных. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 больных с окклюзи-
онными поражениями сосудов сетчатки и зрительного нерва (сосудистая оптическая нейропа-
тия), лечившихся в ОБУЗ «Офтальмологическая больница» г. Курска в 2010 – 2013 годах. Муж-
чин было 37 (61,7%), женщин – 23 (38,3%). Возраст больных колебался от 39 до 73 лет и состав-
лял в среднем 58,5±2 года (р<0,05). Пациентов с окклюзией центральной артерии сетчатки или 
еѐ ветвей было 10 (16,7%), с окклюзией центральной вены сетчатки или еѐ ветвей – 22 (36,7%), с 
сосудистой оптической нейропатией – 28 (46, 6%). Средняя длительность заболевания до мо-
мента поступления в стационар составила 6,2±2,0 суток (р<0,05). Всем больным до назначения 
терапии исследовалась коагулограмма крови, повторное исследование проводилось по оконча-
нию курса лечения. Основными показателями коагулограммы, на которые прежде всего обра-
щалось внимание, следующие: время свѐртывания (норма 5 - 7 минут), протромбиновый индекс 
(норма 70 - 105%), концентрация фибриногена А (норма 2 - 4 г/л) или В (отрицательный), фиб-
ринолитическая активность (норма 11 - 19%), количество тромбоцитов (180 - 350×109/л). Оф-
тальмологическое обследование включало в себя визометрию, периметрию, офтальмоскопию, 
контактную биомикроскопию глазного дна. 

Все больные получали необходимую комплексную парентеральную и местную терапию 
(антиагреганты, сосудорасширяющие, мочегонные, кортикостероиды) и фраксипарин. В зави-
симости от степени нарушения гемостаза фраксипарин вводился или подкожно, два раза в сут-
ки, в рекомендованных дозах в зависимости от массы тела (55 кг – 0,5 мл; 70 кг – 0,6 мл;  80 кг 
– 0,7 мл;  90 кг – 0,8 мл; 100 кг и более – 0,9 мл) или ретробульбарно через ирригационную си-
стему, имплантированную в ретробульбарное пространство глаза, по 0,3 мл в сутки. В качестве 
ирригационной системы использовался внутривенный катетер с просветом 0,6 мм. Импланта-
ция катетера осуществлялась по специальной методике, разработанной на кафедре офтальмо-
логии КГМУ, которая заключалась в следующем: после ретробульбарной анестезии 2% раство-
ром лидокаина (или другого анестетика) в ретробульбарное пространство глаза на глубину 3 – 
3,5 см вводилась игла Дюфо, через которую проводился проводник, после чего игла удалялась. 
Далее по проводнику вводили катетер, проводник удаляли, катетер фиксировали к коже височ-
ной области лейкопластырем. Система позволяла проводить интенсивную комплексную тера-
пию, когда наряду с фраксипарином в ретробульбарное пространство поражѐнного глаза вво-
дился необходимый набор лекарственных препаратов (антиагреганты, кортикостероиды, сосу-
дорасширяющие) 4 – 6 раз в сутки. Результаты исследования обрабатывались с использованием 
стандартных методов вариационной статистики, используемых при сравнении средних вели-
чин. Статистически значимыми считали различия при значениях двустороннего р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Преобладающим фоновым заболеванием у исследуе-
мой категории больных была гипертоническая болезнь – 47 больных (78,3%), при этом доми-
нировали вторая и третья стадии болезни – 39 (83%); первая стадия встречалась у 8 пациентов 
(17%). Вторым по частоте сопутствующим заболеванием являлся атеросклероз, отражѐнный в 
диагнозе как церебральный атеросклероз или атеросклероз аорты – 22 больных (36,7%). Ише-
мическая болезнь сердца встречалась у 12 пациентов (20%), сахарный диабет у 5 (8,3%). И лишь 
у двух больных (3,3%) сопутствующий диагноз отсутствовал. Необходимо отметить, что в боль-
шинстве случаев фоновые заболевания встречались у больных в комплексе: гипертонической 
болезни нередко сопутствовал атеросклероз или ишемическая болезнь сердца, встречались и 
другие варианты. Изучение коагулограммы крови до начала терапии позволило разделить 
больных на две группы: имеющих значительную склонность к гиперкоагуляции и значительное 
угнетение активности фибринолитической и антикоагулянтной систем – 25 больных (41,7%). 
Среднее время свѐртывания крови в этой группе больных составляло 3,4±0,2 минуты (р<0,05), 
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концентрация фибриногена А – 5,8±0,4 г/л (р<0,05), фибринолитическая активность была 
снижена до 8,6±0,3% (р<0,05), протромбиновый индекс находился в пределах 92,3±0,8 
(р<0,05). С целью коррекции нарушений гемостаза, фраксипарин в этой группе больных вводи-
ли подкожно. Вторую группу составили 35 больных (58,3%), имеющих умеренную или незначи-
тельную склонность к гиперкоагуляции в одной или двух фазах свѐртывания, а так же незначи-
тельное снижение активности антикоагулянтной и фибринолитической систем. Средние пока-
затели у этих пациентов находились у границы нормы или незначительно превышали еѐ. В 
этой группе фраксипарин вводили ретробульбарно через ирригационную систему. Продолжи-
тельность терапии фраксипарином в обеих группах составляла десять суток. 

Сравнительный анализ динамики зрительных функций по окончанию курса лечения 
(таблица) показал, что в группе больных, получавших фраксипарин ретробульбарно, через ир-
ригационную систему, улучшение остроты зрения наблюдалось на 9,7%, а периферического по-
ля зрения на 4,6% больше чем при подкожном введении препарата (р<0,05). При этом не выяв-
лено ни одного случая ухудшения функций.  

Таблица 
 

Динамика зрительных функций после лечения в зависимости от способа  
введения фраксипарина 

 

Динамика зрительных 
функций 

Острота зрения Периферическое поле зрения 
подкожно    

n=25 
ретробульбарно 

n=35 
подкожно    

n=25 
ретробульбарно 

n=35 
Абс % Абс % Абс % Абс % 

Улучшение 19 76 30 85,7 21 84 31 88,6 
Без перемен 4 16 5 14,3 3 12 4 11,4 
Ухудшение 2 8 - - 1 4 - - 

Примечание: р<0,05. 

 
Средние величины остроты зрения и суммарного периферического поля зрения в обеих 

группах при поступлении были примерно одинаковы, по окончанию лечения прирост средней 
остроты зрения во второй группе (ретробульбарное введение фраксипарина), был больше на 
0,06±0,02 (р<0,05), а суммарного периферического поля зрения на 27±5º (р<0,01). 

Местное применение фраксипарина привело также к сокращению времени рассасыва-
ния кровоизлияний на сетчатке, исчезновению отѐка и зон ишемии.  

После окончания курса лечения (10 – 11 сутки) всем больным было проведено повторное 
исследование коагулограммы крови. При этом во второй группе больных (ретробульбарное 
введение) значительных изменений состояния гемостаза мы не выявили. У пациентов же пер-
вой группы (подкожное введение) отмечалась заметная тенденция к нормализации показате-
лей свѐртывающей системы крови. Так, протромбиновый индекс находился в пределах 
78,7±0,2% (р<0,05), фибринолитическая активность – 13,6±0,7% (р<0,05), концентрация фиб-
риногена А в среднем составляла 3,6±0,2 г/л (р<0,05), время свѐртывания крови – 5,3±0,4 ми-
нуты (р<0,05). 

Осложнений проводимой терапии у пациентов обеих групп мы не наблюдали. Количе-
ство тромбоцитов при подкожном введении фраксипарина не опускалось ниже 200×109/л. 

Выводы: 
1. Фоновые заболевания встречаются практически у всех пациентов с окклюзионными 

поражениями сосудов сетчатки и зрительного нерва. Доминирует гипертоническая болезнь 
(78,3%) второй и третьей стадии и атеросклероз (36,7%). 

2. Нарушения гемостаза выявлены у всех больных с исследуемой патологией, но преоб-
ладали пациенты (58,3%), имеющие незначительные или умеренно выраженные изменения в 
коагулограмме. 

3. Местное (ретробульбарное) введение фраксипарина у данной категории больных 
привело к более значительному улучшению функций в результате лечения, но практически не 
влияло на состояние гемостаза. 

4. При подкожном введении фраксипарина отмечена заметная тенденция к нормализа-
ции показателей свѐртывающей системы крови, что диктует необходимость данного способа 
введения препарата у больных, имеющих значительные нарушения в системе гемостаза. 
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There are 60 patients with the occlusion of vessels of the reti-
na and the ophthalmic nerve were observed in the investigation. 
78,3% of the patients suffered from hypertonic disease, which was 
the dominative disease. All patients suffer from disturbances of 
hemostasis, but most of all there are patients with moderate or in-
significant declension to hyper coagulation (58,3%). Direct antico-
agulants (fracsiparin) were introduced retrobulbarically through the 
catheter in this group of patients what led to the significant im-
provement of functions, but didn’t have any effect on the hemosta-
sis state. Fracsiparin was introduced under skin to the patients with 
high declension  to hypercoagulation (41,7%) what led to less signif-
icant improvement of functions, but seriously improved the hemo-
stasis state. 

 
Key words: occlusion of the vessels of the retina, hemostasis, 

retrobulbaric catheter, fracsiparin. 
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Лечение первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) носит пато-
генетическую направленность. Одним из основных направлений в лечеб-
ных мероприятиях является использование цито- и нейропротекторов 
для сохранения клеток как в переднем сегменте глаза, так и в сетчатке; 
устранение или уменьшение гипоксии глаза (особенно диска зрительного 
нерва). Метод озонотерапии - современный высокоэффективный и эко-
номически выгодный метод лечения, характеризующийся хорошей пере-
носимостью пациентами и практически отсутствием противопоказаний. 
В статье изложены данные динамики зрительных функций при приме-
нении различных методов озонотерапии в комплексном лечении боль-
ных с ПОУГ. 

 
Ключевые слова: озонотерапия, глаукома первичная открытоуголь-

ная, физиотерапия. 
 

 
Актуальность проблемы глаукомы, пожизненного инвалидизирующего заболевания, 

возрастает с каждым годом. Ежегодно вновь глаукома диагностируется в среднем у одного из 
1000 человек в возрасте старше 40 лет. В настоящее время в мире насчитывается 60,5 млн. 
больных и 4,5 млн. слепых вследствие глаукомы. К 2020 г. количество таких пациентов ожида-
ется на уровне 79,6 млн. и 11,2 млн., соответственно. Значительные затраты на лечение как са-
мим пациентом, так и государством, а также переход медицины к новым формам функциони-
рования (увеличение оказания амбулаторной помощи и отказ от круглосуточного стационарно-
го наблюдения больных с глаукомой) требует поиска новых научно-обоснованных, экономиче-
ски выгодных методов лечения данной патологии. 

В литературе имеется множество фактов применения озонотерапии при глазной пато-
логии. Пара- и ретробульбарные инъекции озонированного физиологического раствора дают 
хороший эффект при острых, подострых и вялотекущих формах таких заболеваний как флег-
моны орбиты, иридоциклиты, экзогенные и эндогенные ириты, нейрохориоретиниты различ-
ного происхождения, ретробульбарные невриты, ишемические состояния глазного дна, в том 
числе тромбозы сосудов сетчатки [2 - 9]. Интраокулярно озонированный физиологический рас-
твор вводят при внутриглазных бактериальных инфекциях [3, 4]. Озонотерапия характеризует-
ся хорошей переносимостью пациентами и практически отсутствием противопоказаний [2]. 
Отечественными исследователями и зарубежными авторами доказано, что озон участвует в ак-
тивации метаболизма, усиливает оксигенацию тканей, повышает скорость окислительно-
восстановительных процессов, активирует антиоксидантную систему организма, оказывает 
дезинтоксикационный эффект, индуцирует синтез цитокинов и тем самым повышает иммуно-
модулирующие свойства организма [2]. 

Как известно, основным пусковым моментом в развитии глаукомы являет оксидатив-
ный стресс на фоне повышенного внутриглазного давления (ВГД), что способствует нарушению 
питания и активации дистрофических процессов в системе диска зрительного нерва (ДЗН). 
Способность иммуномодулирующих свойств озона и его влияние на оксигенацию тканей стало 
предпосылкой для проведения нашей работы.  

Целью нашего исследования явилось изучение клинической динамики зрительных 
функций от применения различных способов озонотерапии (субконъюнктивальное, внутри-
венное и комбинированное) в комплексном лечении больных с первичной открытоугольной 
глаукомой с учетом стадии глаукоматозного процесса, разработка рекомендации по дифферен-
цированному применению способов озонотерапии у больных с первичной открытоугольной 
глаукомой (ПОУГ). 

Материалы и методы. Основную группу составили 87 человек (112 глаз) с различны-
ми стадиями ПОУГ, которым проводилась озонотерапия на фоне стандартной медикаментоз-
ной гипотензивной и нейропротекторной терапии. Все больные основной группы получали 
консервативную терапию в виде инстилляций гипотензивных средств, нейропротекторную те-
рапию (кортексин в/м №10, семакс 0,1% назально 2 капли 3 раза в день 3 недели, танакан и пи-
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камилон по схеме, эмоксипин 1% в виде инстилляций в коньнктивальную полость). 
Пациенты проходили обследование и получали лечение на базе офтальмологического 

кабинета НУЗ ОБ на ст. Курск ОАО «РЖД», лечебно-диагностического отделения ОБУЗ «Оф-
тальмологическая клиническая больница» и офтальмологического отделения ОБУЗ «КГБ име-
ни Н.С. Короткова».  

Критерием включения пациентов в исследование было отсутствие терапевтических и 
физиотерапевтических противопоказаний для проведения озонотерапии, наличие компенси-
рованной глаукомы в начальной, развитой и далеко зашедшей стадии. Исключение составили 
пациенты, имевшие терминальную стадию глаукомы, тяжелую сопутствующую патологию пе-
реднего отдела глаза, сетчатки, стекловидного тела, декомпенсацию соматического состояния.  

Комплексное офтальмологическое обследование всех пациентов  проводилось по сле-
дующей схеме: определение остроты зрения с коррекцией аметропии по буквенным оптотипам 
Сивцева – Головина и с помощью проектора знаков, биомикроскопия, контактная биомикро-
скопия, офтальмоскопия, тонометрия, тонография, рефрактометрия, гониоскопия. 

Для обследования поля зрения использовали компьютерные анализаторы поля зрения 
«Периком», Humphrey (тест 30-2). 

Для тонометрии использовали тонометр Маклакова, с массой груза 10,0 г. Тонография 
осуществлялась на аппарате анализаторе гидро - и гемодинамики глаза ГлауТест-60. 

Для проведения озонотерапии мы использовали 0,9% раствор хлорида натрия. Данный 
раствор озонировали при помощи установки УОТА 60 01 «Медозон » (Россия). Основные прин-
ципы и тактика озонотерапии были разработаны Российиским научным центром восстанови-
тельной медицины и курортологии МЗ РФ и Центральным научно-исследовательским институ-
том эпидемиологии МЗ РФ [10]. 

Стерильный физиологический раствор в количестве 200,0 мл подвергался озонирова-
нию в течение 5 минут. Концентрация озона в полученном растворе составляла от 4,0 до 6,0 
мг/л. Свежеприготовленный озонированный раствор вводили пациенту внутривенно капельно 
со скоростью 3-7 мл в минуту в количестве 100,0 мл и под конъюнктиву в количестве 0,3 мл. 
Курс лечения состоял из 7 внутривенных вливаний озонированного физиологического раствора 
и 10 парабульбарных инъекций того же раствора. 

Озонотерапия выполнялась пациентам основной группы по следующим методикам:  
а) конъюнктивальное введение озона - введение под конъюнктиву бульбарной части глазного яб-
лока в 1-2 нижних сектора 0,3 мл озон-кислородной смеси - получали 32 человека (42 больных 
глаза); б) внутривенное введение озонированного 0,9% физиологического раствора в объеме 100 
мл (7 процедур), доза озона 130-150 мкг/мл – проведено 25 пациентам  (33 больных глаз); в) ком-
бинированную озонотерапию (внутривенное введение озонированного 0,9% физиологического 
раствора 200 мл в сочетании с введением озона под конъюнктиву) - 7 процедур - получили 30 че-
ловек (37 больных глаз). Методика проведения озонотерапии определялась наличием или отсут-
ствием сопутствующей соматической патологии, общим состоянием пациента. 

Анализ результатов проведен с использованием методов статистической обработки. 
Возраст пациентов основной группы колебался от 45 до 82 лет, средний возраст соста-

вил 69 лет. Количество женщин в основной группе составило 46, количество мужчин -  
41 человек. 

Таблица 1 
 

Распределение пациентов основной группы по признаку пола и возраста 
 

ПОЛ  
Возраст 

Всего 
45-55 лет 56-69 лет 70 лет и старше 

Женский 
Абс. (n) 1 10 35 46 

% 2,2 21,7 76,1 100 

Мужской 
Абс. (n) 4 13 24 41 

% 9,76 31,7 58,54 100 

 
Из представленных в таблице данных большинство пациентов 59 человек – (67,8%) бы-

ли в возрасте старше 70 лет. Анализ данных показал незначительное преобладание числа паци-
ентов женского пола - 52,87% от общего количества. 

В зависимости от стадии заболевания количество пациентов основной группы распре-
делилось следующим образом.  

Пациенты с начальной стадией заболевания составили – 27 человек (32 глаза), с разви-
той стадией ПОУГ – 42 человека (59 глаз), с далеко зашедшей стадией заболевания - 18 человек 
(21 глаз). Почти половина пациентов, находящихся под наблюдением, имели развитую стадию 
болезни.  
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Длительность заболевания ПОУГ от момента установления диагноза варьировала от не-
скольких месяцев до 6 лет, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Длительность заболевания на момент постановки диагноза у пациентов  
основной группы 

 

Длительность  
заболевания 

Стадия ПОУГ 
начальная развитая далеко зашедшая 

n % n % n % 
до года 8 29,6 3 7,1 2 11,1 

от 1 до 3 лет 19 70,4 20 47,7 9 50 
более 3 лет -  19 45,2 7 38,9 

итого 27 100 42 100 18 100 

 
Из представленных в таблице данных следует, что у большинства пациентов основной 

группы диагноз глаукома был установлен менее трех лет назад.  
Все пациенты осмотрены терапевтом на наличие противопоказаний к физиотерапевти-

ческому воздействию. При обследовании пациентов была выявлена соматическая патология в 
стадии компенсации. 

Таблица 3 
 

Распределение пациентов по сопутствующей патологии в зависимости  
от стадии ПОУГ 

 

Вид соматической патологии 

Стадия ПОУГ 

Начальная Развитая 
Далеко  

зашедшая 
Количество Количество Количество 

Без патологии 3 1 2- 
Гипертоническая болезнь 26 20 15 
ИБС 8 13 9 
Сахарный диабет 1 3 4 
Атеросклероз церебральных сосудов 2 4 9 
Другие 2 1 1 

 
Из сопутствующих заболеваний у пациентов с ПОУГ чаще всего встречались гипертони-

ческая болезь, ИБС. В 50% случаев пациенты имели сочетанную соматическую патологию. 
Ряд пациентов основной группы с ПОУГ имели сопутствующую офтальмологическую 

патологию: псевпдоэксфолиативный синдром - 82 глаза, начальная катаракта (63 глаза), не-
зрелая катаракта – (5 глаз), артифакия – (19 глаз). 

Распределение пациентов по стадиям процесса и способам лечения представлено в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
 

Распределение пациентов с ПОУГ по стадиям процесса и способам лечения 
 

Стадии ПОУГ 
Вид терапии 

Местная % Внутривенная % Комбинированная % 
Начальная 14 33,33% 9 27,27% 9 24,32% 
Развитая 20 47,62% 18 54,54% 21 56,76% 
Далеко за-
шедшая 

8 19% 6 18,18% 7 18,9% 

Всего 42 глаза 100% 33 глаза 100% 37 глаз 100% 

 
После проведенного курса озонотерапии у больных с начальной стадией глаукомы 

острота зрения без коррекции в среднем по группе повысилась с 0,51±0,29 до 0,56±0,30 
(р<0,001), с коррекцией зрения с 0,75±0,19 до 0,82±0,18  (р<0,001). При проведении местной 
озонотерапии острота зрения повысилась с 0,49±0,27 до 0,54±0,28 без коррекции, (р<0,01) и с 
0,67±0,22 до 0,79±0,20 с коррекцией (р<0,001). В результате проведении в/в озонотерапии па-
циентам с начальной стадией глаукомы достоверных данных об увеличении остроты зрения не 
получено. 
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При использовании комбинированной методики ОЗ в 55,5% случаев повысилась на 0,2, 
в 22,4% случаев – на 0,1, и в 22% случаев осталась неизменной и составляла 1,0 до и после лече-
ния. В среднем в данной подгруппе отмечено достоверное увеличение остроты зрения как без 
коррекции, так и с коррекцией аметропии в среднем – на 0,1±0,15 (р<0,001).  

Анализ результатов динамики остроты зрения на фоне озонотерапии у пациентов с раз-
витой стадией глаукомы показал достоверное увеличение функции в среднем по подгруппе с 
0,26±0,21 до 0,33±0,21 без коррекции (р<0,001), с коррекцией зрения - с 0,51 до 0,59±0,22 
(р<0,001). Отмечено достоверное увеличение ОЗ без коррекции с 0,33 до 0,42±0,21 (р<0,001)  
и с 0,57 до 0,67±0,20 (р<0,001) с коррекцией зрения при проведении комбинированной озоно-
терапии. 

Местное использование методики у больных со 2 стадией ПОУГ позволило достигнуть 
повышения остроты зрения с коррекцией с 0,54±0,20 до 0,62±0,20 (р<0,001). 

Внутривенное (в/в) использование озонированного раствора улучшило остроту зрения 
(с коррекцией и без нее) у больных данной подгруппы на 0,05 (р<0,01). 

У пациентов с далеко зашедшей глаукомой после проведения озонотерапии отмечено 
достоверное увеличение остроты зрения в целом по подгруппе с 0,19±0,16 до 0,23±0,18 (р<0,01). 
Проведение местной терапии улучшило остроту зрения на 0,04±0,17 (р<0,05). Использование 
комбинированной методики увеличило показатель остроты зрения на 0,07±0,20(р<0,05). 

В основной группе у больных с 1 стадией ПОУГ отмечено расширение границ перифе-
рического поля зрения (ППЗ) с 472,97 до 481,72 (р<0,001),при местном применении с 473 до 481 
градусов (р<0,001), при в/в терапии с 468 до 475 (р<0,001), при комбинированной терапии с 
475 до 488 градусов (р<0,05). Проведенное исследование на аппарате Humphrey (тест 30-2) по-
казало достоверное снижение индекса MD в среднем c -4,74 до -4,049 (р<0,001) в общем по 
группе у больных с начальной стадией ПОУГ. 

У пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями глаукомы после озонотерапии от-
мечено расширение границ ППЗ в среднем на 10 градусов (р<0,001), при проведении местной и 
комбинированной методик отмечено расширение границ на 11-14 градусов. У пациентов с раз-
витой стадии ПОУГ отмечено снижение индекса MD в среднем с -5,83 до -5,145. 

Показатели ВГД (истинное и тонометрическое) после проведения озонотерапии у боль-
ных с различными стадиями ПОУГ оставались в пределах нормальных значений. Тонографиче-
ское исследование не выявило нарушений оттока ВГЖ после проведения озонотерапии во всех 
группах больных, коэффициент легкости оттока сохранялся в пределах нормальных значений. 

Выводы: 
1. В группе больных с различными стадиями ПОУГ выявлено достоверное улучшение 

зрительных функций при проведении озонотерапии.  
2. Наиболее выраженные изменения зрительных функций отмечены у больных с 

начальной и развитой стадией болезни. 
3. При проведении местной и комбинированной методик отмечены более высокие пока-

затели прироста остроты зрения и ППЗ, чем при проведении только в/в терапии. 
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Treatment of primary open-angle glaucoma (POAG) is patho-
genetic orientation. One of the main events is the therapeutic use of 
cyto- and neuroprotective agent to maintain cells in the anterior 
segment of eye and in the retina, the elimination or redaction of hy-
poxia eyes (especially the optic nerve). Method of ozone therapy – a 
modern high performance and cost-effective method of treatment is 
well tolerated by patients and virtually no contraindications. The 
article presents data dynamics of visual functions in the application 
of ozone therapy in treatment of patients with POGA. 
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physiotherapy. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

__________________________________________________________________________ 

 

45 
 
 

 

УДК: 616.37 -002 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

ПРИ ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

 
Т.Н. МАЛОРОДОВА1 

Ю.И. АФАНАСЬЕВ1 

Т.Г. ПОКРОВСКАЯ1 

Е.Е. КАЗАКОВА2 

Т.В. АНИКАНОВА2 

 
1)Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
2)ОГБУЗ «Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 
Иоасафа» 
 
e-mail: malorodova@bsu.edu.ru 
  

Частота возникновения инфекционных осложнений при 
остром деструктивном панкреатите составляет до 40 - 70%, что 
значительно ухудшает прогноз. В ходе работы получены данные 
о роли бактерий семейства Enterobacteriaceae, синегнойной, 
стафилококковой и, в небольшом проценте случаев, кандидоз-
ной природы при инфицированном панкреонекрозе. Обсужда-
ются подходы к выбору антибактериальной терапии с учетом 
данных чувствительности микроорганизмов к антибактериаль-
ной терапии и степени проникновения препаратов в ткань под-
желудочной железы.  

 
Ключевые слова: панкреонекроз, инфекция, антимикроб-

ные препараты, антибиотикорезистентность. 

 
За последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости острым некротическим пан-

креатитом. Особую социальную, медицинскую значимость этого заболевания обуславливает 
трудоспособный возраст пациентов от 25 до 60 лет, длительность лечения, большие экономиче-
ские затраты и высокая летальность, достигающая 12-25%. Развитие вторичной инфекции под-
желудочной железы и окружающей ее забрюшинной клетчатки является серьезным осложне-
нием острого панкреатита и регистрируется в 40-70% случаев. Количество летальных исходов 
при развитии панкреатогенных гнойных осложнениях по данным разных авторов достигает 
 15-50% [1, 2, 3]. 

Материалы и методы. В исследование включены 71 пациент, из 152, находившихся 
на лечении с диагнозом панкреонекроз в Белгородской областной клинической больнице с ян-
варя 2011 по декабрь 2013 г., из которых 39 мужчин, 32 женщины. Средний возраст пациентов 
составил 42,3±13,2 лет. Диагноз панкреонекроза и его осложнений верифицирован на основа-
нии комплексного обследования, включающего данные клинических и лабораторных исследо-
ваний, ультрасонографию, лапароскопию, компьютерную томографию, бактериологические 
исследования крови, некротических тканей забрюшинного пространства, перитонеального экс-
судата, трахеобронхиального секрета и мочи. При определении клинических форм панкрео-
некроза использовали классификацию Савельева В.С., Филимонова М.И. в соответствии с реко-
мендациями IX съезда хирургов в 2001 г. (г. Волгоград)[4]. Все пациенты профилактически по-
лучали антибактериальные препараты.  

Результаты и их обсуждение. Инфицированный панкреонекроз подтвержден у 24 
(33%) из 71 обследованного пациента. У 4 (16%) из 24 пациентов выявлена полимикробная 
флора,  у 20 (84%) выделен один микроорганизм.  

У 24 пациентов выделены микроорганизмы из поджелудочной железы, у 13 (54%) из 
других локусов: отделяемое дренажа, выпот из брюшной полости, кровь, моча. Наиболее часто 
микроорганизмы выявлялись при бактериологическом исследовании отделяемого дренажа. В 
таблице 1 показаны выделенные культуры микроорганизмов. 

При анализе чувствительности микроорганизмов, выделенных из некротического мате-
риала у пациентов с острым панкреонекрозом установлено, что грамотрицательные микроор-
ганизмы определялись в 68% случаев, грамположительные микроорганизмы выявлены в 30% 
случаев, кандида – в 2% случаев. Установлено, что наиболее часто встречающимися являются 
грам-ортицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriacae: Escherichia coli (16%), 
Klebsiella pneumoniae (16%), Proteus mirabilis (5%), Enterobacter aerogenes (2%), Serratia 
marcescens (2%). Pseudomonas aeruginosa выделена в 7 случаях (19%), Acinetobacter baumannii – 
2 случаях (4%), что согласуется с данными других исследователей [5, 6, 7, 8]. 
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Таблица 1 

 

Частота бактериальных возбудителей, выделенных у пациентов 
с панкреонекрозом 

 

Выделенные микро-
организмы 

Количество штаммов 

Моча Кровь 
Выпот брюшной 

полости 
Желчь Дренаж 

Некротический 
материал 

Всего 4 3 5 1 7 36 
Грам-отрицательные 
бактерии 

     24 (67%) 

Escherichia coli 1     6 
Klebsiella pneumoniae 1  2  1 6 
Pseudomonas aeru-
ginosa 

2 1 1 1 2 7 

Acinetobacter 
baumannii 

 1 1  1 1 

Enterobacter aero-
genes 

    1 1 

Proteus mirabilis      2 
Serratia marcescens   1   1 
Грам-
положительные 
бактерии 

     11 (30%) 

Staphylococcus aureus      4 
Coagulase negative 
Staphylococci 

 1   2 6 

Enterococcus faecum      1 
Candida albicans      1 (2%) 

 
Выявление E. coli и других энтеробактерий может свидетельствовать об инфицировании 

поджелудочной железы посредством их транслокации из кишечника. Выделение неферменти-
рующих бактерий и грамположительных микроорганизмов обусловлено, вероятно, вторичной 
нозокомиальной инфекцией. 

Результаты исследования показали, что все выделенные штаммы Enterobacteriacae ока-
зались чувствительными к меропенему, имипенему/циластатину, что согласуется с данными 
отечественных исследователей [9]. При изучении чувствительности энтеробактерий доля 
штаммов, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) и резистентных к цефа-
лоспоринам составила 50% среди Escherihia coli, 72% - среди Klebsiella pneumoniae, до 50% - 
среди Proteus mirabilis, что, возможно, связано с наличием как внебольничных, так и нозокоми-
альных штаммов Enterobacteriacae [8, 10, 11, 12].  

По сравнению с данными других авторов выявлена высокая чувствительность энте-
робактерий к амикацину: показана 100% чувствительность штаммов среди Escherihia coli, 94% - 
штаммов Klebsiella pneumoniae, 50% - штаммов Proteus mirabilis. Уровень резистентности к ген-
тамицину составил 88% у Klebsiella pneumoniae и 66% у Escherihia coli. Proteus mirabilis сохра-
нял чувствительность в 50% случаев.  

Невысокая активность отмечена у фторхинолонов. Резистентные к ципрофлоксацину, 
левофлоксацину штаммы среди Escherihia coli и Klebsiella pneumoniae выявлялись в 67%, что 
согласуется с данными других авторов [10, 11]. 

У Enterobacter aerogenes (1 случай - 2%) выявлена резистентность к β-лактамам и 
фторхинолонам, при этом выделенный штамм оказался чувствительным к карбапенемам, ами-
кацину и гентамицину (табл. 2), а Serratia marcescens (1 штамм - 2%) - ко всем тестируемым 
препаратам, кроме ампициллина и амоксициллина/клавуланата. 

При изучении чувствительности синегнойной палочки зарегистрировано нарастание 
уровня резистентных микроорганизмов к β-лактамам. Так, резистентность к цефтазидиму, це-
фоперазону и цефипиму отмечена у 57% штаммов синегнойной палочки. Несколько более вы-
сокая активность отмечается у карбапенемов: к меропенему резистентными оказалось 57% 
штаммов, к имипенему/циластатину - 42%. Отсутствие абсолютной перекрестной резистентно-
сти у меропенема и имипенема может быть связано с особенностями приобретения резистент-
ности P. aeruginosa. 

При анализе данных по ассоциированной резистентности каропенемрезистентных 
штаммов выявлено, что 3 штамма (42%) оказались чувствительными к цефепиму и цефтазиди-
му (28%), что согласуется с данными других исследователей [13]. Однако, выявляется более вы-
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сокий уровень резистентности карбопенемрезистентных штаммав к фторхинолонам: все выде-
ленные штаммы резистентны к ципрофлоксацину и левофлоксацину при высокой чувстви-
тельности к аминогликозидам. К амикацину чувствительны 86% штаммов, к гентамицину – 
71%. 

Таблица 2 
 

Чувствительность к антибиотикам выделенных грамотрицательных возбудителей 
 

 
Количество резистентных штаммов, % 

Escherihia coli 
Klebsiella pneu-

moniae 
Proteus mirabilis 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Ампициллин 84 100 100 100 
Амоксициллин/клавуланат 84 85 100 100 
Цефуроксим 83 100 100 - 
Цефотаксим 67 85 100 - 
Цефтазидим 50 72 50 57 
Цефоперазон 50  50 57 
Цефепим 50 71 50 54 
Имипенем 0 0 0 42 
Меропенем 0 0 0 57 
Ципрофлоксацин 67 71 50 71 
Левофлоксацин 67 71 50 71 
Гентамицин 50 71 50 28 
Амикацин 0 28 50 14 
Нетилмицин 0 14 100 0 

 
Отмечена высокая чувствительность синегнойной палочки к аминогликозидам. Только 

в 14% случаев выявлена резистентность к амикацину и в 27% случаев – к гентамицину. Высокий 
уровень резистентности выявлен у выделенных штаммов синегнойной палочки к фторхиноло-
нам: выделено 72% штаммов, резистентных к ципрофлоксацину, 82% - к левофлоксацину. 

Выявленные 2 штамма Acinetobacter baumannii (5%) показали высокий уровень рези-
стентности к различным группам антибактериальных препаратов. В 100% случаев выявлена 
резистентрость к пенициллинам, цефалоспоринам, фторхинолонам, амикацину, гентамицину. 
В 50% случаев отмечена резистентность микроорганизма к карбопенемам, нетилмицину. Выяв-
ленный высокий уровень резистентности Acinetobacter baumannii превосходит результаты дру-
гих исследователей [14], что может быть связано с небольшим количеством выделенных штам-
мов. Кроме того, в литературе существует противоречивая информация о клинической значи-
мости Acinetobacter spp. [15]. 

Грамположительные штаммы золотистого стафилококка, коагулазонегативного стафи-
лококка выделены в 27% случаев, при этом 63% штаммов являлись метициллинрезистентными, 
что превышает процент выявления грамположительных микроорганизмов в сравнении с дан-
ными отечественных исследователей [5], однако, соответствует данным зарубежных авторов 
[16]. В структуре спектра микроорганизмов при остром панкреатите в Мексике в большом про-
центе случаев показано выявление стафилококков, что исследователи связывают с приемом 
алкоголя [17]. 

В 2% случаев выявлялся Enterococcus faecum, резистентный к ампициллину, при выяв-
ляемой чувствительности к ванкомицину, что соответствует данным зарубежных исследовате-
лей [16]. 

Выявлен 1 штамм (2%) Candida albicans, чувствительный к флуконазолу, амфотерицину 
В, что соответствует данным зарубежных авторов [18, 2]. 

Таким образом, данные, полученные в условиях Белгородской областной клинической 
больницы согласуются с данными других отечественных авторов [19, 20, 6]. Показан высокий 
уровень чувствительности штаммов семейства Enterobacteriacae к карбапенемам на фоне сни-
жения чувствительности к цефалоспоринам III и IV поколений, отмечается нарастание рези-
стентности к фторхинолонам. В отличие от данных отечественных исследований резистентно-
сти у выявленных грамотрицательных штаммов нами показана сохраняющаяся чувствитель-
ность к амикацину.  

Выявлена относительно низкая частота стафилококковой инфекции, при высоком 
уровне выявления метициллинрезистентных штаммов, что не соответствует данным зарубеж-
ных авторов [5, 7] Для стартовой терапии, при подтвержденном инфицированном панкрео-
некрозе, предпочтительно использовать карбапенемы при тяжелом течении панкреонекроза, 
что обеспечит эффективность проводимой антибактериальной терапии в отношении наиболее 
часто выделяемых грамотрицательных бактерий, в том числе семейства Enterobacteriacae, вы-
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рабатывающих бета-лактамазы расширенного спектра, и синегнойной инфекции. Однако, 
необходимо осуществлять бактериологическое исследование для уточнения возбудителя и чув-
ствительности синегнойной палочки, т.к. выявлены штаммы, резистентные к карбапенемам. 
Полученные данные бактериологического исследования показали возможное использование 
цефалоспоринов III-IV поколения в комбинации с метронидазолом при подтвержденной чув-
ствительности к выделяемому возбудителю, а также назначение аминогликозидов. Однако, 
необходимо помнить о низкой способности амикацина проникать в поджелудочную железу, что 
ограничивает применение аминогликозидов для профилактического применения при панкре-
онекрозе. Ванкомицин следует отнести к препаратам резерва, учитывая относительно низкую 
частоту выявления метициллинрезистентных штаммов. Их назначение будет оправдано при 
получении соответствующего микробиологического заключения. Учитывая высокую степень 
проникновения фторхинолонов, их использование предпочтительно при подтверждении их 
эффективности по данным бактериологического исследования или для профилактического ис-
пользования в сочетании с метронидазолом.  
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В работе изучали зависимость структурных изменений об-
щих сонных артерий от морфофункциональных параметров 
сердца у больных с артериальной гипертонией. Результаты ис-
следования показали, что процесс сосудистого ремоделирования 
развивается параллельно с гипертрофией и диастолической 
дисфункцией левого желудочка сердца, детерминирован степе-
нью повышения артериального давления, длительностью забо-
левания. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертония, ремоделиро-

вание сосудов, ремоделирование сердца. 

 
В настоящее время одно из ведущих мест в гипертензиологии занимает изучение сер-

дечного и сосудистого ремоделирования. Ремоделирование сосудистой стенки является слож-
ным многофакторным процессом, который определяется не только уровнем гемодинамической 
нагрузки, сопряженностью с ремоделированием сердца, но и существенно зависит от активации 
целого ряда нейрогуморальных систем, а также имеет генетическую предрасположенность. При 
этом до сих пор нет единого мнения о сравнительном вкладе указанных характеристик в фор-
мирование ремоделирования миокарда и сосудов [3, 4, 5, 6, 7, 8]. В связи с этим, актуальным 
является изучение взаимосвязи последних между собой и факторами, участвующими  
в их развитии.  

Цель исследования. Изучить зависимость структурных изменений общих сонных ар-
терий от морфофункциональных параметров сердца у больных с артериальной гипертонией 
(АГ). 

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 109 больных с АГ 1-3 степени. 
Соотношение мужчин и женщин составило 72% и 28% соответственно. Средний возраст паци-

ентов составил 46,45,38 лет, средняя длительность заболевания 8,795,12 лет. Критериями ис-
ключения из исследования являлось наличие заболеваний бронхолегочной системы, ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), хронической недостаточности кровообращения выше I ФК.  

Морфофункциональные параметры сердца определяли ультразвуковым методом по 
общепринятым формулам в конце плацебо-периода [1, 9, 10, 11, 14]. Среди структурных пара-
метров левого желудочка (ЛЖ) оценивали толщину межжелудочковой перегородки (ТМПd) и 
толщину задней стенки (ТЗСd) ЛЖ в диастолу, индекс относительной толщины стенок (ИОТ), 
массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс массы миокарда (ИММ). Диастолическую функцию ле-
вого желудочка оценивали по показателям трансмитрального кровотока: максимальные скоро-
сти раннего (Е) и позднего наполнения (А) ЛЖ, их соотношение (Е/А), время изометрического 
расслабления ЛЖ (ВИР), нормализованная максимальная скорость раннего наполнения  левого 
желудочка (Ен), фракция предсердного наполнения ЛЖ (ФПН). Объемные параметры ЛЖ 
определяли методом «площадь-длина». В анализ включали также «офисные» значения систо-
лического (САД), диастолического (ДАД) артериального давления, длительность АГ. 

Оценку структурных характеристик общих сонных артерий проводили сонографиче-
ским методом, используя поперечное и продольное сканирование средней трети правой и левой 
общих сонных артерий с измерением их внутреннего диаметра, толщины комплекса интима-
медиа (КИМ) и последующего расчета средних значений показателей. Определяли также ин-
декс медиа-просвет (ИМП) как отношение КИМ к диаметру сонной артерии, выраженное в 
процентах [2, 8].  

Оценку взаимосвязей исследуемых параметров проводили с помощью корреляционного 
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анализа. Для выявления наиболее  значимого влияния одного параметра на другой, в работе не 

анализировали корреляционные связи слабой степени (r0,30). Из корреляционного анализа 
также исключались расчетно-связанные показатели.  

Для выявления предикторных показателей сосудистого ремоделирования, был 
проведен множественный регрессионный анализ. Формирование регрессионной модели 
проводили методом Forward Stepwise, устанавливали значение F ввода переменной в модель 
более 4,0 и значение допуска переменной равное или менее 0,01. В модель включали 
параметры, имеющие статистический уровень значимости менее 0,05. Адекватность 
полученной модели оценивалась по следующим критериям: коэффициент множественной 
корреляции – R, описывающий степень зависимости между зависимой и независимой 
переменными; коэффициент детерминации – R2, показывающий долю общего разброса 
зависимой переменной, которая объясняется построенной моделью; значение F критерия и его 
уровень значимости р, отражающие достоверность и адекватность построенной модели. 

Вклад изучаемых параметров в структурное изменение сосудов оценивали в рамках мо-
дели, основанной на качественной оценке величины КИМ – нормальная или увеличенная. По-
следнее верифицировали путем сопоставления с аналогичным параметром в группе здоровых 
лиц (n=50, сопоставимы с основной группой по полу и возрасту), считая анормальным значе-
ние, выходящее за границы 95% доверительного интервала соответствующего показателя в 
контрольной группе. 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTIKA v 6.0. 
Результаты и их обсуждение. При рассмотрении ассоциации параметров сосудисто-

го ремоделирования с морфофункциональными показателями сердца было установлено, что 
наиболее выраженная положительная зависимость выявлялась между КИМ, ИМП и структур-
ными показателями ЛЖ, частью параметров трансмитрального кровотока – ВИР, ФПН. В то же 
время скоростные показатели диастолического наполнения ЛЖ и их соотношения были связа-
ны с КИМ и ИМП обратно пропорционально (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Зависимость между показателями сосудистого ремоделирования и 
структурными параметрами ЛЖ (А), характеристиками  

трансмитрального кровотока (Б) у больных с АГ 
 

А Б 
Показатели КИМ ИМП Показатели КИМ ИМП 

ТЗСd 0,51*** 0,39*** Е -0,57*** -0,35*** 

ТМПd 0,52*** 0,40*** Е/А -0,58*** -0,34*** 
ММЛЖ 0,53*** 0,30** ВИР 0,77*** 0,60*** 
ИММ 0,49*** 0,31** Ен -0,48*** -0,28** 
ИОТ 0,39*** 0,40*** ФПН 0,31** 0,11 

Примечание: *** –  р<0,001; ** –  р<0,01; * – р<0,05. 

 
Кроме того, КИМ имела корреляционную зависимость средней силы от длительности 

АГ (r=0,41, р<0,001), уровня САД (r=0,50, р<0,001), ДАД (r=0,59, р<0,001), индекса объем-масса 
(r=-0,35, р<0,001). Два последних параметра также были связаны с ИМП (r=0,41, р<0,001 и r=-
0,35, р<0,001 соответственно). Следует отметить выявленную взаимосвязь между КИМ, ИМП и 
временем изгнания крови из ЛЖ (r=0,31, р<0,01). 

Изменения остальных параметров морфофункциональной структуры сердца, легочной 
гемодинамики не имели корреляционно значимого параллелизма с процессами сосудистого 
ремоделирования, о чем свидетельствовало выявление взаимосвязи слабой степени (r<0,20). 

Был также проведен корреляционный анализ в подгруппах больных с различной степе-
нью АГ. Характер взаимосвязи КИМ, ИМП с морфофункциональными параметрами сердца 
имел направленность, аналогичную выявленной во всей группе исследуемых больных. Наибо-
лее высокий уровень корреляции (р<0,05-0,01) был свойственен для КИМ и структурных пока-
зателей левого желудочка.  

Оценку предикторной значимости исследуемых параметров для ремоделирования сон-
ных артерий с помощью регрессионного анализа проводили с использованием дискретного 
критерия «нормальное/увеличенное значение КИМ». В формирование модели «нормаль-
ная/увеличенная КИМ» наибольший вклад вносили показатели: Е/А, длительность АГ, уровень 
САД, менее значимый вклад – Ен (табл. 2). Для дискриминантной модели в целом был характе-
рен высокий уровень достоверности (р<0,001) и модель позволяла объяснить 56% случаев раз-
броса зависимой переменной. 
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Таблица 2 

 

Предикторные морфофункциональные показатели, верифицирующие модель 
«нормальная и увеличенная КИМ» 

 
Показатели F ввода pпоказ R R2 Fмодели pмодели 

Е/А 30,4 <0,001 

0,74 0,56 25,1 <0,001 
Длительность АГ 20,2 <0,001 
САД 12,1 <0,01 
Ен 6,8 <0,05 

 
В настоящее время ремоделирование трактуется как способность органа изменять 

структуру и геометрию в ответ на долговременное воздействие патологических стимулов. Ста-
новление и прогрессирование гипертонической болезни характеризуется закономерным пора-
жением органов-мишеней, в первую очередь сердца и сосудистой системы. Как отмечает ряд 
авторов, структурная перестройка левого желудочка в виде его концентрической гипертрофии 
сопровождается большим утолщением комплекса интима-медиа сонных артерий, уменьшением 
просвета сосудов, увеличением его жесткости [7, 13, 15]. В нашей работе зарегистрирована суще-
ственная прямо пропорциональная взаимосвязь между гипертрофическим вариантом измене-
ниями структурных параметров левого желудочка у больных с АГ и увеличением как КИМ, так 
и ИМП. Наряду с этим отмечалась достоверная корреляционная связь между показателями ка-
ротидного ремоделирования и параметрами диастолической функции ЛЖ, имевшей отрица-
тельный характер в отношении Е, Е/А, Ен и положительный – в отношении ВИР и ФПН. Ре-
грессионный анализ позволяет говорить о наличии значимого вклада нарушения релаксацион-
ных характеристик ЛЖ в структурно-геометрическую трансформацию сонных артерий. Кроме 
того, следует отметить зависимость ремоделирования каротидных артерий от уровня артери-
ального давления, длительности АГ.  

Во всех рассматриваемых случаях КИМ являлся более чувствительным показателем по 
сравнению с ИМП. Это согласуется с литературными данными о том, что комплекс интима-
медиа сонных артерий с современных позиций рассматривается как ключевой показатель раз-
вития ремоделирования сосудов и атеросклеротического процесса [7, 8, 12, 16]. 

Таким образом, у больных с АГ процесс сосудистого ремоделирования развивается па-
раллельно с гипертрофией и диастолической дисфункцией ЛЖ, детерминирован степенью по-
вышения артериального давления и длительностью заболевания. 
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В статье представлена оценка клинической эффективности ком-
плексной стандартной терапии пациентов с Herpes Zoster, включаю-
щей валацикловир, и комплексной терапии, включающей иммуномо-
дуляторы иммуномакс и ферровир. Установлено, что применение 
иммуномодуляторов иммуномакса или ферровира в составе ком-
плексной фармакотерапии позволяет ускорить эпителизацию герпе-
тических поражений и регресс болевого синдрома.  

 
Ключевые слова: Herpes Zoster, валацикловир, иммуномакс, 

ферровир. 
 

 
В последние годы отмечается увеличение заболеваемости опоясывающим герпесом и 

развитие его тяжелых и осложненных форм, что нередко приводит к значительному снижению 
качества жизни, а подчас и к ранней инвалидизации больных. В большинстве случаев опоясы-
вающий лишай не угрожает жизни больных, тем не менее, он является причиной серьезных 
психологических проблем и социальной дезадаптации. При рецидивах инфекции часто возни-
кает тяжелый эмоциональный стресс, значительное изменение уровня социально-
психологического дискомфорта  

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка эффективности 
стандартной комплексной терапии пациентов с Herpes Zoster, включающей противовирусный 
препарат валацикловир (валтрекс) и терапии, включающей дополнительно иммуномодуляторы 
иммуномакс и ферровир. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и лечение больных опоясываю-
щим лишаем осуществлялось на базе ОГУЗ "Областная клиническая инфекционная больница 
имени Н.А. Семашко" и в ОБУЗ "Курский кожвендиспансер".  

Подбор больных в группу исследования осуществлялся на основании следующих крите-
риев включения/исключения. Критерии включения в исследование: согласие пациента на про-
ведение исследования; мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет; объективно подтвер-
жденный характер типичной формы Herpes zoster; наличие эритематозно-папулезных или ве-
зикулезных высыпаний; эрозивных, эрозивно-язвенных поражений кожи; средняя степень тя-
жести заболевания. 

Пациенты исключались из исследования при индивидуальной непереносимости препа-
ратов; одновременном приеме других противовирусных или иммуномодулирующих препара-
тов; нарушении интервалов дозирования препаратов; нежелании пациента продолжать тера-
пию; серопозитивности на ВИЧ-инфекцию; беременности; обнаружении положительных серо-
логических реакций на сифилис; злоупотреблении алкоголем; наличии в анамнезе заболева-
ний крови, злокачественных новообразований, сахарного диабета.  

Для оценки динамики локального статуса нами был использован дерматологический 
индекс, включающий девять симптомов: зуд, жжение, отек, регионарный лимфаденит, пло-
щадь поражения, количество везикул, эрозий, геморрагий, наличие и степень выраженности 
некротического процесса. Выраженность каждого признака при этом оценивалась от 0 до 3 
баллов (0 – признак отсутствует, 1- выражен слабо, 2- выражен умеренно, 3- сильно).  

Сумма всех индексов и являлась показателем в исследуемый момент времени.Подсчет 
производился простым подсчетом баллов. Максимальное значение индекса – 27 баллов, мини-
мальное – 0 баллов. Чем больше баллов, тем большее влияние оказывает заболевание на каче-
ство жизни. 

Для оценки интенсивности боли использовалась визуальная аналоговая шкала. Визу-
альная аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой прямую линию длиной 10 см, начало ко-
торой соответствует отсутствию боли – «боли нет». Конечная точка на шкале отражает мучи-
тельную невыносимую боль – «нестерпимая боль». Пациенту предлагается сделать на этой ли-
нии отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болей. Рас-
стояние между началом линии («нет болей») и сделанной больным отметкой измеряют в сан-
тиметрах и округляют до целого. Каждый сантиметр на визуальной аналоговой шкале соответ-
ствует 1 баллу. Подсчет производился простым подсчетом баллов. Максимальное значение – 10 
баллов, минимальное – 0 баллов. 
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Оценку частоты боли и динамику ее изменений проводили используя шкалу частоты боли. 
Измерительную основу шкалы составляет вербально-рейтинговая шкала, позволяющая оценить 
частоту появления боли от ―боль появляется раз в несколько дней‖ до ―боль постоянна‖. 

Валтрекс – L-валиновый эфир ацикловира, ациклический аналог гуанозина. Подавляет 
только активно реплицирующийся вирус. Эфирная надстройка обеспечивает высокий уровень 
всасываемости перорально введенного препарата, повышая его биодоступность в 3 – 5 раз по 
сравнению с ацикловиром. 

Иммуномодулятор ферровир представляет собой биологически активное вещество – 
вытяжку из молок осетровых рыб (очищенная, деполимеризованная, стандартизованная ком-
плексная соль дезоксирибонуклеата натрия с железом), Препарат оказывает как иммуномоду-
лирующее, так и противовирусное действие, активизирует противовирусный, противомикроб-
ный и противогрибковый иммунитет, проявляя противовирусное действие и к РНК-, и к ДНК-
содержащим вирусам [2, 3]. 

Иммуномакс – иммуномодулятор растительного происхождения для парентерального 
введения - представляет собой кислый пептидогликан с молекулярной массой 1000-40000 кД. 
Иммуномакс активирует различные звенья иммунной системы: NK-клетки, моноциты, нейтро-
фильные гранулоциты, тканевые макрофаги, образование антител, усиливает защиту от ин-
фекций. Препарат применяется для коррекции ослабленного иммунитета при иммунодефи-
цитных состояниях, вызванных различными бактериальными или вирусными инфекциями, в 
том числе и инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса [4].  

Согласно критериям включения/исключения в исследование вошли 45 пациентов с 
опоясывающим герпесом.  

Лечение проводили в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи боль-
ным опоясывающим лишаем №383 от 31 мая 2007 года. Пациенты получали противовирусную 
терапию (валацикловир), нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак), дез-
интоксикационную терапию. Валацикловир назначался с момента первичного обращения 
больного, иммуномакс и ферровир - после нормализации температуры тела (через 5-7 дней с 
момента появления кожных высыпаний). 

Пациенты были разделены на три группы методом стратифицированной рандомизации: 
- 1 группу составили 15 человек с опоясывающим лишаем, получавших стандартную те-

рапию - валтрекс внутрь в дозе 1,0 г три раза в сутки в течение 7 дней; 
- 2 группу – 15 человек с опоясывающим лишаем, получавших валтрекс и один раз в 

день внутримышечно иммуномакс по 200 ЕД в ежедневно в 1, 2, 3, 8, 9 и 10 дни (с первого дня 
нормализации температуры); 

- 3 группу – 15 человек, страдающих опоясывающим лишаем, валтрекс и ферровир один 
раз в сутки внутримышечно по 5 мл препарата в течение пяти дней. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты переносили терапию хорошо, нежела-
тельных эффектов терапии выявлено не было. 

Следует отметить, что 41 пациент (91,11%), вошедших в настоящее исследование, отме-
чали появление субъективных ощущений: боли, жжения, покалывания в области будущих вы-
сыпаний еще в продромальном периоде, за 24-48 часов до появления клинической симптома-
тики на кожном покрове. У пяти человек (11,11%) кожные высыпания появлялись уже после 
начала терапии.  

На фоне проводимой терапии у пациентов наблюдался достаточно быстрый регресс 
субъективной и объективной симптоматики заболевания. У пациентов, получавших дополни-
тельно к основной терапии иммуномодуляторы ферровир и иммуномакс, отмечалась более 
быстрая эпителизация, уменьшение отечности, болезненности, инфильтрации, отчетливая по-
ложительная динамика разрешения клинической симптоматики наблюдался уже на 4-й - 
5-й день их применения. 

Быстрый регресс субъективных и объективных проявлений опоясывающего герпеса на 
фоне терапии коррелировал и с положительной динамикой значений дерматологических ин-
дексов. Динамика объективных симптомов представлена в таблице. 

Таблица 
 

Изменение значения индексов ДИШС и ВАШ при стандартном  
лечении и использовании иммуномодуляторов 

 

Группа 

Показатели дерматологиче-
ского индекса 

Показатели ВАШ 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 
лечения 

Стандартное лечение (n=15) 18,51±1,1 4,13±0,4 7,51±0,64 3,6±0,23 
Лечение с иммуномаксом (n=15) 19,58±1,28 3,97±0,39 7,37±0,61 3,4±0,22 
Лечение с ферровиром (n=15) 19,15±1,21 3,88±0,42 7,31±0,39 3,36±0,24 
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При опоясывающем герпесе на первый план выступают нейротропные свойства вируса. 
Активация инфекционного процесса сопровождается развитием вирусного ганглионеврита с 
поражением межпозвоночных ганглиев или ганглиев черепных нервов, а также задних кореш-
ков. Болевой синдром в остром периоде – наиболее частые проявления опоясывающего герпе-
са. Не всегда интенсивность болевых проявлений соответствовала выраженности кожных про-
явлений. Так, из 28 пациентов с эрозивными и эрозивно-язвенными формами поражения кож-
ных покровов у 4 человек болевой синдром был незначительный и кратковременный, а у трех 
из 17 больных с эритематозной формой заболевания наблюдался длительный болевой синдром 
при минимальных клинических проявлениях. 

Существование болевого синдрома и его интенсивность определяли через 30 дней с мо-
мента начала заболевания. Установили, что в группах 2 и 3 исчезновение боли отметили 11 че-
ловек (73,33%) и 12 человек (80%) соответственно, что было несколько больше, чем у пациентов 
первой группы (10 человек (66,7%)).  

Сохраняющийся болевой синдром свыше трех месяцев (хронической зостерная неврал-
гия) расценивался нами как осложнение заболевания. В наших исследованиях в группе боль-
ных, получавших стандартную терапию, на 90-92 день от начала заболевания хроническая зо-
стерная невралгия отмечалась у 12 человек (26,67%), причем у семи пациентов первой группы. 

Таким образом, применение иммуномодуляторов иммуномакса или ферровира в соста-
ве комплексной фармакотерапии опоясывающего герпеса позволяет достичь существенного 
улучшения лечения данной патологии: более быстрого регресса объективных симптомов забо-
левания (ускорение эпителизации) и неврологической симптоматики (болевого синдрома).  
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В статье изложены данные об эпидемиологии ишемиче-
ского инсульта в России и выявлена актуальность оптимиза-
ции подходов к метаболической фармакотерапии у больных 
острыми нарушениями мозгового кровообращения. Прове-
дена оценка распространенности факторов риска у больных 
полушарным ишемическим инсультом. Благодаря использо-
ванию различных шкал проведен анализ динамики невроло-
гического дефекта у больных в зависимости от применяемых 
схем метаболической фармакотерапии. 

 
Ключевые слова: полушарный ишемический инсульт, 

метаболическая фармакотерапия, факторы риска, нейропро-
текция. 

 

 
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является основной причиной 

стойкой утраты трудоспособности: около 80% больных, перенесших инсульт, имеют ограничен-
ную трудоспособность, из них 10% становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторон-
ней помощи. Это заболевание является одним из наиболее тяжелых поражений центральной 
нервной системы: ежегодно в мире его переносят около 6 миллионов человек, а в России ин-
сультом заболевают свыше 400-450 тыс. человек в год [1]. 

Рандомизированные исследования показали, что создание специализированных ин-
сультных центров с мультидисциплинарными бригадами позволяет снизить летальность от ин-
сульта на 20%, при этом важнейшим условием успешного лечения инсульта является быстрая 
госпитализация больного. Все больные должны как можно быстрее быть госпитализированы в 
специализированный инсультный центр в пределах «терапевтического окна», поскольку такая 
тактика позволяет ограничить и уменьшить повреждающее воздействие гипоксии на головной 
мозг. При ишемии, как известно, возникает целый каскад биохимических процессов, включа-
ющих нарушения мембранной целостности и ионного транспорта, прогрессирующий протео-
лиз, расстройства функционального взаимодействия нейромедиаторов, индукцию апоптоза, 
ведущих в конечном счете к гибели популяции нервных клеток при ишемическом инсульте 
(ИИ) [2, 11].  

Современную стратегию борьбы с инсультом невозможно представить без церебропро-
текции. Условно выделяют два вида нейропротекции: первичную и вторичную. Первичная 
направлена на прерывание быстрых механизмов глутамат-кальциевого каскада. С этой целью 
используют магния сульфат в виде внутривенных капельных вливаний, семакс и глицин. Вто-
ричная нейропротекция направлена на прерывание механизмов отсроченной смерти клеток в 
зоне пенумбры. Она может быть начата отсроченно, спустя 3–6 часов после развития инсульта, 
и должна продолжаться минимум 7–10 дней. Вторичная нейропротекция включает применение 
антиоксидантов, препаратов, блокирующих локальную воспалительную реакцию, улучшающих 
трофическое обеспечение и предотвращающих апоптоз [3, 7]. 

Цель исследования. Оценить эффективность нейропротективной терапии, проводи-
мой в остром и раннем восстановительном периоде, и исследовать эпидемиологические аспек-
ты больных полушарным ишемическим инсультом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 2012 по 2013 годы на 
базе неврологического отделения Регионального сосудистого центра для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения г. Курска. Критерии включения больных: ИИ давно-
стью до 48 часов, возникший впервые, и подтвержденный нейровизуализирующими исследо-
ваниями. Критерии исключения: полный регресс неврологической симптоматики в течение 24 
часов от момента развития заболевания; повторный инсульт; геморрагический инсульт; дав-
ность инсульта более 48 часов; индивидуальная непереносимость используемых препаратов; 
беременность и кормление грудью; другие заболевания центральной нервной системы (ЦНС) в 
стадии декомпенсации; больные инфарктом миокарда, с выраженной сердечной, почечной и 
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печеночной недостаточностью; больные с другими заболеваниями, сопровождающимися гру-
быми нарушениями метаболизма и системной гемодинамики.  

На основании критериев включения-исключения в исследование было включено 90 
больных с верифицированным диагнозом: острейший период ишемического инсульта (ИИ) (5-
7 суток по Е.И. Гусеву с соавт. [4]) в возрасте от 25 до 78 лет, из них 51 мужчина и 39 женщин. 
Все больные были разделены на 3 подгруппы: 

- 1-я подгруппа - 30 больных, которые получали схему терапии: церетон в дозе 1000 
мг/сут. (1 амп.), мексидол 250 мг/сут. в течение 10 дней внутривенно; 

- 2-я подгруппа - 30 больных - актовегин в дозе 1 г/сут., мексидол 250 мг/сут. в течение 
10 дней внутривенно; 

- 3-я подгруппа - 30 больных - цераксон в дозе 1 г/сут., мексидол 250 мг/сут. в течение 10 
дней внутривенно. 

Всем больным проводили исследования соматического и неврологического статуса по 
общепринятым методикам на 1-е сутки заболевания (при поступлении), на 4-е и 21-е сутки от 
начала инсульта. Для объективизации тяжести состояния, выраженности очагового неврологи-
ческого дефицита и оценки динамики клинических показателей использовались балльная 
шкала инсульта Национального института здоровья (NIHSS), шкала Бартел и шкала Гусева-
Скворцовой [4, 5, 6]. 

Результаты и их обсуждение. Среди наиболее распространенных факторов риска и 
сопутствующей патологии у больных, включенных в исследование, были представлены систем-
ный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, дислипидемия, сахарный диабет, ОНМК в 
анамнезе, курение, артериальная гипертония (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распространенность факторов риска у больных ишемическим полушарным инсультом 

 
При изучении динамики неврологического дефекта по шкале NIHSS при фармакотера-

пии в группах вмешательства было выявлено, что все три изучаемые группы демонстрировали 
достоверное улучшение показателей неврологических функций в острейшем и остром периодах 
(на 21-е сутки во всех трех группах было получено статистически значимое улучшение показа-
телей при p<0,05. Наиболее значимая динамика была достигнута во 2-й группе больных, полу-
чавших актовегин и мексидол: к 21-м суткам заболевания средний балл по шкале NIHSS в этой 
больных составил 4,3±0,9 по сравнению с другими группами вмешательства (p<0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика клинических показателей в группах 
 по неврологической шкале NIHSS (М±SD) 

 

Группа 
Исходный 
показатель 

4-е сутки 21-е сутки 

1-я группа (церетон+мексидол), n=30 10,2±1,2 8,4±0,8 5,3±0,6 
2-я группа (актовегин+мексидол), n=30 10,5±1,3 6,8±0,7* 4,3±0,9* 
3-я группа (цераксон+мексидол), n=30 10,3±1,4 8,5±0,9 5,6±0,8 

Достоверность различий между группами, p  
P1-2 группы н/д p<0,05 p<0,05 
P2-3 группы н/д p<0,05 p<0,05 
P1-3 группы н/д н/д н/д 

Примечание: * - различия между группами, достоверные при р<0,05. 
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При анализе показателей индекса Бартела (индекса самопомощи и мобильности) полу-
чены следующие результаты: при поступлении индекс Бартела во всех группах статистически 
значимо не отличался (р>0,1). На 21-е сутки от начала инсульта во 2-й группе оказалось стати-
стически значимо большее число больных с индексом в пределах 75–100 баллов, практически 
полностью восстановивших свои функциональные возможности, по сравнению с 1-ой и 3-ей 
группами. Можно сделать заключение, что способность к самообслуживанию была выше в 
группе с применением актовегина и мексидола, что может косвенно свидетельствовать о наибо-
лее существенном улучшении качества жизни у пациентов в этой группе больных (табл. 2). 
Между пациентами в 1-ой и 3-ей групп, получавших иные комбинации метаболических препа-
ратов, статистически значимых различий при двустороннем p<0,05 найдено не было.  

Таблица 2 
 

Динамика клинических показателей в группах по индексу Бартела (М±SD) 
 

Группа 
Исходный 
показатель 

4-е сутки 21-е сутки 

1-я группа (церетон+мексидол), n=30 37,9±2,5 48,6±2,9 71,3±2,5 
2-я группа (актовегин+мексидол), n=30 38,4±2,5 54,2±2,2* 80,2±2,1* 
3-я группа (цераксон+мексидол), n=30 40,2±2,6 48,1±2,5 73,4±2,4 
Достоверность различий между группами, p  

P1-2 группы н/д p<0,05 p<0,05 
P2-3 группы н/д p<0,05 p<0,05 
P1-3 группы н/д н/д н/д 

Примечание: * - различия между группами, достоверные при р<0,05. 

 
При изучении динамики неврологического дефекта по оригинальной шкале Гусева-

Скворцовой при лечении ИИ актовегином и мексидолом было установлено, что изучаемые 
группы также демонстрировали тенденцию к лучшему восстановлению в острейшем и остром 
периодах заболевания: через 3 недели заболевания средний балл по этой шкале в группе боль-
ных, получавших актовегин с мексидолом, составил 43,2±4,3, однако статистически значимых 
различий между тремя фармакотерапевтическими комбинациями по этой шкале получено не 
было (р>0,1). 

Таким образом, по результатам лечения, оцененным с помощью неврологических шкал, 
метаболическая фармакотерапия острого ишемического инсульта способствовала ускорению 
функционального восстановления во всех группах пациентов. На день выписки большинство 
больных могли обходиться без посторонней помощи, однако между пациентами в группах име-
лись достоверные клинические различия по динамике неврологического дефицита, которые 
можно использовать для дальнейшей оптимизации фармакотерапии ИИ в условиях региональ-
ных сосудистых центров. 

Выводы.  
1. В прогнозе течения ишемического инсульта в острейшем периоде играют ключевую 

роль как экзогенные факторы риска, так и своевременность и выбор тактики нейропротектив-
ной фармакотерапии.  

2. Применение всех схем лечения у больных острым полушарным ишемическим ин-
сультом соответствовало стандартам лечения больных и способствовало существенному разре-
шению неврологического дефицита.  

3. В группе пациентов, получавших актовегин и мексидол, наблюдалась наиболее выра-
женная положительная динамика. 

Заключение. В целом полученные данные позволяют сделать заключение, что фарма-
котерапия полушарного ишемического инсульта, проводимая в условиях Регионального сосу-
дистого центра, соответствует международным и национальным рекомендациям [8, 9, 10] и 
позволяет обеспечить выраженную нейропротективную поддержку в остром периоде ишемиче-
ского инсульта, что позволяет рассчитывать на модификацию отдаленного прогноза исходов 
заболевания. 
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This article contains data about epidemiology of the ischemic 
stroke in Russia. It also analyzes actuality and efficacy of different 
approaches of neuroprotective pharmacotherapy in patients with 
hemispheric ischemic stroke. Additional attention was paid to esti-
mation of risk factors frequency in these patients. 
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Контролируемое дренирование внепеченочных желчных  
путей и панкреатического протока сопряжено с рядом объектив-
ных проблем. Эндоскопический контроль не всегда выполним, 
особенно после радикальных вмешательств на панкреатодуоде-
нальной зоне. Наружное дренирование через естественные пути 
увеличивает длину дренажа и риск его обструкции. Проведение 
дренажа через стенку полого органа повышает риск воспали-
тельных осложнений. 

В исследовании изучены механические свойства тонкого и 
толстого кишечника, холедоха и мочеточника, обоснована жест-
кость спирали стента. На секционном материале исследована 
герметичность стенки полого органа после удаления стента. 

 
Ключевые слова: медицинский имплант, стент, воспале-

ние, дренаж. 

 
Внутреннее стентирование ввиду минимальной травматичности и относительной легко-

сти выполнения манипуляции в настоящее время рассматривается как приоритетный способ 
дренирования в панкреатобилиарной хирургии и урологии [1, 2].  

Контролируемое дренирование внепеченочных желчных путей и панкреатического 
протока сопряжено с рядом объективных проблем [3]. Эндоскопический контроль не всегда 
выполним, особенно после радикальных вмешательств на панкреато - дуоденальной зоне [4]. 
Наружное дренирование через естественные пути увеличивает длину дренажа и риск его об-
струкции. Проведение дренажа через стенку полого органа повышает риск воспалительных 
осложнений [5, 6]. Оставление «потерянного» дренажа исключает возможность своевременно-
го  его удаления [4, 6]. Для исключения вышеперечисленных недостатков требуется разработка 
качественно новых дренажных систем. 

Цель: обосновать возможность атравматичного удаления наноструктурного спирально-
го стента (НСС) через стенку полого органа.  

Материалы и методы. Исследование механических свойств стенки полого органа 
выполнено на секционном материале (подвздошная, тощая, сигмовидная кишка, холедох и мо-
четочник) 5 трупов мужского пола, умерших насильственной смертью в возрасте 31 – 46 лет, от 
5 до 13 часов до секции, в брюшной полости и мочевой системе которых не выявлено воспали-
тельных изменений. Секционный материал отмывали физиологическим раствором, не фикси-
ровали, нарезали кольцами шириной 10 мм перпендикулярно продольной оси. Количество те-
стированных образцов приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Количество тестированных образцов трупного материала 

 

 

Исследуемый сегмент 
Порядковый номер трупа 

Всего 
1 2 3 4 5 

Подвздошная кишка 5 5 5 5 5 25 
Тощая кишка 5 5 5 5 5 25 
Сигмовидная кишка 5 5 5 5 5 25 
Холедох 5 5 5 5 5 25 
Мочеточник 5 5 5 5 5 25 
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Исследования механических свойств стенок полых органов при растяжении выполняли 
на электродинамической испытательной машине Instron ElectroPuls E3000 (производство 
США), с использованием датчика усилия растяжения/сжатия с диапазоном измеряемых нагру-
зок 0÷250 Н и точностью измерения 0,5%. Растяжение образцов проводили с постоянной ско-
ростью 10 мм/мин, при 100% влажности и температуре 25ºС. В ходе испытания образцов в ав-
томатическом режиме выполняли построения диаграмм напряжение-деформация. 

Возможность удаления экспериментального наноструктурного спирального стента 
(НСС) через стенку тощей, подвздошной, сигмовидной кишки, желчного пузыря, мочевого пу-
зыря и почечной лоханки исследована на секционном материале 5 трупов обоего пола, умер-
ших насильственной смертью в возрасте 35 – 48 лет, от 4 до 16 часов до секции, в брюшной по-
лости и мочевой системе которых не выявлено воспалительных изменений. С каждым биологи-
ческим объектом от одного трупа, кроме почечной лоханки, выполнено по пять испытаний, с 
последней выполнено по два испытания (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Количество испытаний удаления НСС через стенку полого органа 

 

 

ННС (патент РФ «Спиральный стент с памятью формы» №112045 от 04.04.2011) имел 
геометрические размеры, соответствующие холедоху и мочеточнику (диаметр 5 Ch и длину 5 
см). НСС изготовляли из проленовой нити диаметром USP 0 (0,4 мм), защищали оригиналь-
ным наноразмерным покрытием на основе аморфного углерода и атомарного серебра («Меди-
цинское покрытие на основе аморфного углерода» свидетельство №44, зарегистрировано в де-
позитарии «ноу-хау» от 17.06.2011). Стент удаляли за неспиральную часть, перфорирующую 
стенку полого органа. Снаружи место выкола неспиральной части НСС уклепляли Z-образным 
швом полисорб 5-0 («Способ установки спирального стента» свидетельство №74, зарегистриро-
вано в депозитарии «ноу-хау» от 27.04.2012). Тракцию проводили с постоянным усилием 0,1 Н. 
Целостность стенки оценивали методом пневмопрессии при погружении в воду, подогретую до 
37ºС, на глубину 5 см по минимальному давлению в просвете полого органа, вызывающему вы-
деление пузырьков воздуха через место удаления НСС [7 – 10] и на основании морфологическо-
го исследования срезов стенки полого органа, выполненных в ее плоскости, т.е. перпендику-
лярно направлению тракции НСС.  

Результаты и их обсуждение. Механическая прочность трупного материала образ-
цов желудочно-кишечного тракта, холедоха и мочеточника определялась типом биологическо-
го объекта, но такие показатели как предел прочности и максимальная деформация при растя-
жении не имели нормального распределения, что связано с некрологическими изменениями в 
изучаемых тканях (например, спастическим сокращением лейомиоцитов). Наилучшие показа-
тели специфичности в отношении исследуемых биологических объектов были присущи модулю 
упругости. Максимальные показатели последнего были отмечены у холедоха и мочеточника, 
при этом отсутствовала статистическая разница по этому показателю, который составил 
1247,7±316,2 и 961,4±218,5 кПа соответственно (р>0,05). Тощая и подвздошная кишка так же 
имели сопоставимые показатели модуля Юнга 645,9±51,2 и 594,7±66,2 кПа (р>0,05), при этом 
достоверно отличались от холедоха и мочеточника (р<0,05). Минимальные статистически зна-
чимые отличия показателя модуля упругости были отмечены для сигмовидной кишки – 
298,3±48,6 кПа (р<0,05, рис. 1). 

Полученные результаты можно объяснить разницей в относительной (по сравнению с 
толщиной всей стенки) толщине подслизистого слоя, который максимально выражен в холедо-
хе и мочеточнике и имеет наименьшее присутствие в стенке сигмовидной кишки. Подслизи-
стый слой по сравнению с другими структурами стенки полого органа содержит максимальное 
количество коллагена и обеспечивает поддержание механической прочности, что соответствует 
литературным данным многочисленных исследований, посвященных изучению механической 
прочности кишечного шва [7, 9].  

Для испытания возможности удаления НСС через стенку полого органа использована 
спираль из проленовой нити диаметром USP 0 (0,4 мм) с геометрическими размерами: диаметр 

Исследуемый биологический объект 
Порядковый номер трупа  

Всего 
1 2 3 4 5 

Подвздошная кишка 5 5 5 5 5 25 
Тощая кишка 5 5 5 5 5 25 
Сигмовидная кишка 5 5 5 5 5 25 
Жедчный пузырь 5 5 5 5 5 25 
Мочевой пузырь 5 5 5 5 5 25 
Почечная лоханка 2 2 2 2 2 10 
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5 Ch и длина 5 см – при испытании десяти образцов имела коэффициент упругости 23,1±4,7 
Н/м. НСС удаляли за неспиральную часть, перфорирующую стенку полого органа. Снаружи  
место выкола неспиральной части НСС уклепляли Z-образным серозно - мышечным швом по-
лисорб 5-0 («Способ установки спирального стента» свидетельство №74, зарегистрировано в 
депозитарии «ноу-хау» от 27.04.2012). 
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Рис. 1. Показатели модуля упругости трупного материала.  

* - имеются статистически значимые различия относительно холедоха и мочеточника (p<0,05);  
** - имеются статистически значимые различия с предыдущими группами наблюдения (p<0,05). 

 
Тракция стента с постоянным усилием 0,1 Н обеспечила раскручивание спирали и уда-

ление всех исследуемых образцов стента за 7,4±2,2 секунды. Отсутствовала зависимость от тол-
щины стенки, через которую производится извлечение, т.е. от используемого биологического 
объекта. Полученные результаты можно объяснить хорошими поверхностными характеристи-
ками нити стента, минимизирующими трение. 

Результаты пневмопрессии исследуемых биологических объектов показали достаточную 
механическую герметичность стенки полого органа после извлечения стента и превосходили 
показатели механической герметичности кишечного шва в 50 мм рт. ст., рекомендованные И.Д. 
Кирпатовским (1964), А.В. Шоттом и А.А. Запорожецем (1983) [9]. Герметичность места извле-
чения стента зависела от испытуемого биологического объекта и определялась толщиной его 
стенки. Минимальные показатели механической герметичности без достоверных различий бы-
ли зарегистрированы для почечной лоханки, желчного пузыря и сигмовидной кишки – 
93,5±15,1, 104,2±13,6 и 127,1±29,5 мм рт. ст. (р>0,05, рис. 2). Максимальные показатели пневмо-
прессии были получены в отношении мочепузырной стенки, давление нарушающее ее герме-
тичность составило 319,3±45,5 мм рт. ст. (р<0,01, рис. 2). Промежуточное расположение со ста-
тистически достоверной разницей с предыдущими биологическими объектами заняли тощая и 
подвздошная кишка (р<0,05, рис. 2). Их показатели механической герметичности составили 
соответственно 212,9±33,5 и 194,1±23,8 мм рт. ст.  
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Рис. 2. Показатели механической герметичности стенки трупного материала после извлечения стента.  

* - имеются статистически значимые различия относительно холедоха,  
мочеточника и сигмовидной кишки (p<0,05);  
** - имеются статистически значимые различия с предыдущими группами наблюдения (p<0,05). 

 

Морфологическая картина стенки полого органа после извлечения НСС не имела спе-
цифичности в зависимости от объекта исследования и характеризовалась наличием перфора-
ционного отверстия диаметром 238,5±26,4 мкм (рис. 3), которое выявлялось в мышечном слое. 
Меньший диаметр отверстия в тканях связан с усадкой во время фиксации. В подслизистом 
слое и в области деформации тканей Z-образным швом, данного дефекта не определялось. Ни в 
одном из образцов не выявлено разрушения стенки и отсутствовали пилящие повреждения 
окружающих тканей при удалении НСС (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Перфорационное отверстие (показано стрелкой) после извлечения НСС.  

Окраска: гематоксилин+эозин. Увеличение а – х200, b – х400. 

 
Отталкиваясь от полученных данных можно заключить следующее: механическая 

прочность стенки полого органа определяется содержанием коллагена в подслизистом слое. 
Наибольшую органную специфичность при исследовании механических свойств имел модуль 
упругости (Юнга) изучаемых тканей. Выбранная жесткость спирали НСС позволяла удалить его 
через стенку исследуемых полых органов без повреждения последней, что подтверждено мор-
фологически и данными пневмопрессии. Количественные показатели герметичности стенки 
полого органа, полученные при превмопрессии, зависели от ее толщины и, вероятно, способно-
сти слоев смещаться при растяжении.  

b 
a 
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Выводы: 
1. Определение модуля упругости (Юнга) имело наибольшую специфичность в отно-

шении исследуемых биологических объектов. 
2. Величина модуля упругости определялась относительной толщиной подслизистого 

слоя, максимальные показатели зарегистрированы для холедоха, модуль Юнга которого превы-
сил аналогичный показатель для тонкой кишки в 1,9-2,2 раза, толстой в 4,5 раза. 

3. Значение коэффициента упругости спирали НСС 23,1±4,7 Н/м позволило беспре-
пятственно извлечь его через стенку исследуемых полых органов. 

4. Результаты пневмопрессии, полученные при исследовании механической герме-
тичности места удаления стента, определялись толщиной стенки полого органа и превысили 
минимальные допустимые значения от 1,6 до 5,3 раза. 

5. Необходимо проведение экспериментальных исследований способа удаления НСС. 
 

Авторы выражают благодарность старшему научному сотруднику Центра «НСМН», канди-
дату физ.-мат. наук Кузьменко Ивану Николаевичу за помощь в проведении механических испытаний. 
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Controlled drainage of the biliary tract and pancreatic duct associ-
ated with a number of objective problems. Endoscopic control is not always 
feasible, especially after radical interventions on pancreatic -duodenal area. 
External drainage through the natural drainage path length increases and 
the risk of obstruction. Drainage through the wall of the hollow body in-
creases the risk of inflammatory complications. 

The study investigated the mechanical properties of small and 
large intestine, the common bile duct and ureteral stent proved rigidity 
spiral. At autopsy material studied tightness wall of the hollow body after 
removal of the stent. 

 
Keywords: medical implant, the stent, inflammation, drainage. 
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Выраженность воспалительной реакции на медицинские 
импланты определяется биоинертными свойствами материала и 
коррелирует с функциональной активностью лейкоцитов. В ис-
следовании изучены цитотоксичность и показалели функцио-
нальной активности клеток лейкоцитарного ряда в ответ на им-
плантацию различных медицинских материалов, используемых 
для изготовления стентов.  

Функциональная активность нейтрофилов и цитотоксиче-
ская активность естественных киллеров изменялась в присут-
ствии и зависела от исследуемого импланта. Наибольшая воспа-
лительная реакция отмечена на металлы и полиуретан. 
Наименьшая отмечена в присутствии наноразмерного покрытия 
на основе аморфного углерода и атомарного серебра. 

 
Ключевые слова: медицинский имплант, стент,  воспале-

ние. 

 
Медицинская имплантология занимает одно из ведущих и перспективных направлений 

в медицине, особенно это касается минимально интервенционных методик [1, 2]. Являясь чу-
жеродным, любой имплант вызывает типичный патофизиологический процесс – воспаление 
[3, 4]. Длительность функционирования импланта зачастую определяется способностью мини-
мизировать воспалительные реакции [1, 5, 6, 7], т.е. биоинертностью по отношению к тканям 
организма.  

Реализация иммунных реакций в организме запускается антиген презентирующей мо-
ноцитарно/макрофагальной системой, межклеточные (лимфоцитарные, эпителиальные и 
фибробластные) взаимодействия опосредованы секрецией цитокинов [8, 9, 10].  

Материалами для стентов полых органов малого диаметра чаще являются полимеры 
(полиуретан, силикон) с гидрофильными покрытиями [2, 3], перспективным представляется 
использование титан содержащих сплавов: возможно обеспечение более длительных сроков 
дренирования [1, 2], оксид титана придает инертность импланту. Из сплавов титана чаще ис-
пользуется нитинол (никелид титана), последний обладает способностью к мартенситному пре-
вращению, т.е. к эффекту «памяти формы»[2].  

Цель: изучение биологической инертности материалов, используемых для изготовле-
ния внутренних стентов, в отношении лейковзвеси in vitro. 

Материалы и методы. Для изучения прямой цитотоксичности использовали лейко-
взвесь, полученную из цельной крови четырех здоровых доноров второй А(II) группы крови по 
системе АВ0, резус фактор положительный Rh (пол), цитограмма которых не выходила за гра-
ницы нормальных показателей. Лейковзвесь получали центрифугированием в гемоконе 400,0 
мл стабилизированной цельной крови на скорости 500 оборотов в минуту в течение 10 мин. 
Полученный лейкоцитарный слой около 5 мл отжимали в отдельный гемокон, для обеспечения 
плазменными факторами иммунного ответа полученный лейкоцитарный слой смешивали с 
аутоплазмой в соотношении 1:20. Уровень лейкоцитов в лейковзвеси доводили до 15х109/мл 
добавлением физиологического раствора натрия хлорида, подогретого до температуры 37ºС. 
Клеточный состав и показатели цитограммы лейковзвеси определялись автоматизированным 
способом, и их соотношение не отличалось от нормального (p>0,05). Время приготовления 
лейковзвеси составило 20,1±0,4 мин. Готовую лейковзвесь разливали в пластиковые стериль-
ные контейнеры по 0,5 мл и с исследуемым материалом помещали в термостат при температуре 
37ºС.  

Испытуемые образцы имели одинаковую площадь поверхности - 20 мм2. В качестве 
контрольных материалов исследовали образцы медицинской стали и полиуретана, конвенци-
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ально используемых для изготовления мочеточниковых и эндоваскулярных стентов. В основ-
ную группу включены наноструктурированный β-сплав титана, наноразмерные покрытия на 
основе аморфного углерода (нпС) и на основе аморфного углерода и атомарного серебра №2 
(нпСАg№2), имеющие аналогичную площадь поверхности. Биоинертные свойства указанных 
наноразмерных покрытий и β-сплава титана исследованы впервые. Экспериментальные мате-
риалы и покрытия изготовлены НОЦ «Наноструктурные материалы и сплавы» НИУ БелГУ, 
научный руководитель доктор физико – математических наук, профессор Колобов Ю.Р. и «Ла-
бораторией ионно-плазменного напыления» НИУ БелГУ, научный руководитель кандидат фи-
зико – математических наук, профессор Колпаков А.Я.  

Образец материала помещался в объем 0,5 мл лейковзвеси. Лейковзвесь от каждого до-
нора инкубировалась с десятью образцами каждого из материалов в термостате в течении 24 
часов при температуре 37ºС с оставлением контроля, распределение групп приведено в таблице 
1. Клеточный состав лейковзвеси оценивали через 12 и 24 часа (ресуспензировали по пять об-
разцов каждого материала) аппаратным способом и ручным контролем с окраской по Романов-
скому - Гимзе. Количественные показатели субпопуляций лимфоцитов определяли методом 
проточной цитометрии. 

Таблица 1 

Количество проб по группам наблюдения 

 

Материал 
Количество проб 

Донор №1 Донор №2 Донор №3 Донор №4 Итого 
Исходная цитограмма в лейковзвеси 1 1 1 1 4 

к
о

н
-

тр
о

л
ь

 

Медицинская сталь 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 8 

Полиуретан 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 8 

о
сн

о
в

н
а

я
 

Наноструктурированный нелигиро-
ванный титан марки ВТ1-0 

1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 8 

Наноразмерное покрытие на основе 
аморфного углерода 

1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 8 

Наноразмерное покрытие на основе 
аморфного углерода и атомарного 

серебра №2 
1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 1(5)+1(5)=2 8 

Контроль 1(2)+1(2)=2 1(2)+1(2)=2 1(2)+1(2)=2 1(2)+1(2)=2 8 
Всего     50 

Примечание: после ресуспензирования через 12 часов (инкубируемые образцы) + после ресуспензирова-
ния через 24 часа (инкубируемые образцы) = всего проб по одному материалу от одного донора. 

 
Для определения активности неспецифического иммунного ответа исследовали фаго-

цитарную активность нейтрофилов (ФАН) и спонтанную цитотоксическую активность есте-
ственных киллеров (СЦАЕК). При изучении фагоцитарной активности полиморфноядерных 
лейкоцитов в качестве микробной тест-культуры использовали суточную культуру 
Staphilococcus epidermidis штамма 9198. На 30 и 120 минутах инкубации определяли фагоци-
тарный индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ). Рассчитывали коэффициент фагоцитарного 
числа (КФЧ), как соотношение ФЧ на 30 минуте к ФЧ на 120 минуте инкубации, и индекс бак-
терицидности нейтрофилов (ИБН) на 120 минуте инкубации, как соотношение числа лизиро-
ванных бактерий к общему числу поглощенных бактерий. Для изучения СЦАЕК в качестве кле-
ток-мишеней была использована двухсуточная эритромиелобластоидная клеточная линия К-
562. Выделенные из лейковзвеси мононуклеары и клетки-мишени К-562 в соотношении 20:1 
инкубировались в течение 4 часов в СО2-инкубаторе. По окончании инкубации пробы ресуспен-
зировали и анализировали на проточном цитометре, СЦАЕК определяли как соотношение чис-
ла лизированных клеток-мишеней (исходное число клеток-мишеней минус число клеток после 
инкубации) к исходному числу клеток-мишеней.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компью-
тере Pentium 4 с помощью пакета программ Statistica for Windows (версия 6.0, 1996г.). При ана-
лизе данных совокупности рассчитывались средние показатели (средняя арифметическая (хср); 
медиана (Ме); мода (Мо)), абсолютные показатели вариации (размах вариации (R); среднее ли-
нейное отклонение (dср); дисперсия, (σ2); ср. квадратичное отклонение (σ); квантильное откло-
нение Гальтона (Q=(Q3-Q1)/2)) и относительные показатели вариации исследуемого признака 
(коэф. осцилляции (VR=R/хср); линейный коэф вариации (Vdср=dср/хср); коэф вариации (Vσ = σ 
/хср); квантильный показатель вариации КQ=Q/Ме; коэф дифференциации КV=(Q3-Q1)/(Q3+Q1)). 
Оценка характера распределения производилась по тестам на нормальность. Нормально рас-
пределяемые показатели приводили в их среднем значении со средним квадратичным откло-
нением: М±σ. При ненормальном распределении показатели приведены в значении медианы с 
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указанием области 50% квартиля: Mе (range). Для установления статистической достоверности 
различий в показателях основной и контрольной групп рассчитывали вероятность по распреде-
лению Стьюдента и Фишера. При вероятности меньшей 0,05 различия считали статистически 
достоверными [11].  

Исследование выполнено в рамках государственного контракта по теме: «Исследование 
закономерностей воспалительной и иммунологической реакции на имплантаты из нанострук-
турированных материалов и материалов без модифицирования свойств». 

Результаты и их обсуждение. После стандартизации количества лейкоцитов в лей-
козвеси на уровне 15х109/л содержание гранулоцитов в лейковзвеси составило 6,8±0,48х109/мл, 
лимфоцитов – 6,45±0,84х109/мл, моноцитов – 1,7±0,06х109/мл, тромбоцитов – 
954±108х109/мл. Концентрация эритроцитов не превышала 0,09±0,0024х1012/мл, гемоглобина 
– 3,1±0,08 г/л, уровень гематокрита –0,92±0,04 %. Исходное относительное содержание субпо-
пуляций Т-лимфоцитов, тесты ФАН и СЦАЕК не отличались от нормальных величин (р>0,05). 
Их средние значения и показатели среднеквадратичных отклонений приведены в таблице 2. 

Через 12 часов инкубации в контрольных эпиндорфах (без материала) не выявлено ста-
тистически значимых изменений уровня гранулоцитов, моноцитов, общего количества лимфо-
цитов и их субпопуляций. Так же не отмечено изменений ФАН и СЦАЕК (табл. 3). В то же время 
в исследуемых материалах на этом сроке уже имелись статистически значимые различия. 
Наибольшие изменения отмечены в группе с медицинской сталью. Последние проявились ста-
тистически значимым цитолизом гранулоцитов 5,69±0,46х109/мл, относительно исходных дан-
ных 6,82±0,48 х109/мл и контроля 6,72±0,27 х109/мл (р<0,05). На данном сроке наблюдения не 
зарегистрировано лимфоцитоза (табл. 3). Цитолиз гранулоцитов в этой группе сопровождался 
ростом функциональной активности как нейтрофилов, так и естественных киллеров, причем 
статистически достоверные различия получены для ФИ и ФЧ на обоих временных интервалах 
(р<0,05), не зарегистрировано роста КФЧ – 1,12±0,05 и ИБН – 65,4±3,46, по сравнению с исход-
ными данными – 1,17±0,04 и 59,2±3,1 и контролем 1,03±0,05 и 59,2±3,08 соответственно 
(р>0,05, табл 3). В этой группе наблюдения отмечается появление нейтрофилов с дегранулиро-
ванными ядрами и азурофильной (токсической) зернистостью цитоплазмы (рис. 1). 

Рис. 1. Токсическая зернистость, вакуолизация цитоплазмы нейтрофилов. 

Окраска по Романовскому-Гимзе, увеличение х1000. 

На этом временном промежутке в остальных группах не отмечено статистически значи-
мого цитолиза. Функциональное состояние неспецифического звена иммунитета характеризо-
валось ростом СЦАЕК, ФАН и производных индексов, но эти показатели статистически не от-
личались от контроля кроме, как уже упоминалось, группы с медицинской сталью (табл. 3). До-
стоверных различий между исследуемыми материала нами не отмечено. В группе с  полиурета-
ном отмечен статистически достоверный рост фагоцитарной активности на 120 минуте (ФИ120, 
ФЧ120) и соответственно снижение КФЧ (81,03±3,27%, 13,47±0,81 мкб. тел, 0,67±0,15), по срав-
нению с экспериментальными материалами, данные показатели для наноразмерного покрытия 
на основе аморфного углерода и атомарного серебра №2 составили – 67,32±4,42%, 8,56±0,29 
мкб. тел, 1,03±0,05 (р<0,05, табл. 3). Повышение данных показателей ФАН на 120 минуте заре-
гистрировано и для β-сплава 76,07±7,26%, 9,4±1,8 мкб. тел, но достоверных различий с контро-
лем не установлено (р>0,05, табл. 3). Содержание субпопуляций лимфоцитов на этом сроке 
наблюдения не претерпело изменений и не отличалось от контроля.  

Через сутки наблюдения отмечен умеренный цитолиз в контрольных эпиндорфах за 
счет клеток гранулоцитарного ряда, что сопровождалось изменением ФАН.  Так, зарегистриро-
ван статистически достоверный рост ФИ и ФЧ на обоих временных интервалах (ФИ30 – 
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74,49±5,87%, ФИ120 – 76,59±6,91%, ФЧ30 – 10,76±0,84 мкб. тел, ФЧ120 – 11,04±1,63 мкб. тел) по 
сравнению с исходными данными (ФИ30 – 63,4±4,5%, ФИ120 – 61,9±3,8%, ФЧ30 – 8,83±0,69 мкб. 
тел, ФЧ120 – 8,83±0,69 мкб. тел) и показателями контроля через 12 часов (ФИ30 – 64,15±4,26%, 
ФИ120 – 64,03±2,93%, ФЧ30 – 8,63±0,69 мкб. тел, ФЧ120 – 8,56±0,29 мкб. тел) (р<0,05, табл. 2-4). 
Показатели КФЧ и ИБН не изменились, а повышение СЦАЕК не имело статистически значи-

мых различий в данных группах наблюдения (р>0,05, табл. 2-4). 
Таблица 2 

Исходные показатели цитограммы и клеточной активности неспецифического 
звена иммунитета лейковзвеси доноров 

Исследуемые 
показатели 

Донор 
№1 

Донор 
№2 

Донор 
№3 

Донор 
№4 

среднее арифметич.± 
ср. кв. откл. 

Эритроциты, х1012/л 0,089 0,087 0,092 0,092 0,09±0,0024 
Гемоглобин, г/л 3,17 3,14 3,12 2,99 3,1±0,08 
Гематокрит, % 0,96 0,93 0,91 0,87 0,92±0,04 

Тромбоциты, х109 /л 995 812 1068 941 954±108 
Лейкоциты, х109 /л 15 15 15 15 15±0 

Гранулоциты, х109 /л; % 6,93 6,12 6,98 7,23 6,8±0,48 
Моноциты х109 /л; % 1,64 1,8 1,67 1,69 1,7±0,07 

Лимфоциты, х109 /л; % 6,43 7,08 6,35 6,08 6,49±0,42 
Т-лимф.(CD3+CD19-), х109 /л; % 4,81; 74,81 5,36; 75,71 5,15; 81,10 4,93; 81,09 5,06±0,24; 78,17±3,39 
Т-хелп.(CD3+CD4+), х109 /л; % 2,93; 45,57 3,26; 46,05 3,17; 49,92 2,84; 46,71 3,05±0,19; 47,06±1,96 
Т-супр.(CD3+CD8+), х109 /л; % 1,37; 21,31 1,54; 21,75 1,48; 23,31 1,57; 25,82 1,49±0,09; 23,05±2,04 

Индекс CD4/CD8 1,99 2,02 2,10 2,07 2,05±0,05 
Т-NK (CD3+CD[16+56]+), 

х109 /л; % 
0,23; 3,58 0,29; 4,10 0,25; 3,94 0,22; 3,62 0,25±0,03; 3,81±0,25 

Т-актив. (CD3+HLA_DR+), 
х109 /л; % 

0,28; 4,35 0,27; 3,81 0,25; 3,94 0,3; 4,93 0,28±0,02; 4,26±0,51 

В-лимф.(CD3-CD19+), 
х109 /л; % 

0,83; 12,91 0,92; 12,99 0,69; 10,87 0,67; 11,02 0,78±0,12; 11,95±1,16 

NK (CD3-CD[16+56]+), 
х109 /л; % 

0,79; 12,29 0,8; 11,30 0,51; 8,03 0,48; 7,89 0,65±0,17; 9,88±2,25 

ФИ30, % 62 60 67 58 61,9±3,8 
ФИ120, % 69 67 60 61 64,4±4,5 

ФЧ30, мкб. тел 9,83 8,75 8,28 8,45 8,83±0,69 
ФЧ120, мкб. тел 8,19 7,53 7,00 7,56 7,57±0,48 

КФЧ 1,20 1,16 1,18 1,12 1,17±0,04 
ИБН 56,19 57,26 62,97 60,40 59,2±3,1 

СЦАЕК, % 33,07 38,74 34,73 33,78 35,1±2,5 

В эпиндорфах с материалами цитолиз был менее специфичен и более выражен по срав-
нению с контролем, статистически достоверное снижение уровня лейкоцитов отмечено в груп-
пах с медицинской сталью, полиуретаном и β-сплавом, что составило 9,21±0,43х109 /л, 
10,57±0,43х109 /л, 10,75±0,65х109 /л соответственно (р<0,05, табл. 4). По сравнению с контро-
лем в группах нпС и нпСАg№2, содержание лейкоцитов не имело достоверных различий и 
находилось в этих группах на уровне 13,48±1,12х109 /л, 13±0,18х109 /л и 13,48±1,12х109 /л соот-
ветственно (р>0,05, табл. 4). При анализе иммунограмм в группах медицинской стали, поли-
уретана и β-сплава установлено отсутствие достоверных различий в абсолютных уровнях моно-
цитов, В-лимфоцитов и субпопулляций Т-лимфоцитов по сравнению с контролем и корреляция 
по содержанию клеток гранулоцитарного ряда и естественных киллеров, уровень которых был 
статистически ниже контроля и групп с покрытиями (р<0,05, табл. 4). Если содержание NК-
клеток не различалось в этих группах наблюдения, составив 0,29±0,08 х 109 /л, 0,34±0,12 х 109 

/л, 0,28±0,11 х 109 /л, соответственно (р>0,05, табл. 4), то уровень гранулоцитов в группе меди-
цинской стали имел минимальные значения и достоверно отличался от групп полиуретана и 
β-сплава, что составило 3,32±0,49 х 109 /л, 4,52±0,34 х 109 /л, 4,56±0,25 х 109 /л соответственно 
(р<0,05, табл. 4). Для группы с медицинской сталью была характерна токсигенная зернистость 
нейтрофилов, вакуолизация цитоплазмы и дегрануляция ядер последних (рис. 1). Показатели 
цитолиза в группах нпС и нпСАg№2 достоверно не отличались между собой и контролем 
(р>0,05, табл. 4). 
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В группе с медицинской сталью отмечено выраженное угнетение ФАН на обоих времен-
ных интервалах и СЦАЕК (ФИ30 – 24,02±4,08%, ФИ120 – 25,1±4,08%, ФЧ30 – 3,66±2,31 мкб. тел, 
ФЧ120 – 3,44±2,37 мкб. тел, СЦАЕК – 9,08±1,75%) не только по сравнению с другими группами, 
но и с исходными показателями (ФИ30 – 61,9±3,8%, ФИ120 – 64,4±4,5%, ФЧ30 – 8,83±0,69 мкб. 
тел, ФЧ120 – 7,57±0,48 мкб. тел, СЦАЕК – 35,1±2,5 %) (р<0,05, табл. 2, 4). Так же статистически 
значимое снижение  ФАН (особенно на 120 минуте)  и СЦАЕК по сравнению с наноразмерными 
покрытиями  и контролем зарегистрировано в группах с полиуретаном и β-сплавом 
(р<0,05, табл. 4). 

В полученных результатах отсутствуют специфические изменения уровня В-
лимфоцитов и субпопуляций Т-лимфоцитов, что связано, как с малыми сроками наблюдения, 
так и с отсутствием иммуногенности у исследуемых имплантатов. Снижение уровня этих клеток 
носило неспецифический характер, что было связано с вторичным цитолизом и практически не 
отличалось в группах наблюдения. 

Клеточные реакции на имплантаты были реализованы за счет неспецифического звена 
иммунитета, что проявилось изменением функциональной активности нейтрофилов и есте-
ственных киллеров. При этом, в группах с низкими показателями биоинертности (медицинской 
стали, полиуретана и β-сплава) отмечен выраженный рост ФАН и СЦАЕК уже через 12 часов 
инкубации, который в группе медицинской стали сопровождался цитолизом нейтрофилов. Че-
рез сутки наблюдения в этих группах преобладают процессы цитолиза, главным образом за 
счет нейтрофилов и естественных киллеров, сопровождающиеся снижением ФАН и СЦАЕК. В 
группах с наноразмерными покрытиями клеточные реакции имели аналогичный характер, но 
явления цитолиза статистически достоверно были менее выражены, не отмечалось угнетения 
ФАН и СЦАЕК на исследуемых сроках наблюдения. Это позволяет сделать заключение об их  
лучшей биосовместимости. Конечно же, данная модель не отражает всего многообразия кле-
точных реакций на импланты в организме, но, на наш взгляд, помогает обосновать использова-
ние имплантов с лучшими показателями биоинертности. Попытки увеличения сроков наблю-
дения на данной модели не увенчались успехом, что было связано с массивным цитолизом и, 
соответственно, неспецифическим ростом содержания цитокинов. Использование консервиру-
ющих сред не дало положительного эффекта. Решение данной проблемы возможно либо в раз-
работке способов длительного in vitro культивирования лейкоцитов с аутоплазмой, либо в со-
здании экспериментальной модели на животных. Последний вариант нами расценен как более 
перспективный, т.к., не ограничиваясь в сроках наблюдения, имелась бы возможность прижиз-
ненной оценки уровня как системной (определение цитограммы и уровня цитокинов сыворот-
ки), так и, что более важно, местной (определение цитограммы и уровня цитокинов в моче при 
имплантации стента из исследуемого материала в мочевые пути) воспалительной реакции, а 
так же возможность изучения морфологических изменений в месте имплантации и органах 
иммунной системы. 

Выводы: 
1. На данных сроках наблюдения иммунные реакции на исследуемые импланты реа-

лизовались за счет неспецифического звена иммунного ответа. 
2. Незащищенные металлы и полиуретан вызывали статистически значимое повыше-

ние ФАН и СЦАЕК в первые 12 часов инкубации, которые сменялись угнетением этих показате-
лей и значимым цитолизом к концу суток наблюдения.  

3. Наноразмерные покрытия нпС и нпСАg№2 не вызывали массивного цитолиза и
угнетения ФАН и СЦАЕК на данных сроках наблюдения, т.е., имели лучшие показатели био-
совместимости. 

4. Необходимо дальнейшее изучение биоинертных свойств наноразмерных покрытий.
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The intensity of the inflammatory reaction on medical implants is de-
termined by the bioinert properties of the material and correlates with 
functional activity of leukocytes. The study presents the results cytotoxicity 
and functional activity of leukocytes in response to implantation various 
medical materials used for the manufacture of stents. 

The functional activity of neutrophils and cytotoxic activity of NK-
cells are varied in the presence of the test implant. Most inflammatory reac-
tion marked metal and polyurethane. Lowest observed in the presence of 
nanosized layer of amorphous carbon and atomic silver. 
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В статье проведено изучение особенностей показателей 
качества жизни у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью с сопутствующей железодефицитной анемией. Показа-
но, что у студентов, страдающих гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью, отмечается достоверное, по сравнению с нормой, 
снижение показателей качества жизни, причѐм у больных с со-
путствующей железодефицитной анемией за счѐт шкал психиче-
ского здоровья. Установлено, что между степенью тяжести кли-
нического течения коморбидной патологии, показателями агрес-
сии желудочного сока и снижением качества жизни отмечается 
чѐткая корреляционная зависимость. Полученные данные свиде-
тельствуют о роли состояния качества жизни в патогенетических 
механизмах формирования как гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни, так и сопутствующей при ней железодефицитной 
анемии, и требуют дифференцированных подходов в лечении 
этой категории больных с учѐтом особенностей нарушений пока-
зателей качества жизни. 

 
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь, железодефицитная анемия, качество жизни, кислотность. 
 

 
За последние годы при раскрытии факторов, участвующих в механизме формирования 

заболеваний внутренних органов, особое внимание уделяется изучению показателей качества 
жизни (КЖ) пациентов [1, 3, 5, 6, 12]. Такой подход к изучению КЖ у больных не случаен, по-
скольку результаты субъективной оценки здоровья самим пациентом являются часто наиболее 
достоверными и убедительными. Так же как достаточно объективно пациенты способны отра-
зить многие важные аспекты своего здоровья, раскрыть особенности клинических проявлений 
болезни и одновременно понять своѐ отношение к лечению и степень удовлетворенности им 
[16, 17, 18, 20].  

Особое внимание эта проблема приобретает при обследовании и лечении больных га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая стала, по мнению международных 
экспертов в нынешнем тысячелетии доминирующим заболеванием пищеварительной системы 
[4, 5, 11, 13], с высокой степенью риска развития тяжелых осложнений и наличием сопутствую-
щих заболеваний других органов и систем, в том числе и железодефицитной анемии (ЖДА) [2, 
7, 8, 10, 14]. Учитывая вышесказанное целью нашего исследования стало изучение особенностей 
качества жизни при ГЭРБ с сопутствующей ЖДА. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены две группы 
студентов, больных только неэрозивной формой ГЭРБ в возрасте от 18 до 23 лет. Первую группу 
составило 45 студентов, больных ГЭРБ без сочетанной патологии. Среди них мужчин было 38 
(84,4%), женщин – 7 (15,6%), средний возрастной показатель составлял 21,2±2,1 лет. Ведущей 
жалобой у 39 больных (86,7%) была изжога, которая возникала несколько раз в день. У 6 боль-
ных (13,3%) она появлялась 1 раз в сутки, как правило, утром, натощак. У 6 больных (13,3%) сре-
ди жалоб превалировала отрыжка кислым, а у 3 пациентов (6,7%) этим симптомом сопровож-
дались неприятные ощущения в области эпигастрия, которые проходили самостоятельно после 
отрыжки. Все эти симптомы, характерные для ГЭРБ, у большей части больных - 39 пациентов 
(84,4%), возникли впервые 1-2 месяца назад, у остальных 7 больных (15,6%) - около года назад. 
При эзофагогастродуоденоскопии (ФГДС) у всех 45 больных выявлено наличие неэрозивного 
эзофагита (эритема и отѐк слизистой пищевода). У 28 больных, которым проводилось дополни-
тельно рентгенологическое исследование пищевода и желудочно-кишечного тракта, результа-
ты исследований полностью совпадали с данными ФГДС.  

Кислотность желудочного сока у 42 больных (93,3%) была повышенной, у остальных 3 
пациентов она оставалась на уровне здоровых студентов контрольной группы. В среднем у них 
уровень рН-метрии в антруме (5,00±0,05) и в корпусе (0,82±0,09) был статистически достовер-
но ниже, чем у лиц контрольной группы (6,3±0,58 и 1,41±0,07 соответственно). 
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Во вторую группу больных ГЭРБ с сопутствующей ЖДА входило 52 больных, из них 
мужчин - 45 (86,5%), женщин - 7 (13,5%), средний возраст которых составил 21,4±2,1 лет, то есть 
был таким же как и в группе сравнения. В клинической картине наиболее частой жалобой ГЭРБ 
была отрыжка воздухом - у 40 пациентов (76,9%), у 5 больных (9,6%) – регургитация, изжогу 
отмечали всего лишь 7 больных (13,5%). У половины больных параллельно ведущим в клинике 
было чувство тяжести, вздутия и переполнения желудка после еды. Среди этой основной груп-
пы больных ГЭРБ была выявлена впервые у 32 студентов (61,5%), у остальных 20 пациентов год 
назад.  

Кислотность желудочного сока среди больных этой группы была повышена у 22 боль-
ных (42,3%), у остальных 30 пациентов она оставалась на уровне нормы или даже ниже еѐ. В 
среднем уровень кислотности в корпусе (1,41±0,09) и антруме (6,1±0,07) был достоверно выше 
(р<0,05) чем в первой группе без сочетанной патологии и мало отличался от нормы (р>0,5).  

При эзофагогастродуоденоскопии у всех 52 пациентов обнаружен неэрозивный эзофа-
гит с наличием эритемы и отека слизистой пищевода. Более того, все пациенты этой группы, 
наряду с указанными симптомами, характерными для ГЭРБ, отмечали нарастающую слабость, 
быструю утомляемость и появление изменений в анализе крови – снижение уровня гемоглоби-
на от 85 до 105 г/л (в среднем до 101,1±2,44 г/л при норме 129,3±1,15 г/л), цветного показателя – 
0,67 до 0,80 (в среднем до 0,74±0,04, при норме 0,96±0,07), а так же снижение содержания сы-
вороточного железа от 7,5 до 9,8 мкмоль/л (до 9,42±0,15 мкмоль/л при норме  
19,2±1,86 мкмоль/л).  

Все эти клинико-лабораторные данные позволили диагностировать у этой группы боль-
ных ГЭРБ наличие сопутствующей ЖДА. Больных с эрозивной формой ГЭРБ с наличием других 
заболеваний внутренних органов, включая систему пищеварения, в исследование не включали.  

Оценку КЖ проводили, используя унифицированный опросник SF-36, который вклю-
чал оценку шкалы физического здоровья: ролевого физического функционирования (RP), фи-
зического функционирования (PF), шкалы боли (BP) и общего здоровья (GH), а так же шкалы 
психологического здоровья: ролевого эмоционального функционирования (RE), шкалы жизне-
способности (VT), психического здоровья (MH) и социального функционирования (SF). Показа-
тели каждой шкалы варьировали от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – уровень полного здоро-
вья. Опросники заполнялись пациентами самостоятельно.  

За норму изучаемых показателей были приняты средние данные, полученные у 20 здо-
ровых лиц того же возраста и пола, которые были включены в группу контроля. Статистиче-
скую обработку полученных результатов проводили на персональном компьютере «Statistical 
for Windows»: оценивали средние значения (М), их ошибки (n). Статистический анализ разли-
чий между группами больных проведен с помощью t-критерия Стьюдента, достоверными счи-
тались различия при р<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании КЖ больных ГЭРБ 
с сочетанной ЖДА (2-я группа) и больных ГЭРБ без сопутствующей патологии (1-я группа) нами 
установлено, что у больных обеих групп их показатели были снижены (см. табл.) и по сравне-
нию с контрольной группой здоровых студентов по всем шкалам опросника SF-36 разница была 
статистически достоверной (р<0,001). 

Таблица 

 
Средние показатели КЖ у больных ГЭРБ с сопутствующей ЖДА  

и без сочетанной патологии и у здоровых лиц контрольной группы 
 

Шкалы КЖ 
Больные ГЭРБ Здоровые лица 

контрольной 
группы; n=20 

Р – степень до-
стоверности 

Без сочетанной 
патологии 

С сопутствующей 
ЖДА 

Физическое функци-
онирование (PF) 

50,6±3,7 47,3±3,9 84,5±4,0 
Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3>0,05 

Ролевое физическое 
функционирование 

(RP) 
42,6±3,1 40,1±4,2 71,4±3,0 

Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3>0,05 

Интенсивность боли 
(BR) 

47,1±3,2 45,2±4,0 76,3±4,0 
Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3>0,05 

Общее здоровье (GH) 42,5±3,9 40,1±3,8 74,0±4,1 
Р1<0,001 
Р2<0,001 
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Р3>0,05 

Жизнеспособность 
(VT) 

52,4±3,0 38,6±3,6 80,5±3,2 
Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3<0,05 

Социальное функци-
онирование (SF) 

54,9±4,0 42,3±3,8 81,4±4,2 
Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3<0,05 

Ролевое эмоцио-
нальное функциони-

рование (RF) 
55,7±3,8 37,8±3,6 78,6±3,1 

Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3<0,05 

Психическое 
здоровье (MH) 

51,9±3,3 35,6±3,2 75,1±3,7 

Р1<0,001 
Р2<0,001 
Р3<0,05 

Примечание: р1 - степень достоверности разницы между больными без сопутствующей патологии и нор-
мой; р2 – между больными ГЭРБ с сопутствующей патологией; р3 – между больными первой и второй 
группы.

Более того, нами установлено, что у больных ГЭРБ с сочетанной патологией (2-я группа) 
показатели КЖ находились на более низком уровне не только по сравнению с группой здоро-
вых лиц (нормой), но и средними показателями первой группы больных ГЭРБ без сопутствую-
щей патологии. Причѐм, если по шкалам физического здоровья (физическое функционирова-
ние, ролевое физическое функционирование, интенсивность боли, общее здоровье) разница эта 
была статистически недостоверной (р≥0,05), то по шкалам психосоматического здоровья (роле-
вого эмоционального функционирования, шкалы жизнеспособности, психического здоровья и 
социального функционирования) показатели КЖ у группы больных с сопутствующей анемией 
были статистически достоверно ниже, чем у больных ГЭРБ без сочетанной патологии.  

У больных первой группы установлена чѐткая корреляционная зависимость между тя-
жестью течения ГЭРБ, степенью снижения показателей качества жизни и повышением агрес-
сии желудочного сока. В то время, как у пациентов второй группы отмечается чѐткая корреля-
ционная зависимость между степенью выраженности признаков анемии и снижением показа-
телей КЖ, причѐм за счѐт шкал психического здоровья. Полученные данные свидетельствуют о 
роли состояния качества жизни в механизмах формирования, как ГЭРБ, так и ЖДА и требуют 
дальнейшего изучения. 

Выводы: 
1. У студентов больных ГЭРБ статистически достоверно снижаются показатели КЖ,

глубина снижения которых, особенно в спектре оценки психического здоровья, статистически 
достоверно увеличивается при появлении у них сопутствующей ЖДА. 

2. Между степенью тяжести клинического течения ГЭРБ и ЖДА, показателями агрес-
сии желудочного сока и снижением качества жизни установлена чѐткая корреляционная зави-
симость. 

3. При проведении лечебно-реабилитационных мероприятий больных ГЭРБ и особен-
но в случаях наличия сопутствующей ЖДА, необходимо учитывать глубину и особенность из-
менения спектра КЖ пациента. 
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Работа посвящена изучению некоторых патогенетических 
механизмов формирования артериальной гипотонии, которую 
рассматривали в структуре вегетативных нарушений вагальной 
направленности при посттравматическом и инфекционном по-
ражении центральной нервной системы, т.е. патологической ар-
териальной гипотонии. В статье освящены вопросы нарушения 
церебральной гемодинамики и адаптационных возможностей 
церебральных сосудов на фоне снижения системного артериаль-
ного давления и выявлена корреляционная взаимосвязь с изме-
нением концентрации кортизола сыворотки крови, как одного из 
возможных механизмов, опосредовано влияющих на изменение 
сосудистого тонуса.  

Ключевые слова: артериальная гипотония, вегетативные 
нарушения, кортизол, адаптационные возможности, церебраль-
ные сосуды. 

Проблема диагностики, определения роли различных факторов патогенеза, участвую-
щих в формировании артериальной гипотонии (Аг) в структуре различных неврологических 
симптомакомплексов, является одной из актуальных и не до конца разрешенных проблем со-
временной неврологии, привлекающей пристальное внимание исследователей в течение мно-
гих лет [1, 2]. Накоплено достаточно научных данных, раскрывающих многогранность клиниче-
ских, функциональных и социально–психологических проявлений Аг. Однако, некоторые во-
просы патогенеза неврогенных сосудистых синдромов и особенности индивидуальных подходов 
к лечению данной патологии не получили широкого освещения в литературе и клинической 
практике [3, 4]. 

В настоящее время недостаточно сведений о существовании разных индивидуальных 
клинических фенотипов Аг на фоне высокой гетерогенности изменений метаболических и фун-
кциональных систем [5]. Отсутствует системный подход в оценке гемодинамических парамет-
ров и уровня общей резистентности, а также, существуют трудности в характеристике клиниче-
ской гетерогенности данной патологии, которая вызывает определенные осложнения в диагно-
стике и разработке индивидуальных подходов к комплексной терапии [6, 7].  

Принято различать физиологическую и патологическую Аг, однако, четкую границу 
провести между этими категориями достаточно сложно. Поэтому, актуальным, с нашей точки 
зрения, является изучение, с одной стороны, особенностей клинической гетерогенности Аг, 
взаимосвязанную с неврологическими синдромами, включающими последствия перенесенных 
черепно-мозговых травм (ЧМТ) и воспалительные заболевания центральной нервной системы 
(ЦНС), формирующиеся на фоне наличия в организме хронических очагов инфекции риноген-
ной и тонзиллогенной природы, с учетом нейровегетативных нарушений, с другой стороны, - 
разработка физиологических критериев оценки адаптационных сдвигов при данной патологии 
[8, 9, 10].  

Имеется немало наблюдений, свидетельствующих о том, что Аг в структуре вегетатив-
ных парасимпатических нарушений посттравматического и инфекционного поражения ЦНС 
характеризуется широким клиническим полиморфизмом неврологических проявлений, сопро-
вождающихся снижением физической и интеллектуальной работоспособности, что приводит к 
развитию синдрома средовой дезадаптации и снижению качества жизни [11]. Особое внимание 
отводится влиянию Аг на течение ряда заболеваний и возможности серьезных осложнений на 
еѐ фоне. Поэтому, при разработке плана терапевтических мероприятий часто недоучитываются 
особенности реактивности церебральных сосудов на фоне снижения системного артериального 
давления (АД) [12]. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что при Аг регистрируются рас-
стройства как центральной гемодинамики, так и мозгового кровообращения [13]. Однако, в про-
водимых ранее исследованиях отсутствует системный подход к оценке гемодинамических изме-
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нений у обследуемых больных. Так как лица с Аг являются группой риска по возникновению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, разработка физиологических критериев оценки адаптационных 
сдвигов при данной патологии является также важной задачей клиницистов [14, 15]. Несмотря на 
то, что механизмы развития Аг сложны и остаются недостаточно изученными,  в настоящее вре-
мя, по мнению ряда авторов, считается доказанным, что при Аг наблюдается нарушение меха-
низма ауторегуляции церебральной  гемодинамики [16, 17]. Изменения в функциональном состо-
янии сосудорегуляторного аппарата может приводить к возникновению несоответствия между 
потребностями организма и сосудистыми реакциями. В этих случаях гипотония будет проявлять-
ся как патологическое состояние и недостаточность сосудистой регуляции проявиться тем скорее, 
чем меньше адаптационный резерв регуляторных систем организма [18, 19]. 

В качестве интегрального показателя адаптационных возможностей системы мозгового 
кровообращения рассматривается сосудисто-мозговая реактивность – способность сосудов моз-
га реагировать на изменяющиеся условия функционирования и оптимизировать кровоток соот-
ветственно этим условиям при помощи регуляторных механизмов [20, 21], лежащих в основе 
управления мозговым кровообращением и обеспечивающих его функциональную устойчи-
вость, что достигается применением специальных воздействий. В поддержании мозгового го-
меостаза на должном уровне важнейшее значение отводится реактивности сосудистой системы 
мозга [22]. 

Много нерешеных вопросов диагностики, связанных с нарушением церебральной ауто-
регуляции, и выбора тактики лечения Аг могут быть связаны с особенностями нарушения ком-
пенсаторно-адаптационных реакций (КАР), которые, у свою очередь, зависят от функциональ-
ного состояния регуляторных систем организма, а именно  от координации нейро-имунно-
ендокринных взаємодий [23, 24]. Нервная система, как эффекторное звено, первой откликается 
на воздействие неблагоприятных факторов, оказывающих деструктивное влияние на нервную 
ткань, а эндокринные железы и иммунокомпетентные клетки, вовлекаясь в процесс, вызывают 
развитие устойчивых иногда необратимых патологических процессов. 

Эндокринная система (ЭС) вместе с нервной и иммунной принадлежит к системе инте-
гральной регуляции, а гормоны, вырабатываемые ЭС, и в большей степени нейропептиды, вы-
рабатываемые в нервной системе, влияют на все функции организма и, в том числе, на иммун-
ный ответ и регуляцию сосудистого тонуса. Большинство гормонов, синтезированных головным 
мозгом – это регуляторные пептиди и стероиды, которые способны связываться с клеточными 
рецепторами, выполнять транспортную и регуляторную функцию, а также играют роль гормо-
нальных регуляторов клеточной регуляции [25]. Возможно, изменение концентрации гормонов 
и количества рецепторов гормонов может влиять на клинический ход заболевания больных Аг, 
приводя к индивидуальной вариабельности неврологических проявлений в отдаленном перио-
де закрытой черепно - мозговой травмы (ОПЗЧМТ), при церебральном арахноидите (ЦА) и у 
пациентов с вегетативной дисфункцией (ВД) [26, 27]. 

В соответствие с данными литературы [28], стероидные гормоны надпочечников, инду-
цированные стрессорным воздействием (травмы, инфекции, психоэмоциональныен перена-
пряжения и т.д.), могут вызывать интенсивную инволюцию иммунокомпетентных органов – 
тимуса и селезенки, а также вызывать разрушение эндотелия сосудов и астроцитарную дис-
функцию с последующим развитием сосудистой патологии [29]. 

На основании вышесказанного, целью нашей работы явилось изучение выраженности 
нарушения адаптационного резерва церебрального кровотока на фоне снижения системного 
артериального давления и изменения концентрации кортизола сыворотки крови, как одного из 
возможных факторов регуляции сосудистого тонуса. 

Материалы и методы. Нами был обследован 161 пациент, у которых диагностирована 
Аг. Из них 58 пациентов, страдающих вегетативной дисфункцией (ВД) парасимпатической 
направленности, которые составили I  группу обследованных больных. Во II группу включены 
44 пациента в отдаленном периоде закрытой черепно - мозговой травмы (ОПЗЧМТ) и III груп-
пу составили 59 больных, страдающих церебральным арахноидитом, неврологическая симпто-
матика у которых сформировалась на фоне наличия в организме хронических очагов инфекции 
риногенной и тонзиллогенной локализации. Все обследованные больные находились на стаци-
онарном лечении в неврологических отделениях ЦКБ «УкрЗалізниці», а также были обследо-
ваны во время консультативного приема на кафедре неврологии ХМАПО. Все пациенты нахо-
дились в возрастных группах от 18 до 46 лет. Контрольную группу составили 45 обследованных 
с физиологической Аг с отсутствием жалоб, объективных данных и достаточным уровнем адап-
тации в возрасте от 18 до 46 лет.  

Во всех трех группах обследованных больных исследование мозгового кровотока прово-
дили в бассейне основной артерии (ОА). При помощи данного метода оценивали количествен-
ные скоростные характеристики – линейную скорость кровотока (ЛСК), выраженность измене-
ний тонуса артериальных сосудов и периферического сопротивления по показателям индекса 
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пульсации PI и индекса циркуляторного сопротивления RI при помощи метода транскраниаль-
ной допплерографии (ТКДГ). 

Оценка выраженности адаптационных возможностей сосудистой системы в бассейне ОА 
мы проводили в покое и с применением функциональных нагрузочных проб: гиперкапничес-
кой нагрузки с произвольной задержкой дыхания в течении 20-30 секунд и гипервентиляцион-
ной нагрузкой, достигаемой путем спонтанной или индуцированной гипервентиляции в тече-
ние 25-30 секунд. 

Затем, по результатам функциональных проб мы рассчитывали коэффициенты реак-
тивности, которые являются количественной характеристикой состояния системы регуляции 
мозгового кровообращения: коэффициент реактивности на гиперкапническую нагрузку (Кр⁺) 
[30]; коэффициент реактивности на гипокапническую нагрузку (Кр⁻) [30] и коэффициент вазо-
моторной реактивности (ИВМР) [31]. Расчет коэффициента реактивности на гиперкапническую 
нагрузку (Кр⁺) производят по формуле: 

где: 
V⁰–средняя максимальная ЛСК в покое (см/с), 
V + – средняя максимальная ЛСК на фоне гиперкапнической нагрузки (см/с). 

Этот тест позволяет оценить резерв дилатации, который является наибольшим при мак-
симальной вазоконстрикции. 

Расчет коэффициента реактивности на гипокапническую нагрузку (Кр⁻) вычисляют по 
формуле: 

где: 
V⁰ – средняя максимальная ЛСК в покое (см/с), 
V - – средняя максимальная ЛСК на фоне гипокапнической нагрузки (см/с). 

Тест с гипервентиляцией определяет резерв вазоконстрикции, который становится мак-
симальным при наибольшей дилатации. 

Коэффициент вазомоторной реактивности (ИВМР) рассчитывали по формуле: 

)×100% 

Значения данного  коэффициента дают интегральную оценку диапазона «подвижно-
сти» системы регуляции мозгового кровообращения в ответ на изменение молекулярного со-
става притекающей к мозгу крови [31].  

Уровень содержания кортизола в сыворотке крови у больных Аг определяли с помощью 
использования набора реактивов для радиоиммунологического анализа СТЕРОН-К-125I-M с ис-
пользованием кортизола, меченного йодом-125.  

Полученные результаты были  подвергнуты математической обработке с использовани-
ем параметрических и непараметрических методов вариационной статистики и определением 
статистической значимости достоверности различий сравниваемых величин при помощи ста-
тистической программы STATGRAFICA 6.  

Результаты исследований. Результаты исследования церебрального кровотока в 
трех группах обследованных больных Аг выявили наличие достоверных отличий между груп-
пами, которые характеризовались повышением ЛСК, больше выраженном у больных в I и III 
группах и снижением периферического сопротивления по показателям индексов RI и PI, также 
больше выраженном в I и III группах по сравнению со II группой, в которой данные показатели 
были также изменены, но в меньшей степени. Полученный результат свидетельствует о нали-
чие однотипных изменений адаптационных возможностей сосудистой системы в бассейне (ОА) 
во всех группах обследованных больных различной степени выраженности.  

Средние значения линейной скорости кровотока в бассейне ОА в покое во всех группах 
обследованных больных достоверно (р<0,05) превышали пределы контрольных значений, ве-
личина которых составила 38,0±2,1 см/с (табл.1). 

В I группе увеличение значений ЛСК было выявлено у 52 пациентов (81,25%), во II груп-
пе – у 30 больных (71,4%) и в III группе у 36 пациентов (67,9%). 

Состояние периферического сопротивления по показателям индекса циркуляторного 
сопротивления (RI) в I группе находился в пределах контрольных значений (0,59±0,05) и со-
ставлял 0,60±1,15, во II группе – 0,51±0,12, т.е. был незначительно снижен; и в III группе со-
ставлял 0,71±0,44, т.е. был незначительно повышен (во II и III группах результат статистически 
достоверный: р<0,05). Индекс пульсации PI в I и III группах обследованных больных находился 
в пределах контрольных показателей и составлял соответственно 0,88±0,20 и 0,88±0,33 при 
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контроле: 0,92±0,05. Во II же группе данный показатель был статистически достоверно 
(р<0,05) снижен по сравнению с контрольными показателями и составлял 0,73±0,19. (табл.1) 
Т.е. в бассейне ОА в состоянии покоя циркуляторное сопротивление в I и III группах больных 
находилось в пределах нормальных показателей, а во II группе мы выявили незначительное 
снижение периферического сопротивления в бассейне лоцируемой артерии. 

Таблица 1 
 

Показатели линейной скорости кровотока и периферического сопротивления  
в бассейне основной артерии в покое у больных артериальной гипотонией  

в трех обследованных группах 
 

 
Допплеро 

графические 
показатели 

Группы обследованных больных 
Контрольная 

группа 
n=45  

I группа  
(ВД) 
n=58  

II группа 
(ОПЗЧМТ) 

n=44  

III группа  
(ЦА) 
n=59  

М±σ М±σ М±σ М±σ 
Vmax (cm/c) 59,0±3,1 74,71±12,03 72,58±17,8 69,12±17,44 
Vmed (cm/c) 38,0±2,1 51,04±10,12* 50,83±10,53* 48,51±12,04* 
Vd (cm/c) 28,7±1,1 33,21±11,2 40,13±5,74 34±11,28 

RI 0,59±0,05 0,60±0,15 0,51±0,12* 0,71±0,44* 
PI 0,92±0,05 0,88±0,20 0,73±0,2* 0,88±0,33 
Примечание:*-достоверное отличие исследуемого показателя от контроля (р<0,05); М±σ – харак-

теристика распределения и вариации статистического ряда. 
 
При проведении нагрузочных проб нами были выявлены определенные закономерно-

сти. Показатели ЛСК в бассейне ОА с применением гиперкапнической нагрузки представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
 

Показатели линейной скорости кровотока и периферического 
 сопротивления в бассейне основной артерии с применением гиперкапнической 

нагрузки  у больных артериальной гипотонией в трех обследованных группах 
 

 

Допплерографические 
показатели 

Группы обследованных больных 

Контрольная 
 группа 

n=45  

I группа  
(ВД) 
n=58  

II группа  
(ОПЗЧМТ) 

n=44  

III группа  
(ЦА) 
n=59  

М±σ М±σ М±σ М±σ 

Vmax (cm/c) 62,4±3,8 81,54±15,20 80,88±12,85 84,03±9,54 

Vmed (cm/c) 38,0±2,1 63,77±14,8* 60,4±9,2* 64,29±8,80* 

Vd (cm/c) 28,7±1,1 50,92±16,09 43,93±7,15 48,12±9,98 

RI 0,55±0,06 0,39±0,09* 0,45±0,02* 0,43±0,06* 

PI 0,86±0,06 0,51±0,16* 0,61±0,05* 0,57±0,11* 

Примечание:*-достоверное отличие исследуемого показателя от контроля (р<0,05); М±σ – харак-
теристика распределения и вариации статистического ряда. 

 

Во всех группах обследованных больных средние показатели линейной скорости крово-
тока (ЛСК) при гиперкапнической нагрузке были повышены по сравнению с контрольными 
значениями (табл.2), т.е. кровоток под действием гиперкапнической нагрузки увеличился на 
50% в каждой группе и увеличение было больше выражено в I и III группах больных, страдаю-
щих ВД и имеющих хронические очаги инфекции в организме, в симптомакомплекс которых 
наряду с Аг  входил синдром ликворной гипертензии. Значения индексов  RI и PI во всех груп-
пах обследованных больных были достоверно снижены (р<0,05) по сравнению с контрольными 
показателями, величина которых составила соответственно: 0,55±0,06 и 0,86±0,06.  

Следовательно, при гиперкапнической нагрузке во всех группах обследованных боль-
ных происходит реализация вазодилататорного резерва резистивных сосудов, вследствие чего в 
сосудистом бассейне снижается циркуляторное сопротивление и возрастает линейная скорость 
кровотока, что является фактором, усугубляющим ликворную гипертензию. 

Показатели линейной скорости кровотока в бассейне ОА с гипервентиляционной 
нагрузкой представлены в табл. 3. 
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Во всех группах обследованных больных средние значения ЛСК практически не отлича-
лись от контрольных показателей (38,0±2,1 см/с) и находились примерно на одном уровне: В I 
группе - 34,7±7,65 см/с, во II группе -  35,30±9,56 см/с, в  III группе - 36,6±5,3 см/с. Показатели 
периферического сопротивления в бассейне ОА при гипервентиляционой нагрузке были по-
вышены во всех группах обследованных больных, больше в I и III группах больных по сравне-
нию с контрольными значениями (контроль: 0,96±0,05), преимущественно за счет повышения 
значений индекса PI, значения которого составили соответственно: 1,31±0,2 в I группе, 1,13±0,2 
во II группе и 1,18±0,2 в III группе. 

 
Таблица 3 

 

Показатели линейной скорости кровотока и периферического сопротивления  
в бассейне основной артерии с применением гипервентиляционной нагрузки  

у больных артериальной гипотонией в трех обследованных группах 
 

 
 

Допплерографические 
показатели 

Группы обследованных больных 
Контрольная  

группа 
n=45 

I группа  
(ВД) 
n=58  

II группа  
(ОПЗЧМТ) 

n=44  

III группа  
(ЦА) 
n=59  

М±σ М±σ М±σ М±σ 
Vmax (cm/c) 59,0±3,1 65,52±12,07 64,55±13,58 65,37±10,23 
Vmed (cm/c) 38,0±2,1 34,7±7,65 35,30±9,56 36,6±5,3 
Vd (cm/c) 28,7±1,1 20,27±4,13 24,65±4,48 21,33±4,91 

RI 0,63±0,05 0,68±0,05 0,60±0,07 0,67±0,06 
PI 0,96±0,05 1,31±0,20* 1,13±0,2* 1,19±0,21* 

Примечание:*-достоверное отличие исследуемого показателя от контроля (р<0,05); М±σ – харак-
теристика распределения и вариации статистического ряда. 

 
Полученные результаты лишь частично подтверждают данные литературы [13, 16], в со-

ответствие с которыми гипервентиляция приводит к сужению резистивных сосудов, повыше-
нию периферического сопротивления, снижению мозгового кровотока и ЛСК в базальных ар-
териях на 40–55%. В обследованных же группах только лишь наметилась тенденция к подоб-
ным изменениям. 

На основании полученных результатов был произведен расчет коэффициентов реак-
тивности церебральных сосудов, которые являются количественной характеристикой состояния 
системы регуляции мозгового кровообращения. (табл.4).  

Наиболее выраженное повышение коэффициента реактивности на гиперкапническую 
пробу по сравнению с контрольными значениями было отмечено в III группе больных с цере-
бральным арахноидитом, практически в 5 раз. В I и II группах больных данный показатель был 
повышен в 2-3 раза по сравнению с референтными показателями (контроль: 9,14±9,4%). 

Таблица 4. 
 

Показатели коэффициентов  реактивности церебральных сосудов в бассейне  
основной артерии у больных артериальной гипотонией 

 в трех обследованных группах 

 
 

Допплерографические 
показатели 

Группы обследованных больных 

Контрольная 
 группа 

n=45 (абс.) 

I группа  
(ВД) 

n=58 (абс.) 

II группа  
(ОПЗЧМТ) 
n=44 (абс.) 

III группа 
 (ЦА) 

n=59 (абс.) 
М±σ М±σ М±σ М±σ 

Кр⁺(%) 9,14±9,4 28,2±33,6* 24,7±35,03* 42,1±44,4* 

Кр⁻(%) 11,03±5,3 30,54±16,2* 27,5±25,6* 18,7±28,8* 

ИВМР(%) 20,1±5,8 58,3±34,7* 51,9±24,4* 60,9±27,7* 

Примечание:*-достоверное отличие исследуемого показателя от контроля (р<0,05); М±σ – харак-
теристика распределения и вариации статистического ряда.  

 

Коэффициент реактивности на гипервентиляционную пробу во всех группах обследо-
ванных больных также был повышен, причем наиболее выраженное повышение было отмечено 
в I и II группах, соответственно: 30,54±16,2% 27,5±25,6%, а в III группе данный результат вы-
явил незначительное отклонение от контрольных значений - 18,7±28,8% (контроль: 11,03±5,3).  
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Значения индекса вазомоторной реактивности отражает аналогичную с вышеописан-
ными результатами тенденцию к повышению значений по сравнению с контрольными показа-
телями (табл.4). Выраженный уровень повышения выявлен в III группе пациентов – в 3 раза, по 
сравнению с I и II группами, где повышение отмечено в 2-2,5 раза. 

Таким образом, во всех группах обследованных больных выраженность вазодилятатор-
ного резерва церебральтных сосудов подтверждалась повышением индекса реактивности на 
гиперкапничну пробу от 3 до 5 раз. Выявлено повышение значений коэффициента реактивнос-
ти на гипервентилляционную пробу, вместо снижения в норме, в 3 раза по сравнению с контро-
лем, преимущественно в I и в II группах больных, что расценено нами как парадоксальная реа-
кция церебральных сосудов в ответ на гипервентиляцию у больных на фоне снижения систем-
ного артериального давления, что свидетельствовало о напряжении механизмов ауторегуляции 
церебрального кровотока. А также, отмечено значительное повышение индекса вазомоторной 
реактивности (ИВМР) в ответ на перенасыщение CО2 и O2 крови, преимущественно в I и III 
группах больных, где показатели были повышены в 2-3 раза, что  коррелировало (r≥0,75) с по-
вышением концентрации кортизола в сыворотке крови в 1,5-2 раза в сравнении с контролем, 
преимущественно в I группе обследованных больных.  

Результаты, характеризующие изменение концентрации кортизола сыворотки крови 
свидетельствуют о том, что данный показатель значительно превышал референтные значения 
во всех обследованных группах больных (р<0,05). Показатели средних значений концентрации 
кортизола в I группе составил 811,4±194,9 нмоль/л, во II группе 741,01±165,6 нмоль/л и в III 
группе 624,01±204,8 нмоль/л, что выходило за пределы контрольных показателей, величина 
которых составила 439,2±28,3 нмоль/л. (табл.5). 

Таблица 5 

Показатели средних значений концентрации кортизола сыворотки крови  
больных артериальной гипотонией в трех обследованных группах 

Биохимичес 
кий показатель 

Контрольные 
значения 
n=45 (абс) 

Группы обследованных больных 

I группа 
(ВД) 

n=58 (абс) 

II группа 
(ОПЗЧМТ) 
n=44 (абс) 

III группа 
(ЦА) 

n=59 (абс) 

М±σ М±σ М±σ М±σ 

Кортизол нмоль/л 439,2±28,3 811,4±194,9* 
741,01± 
165,6* 

624,01± 
204,8* 

Примечание: *- достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05); М±σ – ха-
рактеристика распределения и вариации статистического ряда. 

Факт повышения концентрации кортизола сыворотки крови во всех группах обследо-
ванных больных обусловлен высокой частотой встречаемости пациентов с повышением кон-
центрации кортизола, соответственно: у 89,7% больных I группы, у 93,2% больных во II группе и 
79,7% в III группе. (табл.6) 

Таблица 6 

Частота встречаемости разнонаправленных показателей концентрации кортизола  
в обследованных группах больных артериальной гипотонией 

Иммунологический 
показатель 

Градация 

Клинические формы 

Вегетативная дис-
функция 

Отдаленный пе-
риод ЗЧМТ 

ЦА 

n % n % n % 

Кортизол 
(нмоль/л) 

<N 3 5,2 1 2,3 9 15,3 

N 2 3,4 2 4,5 3 5,1 

>N 52 89,7 41 93,2 47 79,7 

Примечание: n – количество обследованных; 
N – диапазон нормальных значений концентрации кортизола (140-600 нмоль/л); 
<N – концентрация кортизола меньше контрольных значений; 
>N – концентрация кортизола выше контрольных значений. 

Обсуждение полученных результатов. Проведенные нами исследования выявили 
нарушения церебральной гемодинамики во всех группах обследованных больных, которые ха-
рактеризовались склонностью к церебральной вазодиллятации сосудов на фоне снижения си-
стемного артериального давления и выраженым напряжением адаптационных возможностей 
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резистивных сосудов по сравнению с референтными показателями, на что указывает повыше-
ние индекса Кр⁺ в 3 раза в I группе, в  2,5 раза во II группе и в 4,5 раза в III группе. Несмотря на 
тот факт, что индекс Кр⁻ должен быть в норме снижен, у наших пациентов он был повышен в 
2,5-3 раза преимущественно в I и II группах, в меньшей степени в III группе, что свидетельству-
ет о наличии пародоксальной реакции в ответ на снижение системного артериального давле-
ния. Отмеченое повышение индексов реактивности на гиперкапническую и гипервентиляци-
онную пробы в группах, отягощенных травмой и наличием хронической инфекции выявлено на 
фоне неврологического симптомакомплекса, в состав которого входит синдром ликворно-
венозной дистензии. Наличие ликворной гипертензии у данной категории больных, в свою 
очередь,  приводит к нарушению венозного оттока из полости черепа за счет механического 
сдавливания вен и, соответственно к компенсаторной дилатации мозговых артерий для под-
держания мозгового кровотока, что в свою очередь также вызывает увеличение объема крови в 
мозге. 

Кроме того, во всех группах обследованных больных было выявлено повышение индек-
са вазомоторной регуляции, в 2,5-3 раза, на что, по нашему мнению, влияет изменение молеку-
лярного состава крови, а именно перенасыщение углекислым газом и кислородом, что корре-
лировало с высокими концентрациями кортизола сыворотки крови, который, в свою очередь, 
влияет на снижение фагоциторующей активности гранулоцитарных нейтрофилов, тем самым 
подавляя первичный иммунный ответ. Кортизол, как известно [23,26], действуюет ингибирую-
ще на Т-клеточное звено иммунитета, изменения в котором могут иметь разнонаправленный 
характер и формировать различного типа иммунологические реакции в зависимости от сроков 
развития заболевания. У пациентов, находящихся на ранних этапах развития заболевания им-
мунопатологические реакции активируются, а в тех случаях, когда сроки развития заболевания 
достаточно велики, формируется толерантность иммунопатологических реакций и развивается 
иммунодифицит. 

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что изменение кон-
центрации кортизола сыворотки крови у больных Аг в структуре парасимпатических наруше-
ний посттравматического и инфекционного поражения ЦНС, а также у пациентов с вегетатив-
ной дисфункцией, может быть одним из факторов, влияющих на изменение сосудистого тонуса.   

Выводы. На фоне снижения системного артериального давления у больных с вегета-
тивными нарушениями вагальной направленности при посттравматическими и инфекционны-
ми поражениями ЦНС выявлена склонность в церебральной вазодяллятации и напряжению 
адаптационных возможностей церебральных сосудов.  

Повышение индекса вазомоторной регуляции в 2,5-3 раза в ответ на перенасыщение 
CO2 и О2 корелировало с высоким содержанием кортизола сыворотки крови, действующим ин-
гибирующее на экспрессию функционального состояния кластеров дифференцировки CD Т-
лимфоцитов, что может приводить к формированию иммунодефицита в Т-клеточном звене 
иммунитета развитию переходных и необратимых патологических состояний. 

В результате перенасыщение CO2 и О2 происходит угнетение функции ферментов, 
обеспечивающих образование активных форм кислорода (АФК) внутри фагоцитирующей клет-
ки и, в конечном итоге, нарушению процесса эндоцитоза антигенов. Т.е. нами выявлена взаи-
мосвязь высокого содержания СО2 и О2 в церебральном кровотоке и высоким уровнем концен-
трации кортизола сыворотки крови, что может приводить к угнетению функции ферментов, 
обеспечивающих образование активных форм кислорода внутри фагоцитирующей клетки, не-
обходимых для нормального еѐ функционирования, что обеспечивает адекватный иммуногене-
тический контроль в тканях и эндотелии сосудов и возможно является одним из механизмов 
регуляции сосудистого тонуса.  
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OF THE CORTISOL CONCENTRATION CHANGES IN THE SERUM AT 

THE PATIENTS WITH ARTERIAL HYPOTONIA IN STRUCTURE OF NEUROLOGIC PATHOLOGY 
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The article is devoted to some pathogenetic mechanisms of arte-
rial hypotension, which was considered in the structure of vagal auto-
nomic disorders and post-traumatic and infections lesion of the cen-
tral nervous system , ie pathological hypotension . In the article ques-
tions sanctified violations of cerebral hemodynamics and adaptive 
capabilities of the cerebral vessels due to lower systemic blood pres-
sure and significant correlation relationship with the concentration of 
serum cortisol , as one of the possible mechanisms mediated by affect-
ing change in vascular tone. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ТЕРМОМЕТРИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ ЖИДКОСТИ  

С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
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В статье изложены результаты клинического исследования, под-
тверждающие высокую корреляционную зависимость между клини-
ко-неврологическими шкалами и показателями ∆Т (разности темпе-
ратур) между БАТ (биологически активными точками) и интактной 
зоной кожи, используемыми для оценки действия лекарственных 
средств в ходе лечения ишемического инсульта в остром периоде. 

Показано, что с помощью метода дифференциальной термомет-
рии БАТ можно оценить динамику изменения показателей ∆Т БАТ 
при лечении как стандартным набором лекарственных средств, так и с 
совместным приемом жидкости с отрицательным окислительно-
восстановительным потенциалом (ОВП).  

В статье представлены данные, подтверждающие, что сочетан-
ное применение стандартной лекарственной терапии и жидкости с 
отрицательным ОВП дает наиболее благоприятную почву для восста-
новления неврологических нарушений, психо-эмоционального стату-
са и повышения качества жизни больных в остром периоде ишемиче-
ского инсульта.  

 
Ключевые слова: дифференциальная термометрия биологиче-

ски активных точек, ишемический инсульт, жидкость с отрицатель-
ным окислительно-восстановительным потенциалом. 

 

 

Разработка способа мониторирования действия лекарственных средств является акту-
альной темой, так как позволит в реальном времени выявить достаточность дозы, установить 
время выраженности действия и длительность эффекта того или иного препарата. Тем самым, 
станет возможной попытка индивидуализировать лекарственную терапию каждого больного. 

Особенно точного и быстрого подбора лекарственных препаратов и их доз требуют ситу-
ации, затрагивающие важнейшие стороны жизнедеятельности, в частности поражения цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Важнейшей проблемой в структуре заболеваний ЦНС стано-
вится цереброваскулярная патология и как наиболее тяжелое ее проявление – ишемический 
инсульт, поскольку отличается значительной частотой его развития, высоким процентом инва-
лидизации и смертности среди лиц среднего и пожилого возраста [1]. Следовательно, рацио-
нальность и эффективность фармакотерапии больных с ишемическим инсультом становится 
весьма важной проблемой. В последние годы всѐ чаще внимание исследователей стали привле-
кать жидкости с изменѐнным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) [2, 3, 4]. 
Труды многих авторов подтверждают высокую эффективность жидкостей с измененным ОВП 
при лечении и профилактики ряда самых разнообразных заболеваний, а также их безопасность 
и отсутствие нежелательных побочных реакций [5, 6, 7]. В частности, жидкость с отрицатель-
ным ОВП – католит, обладает иммуностимулирующим, антиоксидантным, детоксицирующим 
свойствами, нормализует метаболические процессы (изменяет ферментативную активность, 
способствует синтезу АТФ), может оказывать стимулирующее действие на регенерацию тканей, 
за счет повышения синтеза нуклеиновых кислот и стимуляции роста и деления клеток, улучша-
ет трофические процессы и кровообращение в тканях [8]. Следовательно, лечение больных 
ишемическим инсультом на фоне приема жидкости с отрицательным ОВП, является весьма 
обоснованным. Однако, для выявления биологического и фармакологического эффектов воз-
никающих при введении жидкостей с различным ОВП, а также для подтверждения важности 
использования данных растворов в медицинской практике и установки уровня оптимального 
ОВП, необходимо наличие различных средств и способов. Существующие способы оценки дей-
ствия лекарственных средств, в частности, жидкостей с измененным ОВП, не позволяют мони-
торировать их действие  в режиме реального времени, начиная с первого приема.  

На современном этапе разработаны различные методики, позволяющие оценивать со-
стояние внутренних органов в режиме реального времени по электрическим и температурным 
параметрам биологически активных точек (БАТ). В частности, производить термопунктурное 
мониторирование действия лекарственных средств в результате измерения температурных по-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

____________________________________________________________________________ 
88 

казателей БАТ при введение медикаментов [9]. Опираясь на эти данные можно предположить 
возможным, что термопунктурная диагностика позволит оценить состояние организма, в том 
числе и при введении жидкостей с измененным ОВП. 

Цель: обосновать возможность применения способа оценки действия лекарственных 
средств методом дифференциальной термометрии БАТ. 

Материалы и методы. Для оценки действия жидкостей с измененным ОВП был ис-
пользован микропроцессорный регистратор температуры, позволяющий непрерывно реги-
стрировать ∆Т (разность температур) между БАТ и интактной зоной кожи. Данное устройство 
разрешено для клинических испытаний  Научно-техническим медицинским Советом (протокол 
№15 от 25 марта 1999 г.) и управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Воронежской области (№2205 от 16.05.2012 г). Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности выдан патент на полезную модель 
№134028 «Устройство регистрации биопотенциалов и температуры биологически активных 
точек». 

Устройство состоит из блока формирования сигнала, соединенного с блоком регистра-
ции и анализа, последовательного интерфейс для связи с персональным компьютером, и со-
держит дифференциальную термопару. Устройство позволяет регистрировать и сохранять тер-
мограмму каждую секунду длительностью до 7 суток. Записанные в память прибора данные 
фиксируются в виде графиков на экране компьютера и по интерфейсу могут быть переданы в 
персональный компьютер для детального анализа и сохранения в базе данных. Для оценки по-
лученных термограмм используются 14 показателей, разработанные нами и зарегистрирован-
ные в реестре программ для ЭВМ (свидетельство № 2011611929 от 2.03.2011). К ним относятся: 

1 – общее количество положительных и отрицательных изменений (ОКПО); 
2 – количество положительных и отрицательных изменений в 1 минуту (КПО/мин); 
3 - количество положительных изменений в 1 минуту (КП/мин); 
4 – количество отрицательных изменений в 1 минуту (КО/мин); 
5 – соотношение положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по частоте 

(разность показателей) (П/О Ч/мин); 
6 – длительность положительных изменений в 1 минуту (ДП/мин); 
7 - длительность отрицательных изменений в 1 минуту (ДО/мин); 
8 – соотношение положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по длительно-

сти (разность показателей) (П/О Д/мин); 
9 – индекс регуляции по частоте (частное положительных и отрицательных изменений 

∆Т БАТ) (ИРЧ); 
10 – индекс регуляции по длительности (частное положительных и отрицательных из-

менений ∆Т БАТ) (ИРД); 
11 – средняя величина положительных переходов по амплитуде за 2 мин (ВПП/2 мин); 
12 – средняя величина отрицательных переходов по амплитуде за 2 мин (ВОП/2 мин); 
13 – частота горизонтальных сегментов за 1 мин (ЧГС/мин); 
14 – длительность горизонтальных сегментов за 1 мин (ДГС/мин). 
Исследования проводились на базе нейро-сосудистого отделения МБУЗ ГКБ СМП №1, 

на 40 пациентах обоего пола в возрасте от 53 до 83 лет. У всех включенных в исследование 
больных диагноз "Инфаркт мозга" поставлен в соответствии с МКБ-10 (I63.0 - I63.5), на основа-
нии жалоб, анамнеза, неврологического осмотра, показаний дополнительных методов обследо-
вания и в 100% случаев подтверждался данными визуализирующих методов (КТ, УЗДГ). Вся 
полученная информация регистрировалась в специализированные индивидуальные карты. 

Перед проведением исследования от всех больных было получено информированное со-
гласие. Критериями включения пациентов в исследование служили: наличие подтвержденного 
ишемического инсульта в каротидном бассейне, поступления в стационар в острейший период 
ишемического инсульта, отсутствие геморрагического синдрома любой локализации и этиоло-
гии, травм, операций за последние 3 месяца перед инсультом. Критериями исключения явля-
лись: ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне, беременность, сопутствующие за-
болевания органов желудочно-кишечного тракта, крови, почек, системные заболевания соеди-
нительной ткани, эндокринные заболевания, психические заболевания, резистентная к терапии 
артериальная гипертензия с АД выше 180/110 мм. рт. ст.  

Все больные в зависимости от применяемой терапии были распределены на две группы. 
Первая группа (n=20) – контрольная, больные данной группы получали лекарственные препа-
раты, входящие в набор стандартной фармакотерапии (СФТ) для лечения ишемического ин-
сульта, включающей антиагреганты, антикоагулянты, ноотропы, антигипоксанты, антиокси-
данты, спазмолитики, антигипертензивные средства [10]. В данную группу вошли 11 женщин и 
9 мужчин, со средним возрастом 67,16 ± 2,52. Вторая группа (n=20) – основная, больные кото-
рой получали совместно со СФТ жидкость с отрицательным ОВП –К, из расчета 10 мл на кг мас-
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сы тела per os, группу составили 6 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых был равен 
65,7± 2,7. 

Для оценки действия лекарственной терапии в режиме реального времени была ис-
пользована БАТ С7 (шень – мень) канала сердца, расположенная на медиальном конце луче-
запястной складки латеральнее сухожилия локтевого сгибателя кисти [11].  

Поиск БАТ производился на основе топографо–анатомических ориентиров и при по-
мощи специального щупа, используемого в электропунктуре по методу Р.Фолля. На точку уста-
навливался основной датчик термопары, второй накладывали на интактную зону кожи на рас-
стоянии 1,0 – 1,5 см. вне сосуда, руководствуясь рекомендациями, разработанными Б.А. Федо-
ровым (2002 г.) [9]. Термометрию производили последовательно всем пациентам один раз в 
день, в одно и то же время суток (14-16 часов), в течение 120 секунд,  в следующем порядке: 1-– 
на 1 сутки при поступлении в стационар (Д1), 2-й - на 7-е (Д7), 3-й - на 14-е сутки лечения (Д14). 
Полученные данные сравнивались с исходными значениями, регистрируемыми при поступле-
нии в стационар, в пределах одной группы.  

Кроме того, у всех больных проводилась оценка неврологического статуса в баллах по 
шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) – 15 показателей и Оригинальной  
шкале – 13 показателей (Е.И. Гусев, В.И.Скворцова, 1991 г.) при поступлении и перед выпиской, 
а также исследовались динамика изменений показателей психо – эмоционального статуса по 
шкале САН (самочувствие, активность, настроение) (Доскин В.А. и др., 1973 г.) и уровень соци-
альной адаптации и качества жизни оценивался по шкале Бартел (1965 г.) при поступлении и в 
конце лечения.  

Количественные данные были обработаны с использованием непараметрических мето-
дов статистики с помощью пакетов анализа Microsoft Excel 2007, Statistica 6.1 в операционной 
среде Windows. Различия оценивали как достоверные при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При лечении больных только СФТ наблюдалась сла-
бовыраженная динамика снижения неврологического дефицита. Так, по Оригинальной шкале 
общий суммарный балл неврологического статуса возрос на 6%, что свидетельствует о незначи-
тельном восстановлении функций нервной системы. По шкале NiHSS степень тяжести невроло-
гической симптоматики в динамике регрессировала незначительно и составила 19% относи-
тельно начала лечения. В основной группе отмечалась более благоприятная динамика по Ори-
гинальной шкале: общий суммарный балл возрос на 13%, по шкале NiHSS снизился на 38% 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика изменения показателей неврологического статуса  

в контрольной и основной группах 

 
После проведенного лечения у пациентов как контрольной, так и основной группы, 

уменьшилось количество жалоб на усталость, вялость, плаксивость, снижение внимания, пло-
хой сон, больные отмечали повышения уровня увлеченности чем-либо, желание вступать в бе-
седы, работать. У больных улучшилось настроение и повысилась повседневная активность. Од-
нако, положительная динамика была более значительной в основной группе.  

Психо - эмоциональный уровень пациентов основной группы оценивали более оптими-
стично по сравнению с контрольной. Так, в составляющей «самочувствие» больные основной 
группы отмечали улучшение в среднем на 91% относительно исходных значений, в контроль-
ной группе - на 74%. В составляющей «активность» наблюдалось увеличение суммарного балла 
в основной группе относительно исходного на 80%, в контрольной – на 52%. Уровень «настрое-
ние» в основной группе возрос на 99%, в контрольной на 80% (рис. 2).  
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Рис.2. Сранительная характеристика изменения показателей психо-эмоцинального статуса  

в течение 14 суток контрольной и основной групп 
 

Таким образом, по тесту САН в основной группе отмечался достаточно высокий эмоци-
ональный фон, сопровождающийся более высокой оценкой больными своего самочувствия, 
настроения и активности, достигая среднестатистических значений здорового человека. 

Уровень качества жизни по шкале Бартел больных контрольной и основной группы при 
поступлении в стационар был примерно одинаковым. Спустя 14 дней лечения, в обеих группах 
отмечался рост показателей социальной адаптации. Однако, в основной группе, при приеме 
совместно со СФТ жидкости с отрицательным ОВП отмечался более выраженный рост показа-
телей активности жизнедеятельности больных. По окончанию лечения показатели в контроль-
ной группе возросли на 32%, в основной - на 54%. Таким образом, применение жидкости с от-
рицательным ОВП со СФТ способствует повышению качества жизни пациента, способности к 
самообслуживанию и снижению нуждаемости в уходе (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей социальной адаптации  

в контрольной и основной группах 

 
При исследовании динамики изменения разности температур между БАТ С7 и интакт-

ной зоной кожи при лечении пациентов контрольной и основной групп, нами были выявлены 7 
наиболее чувствительных и информативных показателей, изменения значения которых наибо-
лее часто носили достоверный характер, к ним относились: ОКПО, КПО/мин, КП/мин, КО/мин, 
ДП/мин, ДО/мин, ДГС/мин. В ходе исследования оказалось, что первые 6 показателей имели 
однонаправленную динамику к изменению своих значений, а показатель ДГС/мин изменялся 
всегда обратно пропорционально первым 6 показателям. 

При сравнительной характеристике изменений ΔТ БАТ между контрольной и основной 
группами, произведенной по 7 основным показателям, были выявлены следующие закономер-
ности, представленные на рис. 4. 
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На 7 сутки лечения в основной и контрольной группах отмечалась динамика к росту по-
казателей относительно их исходных значений, полученных при поступлении. Однако, в кон-
трольной группе пациентов, получавших только СФТ, рост показателей был выражен незначи-
тельно, достоверных отличий по сравнению с исходными значениями получено не было. В ос-
новной группе пациентов, получавших на фоне СФТ жидкость с отрицательным ОВП, рост по-
казателей был выражен значительнее, достоверно возрастали 4 показателя из 6 основных: ОК-
ПО на 14%, КПО/мин на 13%, количество положительных изменений в 1 мин на 31%, ДП/мин 
на 21%. Показатель ДГС/мин имел тенденцию к снижению своих значений относительно ис-
ходных на 8%. 

На 14 сутки лечения значения 6 основных показателей ΔТ БАТ в обеих исследователь-
ских группах были снижены относительно исходных значений, полученных при поступлении в 
стационар. Так, в контрольной группе пациентов отмечалось достоверное снижение 4 показате-
лей относительно исходных значений: ОКПО на 16%, КПО/мин на 17%, КО/мин на 17%, 
ДО/мин на 11%. ДГС/мин превышал исходные значения на 17%. В основной группе пациентов 
снижение значений показателей затронуло все 6 показателей, по сравнению с контрольной 
группой, в которой достоверно значимо изменялись 4 показателя. Так, значения показателей 
ОКПО были снижены на 15%, КПО/мин на 15%, КП/мин на 15%, КО/мин на 15%, ДП/мин на 
15% и ДО/мин на 15%. Значения показателя ДГС/мин превышал исходные значения на 8%. 

Рис. 4. Сравнительная динамика изменения основных показателей Δ Т БАТ 
в контрольной и основной группах 

В процессе статистической обработки материала был проведен корреляционный анализ 
на выявление зависимости между изменениями разности температур и динамикой неврологи-
ческого статуса, психо – эмоциональным состояния и уровнем качества жизни больных. Корре-
ляционная зависимость оценивалась в рамках канонического анализа, описывающего много-
мерную тесноту связи между элементами двух множеств совместно распределенных случайных 
величин. В ходе выполненного анализа выявлена высокая корреляционная зависимость в обеих 
исследуемых группах, каноническое значение 

cR  для контрольной группы составило – 0,889 

(р<0,05) и для основной группы – 0,963 (р<0,05). Выполненный анализ данных позволяет за-
ключить, что в целом измерения по шести клинико-неврологическим шкалам соотносятся с 
показателями измерений по четырнадцати показателям ΔТ БАТ.  

Таким образом, сочетанное применение стандартной лекарственной терапии и жидко-
сти с отрицательным ОВП дает наиболее благоприятную почву для восстановления невро-
логических нарушений, психо-эмоционального статуса и повышения качества жизни боль-
ных в остром периоде ишемического инсульта, что подтверждают данные, полученные в 
результате клинико-неврологического мониторинга по неврологическим шкалам оценки 
тяжести инсульта. Поскольку, на фоне приема жидкости с отрицательным ОВП динамика 
изменения ΔТ БАТ была более выражена, можно предположить, что повышение показате-
лей ΔТ БАТ С7 на 7 сутки лечения, в частности ОКПО, КПО/мин и КП/мин, подтверждает 
благоприятную динамику для восстановления нарушенных функций и эффективность про-
водимой фармакотерапии. Исходя из этого, о высокой эффективности проводимой терапии 
также свидетельствует снижение значений ΔТ БАТ С7 на 14 сутки лечения по показателям 
ОКПО, КПО/мин, КП/мин, КО/мин, ДП/мин, ДО/мин, что можно использовать для кон-
троля действия лекарств в реальном времени. 
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Выводы: 
1. Ритмичность изменений ∆Т БАТ, описанная с помощью 14 разработанных показате-

лей, дает возможность оценить не состояние, а функцию меридиана, соответствующего БАТ. 
2. Применение католита на фоне стандартного набора лекарственных препаратов пози-

тивно влияет на восстановление неврологического дефицита и значительно повышает уровень 
социальной адаптации пациентов, перенесших острую сосудистую атаку. 

3. С помощью метода дифференциальной термометрии БАТ можно оценить в режиме 
реального времени действие на организм жидкостей с измененным ОВП. 
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CLINICAL APPLICATION OF RATIONALE DIFFERENTIAL THERMOMETER BIOACTIVE POINTS 
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The article presents the results of a clinical study confirming the high 
correlation between the clinical and neurological scales and indicators del-
ta T (temperature difference) between BAP (biologically active points) and 
intact skin area used to assess the effect of drugs in the treatment of is-
chemic stroke in the acute period. 

It is shown that using the method of differential thermometry BAT 
can estimate the dynamics of change indicators delta T BAT for the treat-
ment as a standard set of drugs, and joint fluid intake with negative ORP. 

The paper presents evidence that the combined use of standard drug 
therapy and fluid with negative ORP provides the most fertile ground for 
the recovery of neurological disorders, psycho- emotional status and quali-
ty of life of patients with acute ischemic stroke. 

 
Keywords: differential method of thermometry biologically active 

points, ischemic stroke,  fluid with negative redox potential. 
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В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар изу-
чалось остеопротективное действие тетрагидробиоптерина и 
клопидогрела на модели экспериментального остеопороза. Было 
выявлено, что после овариэктомии у крыс развивается эндоте-
лиальная дисфункция сосудов микроциркуляторного русла 
костной ткани, приводящая к возникновению остеопороза. Тет-
рагидробиоптерин и клопидогрел препятствуют снижению 
уровня микроциркуляции в костной ткани, тем самым предот-
вращают истончение костных трабекул. 

Ключевые слова: остеопороз, микроциркуляция, эндотели-
альная дисфункция, клопидогрел, тетрагидробиоптерин. 

Одной из причин нарушения кровоснабжения костной ткани может быть дисфункция 
эндотелия, которая посредством ухудшения микроциркуляции может приводить к нарушению 
остеогенеза и остеорепарации, вызывая тем самым ряд остеологических заболеваний, в том 
числе и остеопороз [1].  

В настоящее время ряд экспериментальных исследований выявил положительные 
остеопротективные эффекты у некоторых эндотелиотропных препаратов [1, 8]. Полученные 
результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего изучения веществ с выраженны-
ми эндотелиопротективными свойствами в свете целенаправленного фармакологического воз-
действия на дефицит оксида азота при остеопоротических изменениях. Все это указывает на 
актуальность исследования остеопротективных свойств препаратов с доказанными положи-
тельными эндотелиотропными эффектами. 

Цель исследования – изучение и анализ остеопротективных свойств тетрагидробио-
птерина и клопидогрела при экспериментальном остеопорозе. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали самок крыс Wistаr массой 200-
300 г (n=122). Все исследования проводили под наркозом (внутрибрюшинное введение раство-
ра хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг). Остеопороз моделировали путем двусторонней овариэкто-
мии [12]. Животные были разделены на 4 группы: 1 — контрольная (n=42); 2 — после овариэк-
томии (n=30); 3 — после овариэктомии крысам ежедневно однократно в сутки внутрижелудоч-
но вводили клопидогрел в дозе 3,3 мг/кг в течение 8 недель (n=25); 4 — после овариэктомии 
животным тем же способом внутрибрюшинно вводили тетрагидробиоптерин в дозе 10 мг/кг 
(n=25).  

Через 8 недель измеряли уровень микроциркуляции в костной ткани проксимального 
метафиза бедра. После определения внутрикостного уровня микроциркуляции проводили про-
бы на эндотелийзависимую вазодилатацию в ответ на однократное внутривенное введение рас-
твора ацетилхолина в дозе 40 мкг/кг и эндотелийнезависимую вазодилатацию в ответ на одно-
кратное внутривенное введение раствора нитропруссида натрия в дозе 30 мкг/кг [1, 3]. 

Параметры микроциркуляции регистрировали при помощи лазерного допплеровского 
флоуметра Biopаc systems MP-100 и датчика TSD-144. Запись и обработку данных осуществляли 
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с помощью программы AcqKnowledge 3.8. Значения микроциркуляции выражались в перфузи-
онных единицах (ПЕ).  

Для количественного определения дисфункции эндотелия был применен модифициро-
ванный метод определения стабильных метаболитов оксида азота. Данная методика позволяет 
после депротеинизации сыворотки крови проводить одноэтапное количественное определение 
суммарных нитратов и нитритов. В основе метода лежит реакция одновременного восстановле-
ния нитратов в нитриты в присутствии хлористого ванадия и реакции диазотирования с после-
дующим развитием окраски, интенсивность которой определяется спектрофотометрически при 
длине волны 540 нм [5]. 

Развитие остеопороза и действие препаратов оценивали гистоморфометрически через 8 
недель после овариэктомии по средней ширине трабекул в костной ткани проксимального от-
дела бедра [1, 8].  

Статистический анализ полученных данных осуществляли по программе Microsoft Excel 
при помощи средств пакета анализа. «Описательную статистику» применяли для нахождения 
среднего значения показателей и ошибки среднего. Двухвыборочный тест с различными дис-
персиями использовали для сравнения соответствующих показателей в различных группах жи-
вотных и определения достоверности различий между ними. Статистически значимыми счита-
ли различия при p<0,05 [6]. 

Результаты и их обсуждение. При выполнении лазерной доплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) было обнаружено, что у крыс после овариэктомии, получавших терапию тетрагидробио-
птерином и клопидогрелем, данные препараты статистически значимо предупреждали сниже-
ние уровня микроциркуляции в костной ткани верхнего отдела бедра (87,6±3,8 ПЕ и 89,2±4,5 
ПЕ, соответственно) до показателей у крыс с остеопорозом без лечения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние клопидогрела и тетрагидробиоптерина на показатели микроциркуляции  

в проксимальном метафизе бедренной кости у крыс 
Примечание. * – p<0,05 по сравнению с группой интактных животных;  
** – p<0,05 по сравнению с группой крыс с экспериментальным остеопорозом. 

 

После определения показателей микроциркуляции выполнялись функциональные со-
судистые пробы на эндотелийзависимое и эндотелийнезависимое расслабление сосудов у жи-
вотных с остеопорозом на фоне лечения клопидогрелом и тетрагидробиоптерином в течение 
восьми недель. Производился расчет коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) по 
данным ЛДФ. Выявлено, что тетрагидробиоптерин и клопидогрел оказывали позитивное влия-
ние и на величину коэффициента эндотелиальной дисфункции, который составил в первом 
случае 1,6±0,2, во втором – 1,5±0,2. Значения КЭД у интактных крыс составили 1,3±0,2, у жи-
вотных с остеопорозом без лечения – 2,4±0,2.  

Концентрация стабильных метаболитов оксида азота (NOx) в крови экспериментальных 
животных, которым поводилось лечение тетрагидробиоптерином и клопидогрелем составила 
80,5±3,3 мкМоль/л и 77,2±4,1 мкМоль/л соответственно. Полученные значения были выше, 
чем показатели у крыс с остеопорозом без лечения (68,9±3,2 мкМоль). Уровень NOx у живот-
ных контрольной группы был равен 100,5±4,4 мкМоль/л.  

При микроскопии срезов проксимального отдела бедренных костей крыс, получавших 
лечение тетрагидробиоптерином и клопидогрелем, обнаружили отсутствие микропереломов 
трабекул и сохранение структуры костной ткани в проксимальном метафизе бедра (рис. 2).  
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1 2 3 4 

Рис. 2. Морфологическая картина срезов проксимального метафиза бедренной кости 
(окр. гематоксилин-эозином, ув. 100) 

Примечание. 1 – у крысы с остеопорозом; 2 – у крысы после овариэктомии (моделированный остеопороз), 
3 – у крысы после овариэктомии, получавшей лечение тетрагидробиоптерином;  
4 – у крысы после овариэктомии, получавшей лечение клопидогрелем. 

Также было установлено, что тетрагидробиоптерин и клопидогрел препятствовали 
снижению показателей средней ширины костных трабекул до уровня животных с эксперимен-
тальным остеопорозом в исследуемой локализации. Однако данные параметры стремились к 
значениям интактных крыс и составили в группе клопидогрела 71,7±1,1 мкм, в группе тетрагид-
робиоптерина – 80,6±0,8 мкм (рис. 3).  

Рис. 3. Влияние клопидогрела, тетрагидробиоптерина на значения средней ширины костных трабекул 
через восемь недель после oвариэктoмии в прoкcимальнoм мeтафизe бедренной кости 

Примечание. * – p<0,05 по сравнению с группой интактных животных;  
** – p<0,05 по сравнению с группой крыс с экспериментальным ocтeoпoрoзoм. 

Таким образом, тетрагидробиоптерин и клопидогрел в ранее указанных дозировках, че-
рез восемь недель после билатеральной овариэктомии, обладая эндотелиопротективным дей-
ствием, позитивно влияют на кровоснабжение костной ткани. Тем самым, данные препараты 
положительно воздействуют на процессы регенерации костной ткани при моделированном 
остеопорозе, свидетельством чего явилось замедление истончения костных трабекул, сохране-
ние микроархитектоники в губчатой части проксимального метафиза бедренной кости у экспе-
риментальных животных. 

Основной причиной ухудшения регионарного кровоснабжения костной ткани является 
нарушение функции сосудистого эндотелия, которое оказывает негативное воздействие на 
микроциркуляцию в костной ткани [4], тем самым вызывая дисбаланс в процессах ремоделиро-
вания и репаративной регенерации костной ткани. Это обстоятельство подтверждается рядом 
исследований, например, что VEGF – фактор роста эндотелия сосудов, ведущий к формирова-
нию и развитию сосудистой системы, играет значительную роль в процессах ремоделирования 
[12, 16] и репарации повреждений костной ткани [10, 17]. Ингибирование же VEGF приводит к 
снижению интенсивности ангиогенеза и к потере кровеносных сосудов в метафизарных отде-
лах, т.е. к уменьшению образования трабекулярной структуры кости и интенсификации 
резорбции губчатой костной ткани в ростковых зонах [18]. Уменьшение действия VEGF ведет к 
снижению прорастания кровеносных сосудов, следствием чего является ухудшение минерали-
зации костной мозоли и нарушение перестройки трабекулярной сети в костной ткани [16].  
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать заключение, что эндотелий 
сосудов костной ткани, являясь неотъемлемой частью кости, играет центральную регуляторную 
роль, обеспечивая связь с остальными слоями стенки сосуда и, адекватно реагируя на их по-
требности выделением медиаторов [7, 15], во многом определяет состояние регионарной мик-
роциркуляции, тем самым несет ответственность за поддержание гомеостаза в костной ткани. 

Изучение лекарственных веществ, обладающих эндотелиопротективными свойствами, 
является актуальным в настоящее время. Существующие препараты, воздействующие на дис-
функцию эндотелия, имеют различные механизмы влияния. Это положение объясняет внима-
ние исследователей к разным лекарственным средствам для коррекции данной патологии.  

К лекарственным веществам, воздействующим на эндотелий сосудов, можно отнести 
антиагрегант (представитель группы тиенопиридинов) клопидогрел и кофактор птерина тетра-
гидробиоптерин. 

Тетрагидробиоптерин (BH4) необходим для активации эндотелиальной синтазы оксида 
азота (eNOS), которая, в свою очередь, вырабатывает из L-аргинина оксид азота. При недоста-
точности тетрагидробиоптерина начинается излишнее продуцирование O2

- и H2O2, что приво-
дит к увеличению количества дигидробиоптерина [11]. Данная форма инактивирует eNOS, что 
ведет к развитию оксидантного стресса и эндотелиальной дисфункции [14]. В ряде зксперимен-
тальных работ доказано, что введение тетрагидробиоптерина в дозе 10 мг/кг предотвращает 
развитие гипоэстроген-индуцированной NO-дефицитной эндотелиальной дисфункции [2]. Этот 
фармакологический агент, влияя на эндотелий сосудов микроциркуляторного русла, опосредо-
ванно улучшает трофику тканей, в частности костной.  

Антиагреганты группы тиенопиридинов, в частности клопидогрел, ингибируя эффекты 
аденозиндифосфата (АДФ), выделившегося из плотных гранул тромбоцитов, препятствуют 
дальнейшему освобождению содержимого этих гранул, а также предупреждают агрегацию, вы-
зываемую другими агонистами, такими как, фактор, активирующий тромбоциты, коллаген, 
низкие концентрации тромбина [13]. Тем самым, этот препарат позитивно влияет на функцию 
эндотелия сосудов, улучшая кровоснабжение в тканях, что положительно сказывается на про-
цессы регенерации костной ткани. 

Выводы: 
1. Тетрагидробиоптерин в дозе 10 мг/кг, хотя и незначительно, повышает концентра-

цию стабильных метаболитов оксида азота, но обладает эндотелиопротективными свойствами, 
что благоприятно сказывается на показателе средней ширины трабекул в костной ткани прок-
симального метафиза бедренной кости, то есть обладает остеопротективным действием; 

2. Клопидогрел в дозе 3,3 мг/кг, обладая эндотелиопротективным эффектом, предот-
вращает ухудшение регионарной микроциркуляции и истончение костных трабекул в костной 

ткани при остеопорозе, то есть обладает остеопротективной активностью. 
 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской федерации МК-3136.2014.4. 
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In experiment on white Wistаr femаle rаts аn osteopro-
tective аction of tetrаhydrobiopterin аnd clopidogrel wаs in-
vestigаted in experimentаl osteoporosis. It wаs reveаled, thаt 
in rаts аfter ovаriectomy the endotheliаl dysfunction of micro-
circulаtion vessels of osteаl tissue develops, resulting in occur-
rence of аn osteoporosis. Tetrаhydrobiopterin аnd clopidogrel 
prevented а microcirculаtion level depression in аn osteаl tis-
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ВЛИЯНИЕ ВИНПОЦЕТИНА ПРИ ТЕРАПИИ С КОМБИНАЦИЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

СРЕДСТВ НА МЕТАБОЛИЗМ МОЗГА ЖИВОТНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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Проведено изучение влияния введения винпоцетина в комбини-
рованное антигипертензивное средство на обмен головного мозга крыс 
с экспериментальной ренальной гипертензией, а также с гипертензией 
при ишемии головного мозга. 

Показано, что винпоцетин усиливает нормализующее влияние 
комбинированного антигипертензивного средства, содержащего атено-
лол, эналаприл и индапамид в субтерапевтических дозах на метабо-
лизм глюкозы, молочной и пировиноградной кислоты, активацию сво-
бодно-радикальных процессов при ренальной гипертензии у крыс, осо-
бенно выраженное при гипертензии, осложненной ишемией головного 
мозга. 

 
Ключевые слова: крысы, экспериментальная гипертензия, ише-

мия головного мозга, метаболизм мозга, ПОЛ, антиоксидантная защи-
та. 

 
Артериальная гипертензия (АГ) лидирует не только по распространенности, но и по за-

тратам на ее лечение. Перспективным подходом для улучшения эффективности, переносимо-
сти и оптимизации фармакоэкономических показателей является использование низкодозовых 
фиксированных комбинаций антигипертензивных средств в качестве тактики первого выбора 
при АГ, особенно у пациентов с высоким риском развития сердечно–сосудистых осложнений [2, 
6]. К числу обосновывающих актуальность комбинированной гипотензивной терапии факторов 
могут быть отнесены следующие: влияние на разные физиологические системы, вовлеченные в 
регуляцию АД с доказанным увеличением числа ответивших до 70–80% (против 40–50% при 
монотерапии); нейтрализация контррегуляторных механизмов, направленных на повышение 
АД; уменьшение количества требуемых визитов; возможность более быстрой нормализации АД 
без увеличения, а нередко со снижением частоты нежелательных явлений; частая потребность в 
группах высокого риска быстрого, хорошо переносимого снижения АД и/или потребность в до-
стижении низких целевых значений АД; расширение показаний для применения [14].  

Высокоэффективной комбинацией, обеспечивающей воздействие на два краеугольных 
патофизиологических механизма АГ, является комбинация диуретика и блокатора АПФ. Бла-
гоприятные клинические последствия описаны в группах низко- , нормо- и высокорениновой 
АГ. Блокаторы АПФ устраняют гипокалиемию, гипомагниемию, дислипидемию, нарушения 
угледовного обмена, которые могут развиться при применении диуретиков в режиме монотера-
пии. Комбинация весьма перспективна у пациентов с гипертрофией левого желудочка и диабе-
тической нефропатией. Зарегистрированы и используется ряд фиксированных комбинаций 
этого состава. Комбинированная гипотензивная терапия позволяет при применении фиксиро-
ванных комбинаций сократить количество принимаемых таблеток и повысить приверженность 
пациента к лечению и, следовательно, оптимизировать терапию у большого количества паци-
ентов. 

По современным представлениям, целью антигипертензивной терапии является не 
только снижение АД, но и предупреждение и коррекция поражения органов-мишеней (сердце, 
головной мозг, почки). Головной мозг является одним из главных органов-мишеней у больных 
АГ [8]. Функциональные и структурные изменения мозговых артерий и вещества головного 
мозга, возникающие у больных с АГ при длительном течении заболевания, могут быть причи-
ной разнообразных неврологических и психических расстройств, наиболее тяжелыми из них по 
своему течению и последствиям являются инсульт и сосудистая деменция [1]. В основе патоге-
неза поражения головного мозга при АГ лежат сдвиг пределов ауторегуляции мозгового крово-
тока к более высоким величинам, структурно-функциональные изменения в сосудах [11]. По-
этому включение в антигипертензивную терапию нейропротекторов является обоснованным. 
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В связи с этим в ВНЦ БАВ был предложен потенциальный антигипертензивный препа-
рат, в который помимо антигипертензивных средств в субтерапевтических дозах был включен и 
нейропротектор. 

Цель исследования. Экспериментальное изучение эффективности применения ком-
бинированного антигипертензивного препарата, содержащего антенолол, эналаприл и 
индапамид (Комбинация I – КI), в сравнении с комбинированным препаратом содержащим 
также винпоцетин (Комбинация II – КII), в качестве средства коррекции нарушений метаболи-
ческих и функциональных нарушений в мозге при артериальной гипертензии и гипертензии, 
осложненной ишемией головного мозга. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 120 крысах-самцах линии Wistar 
с исходной массой 220 - 250 г. Разброс массы тела животных в начале исследования не превы-
шал ±10%. В эксперименте использовали животных одной возрастной группы. 

Для акклиматизации животные содержались в виварии в течение 14 дней до начала 
эксперимента при 18-22ºС и влажности 50-60% в стандартных клетках при естественном режи-
ме освещения день-ночь на стандартном пищевом рационе и воде в соответствии с нормами, 
утвержденными МЗ РФ. 

В работе использовано содержимое капсул потенциального комбинированного антиги-
пертензивного препарата КI и КII наработанных в «ВНЦ БАВ». В составе капсулы КI входили 
активные вещества (г): атенолол 0,0125, индапамид 0,000625, эналаприла малеат 0,005, а так-
же вспомогательные - аэросил А-300, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), крахмал куку-
рузный и магния стеарат до массы содержимого капсулы 0,035г. В составе капсулы КII допол-
нительно входил винпоцетин 0,00125, замещавший по массе часть МКЦ. Масса капсулы также 
составляла 0,035 г. 

Тотальную ишемию головного мозга (ИГМ) воспроизводили на крысах с помощью 
гравитационных перегрузок в кранио-каудальном направлении. Величина гравитационных пе-
регрузок подбиралась таким образом, чтобы летальность животных в контрольной группе со-
ставляла 20-25% (5 g в течение 10 мин) [3]. Для создания ИГМ у животных с АГ использовали 
перевязку левой сонной артерии в течение 24 ч.  

Почечную гипертензию [9] создавали по схеме ―одна почка – один зажим‖. Использова-
ли экстраперитонеальный доступ к почкам. У наркотизированных крыс (хлоралгидрат 300 
мг/кг) после препаровки мягких тканей и мышц, почки выводились в рану, при этом одна уда-
лялась, а на артерию другой накладывался зажим из нержавеющей стали со стандартным про-
светом 0,15 мм.  

Через 70 дней после моделирования артериальной гипертензии (АГ) у выживших жи-
вотных регистрировали под хлоралгидратным наркозом (0,3 г/кг) АД ртутным манометром (в 
бедренной артерии) и отбирали животных с развившейся патологией (АД>150 мм. рт. ст.). За-
тем формировали группы животных по 6 голов в каждой. 

При проведении исследований были сформированы 5 групп лабораторных животных, 
которым вводили исследованные комбинации один раз в сутки в течение 21 дня внутрижелу-
дочно в 2% крахмальном геле по 1 мл в терапевтической дозе (с учетом межвидового переноса 
доз [13] равной 35 мг капсульной массы/кг) и 4-х кратной от последней (140 мг капсульной мас-
сы/кг): 

1 группа – животные с артериальной гипертензией, получавшие крахмальный гель в 
объеме 1 мл (контроль); 

2 группа – животные с АГ + КI 35 мг/кг; 
3 группа – животные с АГ + КI 140 мг/кг; 
4 группа – животные с АГ, осложненной ИГМ + КII 35 мг/кг; 
5 группа – животные с АГ, осложненной ИГМ + КII 140 мг/кг. 
Регистрацию изучаемых параметров проводили спустя 90 мин после введения препара-

та. Забор артериальной крови осуществляли из сонной артерии, венозной – из сагиттального 
синуса. Коагуляцию крови предотвращали введением гепарина (500 ед/кг). Искусственная вен-
тиляция проводилась с помощью боксового дыхательного аппарата 

Материал для биохимических исследований (кровь и головной мозг) брали под хлорал-
гидратным наркозом 0,3 г/кг. В пробах крови через 60 мин после ишемии определяли: содер-
жание глюкозы прибором «Акку-Чек» Актив, пировиноградной кислоты по Балоховскому – 
Наточину, углеводный обмен мозга оценивали по показателям: утилизации глюкозы и молоч-
ной кислоты. На микроанализаторе «Radelkis» регистрировали рН крови спустя 30 сек после 
взятия пробы. 

Об интенсивности процессов ПОЛ в мозге судили по содержанию первичных (диеновые 
конъюгаты) и вторичных продуктов окисления липидов (ТБК-активные продукты). Диеновую 
коньюгацию ненасыщенных жирных кислот определяли спектрофотометрически по интенсив-
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ности поглощения в области 230 нм. Концентрацию вторичных продуктов ПОЛ в мозге в пере-
счете на малоновый диальдегид (МДА) проводили по тесту с тиобарбитуровой кислотой [10].  

Биоантиоксидантную защиту мозга определяли по каталазной и супероксиддисму-
тазной (СОД) активности. Активность каталазы определяли спектрофотометрически при длине 
волны 410 нм, а активность СОД при 357 нм [5].  

Измерение напряжения кислорода (рО2) в ткани мозга проводили полярографическим 
методом с помощью платинового электрода. В качестве вспомогательного использовали 
хлорсеребряный электрод. Для введения электрода делали соответствующую препаровку 
головы наркотизированного животного. 

Отек-набухание головного мозга оценивали с помощью коэффициента КОГМ (масса 
мозга животного до высушивания/масса мозга животного после высушивания).  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ 
«Biostat». Результаты в таблицах и тексте представлены в виде M±m, M – среднее арифметитче-
ское, m - среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий групп определяли по 
критерию φ (угловое преобразование Фишера), средних внутри серий определяли методом по-
парных сравнений с использованием t-критерия Стьюдента при P<0,05, а между сериями с по-
мощью критерия инверсий Вилкоксона-Манна-Уитни. Значимость различий между несколь-
кими исследованными группами оценивали с помощью критерия Стьюдента с поправкой Бон-
феррони [12]. 

Результаты и их обсуждение. У животных с АГ наблюдалось существенное повыше-
ние концентрации глюкозы как артериальной, так и венозной крови относительно интактных 
животных. Курсовое введение КI и КII в дозах 35 мг/кг и 140 мг/кг ограничивают гиперглике-
мию в артериальной и венозной крови. Наиболее выраженное нормализующее влияние на 
концентрацию глюкозы в венозной крови было зафиксировано при терапии КII в дозе 
140 мг/кг (табл. 1).  

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют в пользу того, что у животных с АГ, 
несмотря на высокое содержание глюкозы в крови, происходит существенное нарушение ути-
лизации ее мозговой тканью, что свидетельствует о метаболических нарушениях в ней. При те-
рапии КI в дозах 35 мг/кг и 140 мг/кг утилизация в среднем составляет соответственно 
13,1±1,6% и 17,6±1,9%. Применение КII в дозе 35 мг/кг не приводит к значимым отличиям по 
данному показателю от действия КI в аналогичной дозе, а в дозе 140 мг/кг оказывает менее вы-
раженное влияние на данный показатель, чем КI. 

Таблица 1 

Концентрация глюкозы, молочной и пировиноградной кислоты (М/л)  
в артериальной (А) и венозной (В) крови крыс и их утилизация (У,%)  

при артериальной гипертензии и гипертензии, осложненной ишемией мозга (АГИМ) 

Опыт 
Пока-
затель 

Контроль 
КI КII 

35 мг/кг 140 мг/кг 35 мг/кг 140 мг/кг 

АГ 
Агл 6,96±0,20 5,83±0,23* 6,0±0,20* 5,87±0,23* 5,6±0,27* 
Вгл 6,65±0,16 5,01±0,18* 4,98±0,27* 5,18±0,23 4,75±0,27*х 

Угл,% 4,8±1,1 13,1±1,6* 17,6±1,9* 11,6±1,4* 9,1±1,7*х 

АГИМ 
Агл 9,1±2,4 7,7±0,43 7,65±0,47 7,62±0,31 7,38±0,36 
Вгл 8,73±0,34 7,02±0,41* 6,68±0,41* 6,75±0,27* 6,58±0,37* 

Угл,% 3,3±1,4 7,2±1,4* 12,6±2,5* 9,5±0,7* 11,6±1,4* 

АГ 
Амк 1,52±0,07 1,35±0,05* 1,30±0,09 1,28±0,09* 1,27±0,04* 
Вмк 1,25±0,09 1,03±0,07* 0,93±0,09* 0,96±0,11* 0,78±0,075* 

Умк,% 17,5±4,7 24,8±4,0 35,5±8,5 27,2±4,3 38,8±3,7* 

АГИМ 
Амк 2,12±0,14 1,95±0,09 1,98±0,11 1,95±0,09 1,73±0,09 
Вмк 1,90±0,14 1,28±0,09* 1,42±0,11* 1,37±0,14* 1,22±0,13* 

Умк,% 12,1±2,2 33,9±4,3 30,4±1,9* 31,1±4,1* 30,2±3,8* 

АГ 
Апк 0,173±0,005 0,165±0,05 0,162±0,005 0,157±0,005* 0,152±0,004* 
Впк 0,148±0,007 0,133±0,005 0,130±0,005* 0,128±0,005* 0,122±0,004* 

АГИМ 
Апк 0,180±0,011 0,172±0,007 0,173±0,005 0,167±0,05 0,165±0,005 
Впк 0,145±0,009 0,148±0,007 0,140±0,007 0,142±0,007 0,130*±0,005 

Примечание: здесь и в других таблицах * - статистически значимые изменения (Р<0.05) относительно жи-
вотных контрольной группы; х – животных, получавших КI в аналогичной дозе.  

Утилизация глюкозы мозгом у животных с АГ, осложненной ИГМ, статистически зна-
чимо не отличается при введении КI и КII для обеих доз  

У животных контрольной группы с АГ наблюдается увеличение концентрации молоч-
ной кислоты (МК) как в артериальной, так и венозной крови и снижение утилизации лактата 
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мозгом, что свидетельствует о наличии нарушений со стороны углеводного обмена. Курсовое 
введение исследуемого потенциального антигипертензивного препарата без винпоцетина в 
обеих испытанных способствует ограничению лактат-ацидоза в венозной крови, но не оказыва-
ет значимого влияния в сравнении с группой животных без лечения на утилизацию МК мозго-
вой тканью. 

Использование КII в дозе 35 мг/кг у животных с АГ способствовало сохранению утили-
зации мозгом данного метаболита глюкозы. 

У животных с АГ, осложненной ИГМ констатировали развитие лактат-ацидоза и подав-
ление утилизации МК мозгом до 12,1±2,2%. Развитие лактат-ацидоза у животных с АГ свиде-
тельствует о нарушении энергетического обмена. Накопление лактата одновременно увеличи-
вает восстановленность пиридиннуклеотидов, что приводит к торможению гликолиза. Поэтому 
одним из условий активации гликолиза и энергетики вцелом является удаление лактата из 
ткани. Курсовое введение исследуемых комбинаций КI и КII в дозах 35 мг/кг и 140 мг/кг досто-
верно препятствует накоплению лактата в крови, оттекающей от мозга, способствуя активации 
его утилизации мозговой тканью. Также при АГ было установлено достоверное снижение 
накопления пирувата лишь при введении КII в обеих дозах, а у животных с двойной патологией 
лишь при введении КII в дозе 140 мг/кг. 

При моделировании АГ в мозге наблюдается активация процессов 
свободнорадикального окисления (СРО): увеличение концентрации первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ в головном мозге, выраженное увеличение активности каталазы и снижение 
активности СОД (табл. 2). 

Таблица 2 

Концентрация ДК, ТБК, активность каталазы, СОД (ед/мг белка) и рО2 
в ткани мозга крыс при артериальной гипертензии и гипертензии,  

осложненной ишемией мозга 

Опыт Показатель Контроль 
КI КII 

35 мг/кг 140 мг/кг 35 мг/кг 140 мг/кг 
АГ 

ДК 
104,9±6,3 85,3±7,5* 80,8±7,7* 78,0±6,7* 69,5±4,8* 

АГИМ 125,5±7,5 93,9±3,7* 81,6±7,0* 79,7±5,2*х 71,8±5,1*х 
АГ 

ТБК 
13,1±0,70 11,2±0,67 11,4±0,61 10,6±0,43*х 9,9±0,59*х 

АГИМ 19,8±0,92 16,0±0,79* 16,7±0,63* 14,8±1,03* 11,7±1,10*х 
АГ 

Кат 
876,7±39,1 731,0±38,1* 766,7±37,1* 752,5±37,3* 681,4±45,9* 

АГИМ 1271,5±99,1 987,8±33,0* 1020,3±40,3* 892,5±55,6* 847,5±43,9*х 
АГ 

СОД 
0,49±0,034 0,61±0,025* 0,61±0,04* 0,57±0,04* 0,64±0,04* 

АГИМ 0,40±0,04 0,51±0,03* 0,54±0,03* 0,58±0,04* 0,62±0,04* 
АГ 

рО2 
66,8±2,9 72,8±1,5 69,5±6,3 69,5±2,3 76,2±3,6* 

АГИМ 53,7±4,7 69,7±3,5* 61,2±3,24 72,3±3,6*х 67,7±4,1* 

При моделировании ишемии наблюдается подавление активности ферментов антиок-
сидантной защиты на фоне активации образования первичных продуктов ПОЛ в мозге – дие-
новых конъюгатов, что свидетельствует об активации свободно-радикальных процессов. Введе-
ние КII в дозе 140 мг/кг более эффективно, чем КI влияет на активность каталазы. У животных 
с АГ и АГ, осложненной ИГМ, вне зависимости от наличия в препарате винпоцетина и исследу-
емых доз наблюдали повышение активности СОД (табл. 2).

При АГ с ишемией головного мозга обе комбинации способствуют поддержанию опти-
мального уровня рО2, однако применение препарата, содержащего винпоцетин, оказывает бо-
лее выраженное влияние на изучаемый показатель. 

Терапия комбинациями при АГ в обеих дозах равновыраженно ограничивает накопле-
ние первичных продуктов пероксидации в головном мозге. Но при АГ, осложненной ишемией 
головного мозга, введение в препарат винпоцетина способствует более эффективной коррекции 
процессов накопления первичных и образования вторичных продуктов ПОЛ. Моделирование 
АГ приводит к увеличению концентрации ТБК-активных продуктов в мозге с 9,60±0,81 у ин-
тактных животных до 13,1±0,70, а при АГ, осложненной ИГМ – до 19,80±0,92. При АГ, отяго-
щенной ИГМ комбинации КI и КII в обеих дозах препятствуют образованию ТБК-активных 
продуктов (табл. 2). 

Учитывая, что у животных с артериальной гипертензией был зафиксирован лактат-
ацидоз, представлялось целесообразным изучить влияние курсового введения изучаемых ком-
бинаций на рН артериальной и венозной крови и отек-набухание головного мозга. Установле-
но, что у животных, получавших КI и КII, значимых отличий рН от животных контрольной 
группы не выявлено (табл. 3).  
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Таблица 3 

рН артериальной (А-рН) и венозной (В-рН) крови и отек-набухание  
головного мозга (КОГМ ) крыс в условиях артериальной гипертензии и 

гипертензии, осложненной ишемией мозга 

Опыт 
Пока-
затель 

Контроль 
КI КII 

35 мг/кг 140 мг/кг 35 мг/кг 140 мг/кг 
АГ А-рН 7,31±0,02 7,35±0,01 7,34±0,01 7,38±0,02 7,37±0,02 
АГ В-рН 7,22±0,03 7,26±0,03 7,26±0,01 7,28±0,02 7,26±0,03 

АГ+ИГМ А-рН 7,11±0,03 7,24±0,03* 7,22±0,01* 7,28±0,03* 7,31±0,02*х 
АГ+ИГМ В-рН 7,04±,03 7,16±0,03* 7,15±0,02* 7,17±0,02* 7,19±0,02* 

АГ КОГМ 0,221±0,001 0,220±0,0009 0,219±0,0004 0,220±0,0005 0,221±0,0005 
АГ+ИГМ КОГМ 0,245±0,002 0,235±0,001* 0,235±0,001* 0,230±0,002* 0,226±0,001*х 

У животных контрольной группы с АГ, осложненной острой ИГМ, имеются выраженные 
нарушения со стороны кислотно-щелочного равновесия, о чем свидетельствует снижение рН в 
артериальной и венозной крови соответственно до 7,11±0,03 и 7,04±0,03. Коррекции патологи-
ческих изменений в организме комбинациями КI и КII способствовало ограничению снижение 
рН как венозной, так и в артериальной крови. Однако применение КII в дозе 140 мг/кг, более 
эффективно, чем введение КI в аналогичной дозе, поддерживало рН на более высоком уровне. 

У животных с АГ, получавших как КI, так и КII в обеих испытанных дозах существенных 
отличий с животными контрольной группы формирования отека-набухания головного мозга не 
выявлено (табл. 3), однако при АГ+ИМ введение КII в дозе 140 мг/кг более эффективно, чем КI 
ограничивало этот эффект. 

В опытах с моделированием тотальной ишемии мозга установлено (табл. 4), что введе-
ние в комбинацию винпоцетина повышает нейпротекторный потенциал действия его компо-
нентов, причем наиболее выраженное увеличение выживаемости животных при тотальной 
ишемии головного мозга с 25% до 58,3% зафиксировано при введении КII в дозе 140 мг/кг. 

Таблица 4 

Влияние КI и КII на выживаемость крыс при моделировании тотальной 
ишемии головного мозга (n=12) 

Группы животных 
Число выживших 

животных 
Число погибших 

животных 
% выживших живот-

ных 
Контроль 3 9 25,0 
КI 35 мг/кг 4 8 33,3 
КI 140 мг/кг 4 8 33,3 
КII 35 мг/кг 5 7 41,7 
КII 140 мг/кг 7 5 58,3* 

Ранее нами было показано, что введение в комбинированное антигипертензивное ле-
карственное средство нейропротектора винпоцетина повышает эффективность коррекции 
нарушений церебральной гемодинамики у животных с артериальной гипертензией и артери-
альной гипертензией, отягощенной острой ишемией головного мозга, препятствовало повыше-
нию тонуса сосудов мозга, обусловленного ренальной гипертензией, в реперфузионный период 
[7]. 

Известно, что винпоцетин улучшает кровоснабжение головнонго мозга при ишемии 
благодаря антивазоконстрикторному действию, не вызывая феномена «обкрадывания». Этот 
эффект приводит к увеличению транспорта кислорода к клеткам головного мозга за счет уси-
ления поглощения и метаболизма глюкозы, уменьшения сродства эритроцитов к кислороду [1, 
2], Согласно полученным данным введение этого препарата в составе комбинации антигипер-
тензивных средств оказывает корригирующее влияние также и на другие метаболические про-
цессы в мозге – накопление лактата, пирувата, пероксидацию липидов, активность антиокси-
дантных ферментов, кислотное равновесие, что интегрально отражается также на степени отека 
мозга при его ишемическом повреждении. 

Выводы. Результаты проведенного исследования влияния введения винпоцетина в со-
став комбинации антигипертензивных средств на модели ренальной гипертензии и гипертен-
зии, осложненной ишемией головного мозга показали, что при курсовой терапии с нейропро-
тектором более эффективно ограничиваются нарушения метаболических процессов у живот-
ных с сочетанной патологией, чем терапия комбинацией без винпоцетина: угнетается гиперг-
ликемия и лактат-ацидоз, усиливается метаболизм пирувата, нормализуется кислотно-
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щелочное равновесие. Такая терапия снижает интенсивность процессов пероксидации липидов, 
способствует компенсации рО2 в мозговой ткани у животных с АГ и АГИМ, оказывает угнетаю-
щее влияние на отек-набухание головного мозга и увеличивает выживаемость животных при 
тотальной ишемии мозга. 
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Studying of influence of introduction vinpocetine in com-
bined antyhypertensive means for an exchange of a brain of the 
rats with the experimental renal hypertensia, and also with a hy-
pertensia is spent at a brain ischemia. 

It was shown, that vinpocetine strengthens normalising in-
fluence combined antyhypertensive the means containing 
atenolol, analapril and indapamide in subtherapeutic doses on a 
metabolism of glucose, lactate and pyruvate, activation of is free-
radical processes at renal hypertensia at the rats, especially ex-
pressed at a hypertensia complicated by an ischemia of a brain. 

Key words: rats, experimental hypertensia, brain ischemia, 
brain metabolism, the lipid peroxidation, antioxidant protection. 
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В эксперименте на неполовозрелых крысах линии Vistar 
массой 40–50 г изучено влияние Фларосукцина на кальциево-
фосфорный гомеостаз при экспериментальной острой почеч-
ной недостаточности. Фларосукцин вводили в двух дозах: 2,0 
мл/кг – эффективная доза установленная в предыдущих иссле-
дованиях на половозрелых крысах; 3,2 мл/кг – доза с учетом 
дозис-фактора, соответствующего возрасту ребенка. Доказано, 
что действие препарата направлено на восстановление выведе-
ния кальция и фосфора мочой. При этом, более эффективно 
Фларосукцин проявлял свои фармакологические свойства в 
дозе 2,0 мл/кг и имел значительные достоверные преимуще-
ства перед препаратом сравнения Канефрон Н. 

 
Ключевые слова: Фларосукцин, кальциево-фосфорный 

гомеостаз, уролитиаз, экспериментальная почечная недоста-
точность, препарат-сравнения Канефрон Н. 

 

 
Введение. Во многих странах, в том числе и в Украине наблюдается тенденция роста за-

болеваемости мочекаменной болезнью, которая по прогнозам ученых будет иметь дальнейшую 
тенденцию к росту в связи произошедшими изменениями характера и качества питания людей 
(употребление в пищу стабилизаторов, консервантов, красителей, преобладание продуктов со-
держащих белок, повышенное потребление поваренной соли, низкое суточное потребление 
жидкости и т.д.). Увеличение числа экологических и социальных факторов, оказывающих как 
прямое, так и косвенное влияние на организм человека также способствует значительной рас-
пространенности данной патологии.   

Актуальность проблемы уролитиаза обусловлена тем, что в среднем (60% случаев) болезнь 
диагностируется у лиц наиболее трудоспособного возраста 20–55 лет. Важно отметить, что за 
последнее время отмечается прогрессивный рост заболеваемости мочекаменной болезнью сре-
ди детей. Проведенные исследования (Черепанова Е. В., 2008) позволили выделить факторы 
риска развития мочекаменной болезни в детской возрастной группе:  

- наличие в анамнезе у ближайших родственников факторов риска развития уролитиа-
за, урологических заболеваний, особенно мочекаменной болезни, сопровождающихся метабо-
лическими нарушениями камнеобразующих веществ – 68,5% наблюдений; 

- наличие аномалий мочевыделительной системы у ребенка – 21,2% наблюдений; 
- проживание семьи в экологически неблагоприятных условиях – 88,5% наблюдений; 
- наличие у родителей вредных привычек (курение, потребление алкоголя) – 16,6% 

наблюдений; 
- особенности течения беременности у матери – отягощенная беременность – на фоне 

токсикоза (82,7% наблюдений), прием противовирусных и антибактериальных препаратов 
(16,6% наблюдений) [11].   

Повышенное выделение почками продуктов нарушенного обмена в виде кристаллов 
или конгломератов приводит к повреждению внутриклеточных структур эпителиальных клеток 
почечных канальцев, что ведет к нарушению их функции – реабсорбции и секреции. Выражен-
ная кристаллурия часто приводит к образованию конкрементов.  

Подобные наблюдения могут быть связаны с наличием в моче веществ – гликопроте-
идов, обладающих способностью модулировать процесс образования конкрементов. Эти веще-
ства экскретируются в мочу клетками тубулярного эпителия и способны ускорять или ингиби-
ровать процессы нуклеации, роста и агрегации кристаллов. Влияние макромолекул на процесс 
камнеобразования довольно сложный и в настоящее время активно изучается.   

Консервативная терапия уролитиаза, дисметаболических нефропатий должна быть 
направлена на устранение этиологических факторов и явлений обструкции тока мочи. В ком-
плекс лечебных мероприятий включают препараты, относящиеся к разным фармакотерапевти-
ческим группам. Так, консервативная терапия уролитиаза включает использование препаратов, 
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способствующих нормализации рН мочи, растворению конкрементов, противовоспалительные, 
антимикробные и обезболивающие лекарственные препараты. При этом широко используются 
фитопрепараты [9].  

Лекарственные растения содержат большое количество биологически активных ве-
ществ. Спектр биологической активности лекарственных растений определяется наличием до-
статочного числа веществ разных химических классов и групп, которые в том или ином количе-
стве присутствуют практически в каждом лекарственном растении (эфирные масла, флавонои-
ды, полифенолы, полисахариды и пр.) [10]. 

Биологически активные вещества лекарственных растений обладают диуретическим, 
спазмолитическим, антимикробным, мембраностабилизирующим, нефропротекторным и дру-
гими видами действия. Так, в комплексной терапии заболеваний почек и мочевыводящих пу-
тей у детей широко применяются препараты Канефрон Н, Хофитол, Леспенефрил и др. 

Кроме того, биологически активные вещества лекарственных растений способствуют 
снижению протеинурии, нормализуют азотистый обмен. При этом, зачастую, несмотря на ди-
уретический эффект растительных препаратов, они обладают способностью восстановливать 
ионный баланс. 

Таким образом, препараты для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей у 
детей должны обладать следующими видами действия: нормализовать белковый, азотистый и 
электролитный обмен, поддерживать рН мочи в пределах физиологических значений, восста-
навливать клубочковую фильтрацию и канальцевую реабсорбцию, а также проявлять спазмо-
литическую и диуретическую активности. Уменьшая при этом обструкцию мочевых путей и 
способствуя выведению из организма продуктов распада [4, 5]. 

Цель работы. Изучить влияние нового оригинального препарата Фларосукцин 
(«Борщаговский ХФЗ», Киев), содержащий в своем составе сукцинатный буферный комплекс и 
суммарный растительный экстракт на электролитный обмен у неполовозрелых животных при 
экспериментальной почечной недостаточности. 

Материалы и методы исследования. Ранее нами было изучено и установлено, что 
Фларосукцин проявлял выраженное действие, нормализовал функциональное состояние почек 
в эксперименте на половозрелых крысах. Представляло интерес также исследовать его влияние 
на течение экспериментальной почечной недостаточности у неполовозрелых животных [2, 3]. 
В качестве препарата сравнения использовали препарат Канефрон Н в форме раствора (Bionori-
ca, Германия), широко применяемый в детской нефрологии. 

Использование животных в научно-исследовательских целях предусматривает гуманное 
отношение к животным (Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», 2006 
г.; Европейская конвенция о защите позвоночных животных, которые используются в исследо-
вательских и других научных целях, Страсбург, 1986 г.) [1]. Все исследования проводились в со-
ответствии с современными научными стандартами, где были предусмотрены все этические 
аспекты по гуманному отношению к животным в научных исследованиях (протокол Комитета 
по Биоэтике Национального фармацевтического университета №11 от 16.11.2011 г.).  

Экспериментальные исследования проводились на неполовозрелых белых крысах ли-
нии Vistar, обоего пола, возрастом от 0,5 до 1 месяца, что соответствует возрасту детей 2–7 лет, 
массой 40–50 г. Животные имели свободный доступ к воде и находились на стандартном  
рационе. 

Экспериментальную почечную недостаточность моделировали путем однократного 
внутримышечного введения 50% раствора глицерина в дозе 10 мл/кг («глицероловая» модель 
острой почечной недостаточности). Данные литературы свидетельствуют, что однократное 
внутримышечное введение животным глицерина в указанной дозе вызывает олигоурию, сни-
жение скорости клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, развитие азотемии. Эти 
нарушения связаны с развитием ишемии коркового слоя почек, набуханием эпителия извитых 
канальцев, нарушением из функции [6, 7]. 

Фларосукцин вводили неполовозрелым животным в двух дозировках: 2,0 мл/кг – эф-
фективная доза установленная в предыдущих исследованиях на половозрелых крысах; 3,2 
мл/кг – доза с учетом дозис-фактора, соответствующего возрасту ребенка. 

Препарат сравнения Канефрон Н вводили животным в дозе 1,0 мл/кг. Доза препарата 
сравнения определена согласно инструкции для его медицинского применения с учетом коэф-
фициента видовой чувствительности по Ю. Р. Рыболовлеву [8].  

Животные были распределены на 5 групп (n=8): 1 – интактные животные; 2 – контроль 
патологии (внутримышечное введение 50 % раствора глицерина); 3 – патология + Фларосукцин 
в дозе 2,0 мл/кг; 4 – патология + Фларосукцин в дозе 3,2 мл/кг; 5 – патология + Канефрон Н в 
дозе 1,0 мл/кг. 
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Влияние изучаемого препарата на кальциево-фосфорный гомеостаз исследовали по со-
держанию в крови и суточной моче кальция и фосфора, с помощью стандартных наборов «Фе-
лисит-Диагностика» (Украина). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных ста-
тистических программ. Статистическую значимость межгрупповых различий оценивали с по-
мощью t-критерия Стьюдента. Изменения считали достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Известно, что почки играют ключевую 
роль в метаболизме кальция. Почечная недостаточность характеризуется понижением скорости 
гломерулярной фильтрации и объема фильтруемой жидкости, в связи с этим нарушается 
экскреция кальция почками 

Обмен кальция и фосфора взаимосвязаны. Повышенное поступление кальция с пищей 
сопровождается снижением экскреции фосфора с мочой. Повышение концентрации фосфора в 
крови, по видимому, связано с эффектом гиперкальцемии, способствующей высвобождению 
внутриклеточного фосфора в кровоток. В то же время, гиперкальцемия может оказывать непо-
средственный эффект на почки, усиливая тубулярную реабсорбцию фосфора независимо от па-
ратгормона. Восстановление физиологического уровня кальция в крови больных с гипопарати-
реоидизмом ведет к увеличению экскреции фосфора с мочой. В эксперименте значительное 
поступление фосфора у животных после паратиреоидэктомии индуцирует снижение тубуляр-
ной реабсорбции фосфора, что связано с сопутствующим снижением концентрации кальция в 
крови. Поэтому поддержание постоянного уровня кальция может скомпенсировать нарушения 
реабсорбции фосфора. Повышенный катаболизм с усилением деструкции тканей и метаболиче-
ский ацидоз ассоциируются с гипофосфатурией, что характерно для почечной недостаточности. 
Таким образом, развитие почечной недостаточности характеризуется изменениями содержания 
в крови и моче, как кальция, так и фосфора. Поэтому представляло интерес изучить влияние 
препарата Фларосукцин на баланс кальция и фосфора при экспериментальной почечной недо-
статочности у неполовозрелых животных.   

В ходе проведенного исследования было установлено (рис. 1), что однократное внутри-
мышечное введение 50% раствора глицерина приводило к недостоверному снижению кальция 
в крови на 14,5% и повышению фосфора на 4,8% в группе контроля патологии, относительно 
интактных животных. Введение Фларосукцина в дозе 2,0 мл/кг на фоне развития патологии 
способствовало поддержанию концентрации кальция и фосфора в крови на уровне значений 
интактной группы, а введение Фларосукцина в дозе 3,2 мг/кг и препарата сравнения также 
поддерживало содержание кальция в крови но на 7,4% ниже, чем у интактных животных. В то-
же время концентрация фосфора отмечалась на уровне интактных значений.  

Рис. 1. Содержание кальция и фосфора в крови неполовозрелых крыс при ЭПН 

Данные представленные на рис. 2 свидетельствуют о снижении суточной экскреции 
кальция и фосфора в группе патологии. Содержание кальция в моче неполовозрелых крыс в 
данной группе снижалось в сравнении с интактным контролем в 1,8 раза, а фосфора в 2,2 раза, 
т.е. развитие экспериментальной почечной недостаточности сопровождалось гипокальцурией и 
гипофосфатурией. Изучаемый препарат Фларосукцин в дозе 2,0 мл/кг на фоне развития пато-
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логии достоверно нормализовал экскрецию кальция и фосфора до уровня интактных  
животных. 

Введение исследуемого препарата в дозе 3,2 мл/кг приводило к более интенсивному вы-
ведению кальция и фосфора с мочой (на 22% и 24% соответственно) выше, чем в группе ин-
тактного контроля. Препарат сравнения Канефрон Н, в отличие от Фларосукцина, достоверно 
не повышал экскрецию кальция и фосфора с мочой на фоне развития экспериментальной по-
чечной недостаточности. И к 14 суткам эксперимента уровень кальция в моче данной группы в 
1,8 раза, а фосфора в 2,4 раза был ниже, чем у интактного контроля. 
 

 
 

Рис. 2. Экскреция кальция и фосфора у неполовозрелых крыс при ЭПН 

 
Таким образом, действие изучаемого препарата направлено на нормализацию электро-

литного гомеостаза. Возможно, более выраженное влияние изучаемого препарата, направлен-
ное на восстановление уровней кальция и фосфора в моче неполовозрелых животных при экс-
периментальной почечной недостаточности реализуется за счет диуретического действия, ко-
торое реализуется входящим в препарат суммарным растительным экстрактом из астрагала 
серпоплодного, листьев березы и цветов липы., т.к. известно, что диуретики повышают экскре-
цию кальция и фосфора. 
 Выводы. 

1. При экспериментальной «глицероловой» острой почечной недостаточности наблю-
дается гипокальциурия и гопофосфатурия. 

2. Фларосукцин оказывает положительное влияние на кальциево-фосфорный гомео-
стаз при экспериментальной почечной недостаточности, проявляет выраженное защитное  
действие. 

3. Более выраженным эффектом обладает препарат Фларосукцин в дозе 2,0 мл/кг, до-
стоверно превышая действие препарата сравнения. 
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Моделирование ишемии-реперфузии сетчатки у белых лабо-
раторных крыс путем оказания механического давления на перед-
нюю камеру глаза приводило к усилению регионарного кровотока 
в сетчатке после 1 ч. реперфузии с последующим развитием отека 
и снижению уровня микроциркуляции в сетчатке после 72 ч. ре-
перфузии. В условиях этой модели выявлена выраженная коррек-
ция нарушений микроциркуляции рекомбинантным эритропоэ-
тином (50 МЕ/кг). Протективный эффект эритропоэтина снимался 
глибенкламидом, что свидетельствует о прекондиционирующем 
действии с участием K+-АТФ-азных каналов. 

Ключевые слова: прекондиционирование, рекомбинантный 
эритропоэтин, ишемия-реперфузия сетчатки. 

Профилактика и коррекция ишемических заболеваний сетчатки является актуальной 
проблемой, которую можно решить с помощью фармакологического прекондиционирования. 
Прекондиционирование может рассматриваться как универсальный инструмент предупрежде-
ния ишемического повреждения тканей, что подтверждается многочисленными исследования-
ми [3, 5]. В разных работах показано протективное действие эритропоэтина на ишемию–
реперфузию в различных органах и тканях, включая головной мозг [8], спинной мозг [9], мы-
шечную ткань сосудов [12], сердце [8, 11], заднюю конечность [6], почки [7], плаценту [4], пе-
чень [1]. Рекомбинантный эритропоэтин оказывает противовоспалительное действие, которое 
реализуется по механизму прекондиционирования с вовлечением АТФ-зависимых калиевых 
каналов, eNOS и iNOS [2]. 

Целью работы явилось изучение влияния дистантного ишемического прекондицио-
нирования (ДИП) и фармакологического прекондиционирования рекомбинантным эритропоэ-
тином на уровень микроциркуляции в сетчатке при моделировании ишемии-реперфузии глаза. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 140 белых лабораторных обоеполых 
крысах массой 225-275 г. Моделирование ишемии-реперфузии сетчатки глаза проводили под 
наркозом (хлоралгидрат, 300 мг/кг массы тела животного, внутрибрюшинно) путем оказания 
механического давления (110 мм.рт.ст.) на переднюю камеру глаза в течение 30 минут. Под-
тверждением формирования ишемии служило отсутствие глазного кровотока. Для изучения 
протективных свойств рекомбинантного эритропоэтина выполнено 7 серий экспериментов. 
Первая группа  (n=10) – группа интактных животных, вторая (n=10) – с ишемией-реперфузией 
сетчатки (контроль), третья (n=10) – с коррекцией ДИП; четвертая (n=10) – с коррекцией 
эритропоэтином; пятая (n=10) –  контроль + глибенкламид (блокатор АТФ-зависимых калие-
вых каналов); шестая (n=10) – ДИП + глибенкламид; седьмая (n=10) – эритропоэтин + глибен-
кламид. ДИП проводили 10-минутным пережатием бедренной артерии путем наложения жгута 
на проксимальную треть бедра за 40 мин до моделирования ишемии сетчатки, после чего сле-
довал 30-минутный эпизод реперфузии. Рекомбинантный эритропоэтин («Эпокрин» (ФГУП 
ГосНИИ ОЧБ) вводили внутрибрюшинно в субэритростимулирующей дозе 50МЕ/кг однократ-
но за 30 мин до моделирования ишемии. Глибенкламид («Манинил» (Берлин-Хеми АГ) вводи-
ли в дозе 5 мг/кг однократно за 60 мин до моделирования ишемии.  

О выраженности протективного эффекта эритропоэтина и ДИП судили по уровню мик-
роциркуляции в сетчатке крыс при помощи лазер-Доплер флоуметра Biopac-systems MP-150 и 
датчика игольчатого типа TSD-144 (США) через 1 и 72 часа реперфузии. Для этого под наркозом 
животное фиксировали и производили регистрацию уровня микроциркуляции в сетчатке в де-
сяти точках по окружности склеры с шагом 1 мм. Запись кривой уровня микроциркуляции про-
водили в течение 20 секунд в каждой точке. Из полученных десяти значений выводили среднее, 
которое вносили в протокол и принимали за уровень микроциркуляции в сетчатке у данного 
животного. Из 10 полученных значений выводили среднее, которое принимали за уровень 
микроциркуляции в сетчатке в данной группе животных. 

Для гистологических исследований глаза с непосредственно прилегающими тканями 
фиксировали в 10% растворе формалина. После фиксации материал полностью заливали в 
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стандартном режиме в парафин. Кусочки ориентировали в блоках таким образом, чтобы при 
изготовлении срезов получить препараты в меридианном направлении строго через середину 
глазного яблока. Срезы для стандартного гистологического исследования окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Описательное исследование гистологических препаратов выполняли 
под микроскопом Axio Scope A1 (Carl Zeiss Microimaging GMbH, Германия).  

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным методом 
вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов, средней арифметической 
и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали как досто-
верные при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки уровня микроциркуляции в сет-
чатке крыс после 1 ч. реперфузии после моделирования ишемии-реперфузии глаза и ее коррек-
ции ДИП и рекомбинантным эритропоэтином в дозе 50 МЕ/кг представлены в таблице 1. 

Уровень микроциркуляции в сетчатке интактных крыс составил 738,9±37,6 п.е. (перфу-
зионных единиц). Уровень микроциркуляции после моделирования патологии в группе кон-
троля составил после 1 ч. реперфузии 1155,0±51,9 п.е., что достоверно выше значения в группе 
интактных животных (р<0,001). На фоне коррекции патологии ДИП уровень микроциркуля-
ции в сетчатке после 1 ч. реперфузии достоверно снижался до 952,0±25,8 п.е. (р<0,05) по срав-
нению с группой контроля. При коррекции патологии эритропоэтином уровень микроциркуля-
ции в группе снижался до 798,5±12,3 п.е. и также достоверно отличался от значений в группе 
контроля (р<0,001). Введение глибенкламида в группах с коррекцией ДИП и эритропоэтином 
предотвращало снижение уровня микроциркуляции (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Влияние эритропоэтина и дистантного ишемического прекондиционирования  
на уровень микроциркуляции в сетчатке крыс после 1 ч. реперфузии  

при моделировании ишемии глаза (М±m; n=10) 
 

№ 
п/п 

Экспериментальные группы 
Уровень микроциркуляции, п.е. (пер-

фузионные единицы) 
1. Интактные 738,9±37,6у 
2. ИГ (ишемия глаза) 1155,0±51,9* 
3. ИГ +  ДИП 952,0±25,8*у 
4. ИГ + эритропоэтин, 50МЕ/кг 798,5±12,3 у 
5. ИГ + глибенкламид, 5 мг/кг 1135,8±31,2* 
6. ИГ + ДИП + глибенкламид, 5 мг/кг 1144,7±20,7* 
7. ИГ + эритропоэтин, 50МЕ/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1148,5±14,3* 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с группой интактных животных;  у - р<0,05 в сравнении с группой 
контроля. 

 
Результаты морфологического исследования сетчатки подтвердили наличие протектив-

ных свойств ДИП, фармакологического прекондиционирования эритропоэтином в дозе 50 
МЕ/кг при коррекции ишемии-реперфузии сетчатки после 1 ч. реперфузии (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Резкое изменение объемных и топографических соотношений структур глазного яблока в 

группе контроля за счет отека с частичным отслоением сосудистой оболочки и сетчатки (А); Б – отек и 
расслоение сетчатки на уровне наружного сетчатого слоя (светлая стрелка), дилатация и неравномерное 
кровенаполнение венозных сосудов на уровне ганглионарного слоя и слоя нервных волокон (двойная 
стрелка) в группе контроля. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х10 (А), Х400 (Б) 
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Рис. 2. Общий вид меридианного среза глаза с окружающими структурами (А) – топография и объ-
емные соотношения структур без видимых изменений (коррекция эритропоэтином); Б – минимальные 
структурные изменения сетчатки в виде отечных изменений и разрыхления внутреннего ядерного слоя 
(стрелка) (коррекция эритропоэтином). Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х10 (А), Х400 (Б) 

Результаты оценки уровня микроциркуляции в сетчатке крыс после 72 ч. реперфузии 
после моделирования ишемии-реперфузии сетчатки и ее коррекции ДИП, эритропоэтином в 
дозе 50 МЕ/кг представлены в таблице 2. 

Уровень микроциркуляции в сетчатке интактных крыс составлял 743,9±5,0 п.е. Уровень 
микроциркуляции через 72 ч. после моделирования патологии существенно снизился, и в груп-
пе контроля составил 353,3±11,7 п.е. (р<0,001), что свидетельствует о формировании поврежде-
ния сетчатки к 72 ч. реперфузии. На фоне коррекции патологии ДИП уровень микроциркуля-
ции после 72 ч. реперфузии достоверно возрастал до 638,5±15,8 п.е. (р<0,05) по сравнению с 
группой контроля (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние эритропоэтина и дистантного ишемического прекондиционирования 
(ДИП) на уровень микроциркуляции в сетчатке после 72 часов реперфузии  

при моделировании ишемии глаза крыс (М±m; n=10) 

№ 
п/п 

Экспериментальные группы Уровень микроциркуляции, п.е. 

1. Интактные 743,9±5,0 у 
2. ИГ (ишемия глаза) 353,3±11,7* 
3. ИГ +  ДИП 638,5±15,8*у 
4. ИГ + эритропоэтин, 50МЕ/кг 724,0±4,1 у 
5. ИГ + глибенкламид, 5 мг/кг 359,4±10,3* 
6. ИГ + ДИП + глибенкламид, 5 мг/кг 361,7±13,9* 
7. ИГ + эритропоэтин, 50МЕ/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 372,3±13,4* 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; у - р<0,05 в сравнении с группой кон-
троля. 

При коррекции ишемии эритропоэтином уровень микроциркуляции увеличивался до 
724,0±4,1 п.е., что достоверно отличалось от значений в группе контроля (р<0,001) и прибли-
жалось к значениям в группе интактных животных. Введение глибенкламида в группах с кор-
рекцией ДИП и эритропоэтином предотвращало повышение уровня микроциркуляции. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии протективных 
свойств ДИП и рекомбинантного эритропоэтина в субэритростимулирующей дозе на модели 
ишемии-реперфузии сетчатки крыс, заключающихся в предотвращении увеличения микро-
циркуляции на 1 ч. после реперфузии и улучшении гистологической структуры слоев сетчатки с 
сохранением минимальных структурных изменений, а также в улучшении показателей уровня 
микроциркуляции в ишемизированной сетчатке на 72 ч. после реперфузии. Введение глибен-
кламида в группах с коррекцией ДИП и эритропоэтином предотвращало коррекцию наруше-
ний микроциркуляции в сетчатке за счет блокады АТФ-зависимых калиевых каналов, что под-
тверждает наличие прекондиционирующих свойств эритропоэтина в дозе 50МЕ/кг на модели 
ишемии-реперфузии сетчатки. 

Прекондиционирование способно уменьшать последствия ишемических явлений за 
счет активации АТФ-зависимых калиевых каналов митохондрий, уменьшать оксидативный 
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стресс за счет индукции ферментов антиоксидантной системы и синтеза белков теплового  
шока [10]. 

Полученные результаты совпадают с исследованиями, проведенными в «Центре докли-
нических и клинических исследований» ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет» при моделировании ишемии-реперфузии сердца, 
кожного лоскута, конечности, печени, почек, поджелудочной железы, плаценты и кишечника у 
различных животных [1, 2, 3, 4, 6, 7], что свидетельствует об общебиологическом принципе ре-
акции микроциркуляции и ее коррекции с помощью дистантного и фармакологического пре-
кондиционирования рекомбинантным эритропоэтином. 
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Modeling of retinal ischemia-reperfusion in white laboratory rats by 
providing mechanical pressure to the anterior chamber of the eye caused 
increasing regional blood flow in the retina after 1 h of reperfusion, followed 
by the development of edema and reduction of retinal microcirculation after 
72 hrs. of reperfusion. In terms of this model revealed pronounced correction 
of microcirculation by recombinant erythropoietin (50 IU/kg). The protective 
effect of erythropoietin was shot glibenclamide, indicating that precondition-
ing action involving K +-ATP-ase channels. 
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КРЫС ПРИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИИ ЭРИТРОПОЭТИНОМ,  
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На модели ишемии-реперфузии сетчатки лабораторных 
крыс показано, что рекомбинантный эритропоэтин (50 МЕ/кг), 
никорандил (0,6 мг/кг) предотвращают развитие дегенеративных 
изменений слоев сетчатки, вызванного ишемическим поврежде-
нием. Выявление и применение фармакологических средств, об-
ладающих эффектом прекондиционирования, может явиться но-
вым подходом в коррекции и профилактике ишемии сетчатки, 
являющейся ведущим звеном в патогенезе ряда зрительных пато-
логий. Обнаруженный нами протективный эффект эритропоэтина 
и никорандила при развитии ишемии подтвержден методами 
электроретинографии и гистоморфометрии и имеет важное зна-
чение для разработки антиишемических средств для лечения и 
профилактики глазных патологий. 

 
Ключевые слова: ишемия-реперфузия сетчатки, фармако-

логическое прекондиционирование, никорандил, рекомбинант-
ный эритропоэтин, АТФ-зависимые калиевые каналы. 

 

 
Сетчатка глаза находится в тесном контакте с ретинальными сосудами, которые прохо-

дят через все внутренние слои сетчатки и снабжают их кислородом и необходимыми метаболи-
тами. В условиях гипоксии недостаток кислорода приводит к развитию ишемии сетчатки – 
причины многочисленных офтальмологических заболеваний [4]. 

Нестабильность и кратковременность эффекта при применении сосудорасширяющих 
препаратов в комплексе с другими лекарственными средствами и физиотерапевтическими 
методами лечения ишемии сетчатки привели к необходимости поиска более эффективных 
способов улучшения кровообращения в глазу [2]. В связи с этим, профилактика и коррекция 
ишемических заболеваний сетчатки является актуальной проблемой современной офтальмо-
логии и фармакологии, которую можно решить с помощью фармакологического преконди-
ционирования. 

Прекондиционирование может рассматриваться как универсальный инструмент преду-
преждения ишемического повреждения тканей, что подтверждается многочисленными миро-
выми исследованиями. Суммированы доказательства того, что открытие митохондриальных 
К+АТФ каналов действует как ведущий механизм в феномене прекондиционирования. 

В разных работах показано протективное действие эритропоэтина на ишемию–
реперфузию в различных органах и тканях, таких как головной мозг [11], мышечную ткань со-
судов [10], сердце [9, 10], заднюю конечность [7], почки [8], плаценту [6], печень [1]. 

Никорандил оказывает выраженный цитопротекторный эффект на модели изолиро-
ванного кожного лоскута на питающей ножке у крыс, причем никорандил эффективен в 
минимальной дозе, не имеющей побочных эффектов, характерных для препарата в обыч-
ной дозе. Эффект прекондиционирования никорандилом на модели изолированного кож-
ного лоскута на питающей ножке снижается при блокаде АТФ-зависимых калиевых каналов 
глибенкламидом [3]. 

Учитывая данные литературы и экспериментальных исследований по фармакологиче-
скому прекондиционированию, можно предположить, что введение никорандила или реком-
бинантного эритропоэтина лабораторным крысам будет оказывать протективный эффект на 
сетчатке при ишемическом повреждении. Предполагаемый эффект можно подтвердить элек-
троретинографическим и морфологическими методами.  

Целью работы явилось изучение влияния дистантного ишемического прекондицио-
нирования (ДИП), фармакологического прекондиционирования рекомбинантным эритропоэ-
тином, фармакологического прекондиционирования никорандилом на электрофизиологиче-
ские и гистоморфометрические изменения в сетчатке при моделировании ишемии-реперфузии 
глаза. 
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Материалы и методы. Опыты проведены на 90 белых лабораторных обоеполых кры-
сах массой 225-275 г. Моделирование ишемии-реперфузии сетчатки глаза проводили под 
наркозом (хлоралгидрат, 300 мг/кг массы тела животного, внутрибрюшинно) путем оказания 
механического давления (110 мм рт. ст.) на переднюю камеру глаза в течение 30 минут. Под-
тверждением формирования ишемии служило отсутствие глазного кровотока.  

Для изучения протективных свойств ДИП, фармакологического прекондиционирова-
ния рекомбинантным эритропоэтином, фармакологического прекондиционирования никоран-
дилом выполнено 9 серий эксперимента. Первая группа (n=10) – группа интактных животных, 
вторая (n=10) – с ишемией-реперфузией сетчатки (контроль), третья (n=10) – с коррекцией па-
тологии ДИП; четвертая (n=10) – с коррекцией эритропоэтином; пятая (n=10) – с коррекцией 
никорандилом; шестая (n=10) – контроль + глибенкламид (блокатор АТФ-зависимых калиевых 
каналов); седьмая (n=10) – ДИП + глибенкламид; восьмая (n=10) – эритропоэтин + глибенкла-
мид; девятая (n=10) – никорандил + глибенкламид. 

ДИП проводили 10-минутным пережатием бедренной артерии путем наложения жгута 
на проксимальную треть бедра за 40 мин до моделирования ишемии сетчатки, после чего сле-
довал 30-минутный эпизод реперфузии.  

Рекомбинантный эритропоэтин («Эпокрин», ФГУП ГосНИИ ОЧБ) вводили внутрибрю-
шинно в субэритростимулирующей дозе 50МЕ/кг однократно за 30 мин до моделирования 
ишемии. 

Для изучения прекондиционирующего эффекта никорандила в дозе 0,6 мг/кг исполь-
зовали таблетки «Коронель» (ПИК-ФАРМА), содержащие 10 мг никорандила, которые измель-
чали в ступке, растворяли в крахмальном киселе и вводили животным через зонд внутрижелу-
дочно за 30 мин до моделирования ишемии. 

Глибенкламид («Манинил», Берлин-Хеми АГ) вводили в дозе 5 мг/кг однократно за 60 
мин до моделирования ишемии.  

О выраженности протективного эффекта судили по электрофизиологическим измене-
ниям в сетчатке крыс через 72 часа реперфузии. Для этого под наркозом (хлоралгидрат, 300 
мг/кг массы тела животного, внутрибрюшинно) животное фиксировали. Принцип электроре-
тинографии заключается в регистрации потенциалов клеток сетчатки в ответ на освещение. 
Оценку электрической активности сетчатки проводили по амплитуде а- и b-волн электрорети-
нограммы (ЭРГ). a-волна – негативная волна, отражающая функциональную активность фото-
рецепторов, b-волна – позитивная волна, отражающая электрическую активность биполяров и 
мюллеровских клеток с возможным вкладом горизонтальных и амакриновых клеток. Вызван-
ные биопотенциалы пропускались на частоте 1-1000 Гц, усиливались, усреднялись и представ-
лялись графически на экране при помощи Biopac-systems MP-150 с компьютерной программой 
AcqKnowledge 4.2 (США). Запись ЭРГ проводили в течение 0,5 секунд у каждой крысы в груп-
пах. Для оценки степени развития ишемии сетчатки широко используется соотношение ампли-
туд b- и а-волн - ЭРГ-индекс b/a (Нероев В.В. и др., 2004). Из полученных десяти значений в 
каждой серии выводили среднее, которое вносили в протокол. 

Затем глазное яблоко подлежало энуклеации. Для гистологических исследований глаза 
с непосредственно прилегающими тканями фиксировали в 10% растворе формалина. После 
фиксации материал полностью заливали в стандартном режиме в парафин. Кусочки ориенти-
ровали в блоках таким образом, чтобы при изготовлении срезов получить препараты в мери-
дианном направлении строго через середину глазного яблока. Срезы для стандартного гистоло-
гического исследования окрашивали гематоксилином и эозином. Описательное исследование 
гистологических препаратов выполняли под микроскопом Axio Scope A1 (Carl Zeiss 
Microimaging GMbH, Германия). Для морфометрии слоев сетчатки использовали программу 
ImageJ 1.47. 

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным методом 
вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов, средней арифметической 
и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали как досто-
верные при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Гемодинамические нарушения в системе ретинально-
го кровотока через 72 ч реперфузии после моделирования патологии приводили к электрофи-
зиологическим изменениям в сетчатке, характерным для ишемии, что подтверждает адекват-
ность выбранной модели патологии.  

ЭРГ сетчатки интактной крысы и в группе контроля представлены на рисунке 1. Через 
72 ч после моделирования ишемии - реперфузии сетчатки амплитуда b-волны ЭРГ снижалась 
на 32% от исходных значений. Угнетение a-волны ЭРГ отмечалось на данный срок не у всех жи-
вотных. В тех случаях, когда амплитуда a-волны снижалась, угнетение b-волны было более зна-
чительным. Изменения b-волны развиваются, как правило, раньше угнетения а-волны и явля-
ются более выраженными из-за ухудшения трофики нейронов внутреннего ядерного слоя сет-
чатки при нарушениях ретинальной циркуляции [5]. В нашем исследовании при развитии 
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ишемии сетчатки через 72 ч после моделирования патологии коэффициент b/a снижался до 
1,2±0,04 при его нормальных значениях у белых лабораторных крыс 2,5±0,1 (р<0,05). 

На фоне коррекции патологии ДИП коэффициент b/a достоверно возрастал до 2,0±0,08 
(р<0,05) по сравнению с группой контроля (табл. 1). При коррекции ишемии эритропоэтином 
коэффициент b/a в группе составил 2,3±0,06 (р<0,05), что достоверно отличается от значений в 
группе контроля. При введении никорандила b/a в группе составил 2,2±0,06 (р<0,05), что так-
же достоверно отличается от значений в группе контроля. Введение глибенкламида в группах с 
коррекцией ишемических повреждений предотвращало увеличение показателя b/a за счет бло-
кады АТФ-зависимых калиевых каналов, что подтверждает наличие прекондиционирующих 
свойств эритропоэтина (50 МЕ/кг) и никорандила (0,6 мг/кг) на модели ишемии-реперфузии 
сетчатки. 

 

 

 
 

Рис. 1. Запись электроретинограммы крысы. А – ЭРГ интактного животного;  
 Б – ЭРГ через 72 часа после моделирования ишемии - реперфузии сетчатки (контроль). 

 
Таблица 1 

 

Значения коэффициента b/a после 72 ч реперфузии при моделировании ишемии 
сетчатки и при коррекции патологии (М±m; n=10) 

 
№ п/п Экспериментальные группы b/a 

1. Интактные 2,5±0,1у 
2. ИС (ишемия сетчатки) 1,2±0,04* 
3. ИС +  ДИП 2,0±0,08*у 
4. ИС + эритропоэтин, 50МЕ/кг 2,3±0,06у 
5. ИС + никорандил, 0,6 мг/кг 2,2±0,06*у 
6. ИС + глибенкламид, 5 мг/кг 1,2±0,05* 
7. ИС + ДИП + глибенкламид, 5 мг/кг 1,2±0,04* 
8. ИС + эритропоэтин, 50МЕ/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1,2±0,06* 
9. ИС + никорандил, 0,6 мг/кг + глибенкламид, 5 мг/кг 1,2±0,05* 

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; у – р<0,05 в сравнении с группой 

контроля (ИС). 
 
Результаты морфологического исследования сетчатки подтвердили формирование 

ишемии через 72 ч реперфузии в группе контроля, что также подтверждает адекватность вы-
бранной модели патологии (рис. 2). Результаты морфологических исследований подтвердили 
наличие протективных свойств ДИП, фармакологического прекондиционирования эритропоэ-
тином в дозе 50 МЕ/кг и фармакологического прекондиционирования никорандилом в дозе 0,6 
мг/кг при коррекции ишемии-реперфузии сетчатки после 72 ч реперфузии, что выражалось в 

а - волна 

b - волна 

А Б 
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меньшем повреждении клеток слоев сетчатки и сохранении минимальных структурных  
изменений. 

Морфометрическим исследованиям подлежали внутренний ядерный слой, включаю-
щий биполярные, мюллеровские, горизонтальные, амакриновые клетки и слой фоторецепторов 
(красные стрелки, рис. 2А). Результаты морфометрии представлены в таблице 2. 

Толщина внутреннего ядерного слоя сетчатки интактных крыс составила 23,8±1,0 мкм. 
Данный показатель после моделирования ишемии-реперфузии в группе контроля составил по-
сле 72 ч реперфузии 20,3±0,8 мкм, что достоверно отличается от значений в группе интактных 
животных (р<0,05) и свидетельствует о развитии дегенеративных изменений на данном сроке. 
На фоне коррекции патологии ДИП толщина внутреннего ядерного слоя увеличивалась до 
21,7±0,4 мкм (р<0,05) по сравнению с группой контроля. При коррекции эритропоэтином дан-
ный показатель возрастал до 23,3±0,7 мкм (р<0,05) по сравнению с группой контроля и соотно-
сим со значениями в группе интактных крыс. При коррекции никорандилом также обнаружен 
протективный эффект слоев сетчатки (табл. 2). Введение глибенкламида в группах с коррекци-
ей предотвращало увеличение толщины внутреннего ядерного слоя за счет устранения эффекта 
прекондиционирования. 

 
 

Рис. 2. Морфология сетчатки интактных и контрольных крыс: А – гистологическая картина сетчатки ин-
тактных крыс.  Б – выраженные дегенеративные изменения по сравнению с сетчаткой интактных живот-
ных через 72 часа после ишемии-реперфузии. Дилатация и неравномерное кровенаполнение венозных 

сосудов на уровне хориоидеи (стрелка) в группе контрольных животных. Структурные изменения сетчатки 
в виде отечных изменений и разрыхления внутреннего ядерного слоя (двойная стрелка).  

Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
Таблица 2 

 
Толщина внутреннего ядерного слоя и слоя фоторецепторов сетчатки крыс  

в экспериментальных группах (М±m; n=10) 
 

№ 
п/п 

Экспериментальные группы 
Толщина внутреннего  

ядерного слоя, мкм 
Толщина слоя фоторецепто-

ров, мкм 
1. Интактные 23,8±1,0у 38,1±1,2 
2. ИС (ишемия сетчатки) 20,3±0,8* 36,9±0,9 
3. ИС +  ДИП 21,7±0,4*у 37,8±0,8 
4. ИС + эритропоэтин, 50МЕ/кг 23,3±0,7у 38,0±1,0 
5. ИС + никорандил, 0,6 мг/кг 22,9±0,5у 37,8±0,9 
6. ИС + глибенкламид, 5 мг/кг 20,5±0,4* 37,1±0,8 
7. ИС + ДИП + глибенкламид, 5 мг/кг 20,6±0,6* 36,9±0,8 

8. 
ИС + эритропоэтин, 50МЕ/кг + 
глибенкламид, 5 мг/кг 

20,3±0,5* 37,0±0,9 

9. 
ИС + никорандил, 0,6 мг/кг + гли-
бенкламид, 5 мг/кг 

20,5±0,4* 37,2±0,7 

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; у – р<0,05 в сравнении с группой 
контроля (ИС). 

Результаты морфометрии слоя фоторецепторов во всех экспериментальных группах не 
выявили статистически значимых отличий, что подтверждает сохранение функциональной ак-
тивности фоторецепторов в отличие от выраженной дисфункции клеток внутреннего ядерного 
слоя сетчатки из-за ухудшения трофики нейронов при нарушениях ретинальной циркуляции в 
результате формирования ишемии. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии антиишемических 
свойств ДИП, фармакологического прекондиционирования рекомбинантным эритропоэтином 

А Б 
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в субэритростимулирующей дозе 50МЕ/кг массы тела животного, никорандилом в дозе 0,6 
мг/кг массы тела животного в условиях модели ишемии-реперфузии сетчатки крыс, заключа-
ющихся в достоверном увеличении коэффициента b/a электроретинограммы опытных живот-
ных после 72 ч реперфузии по сравнению с группой контроля, улучшении гистологической кар-
тины слоев сетчатки, а также в сохранении морфометрических показателей, достоверно не от-
личающихся от значений в группе интактных животных. Введение глибенкламида предотвра-
щало коррекцию ишемических повреждений сетчатки за счет блокады АТФ-зависимых калие-
вых каналов, что подтверждает наличие прекондиционирующих свойств эритропоэтина в дозе 
50МЕ/кг и никорандила в дозе 0,6 мг/кг на модели ишемии-реперфузии сетчатки. 
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ELECTROPHYSIOLOGICAL AND HISTOMORPHOMETRIC CHANGES IN THE RAT RETINA  

IN PHARMACOLOGICAL PRECONDITIONING WITH ERYTHROPOIETIN, NICORANDIL  

IN MODEL OF OCULAR ISCHEMIA-REPERFUSION  
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In model of ischemia-reperfusion injury of retina of rats showed that re-
combinant erythropoietin (50 U/kg) and nicorandil (0.6 mg/kg) prevented the 
development of degenerative changes in the retinal layers caused by ischemic 
injury. Identification and use of pharmacological agents that have the effect of 
preconditioning may be a new approach in the correction and prevention of 
retinal ischemia, which is the leading player in the pathogenesis of a number of 
visual pathologies. Found by us a protective effect of erythropoietin and 
nicorandil in the development of ischemia was confirmed by electroretinogra-
phy and histomorphometry and is essential for the development of anti-
ischemic agents for the treatment and prevention of eye pathologies. 

Key words: retinal ischemia-reperfusion, pharmacological precondition-
ing, nicorandil, recombinant erythropoietin, the ATP-dependent potassium 
channels. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 

И ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМАХ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РЕКОМБИНАНТНЫМ  
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В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар изу-
чалось влияние рекомбинантного эритропоэтина, розувастатина 
и их комбинации на показатели кровоснабжения костной ткани 
на модели экспериментального остеопороза. Обнаружено, что 
изученные препараты предотвращают снижение уровня микро-
циркуляции в костной ткани при остеопорозе и в ткани костной 
мозоли при экспериментальных остеопоротических переломах, 
благотворно влияя на протекание процессов репаративной реге-
нерации костной ткани.  

 
Ключевые слова: остеопороз, остеопоротический перелом, 

микроциркуляция, эндотелиальная дисфункция, рекомбинант-
ный эритропоэтин,  розувастатин, Бивалос. 

 
Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы ко-

сти в единице объема и нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящей к увели-
чению хрупкости костей и высокому риску их переломов. В основе развития остеопоротических 
нарушений костей скелета лежит дисбаланс между двумя процессами костного ремоделирова-
ния: резорбцией и регенерацией [1, 2]. 

С каждым годом растет число проводимых оперативных вмешательств по поводу пере-
ломов костей с применением разнообразных имплантантов, включая использование эндопро-
тезов крупных суставов. По имеющимся данным, на каждую пятую операцию первичного эндо-
протезирования приходится одно реэндопротезирование, что чаще всего связано с развитием 
асептической нестабильности на фоне остеопоротических нарушений в костной ткани [3]. 

Кровоснабжение кости играет значительную роль в процессах костного ремоделирова-
ния и репаративной регенерации костной ткани кости. Костные микрососуды имеют только эн-
дотелий и не имеют мышечного и соединительнотканного слоев. Следовательно, именно эндо-
телий опосредует всю гуморальную регуляцию обмена между остеобластами, остеокластами и 
кровью [4, 5, 6]. 

Причиной нарушения кровоснабжения костной ткани может быть эндотелиальная дис-
функция, которая посредством ухудшения микроциркуляции может приводить к нарушению 
остеогенеза и остеорепарации, вызывая тем самым остеопороз [7, 8]. 

При применении препаратов, обладающих эндотелиотропным эффектом, наблюдается 
улучшение микроциркуляции, а также изменяется структура костной ткани [9, 10]. 

Известно, что рекомбинантный эритропоэтин и розувастатин обладают эндотелитроп-
ным эффектом, однако не исследовано их воздействие на костную ткань, это и явилось причи-
ной изучения данных препаратов.  

Цель работы: изучение уровня микроциркуляции в костной ткани при эксперимен-
тальном остеопорозе и остеопоротических переломах на фоне терапии рекомбинантным 
эритропоэтином, розувастатином и их комбинацией. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 240 самках крыс линии Wistar 
массой 200-250г. Все манипуляции на животных проводили с использованием наркоза (внут-
рибрюшинно вводился водный раствор хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг). Экспериментальные 
животные были разделены на 12 групп, по 20 крыс в каждой группе: 

I – «интактные» – ложная операция билатеральной овариэктомии (выполнялся лапа-
ротомный разрез без удаления яичников с последующим послойным наложением швов  
на рану);  

II – «контроль» – истинная операция билатеральной овариэктомии (выполнялся лапа-
ратомный разрез с удалением яичников с последующим послойным наложением швов  
на рану); 
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III – через 8 недель после овариэктомии и развития остеопороза [9, 10] проводилась те-
рапия рекомбинантным эритропоэтином (50 МЕ/кг подкожно один раз в неделю с девятой по 
двенадцатую недели включительно); 

IV – через 8 недель после овариэктомии проводилась терапия розувастатином  
(0,86 мг/кг ежедневно внутрижелудочно с девятой по двенадцатую недели включительно); 

V – через 8 недель после билатеральной овариэктомии проводили терапию рекомбина-
цией эритропоэтина и розувастатином тем же способом, что в группах III и IV; 

VI – через 8 недель после билатеральной овариэктомии вводился препарат сравнения 
Бивалос (стронция ранелат) (171 мг/кг ежедневно внутрижелудочно с девятой по двенадцатую 
недели включительно); 

VII – ложная операция билатеральной овариэктомии, через восемь недель моделирован 
перелом проксимального метафиза бедренной кости; 

VIII – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прок-
симального метафиза бедренной кости (остеопоротические переломы); 

IX – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прок-
симального метафиза бедренной кости, далее проводилась терапия рекомбинантным эритро-
поэтином (подкожно 50 МЕ/кг один раз в неделю с девятой по двенадцатую недели включи-
тельно); 

X – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прокси-
мального метафиза бедренной кости, далее проводилась терапия розувастатином (ежедневно 
внутрижелудочно в дозе 0,86 мг/кг с девятой по двенадцатую недели включительно); 

XI – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прок-
симального метафиза бедренной кости, далее проводили терапию рекомбинантным эритропоэ-
тином и розувастатином тем же способом, что в группах IX и X; 

XII – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прок-
симального метафиза бедра, далее вводился препарат сравнения Бивалос (ежедневно внутри-
желудочно в дозе 171 мг/кг с девятой по двенадцатую недели включительно).  

Моделирование переломов производилось закрытым методом (рационализаторское 
предложение № 1975-11 от 15.11.2011 г. «Способ закрытого моделирования метафизарных пере-
ломов у мелких лабораторных животных»). При помощи крампонов с надетыми на режущие 
поверхности силиконовыми трубками выполняли внешнее воздействие на проксимальный ме-
тафиз бедренной кости до появления перелома (характерной патологической подвижности, 
крепитации костных отломков, изменения оси конечности), при этом нагрузка осуществлялась 
перпендикулярно оси конечности. Фиксация и стабилизация перелома производилась с помо-
щью струбцины и спицы Киршнера, проведенной со стороны дистального отдела бедренной 
кости, интрамедуллярно по костному каналу, плотно зафиксированной в кортикальном слое 
костной ткани проксимального отдела бедра. Контроль правильности фиксации определялся 
по отсутствию патологической подвижности в зоне перелома. Фрагмент спицы, выстоящий за 
пределы эпифиза кости, коротко скусывался. Рана ушивалась через все слои одним швом. 

Через двенадцать недель (на 85 сутки) после начала эксперимента животным проводи-
ли измерение уровня микроциркуляции в костной ткани проксимального метафиза бедра, ис-
пользуя метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). При этом делалось отверстие глу-
биной 2-3 мм в кортикальном слое костной ткани бедренной кости (в группах животных без 
переломов) или в костной мозоли, сформированной после перелома бедренной кости (в груп-
пах животных с переломами), устанавливали в отверстие игольчатый датчик для проведения 
измерения внутрикостной микроциркуляции. Экспериментальным животным в I, II, III, IV, V, 
VI группах, не меняя положение датчика, проводили пробы на эндотелийзависимую вазодила-
тацию (ЭЗВД) (в ответ на однократное внутривенное введение раствора ацетилхолина в дозе  
40 мкг/кг) и эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНВД) (в ответ на однократное внутри-
венное введение раствора нитропруссида натрия в дозе 30 мкг/кг). Для подтверждения роли 
дисфункции эндотелия в развитии нарушения регионарной микроциркуляции рассчитывался 
коэффициент эндотелиальной дисфункции (КЭД) на основании данных ЛДФ. КЭД определялся 
как отношение площади треугольника над кривой восстановления микроциркуляции в ответ на 
введение нитропруссида к площади треугольника над кривой восстановления микроциркуля-
ции в ответ на введение ацетилхолина. Параметры микроциркуляции снимались при помощи 
лазер-допплеровского флоуметра Biopac systems MP150 и датчика TSD144. Регистрацию и обра-
ботку результатов лазерной допплеровской флоуметрии при исследовании микроциркуляции 
осуществляли с помощью программы AcqKnowledge версий 3.9-4.2, значения микроциркуля-
ции выражались в перфузионных единицах (ПЕ). 

Описательную статистику и статистический анализ первичных данных исследования 
осуществляли в программе Microsoft Excel. Для групповых значений определяли средние зна-
чения показателей (M) и ошибку среднего (m). Оценка статистической значимости различий 
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при межгрупповых сравнениях производилась по двустороннему t-критерию Стьюдента для 
независимых групп. Различия считали статистически значимыми при значениях p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате нашего экспериментального исследова-
ния было выявлено, что у «интактных» животных уровень микроциркуляции в проксимальном 
метафизе бедренной кости через 12 недель после начала эксперимента (99,91±3,41 ПЕ), стати-
стически значимо больше, чем в контрольной группе с остеопорозом (58,75±3,76 ПЕ). КЭД у 
животных с остеопорозом (2,57±0,23), по сравнению с «интактными» животными (1,28±0,18), 
наиболее высокий, что свидетельствует о формировании у них признаков развития дисфункции 
эндотелия сосудов. Нарушение функционирования эндотелия костных сосудов и снижение по-
казателей регионарной микроциркуляции приводят к дисбалансу процессов костного ремоде-
лирования и, следовательно, возникновению и прогрессированию остеопоротических измене-
ний.  

Рекомбинантный эритропоэтин, розувастатин и их комбинация при терапии экспери-
ментального остеопороза, достоверно улучшали показатели уровня микроциркуляции в прок-
симальном метафизе бедренной кости у экспериментальных животных (80,27±3,05 ПЕ, 
81,88±3,39 ПЕ и 86,30±2,75 ПЕ соответственно), в отличие от препарата сравнения Бивалос 
(67,48±2,98 ПЕ, р=0,077). При этом КЭД на фоне терапии рекомбинантным эритропоэтином, 
розувастатином и их комбинацией был статистически значимо меньше по сравнению с группой 
контроля (1,70±0,21, 1,72±0,18 и 1,69±0,23 соответственно). Препарат сравнения Бивалос, по 
данным расчета КЭД, не обладал эндотелиопротективной активностью (КЭД=2,44±0,19). 

У животных с моделью экспериментальных переломов проксимального метафиза бед-
ренной кости на фоне остеопороза процессы репаративной регенерации протекали на фоне ста-
тистически значимого снижения уровня микроциркуляции в костной мозоли (66,59±3,61 ПЕ), 
по сравнению с животными с переломами без остеопороза (89,30±4,75 ПЕ). При этом консоли-
дация переломов у животных с остеопоротическими переломами бедренной кости наступала в 
55% случаев, а у крыс без остеопороза – в 75% случаев. 

При терапии остеопоротических переломов рекомбинантным эритропоэтином, розува-
статином и их комбинацией, показатели микроциркуляции в костной мозоли переломов прок-
симального метафиза бедра (96,31±3,16 ПЕ, 94,34±2,54 ПЕ и 101,05±2,75 ПЕ соответственно) 
были статистически значимо выше показателей в других экспериментальных группах и группе 
контроля. На фоне применения препарата сравнения Бивалос, отмечалась тенденция к увели-
чению показателей микроциркуляции в костной мозоли перелома проксимального метафиза 
бедра у экспериментальных животных на фоне остеопороза, но не превышала порога статисти-
ческой значимости (70,39±2,39 ПЕ, р=0,386). При этом консолидация экспериментальных 
остеопоротических переломов под воздействием всех исследуемых препаратов наступала в 
100% случаев. 

Дисфункция эндотелия характеризуется дисбалансом вазоконстрикторной и дилата-
торной способности сосудов, обусловленной нарушением баланса между вазодилатирующими и 
вазоконстрикторными факторами, в частности такими, как оксид азота (NO) и простациклин, 
эндотелин-1 и ангиотензин II [11]. Эндотелий сосудов костной ткани, являясь неотъемлемой 
частью кости, играет центральную регуляторную роль [12]. Во многих клинических и экспери-
ментальных исследованиях было показано, что рекомбинантный эритропоэтин является муль-
тифункциональным трофическим фактором, имеет различные сайты экспрессии, специфиче-
скую тканевую регуляцию и ряд различных механизмов воздействия. Функциональные рецеп-
торы к эритропоэтину были найдены не только на мембранах клеток красного ростка костного 
мозга, но и на клетках миелоидного ряда, лимфоцитах, мегакариоцитах, а также на эндотели-
альных, мезангиальных, миокардиальных, гладкомышечных клетках и нейронах [13]. Также 
рекомбинантный эритропоэтин является промоутером пролиферации эндотелиальных клеток, 
эмбриональных стволовых клеток печени и гладкой мускулатуры [14, 15, 16]. Перспективы 
применения рекомбинантного эритропоэтина в кардиологии объясняются его плеотропными 
эффектами. Так, рекомбинантный эритропоэтин способствует антиапоптозу эндотелия, реду-
цированию гипертрофии сердца, увеличению толерантности к физической нагрузке у больных 
с хронической сердечной недостаточностью [17, 18]. В опытах на сердцах крыс показано, что 
лечение рекомбинантным эритропоэтином приводит к улучшению коронарной перфузии, вно-
ся значимый вклад в уменьшение конечного диастолического давления в левом желудочке и 
улучшению его систолической функции [19]. Такой эффект связывают с активацией эндотели-
альной NO-синтазы и протеинкиназы В, которая медиатирует фосфорилирование, приводя к 
длительной NO-зависимой вазодилатации [20]. Также изучено положительное влияние стати-
нов на функцию эндотелия. Путем очень сложного влияния, посредством активации протеин-
киназы В и воздействуя в эндотелиальных клетках на процессы фосфорилирования, eNOS (эн-
дотелиальная синтаза NO) вызывает повышение продукции NO [21], которая в свою очередь 
приводит к NO-зависимой вазодилатации. Все выше сказанное может говорить о том, что ре-
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комбинантный эритропоэтин и розувастатин положительно воздействуют на эндотелий сосу-
дов, тем самым улучшают регионарную микроциркуляцию костной ткани. 

Выводы:  
1. Через 12 недель после билатеральной овариэктомии у экспериментальных животных 

наблюдаются признаки развития дисфункции эндотелия сосудов, в том числе микроциркуля-
торного русла костной ткани с последующим снижением показателей регионарной микроцир-
куляции, что может отрицательно сказываться на балансе костной регенерации и резорбции, 
приводя к развитию остеопороза. 

2. Терапия рекомбинантным эритропоэтином (подкожно 50 МЕ/кг один раз в неделю с 
девятой по двенадцатую недели включительно), розувастатином (ежедневно внутрижелудочно 
в дозе 0,86 мг/кг с девятой по двенадцатую недели включительно), а также их комбинацией 
через 12 недель после билатеральной овариэктомии выявляет признаки наличия эндотелио-
протективных свойств у указанных препаратов и их комбинации, что проявляется снижением 
коэффициента эндотелиальной дисфункции, а также повышением уровня микроциркуляции в 
костной ткани проксимального метафиза бедра. У препарата сравнения Бивалос не выявлена 
эндотелиопротективная активность. 

3. Консолидация остеопоротических переломов проксимального метафиза бедренной 
кости через 12 недель после их моделирования у экспериментальных животных протекает на 
фоне снижения показателей микроциркуляции в костной мозоли, что негативно сказывается на 
частоте сращения экспериментальных переломов. 

4. Терапия рекомбинантным эритропоэтином, розувастатином и их комбинацией 
улучшает показатели микроциркуляции в костной мозоли переломов проксимального метафи-
за бедра у экспериментальных животных, а также положительно действует на процессы репара-
тивной регенерации костной ткани, приводя к увеличению количества сращений эксперимен-
тальных переломов на фоне остеопороза. При применении Бивалоса также наблюдается повы-
шение «качества» сращения остеопоротических переломов проксимального метафиза бедра у 
экспериментальных животных.  

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской федерации МК-3136.2014.4. 
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В статье указаны основные экспериментальные модели 
ишемии головного мозга. Приведены результаты регистрации 
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Острое или хроническое нарушение мозгового кровообращения приводит к развитию 

таких социально и демографически значимых заболеваний, как транзиторные ишемические 
атаки, инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия и ряд других. Различные варианты нару-
шения кровообращения при ишемии головного мозга явились причиной разработки большого 
количества экспериментальных моделей локальной и тотальной ишемии головного мозга с 
множеством модификаций. В связи с этим, выбор экспериментальной патологии является од-
ним из ключевых моментов при выполнении научно-исследовательской работы. 

В экспериментальной модели глобальной ишемии практикуют окклюзию двух общих 
сонных или четырех (две общие сонные и две вертебральные) артерий. При окклюзии двух вер-
тебральных артерий получают избирательную ишемию заднего мозга [1]. При окклюзии четы-
рех артерий получают тяжѐлую двустороннюю ишемию переднего мозга почти у 90% животных 
[2], которая развивается во всем бассейне кровоснабжения перекрытых артерий с характерны-
ми патоморфологическими, функциональными и биохимическими изменениями [3]. Успеш-
ность ишемии данной модели зависит от анатомического строения сосудов, которое варьирует 
среди животных [4]. Также выделяют модель остановки сердца [5], модель с понижением арте-
риального давления (кровопускание), модель окклюзии общих сонных артерий с прямым хи-
рургическим доступом. 

Модели локальной ишемии головного мозга подразделяются на: тромбоэмболическую 
модель, модель окклюзии общих сонных артерий с применением эндотелина и модель тромбо-
за, вызванная фотохимически [6].  

Сложность выполнения глобальной ишемии головного мозга заключается в техниче-
ской сложности полной окклюзии артерий, кровоснабжающих головной мозг. 

Цель исследования. Определение критериев оценки оптимального выполнения ок-
клюзии вертебральных и сонных артерии при моделировании тотальной ишемии головного 
мозга. 

Материалы и методы. В начале нашего исследования была использована модель 
экспериментальной ишемии головного мозга Pulsinelli и соавторов [7]. Недостатками этой мо-
дели являются: высокая травматичность операции, что в дальнейшем затрудняет оценку пове-
денческой активности животного; также есть вероятность неполной окклюзии вертебральных 
артерий; диаметр for alare первого шейного позвонка имеет большую вариацию. В следствии 
этого в дальнейшем используется модифицированная методика Mitsuo Yamaguchi и соавторов 
[8]. Данная модель менее травматична. Главный критерий - правильная коагуляция вер-
тебральных артерий. 

Выбор объекта эксперимента был обусловлен сходством ангиоархитектоники головного 
мозга крыс и человека, а также близостью основных гемодинамических параметров [9]. Экспе-
римент выполнен на здоровых крысах самцах линии Wistar массой 250-300 гр. Животные со-
держались в стандартных условиях вивария НИУ «БелГУ» со свободным доступом к еде и воде. 
Содержание животных и постановка эксперимента проводилась в соответствии с требованием 
приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 г. и №267 РФ от 19.06.2003 г., а также международным 
правилам «Guide for the Care and of Laboratory Animals». 

После наркотизации крыс («Золетил 100» 60 мг/мл и хлоралгидрат 150 мг/мл) произ-
водили выделение сонных артерий. Трахейную трубку, щитовидную железу отодвигали в сто-
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рону, чтобы открыть доступ к позвоночнику. Окклюзию позвоночных артерий осуществляли на 
уровне С2-С3, после чего производили регистрацию ЭЭГ. Далее, перекрыв просвет сонных ар-
терий, выполняли регистрацию ЭЭГ и микроциркуляции в склере глаза, для подтверждения 
полной окклюзии артерий. 

Результаты и их обсуждение. После проведения соответствующих манипуляций, 
указанных в методике, была проведена регистрация электрической активности головного мозга 
крысы. Сначала производили регистрацию ЭЭГ у интактного животного. Наблюдали однород-
ную амплитуду ЭЭГ (рис. 1). При окклюзии только сонных артерий принципиальных измене-
ний не происходило (рис. 2). После коагуляции вертебральных артерий снова накладывали 
клипсы на сонные артерии на 3 минуты, в результате чего наблюдали явное угнетение электри-
ческой активности в головном мозге. В момент пережатия двух сонных артерий наблюдается 
резкое сокращение амплитуды ЭЭГ. Время пережатия 3 минуты, после чего клипсы снимали и 
происходила реперфузия (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Регистрация ЭЭГ у интактной крысы. 

 

 
Рис. 2. Регистрация ЭЭГ у крысы с окклюзией сонных артерий. 

 
 

Рис. 3. Регистрация ЭЭГ крысы с окклюзией четырех сосудов. Ишемический период. 
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Одновременно происходила регистрация микроциркуляции в склере глаза. На графике 
(рис. 4) показана регистрация микроциркуляции в сетчатке глаза у интактной крысы. После 
окклюзии сонных и позвоночных артерий микроциркуляция снижалась до нуля (рис. 5). После 
снятия клипсов с сонных артерий наблюдалась реперфузия (рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Момент реперфузии. 

 

 
Рис. 5. Регистрация микроциркуляции в сетчатке. Момент пережатия сонных артерий. 

 

 
 

Рис. 6. Момент снятия клипов с сонных артерий. 

 
Таким образом, ЭЭГ и показатели микроциркуляции в склере глаза могут являться до-

стоверными критериями для оценки адекватности полной окклюзии артерий, участвующих в 
кровоснабжении головного мозга. Это позволяет повысить процент животных, участвующих в 
эксперименте. 
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Моделирование L-NAME – индуцированного дефицита оксида 
азота (внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в те-
чение 28 дней) у крыс приводило к развитию гипертрофии миокарда 
и мышечного слоя сосудистой стенки, ишемии почек с типичными 
для данного состояния изменениями. В условиях этой модели обна-
ружен протективный эффект импазы, выражающийся в предотвра-
щении увеличения поперечного диаметра миокардиоцитов и более 
благоприятной картиной морфологических изменений в почках. 
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В патогенезе и клинике артериальной гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета и 

их осложнений одним из важных аспектов считается нарушение структуры и функции эндоте-
лия [2, 5].  

Клетки эндотелия секретируют вазоактивные вещества, в том числе: вазодилататоры 
(NO, эндотелиальный гиперполяризующий фактор, простациклин) и вазоконстрикторы (АТ II, 
эндотелин, свободные радикалы недоокисленных жирных кислот, простагландин F2альфа и 
тромбоксан А2), причем секреция вазодилататоров и вазоконстикторов в норме находится в 
состоянии динамического равновесия [3]. Наиболее важным вазодилататором считается оксид 
азота. 

Препарат импаза представляет собой препарат, содержащий сверхмалые дозы антител к 
эндотелиальной NO-синтазе. Известны эндотелиопротекторные свойства сверхмалых доз анти-
тел к эндотелиальной NO-синтазе [1, 4], что является важным для профилактики и лечения со-
судистых осложнений. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния импазы на развитие мор-
фологических изменений сердечнососудистой системы в результате моделирования эндотели-
альной дисфункции введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 дней. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 30 половозрелых самцах крыс 
линии Wistar массой 250-300 г. Животные были разделены на 3 группы по 10 животных в груп-
пе. Группа №1 - интактные животные; группа №2 - с моделированием дефицита оксида азота 
внутрибрюшинным введением раствора N-нитро-L-аргининметилового эфира (L-NAME) в дозе 
12,5 мг/кг в течение 28 дней. Группа №3 - с моделированием дефицита оксида азота (дозы и 
способ введения L-NAME аналогичны группе №2) и одновременное, в течение 28 дней, введе-
ние импазы. Импазу (сверхмалые дозы антител к эндотелиальной NO-синтазе, производства 
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Россия) вводили внутрижелудочно из расчѐта 9 
мл/кг/сут. (ежедневно в дозе 4,5 мл/кг 2 раза в сутки в течение 28 дней через 30 минут после 
введения L-NAME). Группа с моделью дефицита NO являлась контрольной.  

На 29 день эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) для морфологическо-
го исследования после выведения животных из эксперимента производили забор материала 
органов: сердце, почки, надпочечники, участки сонных артерий и брюшной аорты, участок 
мышцы голени. Материал фиксировали в 10% растворе формалина. После фиксации произво-
дили вырезку кусочков для гистологического исследования по следующим методикам. Сердца 
рассекали через середину во фронтальной плоскости через все отделы в виде пластин толщи-
ной 2 мм, в которых содержались оба предсердия, правый и левый желудочки, межжелудочко-
вая перегородка. Кусочки почек вырезали в поперечном направлении строго через централь-
ную часть, включающую почечный сосочек. Материал был фиксирован, вырезан и залит в па-
рафин в одни сроки. Заливку в парафин осуществляли одновременно в автомате карусельного 
типа STP-120 (Microm Int. GmbH, Германия). Кусочки из одной серии эксперимента заливали в 
парафин в виде одного блока (по 4- 6 кусочков) на станции EC-350 (Microm Int. GmbH, Герма-
ния), что позволяло достигать максимальной стандартизации условий предварительной обра-
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ботки и последующего изготовления гистологических срезов на полуавтоматическом микрото-
ме с системой транспортировки срезов EC-340.  

Окраску срезов гематоксилином и эозином производили также в автоматическом ре-
жиме в автостейнере HMS 740 (Microm Int. GmbH, Германия). Для последующего анализа мор-
фологических изменений и морфометрии микропрепараты сканировали на системе для архи-
вирования и анализа изображений MiraxDesk (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). Опре-
деляли диаметры кардиомиоцитов левого желудочка, кровеносных сосудов, в почках измеряли 
диаметры почечных клубочков.  

Просмотр, анализ и морфометрию осуществляли с помощью программы просмотра и 
анализа изображений Mirax Viewer 1.12. Достоверность различий между группами определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента. Для статистической оценки полученных данных использовали 
методы параметрической статистики. Значимость различий между группами определяли с по-
мощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Достоверными считали различия между 
сравниваемыми значениями с уровнем значимости 95% (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Изменения, характерные для L-NAME-
индуцированной артериальной гипертензии, выявлены и при морфологическом исследовании 
почек, сердца и сосудов (рис. 1). На 29-е сутки эксперимента в группе с введением L-NAME 
наблюдались выраженные изменения миокарда. Сердце макроскопически с плотными стенка-
ми, абсолютная и относительная масса его увеличены до 1047±95 мг (у интактных животных 
930±50 мг) и 3,79 мг/г соответственно. Наблюдалась равномерная гипертрофия стенок желу-
дочков, гипертрофия кардиомиоцитов левого желудочка до 15,14±0,33 мкм (у интактных жи-
вотных 9,91±0,17 мкм), сосудистые изменения в виде спастического состояния артериол, утол-
щения их стенок. При окраске гематоксилином Рего выявлялись очаговые сегментарные или 
тотальные повреждения кардиомиоцитов контрактурного типа. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Морфология миокарда и крупных почечных артерий у интактных животных и с моделированием 
эндотелиальной дисфункции: А – неизмененная артерия почки у интактной крысы; Б – перестройка стен-

ки почечной артерии с резким утолщением ее стенки и сужением просвета, гиперплазией эластических 
структур и гипертрофией гладкомышечных элементов у крысы с артериальной гипертензией в группе с 

введением L-NAME. В – гистологическая картина миокарда у интактных крыс на поперечном срезе; 
 Г – гипертрофия кардиомиоцитов и их ядер у крысы с артериальной гипертензией в группе с введением 

L-NAME, на поперечном срезе. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 

 

В Г 
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Рис. 2. Морфология миокарда и крупных почечных артерий у животных с коррекцией эндотелиальной 
дисфункции исследуемыми препаратами. А– гистологическая картина миокарда у крыс с коррекцией им-
пазой на поперечном срезе; Б – гистологическая картина крупных почечных артерий у крыс с коррекцией 

импазой на поперечном срезе. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 

При микроскопии в ишемизированных почках выявлены типичные для данного состо-
яния изменения. Наблюдались клиновидные участки некроза, атрофии паренхимы с коллап-
сом стромы, ее лимфоидной инфильтрацией. Выраженные диффузные изменения почечных 
телец в виде сморщивания, гиалиноза и склероза, гиалиноз и склероз артерий. Эпителий ка-
нальцев уплощен, на значительных участках десквамирован. Практически все канальцы запол-
нены плотными гиалиновыми цилиндрами. 

Исследуемый препарат статистически достоверно предотвращал увеличение попереч-
ного диаметра миокардиоцитов. В группе дополнительным введением импазы – диаметр кар-
диомиоцитов составил - 10,5 мкм (рис. 2). 

В группах животных с введением импазы обнаруживалась более благоприятная картина 
морфологических изменений в почках. Клубочки и канальцевый эпителий нефронов патологи-
ческих изменений не имели, в единичных случаях наблюдалось умеренное расширение ка-
нальцев, в просвете единичных канальцев имелись гиалиновые цилиндры. Соединительнот-
канная строма без воспалительных инфильтратов и рубцов. Эпителий лоханок был не изменен. 

Проведенные исследования обнаружили протективный эффект импазы, выражающий-
ся в предотвращении увеличения поперечного диаметра миокардиоцитов и более благоприят-
ной картиной морфологических изменений в почках. 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать дальнейшее клини-
ческое изучение импазы для коррекции эндотелиальной дисфункции Перспективным является 
изучение данного препарата в комбинации с классическими антигипертензивными 
 препаратами. 
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EVALUATION OF CORRECTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES AT ENDOTHELIAL DYSFUNCTION 

MODELING ULTRA-LOW DOSES OF ANTIBODIES TO ENOS AT THE 28-DAY  

MODEL INDUCED BY L-NAME NITRIC OXIDE DEFICIENCY 
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Modeling of L-NAME - induced deficiency of nitric oxide 
(intraperitoneal introduction of L-NAME at a dose of 12.5 mg / kg 
for 28 days) in rats led to the development of myocardial hyper-
trophy and the muscle layer of the vascular wall, renal ischemia 
with typical changes for this state. In the conditions of this model 
the protective effect of Impaza expressed in the prevention of in-
crease in transverse diameter of miocardiocytes and a more favor-
able picture of the morphological changes in the kidneys had been 
observed.  
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ВЛИЯНИЕ РАЛЕЙКИНА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН  

В УСЛОВИЯХ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА У КРЫС 
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В статье приведены результаты экспериментального изу-
чения влияния рекомбинантного антагониста рецепторов ИЛ-1 
ралейкина, разработанного в Санкт-Петербургском НИИ ОЧБП, 
на липидный обмен на модели аллоксанового СД у крыс. Опре-
делено, что на модели аллоксанового диабета у крыс ралейкин 
проявляет выраженные гиполипидемические свойства, по кото-
рым превосходит референс-препарат метформин. По выражен-
ности гиполипидемического и гипохолестеринемического дейс-
твия ралейкин не уступает своему аналогу - рекомбинантному 
антагонисту рецепторов ИЛ-1 анакинра. 

Сочетание у ралейкина гипогликемических, антиоксидан-
тных и гиполипидемических свойств является очень ценным 
для терапии СД 1 типа, так как позволяет воздействовать однов-
ременно на несколько звеньев патогенеза заболевания и делает 
ралейкин перспективным препаратом для дальнейшего изуче-
ния с целью включения в комплексной терапии СД 1 типа. 

 
Ключевые слова: аллоксановый диабет, гиполипидемичес-

кое, гипохолестеринемическое действие, ралейкин. 
 

 
В структуре эндокринных заболеваний сахарный диабет (СД) занимает одно из первых 

мест [9]. По данным Международной федерации диабета в 2013 году количество больных СД в 
мире достигло 366 млн, а по прогнозам в 2030 году составит 552 млн [8]. Поэтому оптимизация 
терапии СД сегодня является одной из актуальных медицинских проблем. 

Согласно современным представлениям о патогенезе СД, одну из ведущих ролей в гибе-
ли β-клеток играют провоспалительные цитокины, а именно интерлейкин-1 (ИЛ-1) [2, 18]. Так, 
ИЛ-1 подавляет продукцию инсулина β-клетками и стимулирует их апоптоз [5, 12]. За счет ак-
тивизации ИЛ-1 в β-клетках возрастает содержание оксида азота, который индуцирует актив-
ность NO-синтетазы и в конечном итоге приводит β-клетки к гибели [12, 13]. Исследования до-
казали, что повышение содержания ИЛ-1 в сыворотке крови является характерным признаком 
у больных СД [7, 18]. 

Следует отметить также, что ИЛ-1 инициирует неспецифический иммунный ответ. В 
норме, при любом повреждающем воздействии происходит активация клеток, продуцирующих 
необходимые защитные факторы [20]. За счет активации последних, помимо прочего, в крови 
возрастает уровень липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) [15]. ЛПОНП превраща-
ются в высокоатерогенные липопротеиды промежуточной плотности, а те, соответственно, пре-
вращаются в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). Любой фактор, способствующий уси-
лению образования ЛПОНП, усиливает также синтез ЛПНП. Скорость синтеза ЛПОНП регули-
руется концентрацией инсулина в плазме крови и наличием субстратов - свободных жирных 
кислот и глюкозы [1, 6]. Таким образом, оценка липидного обмена является одной из важных 
характеристик состояния больных СД. 

Также нельзя не учитывать значение холестерола (ХС), играющего важную роль в стаби-
лизации плазматических мембран клеток [10]. Этот естественный метаболит доставляется к тка-
ням организма белками-трансэкспортерами, т.е. липопротеидами [10, 11, 15]. Кроме ХС, в крови 
содержатся триглицериды (ТГ), которые являются компонентами эндогенных липидов [10].  

Исходя из вышеприведенного, можно предположить, что антагонисты рецепторов ИЛ-1 
способны защищать β-клетки от разрушения при СД [5, 14, 16, 17], а также могут способствовать 
нормализации содержания липопротеидов и ХС в крови. 

Таким образом, разработка лекарственных средств на основе антагонистов ИЛ-1 являет-
ся очень актуальным и перспективным направлением оптимизации терапии СД. Такие препа-
раты будут тормозить активность ИЛ - 1 и нормализовать фнукциональное состояние β-клеток.  

Целью данного исследования стало изучение влияния оригинального рекомбинантно-
го антагониста рецепторов ИЛ-1 ралейкина, разработанного в Санкт-Петербургском НИИ 
ОЧБП, на липидный обмен на модели аллоксанового СД у крыс. 
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Материалы и методы. Абсолютную инсулиновую недостаточность прямого  - цито-
токсического генеза вызывали с помощью одноразового подкожного введения аллоксана (5% 
раствор гидрата аллоксана в ацетатном буфере в дозе 20 мг на 100 г массы тела) белым беспо-
родным крысам-самкам массой 160-220 г, которых предварительно сутки держали на голодной 
диете [3].  

В качестве препаратов сравнения использовали синтетический гипогликемический 
препарат метформин, который входит в стандарты лечения СД обоих типов и обладает способ-
ностью тормозить образование продуктов неферментативного гликозилирования, и анакинра, 
рекомбинантный антагонист рецепторов ИЛ-1 с доказанной гипогликемической активностью, 
который является структурным аналогом исследуемого препарата [21]. 

Препараты вводили в лечебном режиме один раз в день в течение 10 суток, начиная с 4 
суток после воспроизведения модельной патологии: ралейкин в дозе 7 мг/кг и анакинра в дозе 
8 мг/кг подкожно [21], метформин в дозе 30 мг/кг внутрижелудочно [5, 19]. 

На 15 сутки животных выводили из эксперимента летальной дозой тиопенталового нар-
коза и собирали кровь для биохимических исследований. Фармакологическое действие иссле-
дуемых препаратов оценивали по следующим показателям: выживаемость животных, содержа-
ние ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПОНП, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови. 
Содержание ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПВП определяли с помощью тест-наборов «Lachema» (Чехия) на 
полуавтоматическом биохимическом анализаторе ФП-901 [4]. 

В случае учета результатов в виде средняя ± стандартная ошибка, статистическую досто-
верность внутригрупповых различий оценивали по критерию Вилкоксона, межгрупповых - по t 
критерию Стьюдента с поправкой Бонферони.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований механизмов диабетогенного 
действия аллоксана в экспериментах in vitro и in vivo позволяют рассматривать модель алокса-
нового диабета как приближенную к СД 1 типа у человека [19]. Несмотря на отсутствие аутоим-
мунной составляющей в механизмах аллоксанового диабета, токсическое действие аллоксаном 
модулирует события, подобные аутоиммунному повреждению β-клеток поджелудочной железы 
в условиях СД 1 типа, свободнорадикальные повреждения, модификацию белков и нуклеино-
вых кислот, индукцию апоптоза [3, 19]. Все вышесказанное дает основания экстраполировать 
данные, полученные в эксперименте на животных на модели аллоксанового диабета, на клини-
ку и терапию СД 1 типа. 

Аллоксан представляет собой нестабильный пиримидин (2,4,5,6 - тетраоксогексагидро-
пиримидин), обладающий выраженным диабетогенным действием. После введения в организм 
аллоксан связывается с мембранами панкреатических β-клеток, что приводит к быстрому сни-
жению секреции инсулина. Примерно через два часа после инъекции аллоксана гипергликемия 
сменяется выраженной гипогликемией и значительным высвобождением инсулина за счет ги-
бели β-клеток. Через одни-двое суток развивается стойкая гипергликемия. Токсический эффект 
аллоксана проявляется в течение первых минут после введения, выраженная инсулиновая не-
достаточность - через несколько суток. Известно, что развитие аллоксанового диабета у живот-
ных происходит при участии активных форм кислорода и сопровождается апоптозом [3]. 

 
Таблица 1 

Влияние ралейкина на динамику выживаемости животных  
на модели аллоксанового диабета у крыс (n=8) 

 

Группы животных 
Выживаемость (в  %) через 

3 часа 3 суток 14 суток 
Интактный контроль 100 100 100 
Контрольная патология 100 100 62,5* 
Ралейкин, 7 мг/кг 100 100 75 
Метформин, 30 мг/кг 100 100 75 
Анакинра, 8 мг/кг 100 100 62,5* 
Примечание: статистически значимые различия (р≤0,05):  
* - к группе интактного контроля; 
** - к группе контрольной патологии. 

 
Как свидетельствуют данные табл. 1, развитие аллоксанового диабета привело к гибели 

экспериментальных животных. Через 3 часа и 3 суток после введения диабетогенного вещества 
экспериментальные животные во всех группах были живы.  

На 14 сутки эксперимента в группе контрольной патологии погибло 3 животных из 8 
(выживаемость составила 62,5%). В группах животных, которым вводили ралейкин и метфор-
мин, выжило 6 крыс из 8 (выживаемость составила 75%). В группе животных, которые получа-
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ли анакинра, выживаемость не отличалась от выживаемости в группе контрольной патологии 
(62,5%). 

На фоне развития диабета у крыс группы контрольной патологии наблюдались сущест-
венные нарушения липидного обмена, а именно, содержание ХС в сыворотке крови достоверно 
увеличилось в 1,4 раза, ТГ - в 2,7 раза, ЛПНП - в 1,6 раза, ЛПОНП - в 1,8 раза, уровень ЛПВП 
снизился в 1,5 раза по сравнению с соответствующими показателями у животных группы интак-
тного контроля (табл. 2). 

Под влиянием ралейкина уровень ХС в сыворотке крови экспериментальных животных 
достоверно снизился в 1,3 раза, содержание ТГ снизилось в 2 раза, содержание ЛПНП - в 1,5 ра-
за, содержание ЛПОНП  - в 1,2 раза по сравнению с аналогичными показателями в группе кон-
трольной патологии. На фоне ралейкина уровень ЛПВП достоверно увеличился в 1,5 раза по 
сравнению с показателем у крыс группы контрольной патологии. Вышеупомянутые показатели 
липидного обмена в группе животных, получавших ралейкин, достоверно не отличались от соо-
тветствующих показателей у крыс группы интактного контроля, кроме содержания ТГ и 
ЛПОНП. 

Под действием анакинра уровень ХС в сыворотке крови экспериментальных животных 
достоверно снизился в 1,4 раза, содержание ТГ - в 1,9 раза, содержание ЛПНП - в 1,5 раза, соде-
ржание ЛПОНП - в 1,5 раза по сравнению с аналогичными показателями в группе контрольной 
патологии. На фоне анакинра уровень ЛПВП в сыворотке крови экспериментальных животных 
достоверно увеличился в 1,4 раза по сравнению с показателем группы контрольной патологии. 
Вышеупомянутые показатели липидного обмена в группе животных, получавших анакинра, 
достоверно не отличались от соответствующих показателей у крыс группы интактного контро-
ля, кроме содержания ТГ. Достоверных различий в выраженности гиполипидемической и ги-
похолестеринемической действия ралейкина и анакинра не наблюдалось. 

Полученные данные совпадают с результатами предыдущих исследований гиполипи-
демических свойств ралейкина в условиях алиментарной гиперлипидемии у крыс [5]. 

 
Таблица 2 

Влияние ралейкина на показатели липидного обмена на модели  
аллоксанового диабета у крыс, 15 сутки исследования 

 
Группы 

животных 
ХС, 

мг/дл 
ЛПВП, 
мг/дл 

ЛПНП, 
мг/дл 

ЛПОНП, 
мг/дл 

ТГ, 
мг/дл 

Интактный контроль (n =8) 45,4±3,7 13,2±0,4 35,0±3,1 6,6±0,3 36,9±2,0 
Контрольная патология (n =5) 64,3±4,0* 8,6±0,4* 61,8±3,1* 10,6±0,6* 98,2±5,1* 

Ралейкин, 7 мг/кг (n =6) 48,9±3,1**# 12,5±0,5**# 40,8±2,1**# 8,0±0,3*/** 49,8±3,0*/**# 
Метформин, 30 мг/кг (n = 6) 58,5±3,0* 10,5±0,5*/** 51,0±3,7** 9,1±0,4* 61,3±3,9*/** 

Анакинра, 8 мг/кг (n =5) 46,4±3,4**# 12,0±0,5**# 40,8±2,1**# 7,1±0,3**# 50,6±3,1*/** 
Примечание: статистически значимые различия (р≤0,05):  
* -  к группе интактного контроля; 
** - к группе контрольной патологии; # - к группе метформина. 

 

На фоне метформина содержание ТГ в сыворотке крови крыс достоверно снизилось в 1,6 
раза, содержание ЛПОНП - в 1,2 раза по сравнению с аналогичными показателями в группе ко-
нтрольной патологи. Уровень ЛПВП достоверно увеличился в 1,2 раза по сравнению с показа-
телем у крыс группы контрольной патологии. Полученные результаты совпадают с данными 
литературы о наличии у метформина способности нормализовать уровень ТГ и ЛПВП в сыво-
ротке крови [19]. На содержание ХС и ЛПНП метформин не выявил достоверной действия. По 
положительному влиянию на большую часть исследуемых показателей метформин уступал 
анакинра и ралейкину. 

То есть, в условиях аллоксанового диабета у крыс ралейкин обнаружил мощное гиполи-
пидемическое и гипохолестеринемическое действие, по выраженности которого не уступал 
анакинра и превосходил метформин. На основании полученных результатов можно предполо-
жить, что блокада рецепторов ИЛ-1 на фоне СД 1 типа позволяет не только нормализовать глю-
козный обмен, проявить протекторное действие, увеличить выживаемость β-клеток, уменьшить 
проявления оксидативного стресса, но и поможет снизить выраженность нарушений липидного 
обмена при СД. 

Выводы. Таким образом, на модели аллоксанового диабета у крыс рекомбинантный 
антагонист рецепторов ИЛ-1 ралейкин, полученный в Санкт-Петербургском НИИ ОЧБП, про-
являет выраженное гиполипидемическое и гипохолестеринемическое действие, по выраженно-
сти которого превосходит референт - препарат метформин. 

По выраженности гиполипидемического и гипохолестеринемического действия ралей-
кин не уступает своему аналогу - рекомбинантному антагонисту рецепторов ИЛ-1 анакинра. 
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Сочетание у ралейкина гипогликемических, антиоксидантных и гиполипидемических 
свойств является очень ценным для терапии СД 1 типа, поскольку позволяет воздействовать 
одновременно на несколько звеньев патогенеза заболевания и делает ралейкин перспективным 
препаратом для дальнейшего изучения с целью включения в комплексною терапию СД. 
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EFFECT OF RALEUKIN ON SURVIVAL OF ANIMALS AND LIPID METABOLISM  

IN THE ALLOXANE DIABETES IN RATS 
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The paper presents the results of an experimental study of the 
influence of recombinant receptor antagonist IL-1 raleukin developed 
in the St. Petersburg Institute of VCHBP, on lipid metabolism in the 
model alloxane diabetes in rats. Defined that in model of alloxane 
diabetes in rats raleukin exhibits potent hypolipidemic properties 
which exceed the reference metformin. In the expression of lipid-
lowering and hypocholesterolemic action raleukin not inferior to its 
counterpart - a recombinant receptor antagonist IL-1 anakinra. 

The combination hypoglycemic, lipid-lowering and antioxidant 
properties in raleukin is very valuable for the treatment of type 1 dia-
betes, as it allows to act simultaneously on several of the pathogene-
sis of the disease and does raleukin promising drug for further study 
in order to include the treatment of type 1 diabetes. 

 
Key words: alloxane diabetes, lipid-lowering, cholesterol-

lowering effect, raleukin. 
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Мочеточниковый стент рутинно используется в урологии. 
Воспаление, обструкция стента – основные причины хирурги-
ческих осложнений.  

Структурные изменения почек и верхних мочевых путей 
после односторонней уретеросигмостомии изучены на 20 кро-
ликах самцах породы Серый великан массой 4420 – 4630 
граммов. В основной группе выполнена имплантация экспери-
ментального стента, в качестве контроля установлен внутрен-
ний полиуретановый мочеточниковый стент аналогичного 
диаметра. В до- и послеоперационном периоде производили 
лабораторные исследования крови и мочи. Ультразвуковое ис-
следование почек и верхних мочевых путей производили на 
сканере Phillips HD с использованием линейного датчика 3,8 
МГц, спиральную компьютерную томографию – на томографе 
Philips. Лабораторный и инструментальный контроль осу-
ществляли еще в течение месяца, затем выполняли морфоло-
гическое исследование почек и мочеточников.  

Полиуретановый стент явился причиной восходящей ин-
фекции, что привело к 100% инфицированию лоханки с разви-
тием пионефроза и 40% летальным исходам в контрольной 
группе. Это стало причиной воспалительных и склеротических 
изменений в почках и верхних мочевых путях. В основной 
группе летальности не было, а смывы из лоханки у 30% живот-
ных оказались стерильными. По данным СКТ и УЗИ животные 
обеих групп имели нарушения уродинамики верхних мочевых 
путей, выраженность последних в контроле была достоверно 
больше. 

Ключевые слова: мочеточниковый стент,  рефлюкс, гид-
ронефроз, пиелонефрит. 

В паллиативном лечении обструктивных поражений панкреатобилиарной зоны и верх-
них мочевых путей на сегодняшний день внутреннее стентирование занимает ведущие позиции 
[1, 2, 3, 4]. В частности, как операция выбора, стентирование рассматривается у инкурабельных 
больных со стриктурами бластоматозной этиологии, с доброкачественными обструктивными 
поражениями у пациентов с тяжелой сопутствующей кардиопульмональной патологией и для 
коррекции осложнений открытых реконструктивных операций [5, 6, 7].  

Одной из актуальных проблем нахождения стента в желчных или мочевых путях явля-
ется быстрая контаминация бактериальной флорой, с образованием на его поверхности так 
называемых биопленок или биофильмов [2, 5]. Проводимая антибактериальная терапия не 
только не ведет к элиминации, но и способствует селекции полирезистентных штаммов бакте-
рий [1, 2, 6]. С другой стороны, бактериальный биоциноз меняет химические показатели желчи 
и мочи в сторону увеличения литогенности, что приводит к обструкции стента солями [8]. Все 
это становиться причиной как локальных, так и системных воспалительных осложнений и ос-
новным фактором летальности у данной категории пациентов [6, 8]. Замена стента является 
единственным способом контроля над ситуацией, но она не всегда выполнима, а риск перси-
стенции бактериального агента выше, чем при первичной установке [8]. 

Разработка мер профилактики дренажной инфекции является актуальной проблемой и 
реализуется, главным образом, за счет модификации поверхности используемых стентов, вве-
дением антибактериальных препаратов, гидрофильных гидролизируемых покрытий, фермен-
тов [1, 2, 5, 8]. 

Цель: изучить эффективность использования наноструктурного спирального стента 
(НСС) для профилактики восходящей инфекции в эксперименте.  

Материалы и методы. Исследование эффективности использования эксперимен-
тального НСС при деривации мочи в кишечник изучено на модели уретеросигмоанастомоза. 
Эксперименты по исследованию риска восходящей инфекции в зависимости от используемого 
стента выполнены на 20 кроликах самцах породы Серый великан, массой 4420 – 4630 граммов, 
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с соблюдением правил гуманного обращения с животными соответственно «Конвенции по за-
щите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей», 
принятой Советом Европы (Strasbourg, Франция, 1986) и директивой совета 86/609/ЕЕС от 
24.11.1986 «По согласованию законов, правил и административных распоряжений стран-
участниц в отношении защиты животных, используемых в экспериментальных и научных це-
лях». В основной группе (10 животных) выполнена имплантация экспериментального стента 
(патент РФ №112045 от 04.04.2011) с наружным диаметром 3 Ch и длиной 4 см, изготовленного 
из никелид-титановой проволоки диаметром 100 мкм, защищенного оригинальным нанострук-
турным покрытием на основе аморфного углерода и атомарного серебра (НП). В качестве кон-
троля установлен внутренний полиуретановый мочеточниковый стент «White-star standart» 
фирмы Urotech (ФРГ) аналогичного диаметра длиной 8 см. Экспериментальные стенты изго-
товлены силами Научно - образовательного и инновационного центра «Наноструктурные мате-
риалы и нанотехнологии» НИУ БелГУ: научный руководитель центра – доктор физикоматема-
тических наук, профессор Колобов Юрий Романович и начальник научно-исследовательской 
лаборатории ионно - плазменных технологий НИУ БелГУ: – кандидат физикоматематических 
наук, профессор Колпаков Александр Яковлевич. Группы были репрезентативны по полу, воз-
расту, весу, исходным лабораторным и инструментальным данным (р>0,1).  

Хирургические вмешательства выполнены в экспериментальной операционной «Цен-
тра доклинических и клинических исследований» НИУ БелГУ: научный руководитель – доктор 
медицинских нау, профессор Покровский Михаил Владимирович. Операции проводили под 
комбинированным наркозом (золетил 5 мг/кг и ксилазин 3 мг/кг внутривенно), премедикация 
– атропин 0,04 мг/кг внутримышечно, интраоперационная антибиотикопрофилактика – цефа-
токсим 50 мг/кг внутрибрюшинно однократно. Из нижне - срединного лапаротомного разреза 
4-5 см выделяли дистальный подвижный отдел толстой кишки и правый мочеточник (рис. 1а, 
b). Последний пересекали, по полужестким проводникам 0,0036` интубировали стентом (рис. 
1b, с). Аспирировали пузырную мочу для бактериологического исследования. Проходимость 
верхних мочевых путей восстановлена внепросветным уретеросигмоанастомозом с антире-
флюксной защитой по Litbetter-Politano резорбируемой нитью PDS 7-0. Манипуляции проводи-
ли при помощи хирургической лупы с 4-х кратным увеличением. Лапаротомную рану ушивали 
без дренажа. Животных выдерживали на голоде в течение 6 часов. 

Забор крови на лабораторное исследование проводили после интраназальной анестезии 
золетилом 5 мг/кг веса животного при имплантации стента, затем еженедельно в течение меся-
ца. Для лабораторного исследования выполняли венесекцию одной из вен ушной раковины и 
набирали 2,0 мл крови. Интраоперационно материал получали пункцией общей подвздошной 
вены. Забранную кровь стабилизировали в стандартном вакуум контейнере с ЭДТА. Стандарт-
ное гематологическое исследование проводили в автоматическом режиме с последующим руч-
ным контролем лейкоформулы в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Плазму для 
биохимического исследования получали центрифугированием в течение 5 мин на скорости 500 
оборотов в минуту. Регистрировали уровни общего белка, глюкозы, креатинина, мочевины, об-
щего билирубина, фибриногена. Ультразвуковое исследование почек проводили в вентральном 
положении из поясничного или межреберного доступа на сканере Philips с использованием ли-
нейного датчика 3,8 МГц до выполнения уретеросигмоанастомоза и еженедельно после опера-
ции. Регистрировали морфометрические размеры и объем почки (максимальные значения), 
толщину паренхимы, размер пирамидок (среднее четырех измерений), кортико - медуллярное 
соотношение, наибольший передне-задний размер лоханки и диаметр чашечек (четыре изме-
рения), диаметр проксимального отдела мочеточника. Физиологию почечного кровотока на 
различных уровнях (почечная, сегментарная, кортико-медуллярная артерии) исследовали в 
совмещенном В+ЦДК+М – режиме, измеряли линейные систолическую и диастолическую ско-
рости кровотока и вычисляли индекс резистентности сосудистой стенки. Спиральную компью-
терную томографию выполняли на 64 срезовом аппарате Phillips в вентральном положении в 
нативном режиме и с контрастным усилением (Ультравист 300 из расчета 0,25 мл на кг веса 
животного в краевую вену ушной раковины) перед имплантацией и эксплантацией стента. Ре-
гистрировали экскреторную фазу через 4 минуты, при необходимости выполняли отсроченное 
исследование через 30 минут. Регистрировали морфометрические данные: размеры почек с 
определением объема, толщину паренхимы, наибольший передне-задний размер лоханки и 
диаметр чашечек (четыре измерения), диаметр проксимального отдела мочеточника. Опреде-
ляли относительную рентгеновскую плотность (HU) почечных структур (паренхима, мозговое 
вещество, чашечно-лоханочная система) в нативную и экскреторную фазы исследования. 
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Рис. 1. Этапы формирования уретеросигмоанастомоза (пояснения в тексте) 

 

Через месяц после начала эксперимента животных выводили из опыта путем передози-
ровки ксилозина 10 мг/кг. Для морфологического исследования из лапаротомного доступа в 
асептических условиях выполняли нефруретерэктомию, аспирировали лоханочную мочу для 
бактериологического исследования. Проводили макроскопическую оценку состояния почки и 
мочеточника и распространенность спаечного процесса в брюшной полости.  

Материал фиксировали в 10% растворе забуференного формалина в течение суток. По-
сле фиксации строго в поперечном направлении через ворота почек или продольно через лате-
ральный край производили рассечение почек для оценки внутренней структуры. После макро-
скопического исследования и фоторегистрации наблюдаемых изменений брали материал для 
гистологического исследования. Кусочки из мочеточников на исследование брали из несколь-
ких мест в поперечном направлении. После стандартной автоматизированной проводки срезы 
для гистологического исследования толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином в 
автомате «Autostainer XL» (Leica, Германия). Описательное исследование гистологических пре-
паратов выполняли под микроскопом «Leica DM4000В» с системой видеорегистрации и мор-
фометрии изображений. С помощью программного обеспечения данного микроскопа произво-
дили измерение диаметров просветов канальцев в прямой и свернутой частях коркового веще-
ства почек, соответственно оценивая прямые и извитые сегменты. 

Исследование выполнено в рамках государственного контракта № 14.740.11.0182 по те-
ме: «Биомедицинское исследование изменений структур органов и тканей при имплантации 
стентов нового поколения». 

Результаты и их обсуждение. Продолжительность операции составила 32,7±5,9 
мин. Отсутствовали какая-либо значимая кровопотеря, хирургические и анестезиологические 
осложнения.   

Кишечная деривация мочи имела выраженную агрессивность в отношении верхних мо-
чевых путей и почек. Полиуретановый стент явился причиной восходящей инфекции, что при-
вело к 100% инфицированию лоханки с развитием пионефроза и системным воспалительным 
осложнениям у животных контрольной группы. Последние привели к четырем (40%) леталь-
ным исходам в контрольной группе на 13, 15(2) и 17 сутки. В основной группе летальности не 
было, а смывы из лоханки у 3 животных оказались стерильными (рис. 2). Исходное бактериоло-
гическое исследование не выявило инфицирования пузырной мочи. Бактериологическое ис-
следование лоханочной мочи при выведении из опыта у животных контрольной группы выяви-
ло микст инфекцию в 80% наблюдений, при этом из семи положительных бактериологических 
исследований в основной группе только в трех случаях (42,9%) высевали более одного микроор-
ганизма. 
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Рис. 2. Летальность и инфицированность лоханки в группах наблюдения (а),  

операционная и секционная картина апостематозного пиелонефрита (1) и  
пионефроза (2) у животного контрольной группы (b) 

 
В обеих группах наблюдения зарегистрировали снижение уровня гемограммы и разви-

тие тромбоцитоза относительно исходных значений (эритроциты – 5,27±0,63 х1012/л, гемогло-
бин – 192,2±20,3 г/л, гематокрит 40,2±2,8%, тромбоциты 172,8±38,3 х 109/л). Но в основной 
группе колебания уровня эритроцитов и тромбоцитов на протяжении всего срока наблюдения 
были статистически недостоверны по сравнению с исходными значениями и составили к концу 
месяца: эритроциты – 4,75±0,49 х 1012/л, гемоглобин – 166,2±19,1 г/л, гематокрит 38,7±4,2%, 
тромбоциты 208,2±29,1 х 109/л (р>0,05). Тогда как в контроле имелось достоверное снижение 
показателей гемограммы: эритроциты – 3,25±0,73 х 1012/л, гемоглобин – 105,5±27,2 г/л, гема-
токрит 33,5±3,2% и развитие тромбоцитоза 286,1±52,4 х 109/л (р<0,05). 

Аналогичная тенденция, связанная с гепаторенальным синдромом вследствие систем-
ных инфекционных осложнений, отмечена для большинства биохимических показателей. Так, 
в контроле к концу месяца эксперимента зарегистрированы статистически значимые по срав-
нению с исходным уровнем и показателями основной группы гипопротеинемия 40,4±7,5 г/л и 
гипербилирубинемия 57,1±12,4 мкмоль/л (р<0,05). Исходное плазменное содержание общего 
белка и билирубина составило 68,6±10,3 г/л и 18,8±4,1 мкмоль/л, а данные показатели в основ-
ной группе достигли 56,9±5,5 г/л и 25,3±4,8 мкмоль/л соответственно. Статистически достовер-
ный рост азотемии относительно исходных величин (креатинин – 65,2±11,2 мкмоль/л; мочеви-
на – 3,28±1,21 ммоль/л) зарегистрирован в обеих группах наблюдения и составил в основной 
группе: креатинин – 99,2±23,2 мкмоль/л и мочевина – 6,71±1,55 ммоль/л, в контрольной: креа-
тинин – 154,2±38,6 мкмоль/л и мочевина – 8,81±3,04 ммоль/л (р<0,05). При этом, в контроле 
больший уровень азотемии не достиг статистически достоверной разницы с основной группой 
наблюдения (p<0,05). Показатели уровня лейкоцитов не имели нормального распределения в 
обеих группах наблюдения, в частности, в контрольной отмечена тенденция к лейкопении, что 
может говорить о выраженной миелодепрессии на фоне системных инфекционных 
 осложнений. 

У животных обеих групп наблюдения кишечная деривация мочи сопровождалась рас-
стройством уродинамики верхних мочевых путей с развитием уретерогидронефроза по сравне-
нию с исходными данными и контрлатеральной почкой, что подтверждено как ультразвуко-
вым, так и томографическим исследованиями (рис. 3, 4). При УЗИ регистрировали прогресси-
рование ретенционных изменений в почке (рис. 3с) и истончение ее паренхимы (рис. 3 d) с уве-
личением сроков после операции в обеих группах наблюдения, но в контроле эти изменения 
были более выражены по сравнению с основной группой наблюдения. 
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Рис. 3. Сонограммы 14 сутки после формирования уретеросигмоанастомоза контрольная (а) и основная (b) 
группы наблюдения. Динамика ультразвуковой морфометрии (c, d) в группах наблюдения 

При СКТ почек так же отмечена большая прогрессия уродинамических нарушений у 
животных контрольной группы. Кроме того, в этой группе в нативную фазу регистрирован рост 
плотности лоханочного содержимого до 86,5±11,8 HU, что достоверно больше, чем в основной 
группе – 19,7±4,5 HU (р<0,05, рис. 4 а, е) и говорит о пионефротической трансформации гидро-
нефроза. Контрастное исследование в основной группе регистрировало отсроченную почечную 
функцию почки на 30 минуте исследования (рис. 4 с, d), тогда как в контроле почечная функ-
ция не определялась (рис. 4 g, h). 

На секции макроскопическая картина почек животных контрольной группы характери-
зовалась увеличением почек, расширением лоханки и мочеточника, полостная система содер-
жала густой гной (рис. 2 b). В основной группе пионефротическая трансформация зарегистри-
рована в двух (20%) наблюдениях. Морфологическое исследование в контроле выявило выра-
женную канальцевую гипертензию с расширением как проксимальных, так и дистальных по-
чечных канальцев (рис. 5 а). В строме имела место выраженная диффузная воспалительная 
лейкоцитарная инфильтрация, представленная преимущественно полиморфноядерными лей-
коцитами (рис. 5 а), с образование гнойно-деструктивных очагов в паренхиме почки (рис. 5 b). 
Помимо инфильтративной фазы воспаления в четырех наблюдениях выживших животных 
контрольной группы (66,7%) имела место картина альтеративного некротического папилита 
(рис. 5 с).  

В основной группе признаки канальцевой гипертензии выражены незначительно и 
ограничены дистальными почечными канальцами и собирательными трубочками (рис. 5 d, f). 
Диффузная воспалительная инфильтрация отсутствовала, немногочисленные очаговые ин-
фильтраты имели смешанный характер с преобладанием клеток агранулоцитарного ряда (рис. 
5 е), нектобиотические изменения сосочка не выявлены ни в одном наблюдении. 
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Рис. 4. Нативные (а, b) и контрастные 30` (c, d) томограммы основной группы наблюдения, 
нативные (е, f) и контрастные 30` (g, h) томограммы контрольной группы наблюдения 

 

 
 

Рис. 5. Морфологическая картина почки (30 сутки) после формирования уретеросигмоанастомоза.  
Контрольная (а-с) и основная (d-f) группы наблюдения. Окраска гематоксилином  и эозином.  

Увеличение: a – Х50(200); b, d, f – Х100; c – Х50; е – Х200 (пояснения в тексте) 
 

Для мочеточников характерна дилатация с образованием псевдополипов, последние 
более выражены в контрольной группе наблюдения (рис. 6 а, с). Для этой же группы характерна 
выраженная воспалительная полиморфноядерная инфильтрация всех слоев стенки мочеточни-
ка с развитием периуретерита (рис. 6 b). Уротелий мочеточников основной группы не утратил 
барьерных функций, поэтому стенка мочеточника содержит единичные клетки лейкоцитарного 
происхождения (рис. 6 d). 
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Рис. 6. Морфологическая картина мочеточника 30 сутки после формирования уретеросигмоанастомоза  

контрольная (а-с) и основная (d-f) группы наблюдения. Окраска гематоксилином  и эозином.  
Увеличение a – Х50; b – Х200; c – Х50. d – Х300. (пояснения в тексте) 

 

Полиуретановый стент явился причиной восходящего рефлюкса и инфицирования 
верхних мочевых путей и почки. Площадь поверхности полиуретанового стента, контактирую-
щей с мочеточником по причине практически сплошной стенки (есть 4 перфорационных отвер-
стия 0,0036’’) составляет около 240 мм2, аналогичные показатели у экспериментального НСС - 
60 мм2. Наличие инородного тела (стента) благотворно сказывалось на персистенции бактери-
альной инфекции и развитии системных воспалительных осложнений с летальностью в кон-
трольной группе наблюдения. Меньший внутренний просвет (внутренний диаметр полиурета-
нового стента в 1,6 раза, площадь просвета в 2,5 раза меньше таковых экспериментального НСС) 
увеличивали риск обструкции стента воспалительным детритом, преципитации солей на стен-
ках, ранней обструкции стента. Следствием чего явилось развитие пионефроза в контрольной 
группе наблюдения. Ретенционные изменения (нарушения локального кровотока, пиело-
тубулярный рефлюкс, мочевая инфильтрация), замыкая «порочный круг», усиливают воспали-
тельные изменения в почке и верхних мочевых путях. Лучшие дренажные свойства экспери-
ментального стента обусловлены не только большим соотношением внутренний диа-
метр/длина, но и отсутствием сплошной стенки. Последние обстоятельства наряду с сегментар-
ностью дренирования обеспечивают интактность проксимального отрезка мочеточника у жи-
вотных основной группы, что проявилось менее выраженными морфологическими изменени-
ями в почках и мочеточниках животных основной группы наблюдения. На наш взгляд, данный 
факт и сыграл положительное значение в снижении риска восходящей (рефлюкс) инфекции. 

Выводы. 
1. Использование полиуретановых стентов сопровождалось развитием восходящей дре-

нажной инфекции и 40% летальностью. 
2. Конструктивные особенности НСС и сегментарный способ дренирования снизил риск 

развития восходящего рефлюкса в основной группе, что позволило избежать инфицирования 
ЧЛС в 30% наблюдениях и исключить летальность. 

3. Дренирование почки внутренним полиуретановым стентом проявилось выраженны-
ми нарушениями уродинамики как следствие деструктивного инфекционно-воспалительного 
поражения стентированной почки. 

4. Сегментарное дренирование почки экспериментальным НСС обеспечило лучшую 
дренажную функцию и предупредило развитие выраженных воспалительных изменений почки 
и мочеточника. 
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Ureteral stent is routinely used in urology. Inflammation, ob-
struction of the stent - the main causes of surgical complications.  

Structural changes in the kidney and upper urinary tract after 
unilateral ureterosigmostomy studied 20 male rabbits breed giant gray 
mass 4420 - 4630 grams. In the main group were performed implanta-
tions of an experimental stent. As a control, has an internal ureteral 
polyurethane stent having the same diameter. In the pre-and postoper-
ative period produced laboratory blood and urine tests. Ultrasound of 
the kidney and upper urinary tract was performed on Philips scanner 
using 3,8 MHz linear transducer, X-ray computed tomography – by 
tomography ―Philips‖. Laboratory monitoring is carried a month. One 
month after the start of the experiment performed a morphological 
study of the kidneys and ureters.  

Polyurethane stent was the cause of an ascending infection, 
which led to 100% infection of the pelvis and 40% of deaths in the con-
trol group. This has resulted in inflammatory and sclerotic changes in 
the kidney and upper urinary tract. In the main group mortality was 
not, and the washings of the pelvis in 30% of animals were sterile. Ac-
cording to X-ray computed tomography and ultrasound animals in 
both groups had impaired urodynamics of the upper urinary tract, the 
severity of the past in the control was significantly higher. 

 
Key words: medical implant the stent , inflammation, drainage. 
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС 
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Изучены морфофункциональные особенности поджелудоч-
ной железы у беременных крыс при действии гипо - , гиперкало-
рийной диет и хронического стресса. Определена негативная 
значимость алиментарных факторов и стресса на экзокриноциты 
в виде гидропической дистрофии цитоплазмы, хронического 
воспаления, атрофии и склероза; а также перестройки эндокрин-
ного аппарата в виде дистрофических изменений цитоплазмы, 
гиперхроматоза, маргинации хроматина, кариолизиса, карио-
пикноза и кариорексиса, апоптоза, липоматоза, фиброза; выяв-
лено снижение уровня морфофункциональной активности экзо - 
и эндокриноцитов; определены гемодинамические и гемореоло-
гические нарушения. Подобные изменения в экзокриноцитах 
свидетельствуют о высоком риске развития у животных хрониче-
ского панкреатита с секреторной недостаточностью, а изменения 
в островках Лангерганса свидетельствуют о высоком риске раз-
вития у животных сахарного диабета І типа. 

 
Ключевые слова: гипер - и гипокалорийная диета, стресс, 

морфофункциональное состояние поджелудочной железы, бере-

менные крысы. 
 

 
Заболевания поджелудочной железы (ПЖ) занимают значительное место в структуре 

заболеваемости детей и взрослых. Сейчас во всем мире, особенно в высокоразвитых странах, их 
количество растѐт. Заболевание ПЖ встречаются значительно чаще, чем диагностируются. Это 
обусловлено неспецифичностью симптомов поражения ПЖ, отсутствием простых, достоверных 
диагностических методов, позволяющих выявлять такие поражения [1]. К ведущим факторам 
поражения ПЖ относят злоупотребление алкоголем, курение, систематическое употребление 
жирной пищи, алиментарный дефицит белка, заболевания органов пищеварения, генетические 
факторы, ишемия ПЖ различной этиологии, нарушение нейрогуморальной регуляции функ-
ции ПЖ, стресс, гиподинамия [2, 3, 4]. Однако патогенез негативных последствий подобных 
воздействий на ПЖ остаѐтся всѐ ещѐ недостаточно изученным. В частности, это касается мор-
фологических изменений экзо - и эндокринной части ПЖ. Разработка этих вопросов имеет не 
только теоретическое значение, но и большое практическое значение, поскольку влияние али-
ментарных факторов и стресса является реалией современной жизни человека. Разобраться в 
механизмах нарушений морфологии и функции ПЖ при действии экзогенных патогенных фак-
торов помогают экспериментальные модели на животных, которые имитируют патологические 
состояния или болезни людей. 

Целью исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей ПЖ у 
беременных крыс при экспериментальном стрессе и действии неблагоприятных алиментарных 
факторов.  

Материалы и методы. Изучены морфофункциональные изменения ПЖ у 40 бере-
менных крыс. Экспериментальные животные, находившиеся на гиперкалорийной диете (10 
особей), составили 1-ю группу, 10 крыс, получавших гипокалорийную диету – 2-ю группу, 10 
крыс, находившихся в условиях хронического иммобилизационного стресса – 3-ю группу, 10 
крыс, находившихся в стандартных условиях вивария на физиологически сбалансированном 
питании, составили группу сравнения (4-ю группу).  

Выведение крыс из эксперимента осуществлялось сразу после рождения потомства с со-
блюдением морально-этических принципов работы на животных в соответствии с требования-
ми и нормами, типовым положением по вопросам этики МЗ Украины № 690 от 23.09.2009 г.   

Исследование включало в себя комплекс гистологических, морфометрических, гисто-
химических методов. Использовали рутинные методы окраски: пикрофуксином по Ван Гизон, 
гематоксилином с эозином, по Маллори (верификация α- и β-клеток островков), по Браше (вы-
явление РНК; контроль с рибонуклеазой), PAS-реакция в сочетании с Хейл-реакцией (опреде-
ление нейтральных гликопротеидов и кислых ГАГ; контроль – амилаза слюны, а также по В.В. 
Виноградову и Б.Б. Фиксу) и реакция Фельгена - Россенбека (определение ДНК; контроль – 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

__________________________________________________________________________ 

 

145 
 
 

гидролиз с HCl). Морфометрическое исследование проводили с помощью микроскопа Olympus 
BX-41 с использованием программ Olympus DP-Soft (Version 3:1). Статистическая обработка 
данных проводилась c помощью пакета анализа программы Microsoft Excel-2003, компьютер-
ной программы Biostat.exe. Для оценки статистической значимости различий между экспери-
ментальными группами использовался однофакторный дисперсионный анализ [5].  

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что у животных 1-й гр. отно-
сительный объѐм паренхиматозного компонента существенно больше, а стромального – мень-
ше, чем у крыс всех остальных групп (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Относительные объѐмы основных структурных элементов ПЖ крыс (%, M±m) 
 

Структурные  
элементы 

1-я группа 
(n=10) 

2-я группа 
(n=10) 

3-я группа 
(n=10) 

4-я группа 
(n=10) 

Паренхима 80,92±0,1 65,04±0,6 (р1<0,001) 71,21±0,1 (р1,2<0,001) 
71,65±0,2 

(р1,2<0,001) 
(р3=0,065) 

Строма 18,86±0,1 34,89±0,6 (р1<0,001) 
28,65±0,1 

(р1,2<0,001) 

28,37±0,2 
(р1,2<0,001) 
(р3=0,227) 

Примечание: р1 – сравнение с 1-й гр., р2 – со 2-й гр., р3 – с 3-й гр. 

 
У животных 2-й гр. выявлена противоположная тенденция по сравнению с остальными 

группами: минимальный объѐм паренхиматозного компонента и максимальный – стромально-
го. У животных 3-й гр. показатели объѐмов паренхиматозного и стромального компонентов, не 
отличаясь от таковых у крыс группы сравнения (4-й), имеют промежуточное значение между 
аналогичными показателями у крыс 1-й и 2-й групп. Такие изменения относительных объѐмов 
основных структурных элементов ПЖ могут свидетельствовать о еѐ высокой секреторной ак-
тивности у животных, получавших гиперкалорийную диету (1-я гр.), и низкой функциональной 
активности ПЖ вследствие развития склеротических процессов в ней у крыс на гипокалорий-
ной диете (2-я гр.). 

Внутридольковая и междольковая соединительная ткань у животных 1-й гр. в сравнении 
с 4-й гр. развита более значительно, чем у крыс 2-й и 3-й групп. У всех животных 1-й гр. отмеча-
ется усиление коллагенизации соединительной ткани. Строма ПЖ у них представлена разрас-
таниями широких пластов соединительной ткани разной степени зрелости, местами молодой, 
отѐчной, местами более грубоволокнистой, что свидетельствует о развитии склеротических 
процессов. Кроме того, в 40% наблюдений в  1-й группе отмечен междольковый и внутридоль-
ковый липоматоз и фиброз ПЖ (см. рис. 1а), который у животных 2-й группы наблюдался в 
80% (рис. 1б).  

 

 
Рис. 1. Микрофотография экзокринной части поджелудочной железы крыс 

 

Примечание: 
а – группа 1. Окраска гематоксилином и эозином. × 400. Выраженный междольковый и внутридольковый 
липоматоз и фиброз. Эктазированный междольковый проток. Перитубулярное и внутридольковое разрас-
тание соединительной ткани.  
б – группа 2. Окраска по Ван Гизон. ×100. Очаговая атрофия паренхимы ПЖ с развитием заместительного 
липоматоза и склероза.  
в – группа 4. Окраска гематоксилином и эозином. × 100. Ацинусы округлой или овальной формы, внутри 
долек расположены плотно. Цитоплазма ацинарных клеток эозинофильная, ядра смещены в базальные 
отделы.  

 
У животных 2-й гр. междольково и межацинарно определяется избыточно развитая 

рыхлая соединительная ткань с преобладанием коллагеновых волокон. У 40% крыс по ходу со-
единительнотканных прослоек прослеживается умеренно выраженная воспалительная ин-
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фильтрация с участием лимфоцитов, значительного количества плазмоцитов с примесью 
нейтрофильных гранулоцитов, что свидетельствует о наличии у животных хронического пан-
креатита.  

У 100% животных 3-й гр. обнаружены выраженный отѐк и полнокровие соединительной 
ткани вследствие микроциркуляторных нарушений (сосуды расширены, переполнены кровью с 
явлениями стаза), которые могут обусловить развитие гипоксии, усугубить нарушения метабо-
лизма в ткани ПЖ и привести к дисфункции панкреацитов, проявляющейся морфофункцио-
нальными изменениями экзо- и эндокринной части ПЖ при хроническом стрессе [6]. 

У крыс 1 гр. часть внутри- и междольковых выводных протоков ПЖ эктазирована, эпи-
телиоциты протоков характеризуются очаговой гидропической дистрофией цитоплазмы, ме-
стами десквамированы; в остальных экспериментальных группах протоки ПЖ с широким про-
светом, выстланы высоким призматическим эпителием. У животных 1-й и 4-й гр. междолько-
вые и внутридольковые кровеносные сосуды с хорошо выраженным просветом, характеризуют-
ся умеренным полнокровием. 

По данным гистохимического анализа в строме ПЖ у животных 3-й гр. отмечено 
уменьшение кислых гликозаминогликанов (ГАГ), а во 2-й гр. они определяются в скудном ко-
личестве, что свидетельствует о перестройке железистой активности органа, а в целом, и о 
нарушении обменных процессов [7]. 

Изучение средней площади ацинусов ПЖ показало, что у интактных животных (4 гр.) 
она составила 750,6±0,7 мкм2. У беременных крыс 1-й гр. наблюдается значительное увеличе-
ние площади ацинусов (949,7±1,3 мкм2, р<0,001), у крыс 2-й и 3-й групп – еѐ уменьшение 
(599,4±1,6 мкм2 (р<0,001) и 747,1±1,3 мкм2 (р<0,05) соответственно). Полученные данные кос-
венно отражают повышенную секреторную активность ПЖ у животных при гиперкалорийной 
диете и сниженную секрецию ПЖ у крыс при хроническом стрессе и особенно алиментарном 
дефиците. 

У 100% крыс 2-й гр. ацинусы имеют неправильную конфигурацию и расширенные про-
светы; в 80% наблюдениях отмечен очаговый липоматоз ПЖ, резкое расширение протоков 
(рис. 1б). 

У 40% животных 3-й гр. в значительной части экзокриноцитов определяются признаки 
грубой вакуолизации цитоплазмы с дегрануляцией вплоть до полного цитолиза. В 100% 
наблюдений 2-й гр. и у 40% животных 3-й гр. в ядрах экзокриноцитов отмечаются явления ка-
риолизиса, признаки маргинации хроматина, гиперхроматоз, кариопикноз и кариорексис; от-
мечается усиление апоптоза экзокриноцитов. 

По данным гистохимического анализа ацинарных клеток у животных 1-й, 2-й и 3-й гр. 
наблюдаются снижение нейтральных гликопротеинов и кислых ГАГ, что свидетельствует о 
нарушении метаболизма углеводсодержащих веществ соединительной ткани ПЖ и снижении 
еѐ защитных свойств [9]. В тоже время у животных 2-й гр. в участках разрастания соединитель-
ной ткани отмечается увеличение нейтральных полисахаридов, что подтверждает процессы еѐ 
коллагенизации. 

По сравнению с крысами 4-й гр., в 100% наблюдений всех основных экспериментальных 
групп достоверно (р<0,001) снижено содержание РНК, а у животных 2-й и 3-й гр. уменьшено 
(р<0,001) количество ДНК, что подтверждается снижением оптической плотности ядра экзо-
криноцитов (табл. 2).  

Таблица 2 

Морфометрические данные экзокриноцитов ПЖ крыс (M±m) 
 

Показатели 
1-я гр. 
(n=10) 

2-я гр. (n=10) 3-я гр. (n=10) 4-я гр. (n=10) 

S ядра, мкм2 
14,0±0,2 12,8±0,1 (р1<0,001) 7,4±0,1 (р1,2<0,001) 

 
15,3±0,3 (р1=0,002) 

(р2,3<0,001) 

Оптическая плот-
ность ядра  

0,25±0,004 0,19±0,003 
(р1<0,001) 

 

0,19±0,004 
(р1<0,001) 
(р2=1,000) 

0,23±0,004 (р1=0,002) 
(р2,3<0,001) 

Оптическая плот-
ность цитоплазмы  

0,42±0,006 0,31±0,01 (р1<0,001) 0,36±0,01 
(р1,2<0,001) 

0,58±0,006 
(р1,2,3<0,001) 

Примечание: р1 – сравнение с 1-й гр., р2 – со 2-й гр., р3 – с 3-й гр. 

 
Уменьшение количества РНК в ациноцитах крыс свидетельствует об угнетении белково-

го синтеза в экзокриноцитах и, вероятно, отражает нарушение ферментообразования.  
Форма ОЛ у животных всех групп преимущественно округлая или овальная, но у крыс  

1-й гр. и 3-й гр. встречаются ОЛ лентовидной формы. 
Результаты морфометрического исследования эндокринной части ПЖ представлены в 

таблице 3.  
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Таблица 3 

Морфометрические данные эндокринной части ПЖ (M±m) 

Показатели 1-я гр. (n=10) 2-я гр. (n=10) 3-я гр. (n=10) 4-я гр. (n=10) 
Площадь островков 
Лангерганса (S), 
мкм2 

14023,8±46,4 8695,3±51,5 (р1<0,001) 10686,5±88,1 
р1,2<0,001) 

11629,8±61,6 
(р1,2,3<0,001) 

Количество 
 β-клеток 
в островке 

169,5±0,4 112,4±0,4 (р1<0,001) 142,9±0,9 (р1,2<0,001) 154,6±0,7 
(р1,2,3<0,001) 

Количество 
α-клеток 
в островке 

60,1±0,2 39,7±0,2 (р1<0,001) 51,3±0,3 (р1,2<0,001) 55,2±0,2 
(р1,2,3<0,001) 

Примечание: р1 – сравнение с 1-й гр., р2 – со 2-й гр., р3 – с 3-й гр. 

У 100% животных 1-й гр. количество ОЛ не отличается от показателя крыс группы срав-
нения, однако их средняя площадь существенно больше, чем таковая у животных всех осталь-
ных групп (см. табл. 3); визуализируются признаки умеренной гипертрофии и гиперплазии ОЛ 
(рис. 2а), обнаруживаются новообразованные мелкие ОЛ, в которых преобладают β-клетки. 
У животных 2-й и 3-й групп средняя площадь ОЛ существенно меньше, чем у крыс группы 
сравнения и 1-й гр. (см. табл. 3). У 100% животных 2-й гр. и у 80% крыс 3-й гр. преобладают 
мелкие ОЛ в небольшом количестве, но в 50% наблюдений 2-й гр., наряду с мелкими ОЛ, обна-
руживаются отдельные гипертрофированные ОЛ (рис. 2б). У 40% крыс 3 гр. количество ОЛ уве-
личено, при этом они крупные и многоклеточные, а у оставшихся 60% крыс – ОЛ малочислен-
ны, различных размеров (рис. 2в). 

Рис. 2. Микрофотография островков Лангерганса 
Примечание: 
а – группа 1. Окраска гематоксилином и эозином. × 100. Гипертрофированный ОЛ, состоящий из скопле-
ний большого количества эндокриноцитов. 
б – группа 2. Окраска по Маллори. ×200. ОЛ различных размеров, располагаются в паренхиме ПЖ в виде 
тесных скоплений и окружены рыхлыми соединительнотканными прослойками.  
в – группа 3. Окраска по Маллори. ×100. ОЛ малочисленны, различных размеров. 
г – группа 4. Окраска по Маллори × 100. Многочисленные островки Лангерганца средних размеров, име-
ют преимущественно округлую или овальную форму. 

У животных всех групп ОЛ располагаются в паренхиме ПЖ преимущественно дисперс-
но, однако у части крыс 2-й гр. наблюдаются тесные скопления по 3-4 ОЛ (рис. 2б). У крыс 1-й 
гр. соединительнотканные прослойки между островками утолщены, а в остальных группах они 
рыхлые, слабо выражены. В прослойках соединительной ткани и в базальной мембране ге-
мокапилляров у животных 1 гр. и 3-й гр. отмечается снижение кислых ГАГ (у крыс в 3-й гр. их 
количество крайне скудно). У крыс 1-й гр. выявлено увеличение нейтральных полисахаридов, 
свидетельствующее об усилении коллагеногенеза, а у крыс 3-й гр. их количество снижено.  
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Основную массу клеточного состава ОЛ у животных 1-й и 4-й гр. составляют β-клетки, 
располагающиеся по всему ОЛ с максимальной концентрацией в центре, причѐм в 1 гр. их ко-
личество в ОЛ визуально увеличено за счѐт гипертрофии, что подтверждается обнаружением их 
крупных клеточных форм. У крыс 2-й гр. β-клетки мелкие, расположены в виде лентовидных 
скоплений. У животных 3-й гр. β-клетки крупные (но мельче, чем у крыс 1-й гр.), располагаются 
в ОЛ дисперсно. 

У животных 1-й гр. количество β-эндокриноцитов в ОЛ существенно (р<0,001) больше 
по сравнению с крысами 4-й гр. (что, вероятно, является компенсаторной реакцией на алимен-
тарную гипергликемию), а во 2-й и 3-й гр. – меньше (р<0,001) аналогичного показателя в груп-
пе сравнения (см. табл. 3).  

Среди β-клеток ОЛ крыс 1-й и 2-й гр. встречаются многочисленные дистрофически 
изменѐнные формы с дегранулированной и вакуолизированной цитоплазмой, у крыс 3-й гр. 
наблюдаются признаки грубой вакуолизации цитоплазмы. Ядра β-клеток у животных всех 
основных групп дегенеративно изменены и уменьшены в размерах. 

Снижение количества β-клеток в ОЛ и их дегенеративно-дистрофические изменения 
могут обусловить развитие абсолютной инсулиновой недостаточности с развитием гиперглике-
мии, клинически манифестирующейся в виде сахарного диабета [9]. 

По результатам гистохимического исследования у животных 1-й, 2-й и 3-й гр. В  
β-эндокриноцитах уменьшено содержание ДНК в ядрах и РНК в цитоплазме, что подтвержда-
ется снижением их оптической плотности (табл. 4); также отмечается уменьшение площади яд-
ра β-клеток, свидетельствующее о снижении уровня их функциональной активности, особенно у 
животных, перенесших алиментарный дефицит и стресс. 

Таблица 4 
 

Морфометрические данные β-эндокриноцитов ПЖ крыс (M±m) 
 

Показатели 1-я гр. (n=10) 2-я гр. (n=10) 3-я гр. (n=10) 4-я гр. (n=10) 

S ядра β-клеток, мкм2 
14,3±0,2 13,7±0,2 

(р1= 0,048) 
14,2±0,2 

(р1=0,728) 
(р2=0,094) 

15,3±0,2 
(р1= 0,002) 
(р2,3<0,001) 

Оптическая плотность ядра β-
клеток  

0,17±0,003 0,11±0,003 
(р1<0,001) 

0,10±0,003 
(р1<0,001) 
(р2=0,030) 

0,19±0,004 
(р1,2,3<0,001) 

Оптическая плотность цито-
плазмы β-клеток 

0,19±0,02 0,055±0,005 
(р1<0,001) 

0,10±0,005 
(р1.2<0,001) 

0,31±0,008 
(р1,2,3<0,001) 

Примечание: р1 – сравнение с 1-й гр., р2 – со 2-й гр., р3 – с 3-й гр. 

Количество α-клеток в ОЛ у животных всех основных групп существенно отличается от 
их численности у крыс группы сравнения: у животных 1-й гр. оно увеличено, у животных 2-й и 
3-й – уменьшено (см. табл. 3). 

У крыс 1-й, 3-й и 4-й гр. овоидные α-клетки располагаются по периферии ОЛ, а у жи-
вотных 2-й гр. – дисперсно. Во всех группах размеры α-клеток несколько меньше, чем размеры 
β-клеток. У животных 1-й, 2-й и 3-й гр. ядра α-клеток небольшие по сравнению с группой срав-

нения (табл.5), что отражает снижение функциональной активности этих клеток.  
Таблица 5 

Морфометрические данные α-эндокриноцитов ПЖ крыс (M±m) 
 

Показатели 1-я гр. (n=10) 2-я гр. (n=10) 3-я гр. (n=10) 4-я гр.(n=10) 

S ядра α-клеток, мкм2 
14,4±0,2 13,6±0,2  

(р1= 0,011) 
14,1±0,2 

(р1=0,303) 
(р2=0,094) 

15,8±0,1 
(р1,2,3<0,001) 

 

Оптическая плотность  
ядра α-клеток  

0,16±0,003 0,12±0,004 
(р1<0,001) 

0,10±0,004 
(р1<0,001) 
(р2=0,002) 

0,20±0,004 
(р1,2,3<0,001) 

 
Оптическая плотность  
цитоплазмы α-клеток 

0,13±0,003 0,035±0,001 
(р1<0,001) 

0,09±0,005 
(р1,2<0,001) 

0,41±0,01 
(р1,2,3<0,001) 

Примечание: р1 – сравнение с 1-й гр., р2 – со 2-й гр., р3 – с 3-й гр. 

 
По данным гистохимического исследования у животных 1-й, 2-й и 3-й групп в α-клетках 

отмечается достоверное уменьшение содержания ДНК и РНК, визуально проявляющееся сни-
жением оптической плотности ядра и цитоплазмы. 

При гистологическом исследовании клеточной популяции α- и β-эндокриноцитов уста-
новлено, что у животных 1-й, 2-й и 3-й гр., в отличие от крыс группы сравнения, часто обнару-
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живаются апоптозно изменѐнные клетки, что отражает значимость негативного влияния али-

ментарных факторов и стресса на эндокринный аппарат ПЖ. 
Выводы: 

1. У всех беременных крыс, находившихся на гипер - и гипокалорийной диетах, а также 
в условиях хронического стресса имеют место морфофункциональные изменения ПЖ, которые 
могут лежать в основе еѐ экзо- и эндокринной недостаточности. 

2. Гиперкалорийная диета, обусловленная избытком углеводов и жиров, приводит к 
гиперплазии экзокринной паренхимы с развитием в экзокриноцитах очаговой гидропической 
дистрофией в сочетании с некоторым снижением уровня их морфофункциональной активно-
сти, усиленному развитию внутридольковой и междольковой соединительной ткани, еѐ липо-
матозу и начинающемуся фиброзу ПЖ. Увеличение площади ОЛ, появление вновь образован-
ных мелких ОЛ, гипертрофия, гиперплазия и увеличение α- и β-клеток с признаками повыше-
ния их функциональной активности, является отражением компенсаторно-приспособительных 
реакций в ответ на длительную гипергликемию. Наличие дистрофических процессов в части α- 
и β- клеток ОЛ, увеличение количества апоптозно изменѐнных клеток свидетельствуют о насту-
пающем истощении эндокриноцитов после функционального перенапряжения инсулярного 
аппарата животных вследствие длительной алиментарной гипергликемии. 

3. У беременных крыс при хроническом стрессе имеют место процессы дистрофии и де-
струкции экзо- и эндокринных клеток ПЖ: увеличение объѐма стромального компонента с при-
знаками начинающегося фиброза, гемодинамические и гемореологические нарушения, пере-
стройка эндокринного аппарата, дистрофические изменения цитоплазмы и дегенеративные 
изменения ядер экзо- и эндокриноцитов, апоптоз и признаки снижения морфофункциональ-
ной активности секретирующих клеточных элементов ПЖ. Уменьшение количества и площади 
ОЛ, уменьшение в них количества α- и β- клеток, наличие дистрофических процессов в значи-
тельной части их, увеличение количества апоптозно изменѐнных клеток и уменьшение их 
функциональной активности свидетельствуют о наступающем истощении эндокриноцитов, ин-
волютивных нарушениях в ПЖ, что может обусловить абсолютную инсулиновую недостаточ-
ность с развитием гипергликемического синдрома. Изменения ПЖ при хроническом стрессе у 
беременных крыс отражают высокий риск развития у них сахарного диабета І типа. 

4. Наиболее выраженные морфофункциональные изменения ПЖ имеют место у бере-
менных крыс, находившихся на гипокалорийной диете. Вследствие алиментарного дефицита 
уменьшается площадь экзокринной паренхимы с развитием дистрофических изменений и хро-
нического воспаления, сочетающихся с процессами атрофии и склероза. Морфофункциональ-
ная перестройка эндокринного аппарата ПЖ заключается в уменьшении количества ОЛ с пре-
обладанием мелких форм, с малодифференцированными эндокриноцитами с дегранулирован-
ной цитоплазмой. Характерна выраженная ядерная патология и апоптоз как в экзо- , так и в 
эндокринной части ПЖ, а также снижение морфофункциональной активности экзо- и эндо-
криноцитов. Компенсаторно-приспособительные процессы в эндокринном отделе ПЖ выраже-
ны слабо. Изменения ПЖ у беременных крыс при гипокалорийной диете отражают высокий 
риск развития у них хронического панкреатита с секреторной недостаточностью и сахарного 
диабета І типа. 
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THE IMPACT OF NEGATIVE EXOGENOUS FACTORS ON THE MORPHOLOGY 

AND FUNCTION OF THE PANCREAS OF PREGNANT RATS 
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The aim of the study was to investigate the morphological and func-
tional characteristics of the pancreas in pregnant rats under the influence 
of hypo- and hypercaloric diets and chronic stress. We determined nega-
tive significance of nutritional factors and stress on exocrinocytes in the 
form of a hydropic degeneration of the cytoplasm, chronic inflammation, 
atrophy and sclerosis, as well as the restructuring of the endocrine appa-
ratus in the form of degenerative changes in the cytoplasm, hyperchro-
matosis, margination of chromatin, karyolysis, karyopyknosis and kar-
yorhexis, apoptosis, lipomatosis, fibrosis; we, too, revealed a reduction in 
the level of morphological and functional activity of exo- and endocrino-
cytes, hemodynamic and rheological violation. Such changes in the exo-
crinocytes indicate a high risk of developing chronic pancreatitis in ani-
mals with secretory deficiency, while the changes in the islets of Langer-
hans indicate a high risk of developing I type diabetes in the animals. 

Keywords: hyper-and hypocaloric diet, stress, morphology and 

function of the pancreas, pregnant rats. 
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В статье приведены данные о роли эозинофилов в остром 
неиммунном воспалении. Исследована эозинофильная реакция 
при карагиненовом остром асептическом воспалении – количе-
ство эозинофилов в экссудате, периферической крови, эозинопо-
эз и функциональная активность эозинофилов очага и крови. 
Основные функции эозинофилов изучены в основном в патоге-
незе иммунных реакций, где за счет синтеза гистаминазы они 
регулируют уровень гистамина в очаге и крови. Вместе с тем, ак-
тивное высвобождение эозинофилами ряда цитотоксических 
ферментов предполагает активное участие этих клеток в острых 
неиммунных воспалительных процессах. 

 
Ключевые слова: воспаление, эозинофилы, эозинофильная 

реакция, эозинофильна пероксидаза, клетки-эффекторы. 
 

 
Важным вопросом в изучении механизмов воспаления считается изучение роли клеток-

эффекторов при воспалении, где критерием оценки их эффекторно - регуляторной активности, 
а также степень межклеточного взаимодействия друг с другом, определяются степенью актив-
ности медиаторов-модуляторов, источником которых являются непосредственно клетки - эф-
фекторы. 

На сегодняшний день достаточно четко определено участие тучных клеток (ТК) в 
остром воспалительном процессе. Высокая полифункциональность ТК обусловливает взаимо-
действие их с нейтрофилами, моноцитами-макрофагами, эндотелиоцитами. Регулирующее 
взаимовлияние ТК с другими клетками-эффекторами воспалительного процесса, обусловлено 
способностью медиаторов самих ТК оказывать разнонаправленное действие на одни и те же 
процессы. Это подтверждается многочисленными исследованиями, выполненными на кафедре 
патологической физиологии ХНМУ: показана роль регулирующего влияния лейкоцитов на ТК, 
описаны взаимодействия между ТК и эндотелиоцитами, фибробластами. Получены данные о 
значении ТК в хроническом воспалении, где они оказывают сдерживающее влияние на разви-
тие воспалительного процесса [1 – 6]. 

Имеются данные о взаимодействии нейтрофилов и моноцитов при воспалительных 
процессах различного вида: острый перитонит, экзема, псориаз [7].  

Вместе с тем, сведений о роли эозинофилов и их взаимодействии с другими клетками-
эффекторами в остром неиммунном воспалении недостаточно. Достоверно известно, что эози-
нофилы осуществляют противопаразитарный внеклеточный цитолиз, принимают участие в 
антибактериальной защите [8, 9]. Эозинофилы участвуют в патогенезе иммунного воспаления, 
где за счет синтеза гистаминазы регулируют конечный уровень гистамина, вырабатываемого 
ТК и базофилами в очаге и крови [10, 11]. Активное высвобождение эозинофилами ряда цито-
токсических ферментов (эозинофильной пероксидазы (ЭПО), главного основного белка, эози-
нофильного катионного белка), активных форм кислорода [12], предполагает активное участие 
этих клеток в острых неиммунных воспалительных процессах, также как нейтрофилов, ТК и 
других клеток. 

Цель работы. Изучить роль эозинофилов в патогенезе воспаления и определить эф-
фекторно-регуляторную активности эозинофилов в остром неиммунном воспалении.  

Материалы и методы. Робота выполнена на 157 крысах самцах линии Вистар масой 
180-200 г, использованы патофизиологические, гематологические, цитохимические и стати-
стические методы исследования. 

Модель карагиненового острого асептического перитонита воспроизводили путем внут-
рибрюшинного введения 5 мг λ-карагинена в 1 мл изотонического раствора NaCl. Исследования 
проводили на 3, 6, 12 час, 1, 2, 3, 5, 7 и 10 сутки. На каждый срок использовали 6 крыс [13]. 

О лейкоцитарной реакции очага воспаления судили на основании определения ОКЛ 
(общее количество лейкоцитов) в брюшной полости и клеточного состава экссудата (на основа-
нии определения количества нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов). О лейко-
цитарной реакции периферической крови судили на основании определения ОКЛ и лейкоци-
тарной формулы [14].  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

____________________________________________________________________________ 
152 

О функциональной активности эозинофилов очага и периферической крови судили на 
основании активности маркерного фермента эозинофилов – эозинофильной пероксидазы, ко-
торую определяли цитохимическим методом. В растворе, содержащем этанол (30%), ацетат 
натрия (1%) и сульфат цинка (0,038% при рН=6±0,5), фиксировали мазок экссудата или крови 
10 мин. В фиксирующий раствор добавляли 3,3'-диаминобензидин (DAB) до концентрации 0,5 
мг/мл, а также Н2О2 до 0,02 % (добавляется непосредственно перед началом реакции). Окра-
шивали около 10 мин (время реакции калибровали для оптимизации интенсивности окраши-
вания). Докрашивали 0,5-1% раствором метилового зеленого или неразведенным гемолюмом, 
что позволило повысить контрастность реакции и увидеть даже слабо окрашенные клетки. 
Cтекла промывали дистиллированной водой, высушивали, и подсчитывали количество окра-
шенных клеток под световым микроскопом при увеличении х 900. Степень дегрануляции эози-
нофильных лейкоцитов обратно пропорциональна степени их окрашивания [15]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью методов 
вариационной статистики t-критерия Стьюдента, оценивая вероятность полученных результа-
тов на уровне значимости не менее, чем 95 % (р ≤0,05) [16]. 

Результаты. В ходе выполнения работы в очаге в ранние сроки воспаления наблюда-
лась заметная тенденция к снижению количества эозинофилов по сравнению с таковым в 
брюшной полости интактных крыс, по-видимому, за счет альтерации с последующей деграну-
ляцией эозинофилов, и, возможно, уменьшения миграции (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Лейкоциты брюшной полости крыс (х106/брюшную полость) в динамике острого асептического 
перитонита; а – ОКЛ, б – эозинофилы 

К 6-му ч количество эозинофилов имело выраженную тенденцию к увеличению – в 1,7 
раза, что соответствовало пику ОКЛ.  

На 1-е сут наблюдалось минимальное количество эозинофилов в очаге – более чем в 4 
раза ниже контроля, в последующем оно возрастало относительно 1-х сут и до 10-х сут колеба-
лось в близких пределах с незначительными пиками на 3-и и 7-е сут. Эта динамика количества 
эозинофилов не совпадала с таковой динамикой ОКЛ и нейтрофилов.  

ОКЛ в брюшной полости снижалось к 1-м сут по сравнению с 6-м ч, однако, оставалось 
выше контрольного значения в 1,8 раза. В последующем ОКЛ поддерживалось примерно на том 
же уровне с некоторым снижением на 3-и и 7-е сут, а на 10-е сут вновь было достоверно больше 
контроля. Количество палочкоядерных нейтрофилов на 1-е сут оставалось достоверно больше 
контроля, на 3-и сут наблюдался повторный выраженный пик, на 5-е и 10-е сут практически не 
отличалось от контроля, а на 7-е сут отмечалось не столь выраженное, но достоверное увеличе-
ние.  

В костном мозге количество эозинофилов заметно возрастало с 3-го часа  по 10-е сут с пи-
ками на 2-е и особенно на 7-е (рис. 2). При этом на 2-е сут оно соответствовало пикам ОКК (об-
щее количество кариоцитов) и отдельных клеточных форм, свидетельствующим об активации 
гемопоэза, а на 7-е сут – повторному увеличению ОКК, по-видимому, связанному с развитием 
гиперплазии костного мозга, характерной для воспаления в это время [3]. Это подтверждается 
значительным увеличением содержания бластных клеток в костном мозге на 7-е сут. 
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Рис. 2. Лейкоциты красного костного мозга (х106/бедро) в динамике острого асептического перитонита; 
* - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 в сравнении с контролем: а – ОКК, б – эозинофилы

Динамика количества эозинофилов не совпадала с таковой ОКК и нейтрофилов до 
1-х сут. К 3-му ч прослеживалось снижение ОКК и числа нейтрофилов, с 6-го по 12-й ч – увели-
чение с пиком на 12-й ч, что, видимо, было связано сначала с выходом костномозговых клеток 
из постмитотического резервного пула, а затем – с активацией гемопоэза. В то же время коли-
чество эозинофилов на 3-й ч имело тенденцию к увеличению, а на 6-й и 12-й ч возрастало до-
стоверно, но не столь значительно, с некоторым пиком на 6-й ч. 

В периферической крови количество эозинофилов имело тенденцию к увеличению в 
первые 3 ч, по-видимому, в связи со снижением их выхода в брюшную полость, к уменьшению 
– на 6-й и 12-й ч, связанное по-видимому с усиленной их дегрануляцией в этот период; к по-
вторному увеличению – на 1-е, 3-и и 5-е сут и достоверно увеличивалось на 7-е сут. 

Увеличение количества эозинофилов к 3-му часу и 1-м сут совпадало с пиком ОКЛ и ко-
личества отдельных лейкоцитарных форм, на 3-и и 7-е сут – с повторным увеличением ОКЛ и 
числа других клеток. Данные изменения ОКЛ и эозинофилов в частности, по-видимому, связа-
но с поступлением к 3-м сут воспаления лейкоцитов из костномозгового резервного пула, на 1-е 
и 3-и сут – с активацией кроветворения, на 7-е – 10-е сут – с развитием гиперплазии костного 
мозга (рис. 3). 

Рис. 3. Лейкоциты периферической крови (х109/л) в динамике острого асептического перитонита; 
* - p<0.05, ** - p<0.01 в сравнении с контролем: а – ОКЛ, б – эозинофилы

Активность ЭПО в эозинофилах экссудата заметно возрастала на 5–30-ю мин. К 12-му ч 
наблюдалась достоверно максимальная активность ЭПО относительно таковой у интактных 
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крыс, которая снижалась к 3-у ч, и особенно ко 2-м сут, где была ниже контроля.  
Достоверное повышение активности ЭПО к 12-му ч сопровождалось уменьшением ко-

личества эозинофильных гранулоцитов в очаге и ККМ. Повторное увеличение активности ЭПО, 
наблюдаемое с 3-х по 10-е сутки, с незначительным уменьшением на 5-е сут, сопровождалось 
увеличением количества эозинофилов в ККМ, что может быть связано с уменьшением их коли-
чества в очаге и параллельным эозинопоэзом в ККМ в этот период (рис. 4). 

 
                                                           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Активность ЭПО в эозинофилах в брюшной полости в динамике острого асептического перитони-
та у крыс. * - p<0.05, ** - p<0.01 в сравнении с контролем 

 

Изменения активности ЭПО не совпадали с изменениями притока эозинофилов в очаг.  
Активность ЭПО в эозинофилах периферической крови имела тенденцию к повышению 

к 3-му, 12-му ч и 1-м сут, снижалась на 3-и сут и достоверно было увеличено на 7-е сут, что не 
совпадало с притоком эозинофилов из костного мозга в кровь (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Активность ЭПО в эозинофилах в периферической крови в динамике острого асептического  
перитонита у крыс. * - p<0.05, ** - p<0.01 в сравнении с контролем 

 

Обсуждение результатов. Таким образом на модели карагиненового острого асепти-
ческого перитонита была исследована эозинофильная реакция очага, костного мозга и перифе-
рической крови, а также активность ЭПО в эозинофилах экссудата и периферической крови. 
Установлено, что в очаге в ранние сроки воспаления прослеживалась тенденция к снижению 
количества эозинофилов по сравнению с контролем, по-видимому, за счет дегрануляции и аль-
терации эозинофилов. Это происходило на фоне транзиторного снижения ОКЛ (при явном уве-
личении содержания нейтрофилов). К 6-му ч наблюдалась тенденция к увеличению содержа-
ния эозинофилов, соответствующая пику ОКЛ. На 1-е сут количество эозинофилов снижалось 
до минимума, в последующем оно возрастало до 10-х сут  и относительно колебалось в близких 
пределах. Эта динамика количества эозинофилов не совпадала с таковой ОКЛ и нейтрофилов. 

В костном мозге динамика количества эозинофилов также не совпадала с изменением 
клеточного состава ОКК. Изменение ОКК, эозинофилов и отдельных клеточных форм в кост-
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ном мозге могло быть связано с поступлением лейкоцитов из костномозгового резервного пула 
в периферическую кровь в более ранние сроки воспаления, а также с активацией гемопоэза и 
усилением гиперплазии ККМ, характерного для костного мозга в более поздние сроки 
воспаления.  

В периферической крови увеличение количества эозинофилов совпадало с первым пи-
ком ОКЛ, и связано с поступлением лейкоцитов из костномозгового резервного пула, в это вре-
мя ОКК в костном мозге уменьшалось.  

Первый пик увеличения активности ЭПО, наблюдавшийся на фоне уменьшения коли-
чества эозинофилов в очаге, по-видимому, связан с активацией самих клеток. Дальнейшие из-
менения активности ЭПО экссудата не совпадали с изменениями притока эозинофилов в очаг, 
и были зависемы, по-видимому, от способности эозинофилов синтезировать и высвобождать 
ферменты даже в период пребывания их в очаге, в отличие от нейтрофилов. Как известно, в 
нейтрофилах ферменты синтезируются при образовании клеток в костном мозге и затем вы-
свобождаются при дегрануляции, в эозинофилах же и в период пребывания их в тканях проис-
ходит накопление гранул.  

Активность ЭПО в эозинофилах крови также не совпадало с притоком эозинофилов из 
костного мозга в кровь.  

Следовательно, активность ЭПО в эозинофилах очага и периферической крови не кор-
ригирует с динамикой количества эозинофилов при естественном течении воспаления, что сви-
детельствует об усилении дегрануляции эозинофилов в ранние сроки воспаления, а также уси-
лении синтеза гранул эозинофилов в более поздние сроки. Усиленная дегрануляция эозинофи-
лов на ранних сроках воспаления может свидетельствовать об активном их участии в элимина-
ции флогогена, т.е. самостоятельной роли эозинофилов во вторичной альтерации. Последую-
щее привлечение эозинофилов в очаг, осуществляемое в первую очередь хемотаксическими 
факторами ТК, возможно, объясняет эффекторную функцию эозинофилов в поздние сроки 
воспаления. Активность ЭПО и других цитотоксических ферментов, входящих в состав гранул 
эозинофилов, на более поздних сроках развития воспалительной реакции указывает на способ-
ность эозинофилов к нейтрализации или взаимной регуляции синтеза и секреции ряда медиа-
торов воспаления продуцируемых ТК, что приводит, в конечном итоге, к снижению тяжести 
воспалительных явлений в целом.  

Известно, что нейтрофилы обратно угнетают ферментативную активность ЭПО, а ЭПО 
повышает адгезивность нейтрофилов [17]. Известно также, что эозинофилы живут дольше, чем 
нейтрофилы [18]. Кроме того, зрелые эозинофилы, в отличие от нейтрофилов, способны к 
дальнейшему синтезу гранул [19]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эозино-
филы играют активную, самостоятельную по отношению к нейтрофилам, роль в остром неим-
мунном воспалении. В частности, одновременно с нейтрофилами они могут играть эффектор-
ную роль в очаге воспаления. 

Выводы. 
1. При остром неиммунном воспалении происходят фазные изменения содержания

эозинофилов в очаге, костном мозге и периферической крови, свидетельствующие об эмигра-
ции эозинофилов в очаг воспаления в ранние сроки, и вероятно выхода из костного мозга в 
кровь в более поздние, а также изменения функциональной активности эозинофилов очага и 
крови, судя по активности их маркерного фермента – эозинофильной пероксидазы.  

2. Не прослеживается полного параллелизма между клеточными реакциями ОКЛ
(нейтрофилов в частности) и эозинофилов, активностью ЭПО и притоком эозинофилов. 

3. Нет полного соответствия изменения динамики между активностью эозинофильной
пероксидазы в эозинофилах экссудата и крови и притоком сюда эозинофилов, что указывает на 
усиление дегрануляции и синтетической активности эозинофилов, и свидетельствует об актив-
ной роли эозинофилов при неиммунном воспалении, подтверждая предположение об эф-
фекторной роли этих клеток при воспалении.  

4. Эозинофилы вовлекаются в патогенез не только иммунного, но и неиммунного вос-
паления и не просто выполняют сателлитную функцию по отношению к нейтрофилам, ТК, и 
другим клеткам-эффекторам, а играют самостоятельную, активную роль в патогенезе 
воспаления. 
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Настоящее исследование демонстрирует, что воспроизве-
дение коротких эпизодов ишемии-реперфузии и никорандил 
приводит к выраженной коррекции морфофункциональных 
нарушений, возникающих при моделировании эксперимен-
тального гестоза. Это выразилось в снижении артериального 
давления, уменьшении протеинурии, увеличении показателя 
микроциркуляции в плаценте, восстановлении вазодилатиру-
ющей функции сосудов и предотвращении деструктивных яв-
лений в плаценте по сравнению с группой не леченных  
животных.  
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Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении преэклампсии, она по-

прежнему остается грозным заболеванием второй половины беременности. По данным раз-
личных авторов, частота его встречаемости колеблется от 6 до 20%. В структуре материнской 
смертности преэклампсия (прежнее название - гестоз) занимает 2-3 место. Патогенез этого 
грозного заболевания еще далек от полного понимания. Однако, в последние время многие ав-
торы при морфологическом исследовании плаценты описывают специфическую гистологиче-
скую картину, заключающуюся в диспропорциях развития ее пограничного участка между ма-
теринской и плодовой частями. Происходит неполная инвазия цитотрофобласта в спиральные 
артерии матери. Образовавшиеся в ответ на ишемию гуморальные факторы при попадании в 
организм матери провоцируют развитие генерализованной эндотелиальной дисфункции, вто-
ричных ишемических явлений и оксидативного стресса.  

Поскольку ишемические явления служат пусковым моментом и вместе с эндотелиаль-
ной дисфункцией замыкают порочный круг в длинной цепи патофизиологических событий, 
приводящих к манифестации гестоза [4, 6, 7], снижение ишемических явлений в плаценте так-
же является обоснованным направлением [2, 3]. 

На протяжении более 20 лет внимание исследователей в различных областях медицины 
уделяется феномену ишемического прекондиционирования. В классическом представлении он 
заключается в увеличении устойчивости к ишемии ткани или органа после кратковременного 
эпизода ишемии-реперфузии. В настоящий же момент большой интерес вызывают явления, 
вызываемые короткими эпизодами ишемии-реперфузии, носящие системный или отдаленный 
в топографическом плане характер. 

Полученные положительные экспериментальные данные о возможности коррекции 
морфофункциональных изменений короткими эпизодами ишемии-реперфузии при экспери-
ментальном гестозе свидетельствуют о перспективности выбранного направления [2, 3]. Одна-
ко, проведенные исследования не дают возможности с уверенностью говорить о возможности 
реализации положительных эффектов коротких эпизодов ишемии-реперфузии за счет биоло-
гических процессов, протекающих при феномене ишемического прекондиционирования, как 
это предполагалось изначально. Данный факт затрудняет поиск фармакологических агентов с 
подобным механизмом действия. Ключевым моментом механизма реализации противоишеми-
ческого эффекта феномена ишемического прекондиционирования является активация  
АТФ-зависимых К+ каналов, поэтому выяснение их роли в коррекции морфофункциональных 
нарушений короткими эпизодами ишемии-реперфузии и никорандилом при ADMA-подобном 
гестозе позволило бы получить сведения в пользу правильности начальной гипотезы. 

Цель: исследовать влияние блокатора АТФ-зависимых К+ каналов - глибенкламида на 
коррекцию морфофункциональных нарушений короткими эпизодами ишемии-реперфузии и 
никорандилом при ADMA-подобном гестозе в эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 70 белых крысах-самках линии 
Wistar массой 250–300 г. ADMA-подобный агент - неселективный блокатор NO-синтазы N-
нитро-L-аргинин-метиловый эфир (L-NAME) вводили внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут в 
течение семи дней (14-20 сутки беременности) [5, 9]. На 21-е сутки беременности под наркозом 
(хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили катетер в правую сонную артерию для регистрации показа-
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телей артериального давления (АД), болюсное введение фармакологических агентов осуществ-
ляли в правую бедренную вену. Проводили сосудистые пробы на эндотелийзависимую вазоди-
латацию (ЭЗВ) - внутривенное введение ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг, и эндотелийнеза-
висимую вазодилатацию (ЭНЗВ) – внутривенное введение нитропруссида натрия (НП) в дозе 
30 мкг/кг с расчетом коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) [10]. Беременные сам-
ки были разделены на группы (n=10): I – интактные; II – с введением L-NAME ежедневно с 14-х 
по 20-е сутки беременности; III – с введением L-NAME и ежедневным воспроизведением 10-
минутного ишемического эпизода задних конечностей попеременно с 10-х по 20-е сутки бере-
менности; IV - с введением блокатора АТФ зависимых К+ каналов глибенкламида («Манинил», 
«Берлин-Хеми АГ/ Менарини Групп») в дозе 50 мг/кг внутрь с 14 по 20 сутки беременности; 
V - с введением L-NAME, ежедневным воспроизведением 10-минутного ишемического эпизода 
задних конечностей попеременно с 10-х по 20-е сутки беременности и введением глибенклами-
да указанным выше способом. VI – с введением никорандила («Коронель», «ПИК-ФАРМА») 
внутрижелудчно в дозе 10 мг/кг 2 раза в сутки в течение 7 дней (с 14 по 20 день беременности). 
VII - с введением никорандила внутрижелудчно в дозе 10 мг/кг 2 раза в сутки в течение 7 дней 
(с 14 по 20 день беременности) и глибенкламида внутрижелудчно в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки 
в течение 7 дней (с 14 по 20 день беременности) за 45 минут перед введением никорандила. 
Ишемический эпизод воспроизводили 10-минутным пережатием бедренной артерии путем 
наложения манжеты на проксимальную треть бедра. Контролем правильности наложения 
манжеты служило отсутствие пульса на артериях голени. Исследование микроциркуляции в 
плаценте проводили с помощью оборудования компании «Biopac systems»: полиграф MP100 с 
модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDf100C и датчиком TSD144. Регистра-
ция результатов ЛДФ производилась программой Acqknowledge версии 3.8.1, значения микро-
циркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ) [1]. NO-продуцирующую функцию 
эндотелия оценивали на основании данных содержания стабильных метаболитов NO - нитрит-
ионов NOx в сыворотке крови. 

Проведено морфологическое исследование плацент вместе с имплантационным участ-
ком рога матки. Гистологические срезы после стандартной заливки материала в парафин изго-
тавливали в строго вертикальном направлении через середину плацентарного диска с захватом 
всех слоев плаценты и стенки рога матки. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Изу-
чение микропрепаратов, фотопротоколирование и морфометрию проводили на микроскопе 
Leica DM4000B с системой видеорегистрации и обработки изображений. 

Результаты и их обсуждение. Блокада NO-синтазы, вызванная семидневным введе-
нием L-NAME, приводила к нарушению взаимоотношений вазодилатирующих и вазоконстрик-
торных механизмов регуляции сосудистого тонуса, о чем свидетельствовало увеличение КЭД с 
1,28±0,23 у интактных беременных животных до 3,06±0,32 (р<0,05) (табл. 1). Кроме этого, 
наблюдался значительный подъем систолического и диастолического артериального давления 
с 125±6,3 и 82,0±5,8 до 183,1±9,4 и 136,7±7,4 мм рт. ст. соответственно. Введение блокатора NO-
синтазы приводило к значительному снижению показателя микроциркуляции в плаценте с 
425,90±39,55 до 210,00±21,08 (р<0,05), а также к снижению содержания стабильных метаболи-
тов NOх в сыворотке крови с 2,35±0,21 мкмоль/дл до 1,33±0,09 мкмоль/дл (р<0,05). При мик-
роскопическом исследовании плаценты наблюдались неравномерное кровенаполнение спонги-
озного слоя, вакуольная дистрофия гигантского трофобласта, очаги некроза на границе гигант-
ского трофобласта и децидуальной ткани, дистрофические изменения и малокровие дециду-
ального слоя. Таким образом, моделирование ADMA-подобной L-NAME-индуцированной пре-
эклампсии в эксперименте у крыс характеризовалось выраженным повышением АД, явления-
ми эндотелиальной дисфункции, снижением плацентарной микроциркуляции и NO-
продуцирующей функции эндотелия, деструктивными изменениями в плаценте. 

В группе животных с 10-кратным воспроизведением ишемии-реперфузии и никоранди-
лом наблюдалась нормализация взаимоотношений вазодилатирующих и вазоконстрикторных 
реакций, о чем свидетельствует снижение КЭД до 1,56±0,13 и 1,95±0,13 соответственно. Кроме 
этого, в группе животных с короткими эпизодами ишемии-реперфузии происходило статисти-
чески значимое снижение артериального давления: систолического до 141,6±5,5 мм рт. ст., диа-
столического до 104,2±5,7 мм рт. ст. (р<0,05). Исследование микроциркуляции в плаценте вы-
явило ее улучшение в обеих леченых группах по сравнению с группой не леченых животных 
(р<0,05), однако целевого уровня в группе с короткими эпизодами ишемии-реперфузии она не 
достигала (табл.). При биохимическом исследовании сыворотки крови обнаружено статистиче-
ски значимое предотвращение снижения содержания стабильных метаболитов NO, уровень ко-
торых составил 1,92±0,18 и 2,41±0,17 мкмоль/дл. Микроскопическое исследование плаценты 
при моделировании ADMA-подобного гестоза с 10-кратным воспроизведение эпизодов ише-
мии-реперфузии и использовании никорандила выявило выраженную положительную дина-
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мику гистологической картины, которая заключалась в отсутствии деструктивных изменений в 
плаценте ишемического генеза.  

Таблица 

Влияние коротких эпизодов ишемии-реперфузии задних конечностей  
и никорандила на фоне введения глибенкламида на коррекцию 

ADMA-подобного гестоза (М±m; n=10) 

Примечание: САД, ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление; 
КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции; ПЕд – перфузионные единицы; 
* - р<0,05 в сравнении с группой беременных интактных животных;
y - р<0,05 в сравнении с группой беременных животных получавших L-NAME. 

Блокада глибенкламидом АТФ-зависимых К+ каналов практически полностью снимала 
положительные эффекты коротких эпизодов ишемии-реперфузии и никорандила при коррек-
ции морфофункциональных нарушений при ADMA подобном гестозе. Только уровень КЭД при 
коррекции ADMA-подобного гестоза короткими эпизодами ишемии-реперфузии оставался ста-
тистически ниже группы не леченных животных. 

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что длительное 
(в течение семи суток) внутрибрюшинное введение блокатора NO-синтазы L-NAME вызывает у 
беременных самок крыс комплекс изменений, ассоциированных с NO-дефицитной эндотели-
альной дисфункцией. На 8-е сутки развивалась выраженная гипертензия, в 3 раза увеличивал-
ся коэффициент эндотелиальной дисфункции, происходило снижение показателей  плацентар-
ной микроциркуляции, снижение конечных метаболитов NO в плазме крови и наблюдались 
четко выраженные морфологические изменения в плаценте. Описанный симптомокомплекс 
можно соотнести с развитием гестоза в клинических условиях.  

Временной промежуток защитного эффекта «отсроченной» фазы или «позднего ише-
мического прекондиционирования», по данным разных авторов, колеблется от 12 до 96 часов 
[11, 12]. Во время отсроченной фазы ишемического прекондиционирования происходит актива-
ция генома, что приводит, в том числе и к индукции синтеза оксида азота [10], который посред-
ством ряда внутриклеточных мессенжеров и активации протеинкиназы С приводит к открытию 
АТФ-зависимых К+ каналов. Предположительно, при уменьшении ишемических явлений в 
плацентарной ткани за счет феномена ишемического прекондиционирования, происходит 
уменьшение выброса плацентой в кровоток гуморальных факторов, приводящих к развитию 
эндотелиальной дисфункции. Этим объясняется улучшение функции эндотелия в эту фазу. 
Данный механизм справедлив и для никорандила, так как он обладает прекондиционирующи-
ми свойствами. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента дают основания для предполо-
жения о важной роли АТФ-зависимых К+ каналов в реализации положительных эффектов ко-
ротких эпизодов ишемии-реперфузии и никорандила в коррекции морфофункциональных 
нарушений при ADMA-подобном гестозе. Реализация эндотелепротективного эффекта корот-
ких эпизодов ишемии-реперфузии и никорандила происходит опосредовано – активация АТФ-
зависимых К+ каналов и позволяет уменьшить выделение плацентой гуморальных факторов 
вызывающих системную эндотелиальную дисфункцию.  
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В статье изложены особенности функционирования систем 
обеспечения качества лекарственных средств в Украине и за ру-
бежом. Рассмотрены компетенции некоторых структурных орга-
нов и элементов системы обеспечения качества лекарственных 
средств в странах европейского союза, выделены особенности 
отечественной системы обеспечения качества лекарственных 
средств в историческом аспекте до сегодняшнего уровня, направ-
ления по выполнению требований стандартов и документов ев-
ропейского законодательства.  
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В современных условиях развития фармацевтического сектора в Украине, как и во всем 

мире, оборот фальсифицированных, некачественных (субстандартных) лекарственных средств 
(ЛС) или препаратов, не прошедших процедуру государственной регистрации в национальной 
системе здравоохранения, представляет прямую угрозу здоровью населения, а иногда и жизни 
людей, а также приводит к значительным финансовым потерям легальных производителей ЛС 
[25]. Наличие на фармацевтическом рынке указанных ЛС представляет существенную соци-
ально-экономическую и медицинскую проблему [23], решение которой требует присутствия 
квалифицированных кадров, способных создать и обеспечивать в дальнейшем эффективное 
функционирование системы обеспечения качества (СОК) ЛС в соответствии с интеграционны-
ми процессами отечественного государства в экономическое мировое сообщество, глобальными 
структурными процессами в экономике, поиском возможностей повышения уровня обеспече-
ния населения качественными ЛС и эффективности использования ресурсов здравоохранения 
и фармацевтического сектора [7, 22]. 

Поэтому целью наших исследований стало изучение фундаментальных основ, направ-
ленных на повышение эффективности обеспечения населения качественными ЛС. Тем более, 
что Приказом Минздрава Украины от 30.05.2013 г. № 459 утвержден План мероприятий по 
выполнению Концепции развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения Укра-
ины на 2011 - 2020 гг., где определены перспективные направления и задачи фармацевтиче-
ской отрасли, которые направлены на создание соответствующей нормативно-правовой базы, 
регулирующей фармацевтическую деятельность, разработку национальной политики в фарма-
цевтической сфере при определении социальных приоритетов в обеспечении населения ЛС для 
доступной и эффективной фармакотерапии и профилактики заболеваний населения. Кроме 
того «рациональное использование эффективных, безопасных, качественных и доступных по 
цене препаратов» предусмотрено действующим Постановлением Кабинета Министров Украи-
ны от 25.07.2003 г. № 1162 «Об утверждении Государственной программы обеспечения населе-
ния лекарственными средствами на 2004-2010 гг..», с изменениями и дополнениями на теку-
щий период [7, 19].   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ19537.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ11951.html
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Материалы и методы. Методологической основой исследования служили требова-
ния законодательных и нормативных актов, регулирующие государственную систему контроля 
качества ЛС Украины, стран Европы и мира; научные обзоры, монографическая и справочная 
литература по соответствующим направлениям; достижения отечественных и зарубежных уче-
ных и практиков, которые работали над проблемами обеспечения качества ЛС и организации 
фармацевтического дела, организации труда специалистов фармации; теоретические и практи-
ческие аспекты исследования эффективности труда специалистов фармации, методов повыше-
ния эффективности их профессиональной деятельности; должностные инструкции специали-
стов фармацевтических учреждений (ФУ) и фармацевтических сетей; ресурсы Internet, резуль-
таты собственных наблюдений и исследований. 

Результаты и обсуждение. Стратегическое направление развития СОК ЛС в Украине 
в условиях развития рыночных отношений и европейской интеграции должно соответствовать 
требованиям европейских стандартов и документов европейского законодательства, которые 
принимают, как правило, в форме директив [15, 26 - 27]. Наличие таких стандартов облегчает 
свободное движение ЛС на рынках Европы и гарантирует качество ЛС, экспортируемых из Ев-
ропы. 

Таблица 

Некоторые структурные органы и элементы системы обеспечения качества ЛС 
 в странах ЕС 

№ Структурные органы и элементы Компетенции 
1 2 3 

1 Европейское агентство по оценке 
ЛС (EMEA)  

Создание многонациональной экспертизы по единой системе 
оценки ЛС, координация надзора за  соблюдением требований 
GLP, GСP и GМP производителями ЛС, помощь в вопросах ка-
чества, безопасности и эффективности ЛС, консультирование 
компаний по вопросам проведения различных тестов и испы-
таний и т.д. 

2 Конвенция по фармацевтическим 
инспекциям (PIC) 

Определение правил инспектирования, укрепление коопера-
ции между органами инспекции и качества инспектирования, 
предоставление информации и обмен опытом между органа-
ми, координация подготовки инспекторов и экспертов 

3 Система сотрудничества фармацев-
тических инспекций (PIC/S) 

4 Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) (WHO) 

Решение проблем здравоохранения: осуществление научных 
исследований, установление норм и стандартов, а также мони-
торинг и оценка тенденций в области здравоохранения. Опре-
деление требований к системам качества национальных ин-
спекторатов 

5 Европейский директорат по каче-
ству ЛС и здравоохранения (EDQM) 

Участие в гармонизации и координации стандартизации, регу-
лировании и контроле качества ЛС, переливании крови, 
трансплантации органов, фармацевтической и медицинской 
помощи 

6 Международная организация по 
стандартизации (ISO) 

Создание сети национальных институтов стандартизации 

7 Международные конференции по 
гармонизации технических требо-
ваний регистрации фармацевтиче-
ской продукции для людей (ICH) 

Гармонизация законодательства стран в соответствии с техни-
ческими требованиями ЕС по регистрации фармацевтической 
продукции для людей 

8 США, Департамент надзора за ка-
чеством пищевых продуктов (FDA) 

Инспекция фирм-производителей, предъявление штрафных 
санкций и ликвидация производств, которые не соответствуют 
принятым и действующим стандартам 

9 Швеция, Агентство медицинской 
продукции (МРА) 

Предоставление информации о ЛС, решение вопросов реги-
страции ЛС и инспектирования производителей 

10 Франция, Агентство ЛС в составе 
Минздрава и социальной защиты 
(AFSSAPS),  

Решение проблем импорта-экспорта, сертификации, запрета 
реализации ЛС т.д. 

11 Великобритания, Агентство по кон-
тролю качества ЛС (MHRA)  

Осуществление лицензирования производства, постлицензи-
онного мониторинга и аналитического тестирования образцов 
ЛС, изъятых из оборота 

12 Германия, Федеральный Минздрав  
(FMH)  

Надзор за выполнением требований к клиническим испыта-
ниям, производству, контролю качества, реализации ЛС, рас-
положению аптек и квалификации персонала и т.п. 
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Исследования структурных органов и элементов СОК ЛС стран Европейского союза (ЕС) 
и других стран показали, что на сегодня в ЕС существуют как централизованная процедура ре-
гистрации, так и процедура взаимного признания: принятое в одной из стран решение получа-
ет автоматическое признание другими странами ЕС [3, 29, 36]. Это подтверждено наличием до-
говора о взаимном признании норм Надлежащей производственной практики (Good 
Manufacturing Practice – GMP) странами ЕС и другими государствами, в частности, США [3], Да-
нией [35], Японией, Великобританией, Австралией и другими (табл.) [1, 30 ,33]. 

Один из органов СОК ЛС - Система сотрудничества фармацевтических инспекций (The 
Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme - PIC/S), 
которая открыта для участия в ней компетентных уполномоченных учреждений других стран, 
выполнивших требования по созданию необходимых условий для инспектирования и получе-
ния сравнительных результатов. 

На сегодня в PIC/S входит 40 стран, включая Украину [34]. Присоединение к PIC/S 
Украины, безусловно, служит основанием для упрощения процедур контроля качества ЛС, что в 
свою очередь приводит к формированию положительных условий для функционирования оте-
чественных и зарубежных участников фармацевтического рынка. В частности, для отечествен-
ных производителей - расширит возможности для выхода на мировой рынок, а для иностран-
ных - облегчит вход на украинский рынок за счет уменьшения количества дублирующих прове-
рок при экспорте или импорте ЛС [14]. Несмотря на такое упрощение процедур, гармонизация 
законодательства Украины с требованиями PIC / S позволит повысить эффективность обеспе-
чения качества ЛС, чему будет способствовать обмен информацией и опытом инспекций раз-
ных стран, внедрение передовых стандартов GMP. 

Центральное место в структуре национальных СОК различных стран занимает орган, 
уполномоченный на осуществление государственного контроля ЛС. В большинстве стран такой 
орган функционирует в структуре Минздрава и находится в его непосредственной подчиненно-
сти [13]. 

СОК ЛС в Украине предусматривает государственную регламентацию: 

разработки ЛС (фармацевтическая разработка и изготовление серий ЛС для испытания 
технологии, которая должна воспроизводиться при серийном производстве этого ле-
карственного средства); 

испытаний, объем и требования к которым определяет Минздрав; 

подготовки регистрационного досье; 

экспертизы регистрационного досье и государственной регистрации ЛС; 

требований к производству ЛС и внедрению в производство; 

инспектирования и лицензирования производства ЛС; 

требований серийного производства, задекларированных в регистрационных материалах; 

послерегистрационных изменений; 

соблюдения правил и условий хранения ЛС во время реализации и применения. 
Главный специальный орган СОК в Украине - Государственная служба Украины по ле-

карственным средствам (Гослекслужба Украины) [16 - 17], политика качества которой направ-
лена на удовлетворение потребности пациентов в безопасных, эффективных, качественных ЛС 
и изделиях медицинского назначения (ИМН). 

В частности, основными задачами Гослекслужбы Украины, которые затрагивают функ-
ционирование института «уполномоченных лиц» в СОК ЛС, являются: 

 формирование и реализация государственной политики в сфере производства, контроля 
качества при производстве и реализации ЛС, медицинской техники и ИМН; 

 лицензирование хозяйственной деятельности по производству ЛС, оптовой и розничной 
торговле ЛС и контроль за соблюдением лицензионных условий; 

 обеспечение государственного контроля качества и безопасности ЛС, медицинской техни-
ки и ИМН, находящихся в обращении и / или применяющихся в сфере здравоохране-
ния; 

 обеспечение необходимыми ресурсами для надлежащего функционирования процессов 
СОК во всех сферах деятельности и рациональное их использование. 
Одним из структурных подразделений Гослекслужбы Украины является Департамент 

государственного регулирования оптовой и розничной торговли ЛС, который, в частности, 
осуществляет обеспечение выполнения законодательства в сфере лицензирования в соответ-
ствии со стандартами надлежащих практик; участие в реализации государственной политики 
интеграции Украины в ЕС в области производства, оптовой и розничной торговли ЛС; приня-
тие мер по адаптации законодательства Украины по вопросам производства и качества ЛС и 
ИМН с законодательством ЕС; разработку проектов лицензионных условий.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

____________________________________________________________________________ 
164 

Далее установили, что сертификация ЛС, направленная на подтверждение соответствия 
их качества, эффективности и безопасности, представляет собой комплексную процедуру, а ре-
гистрация, лицензирование, инспектирование, фармаконадзор и другие процедуры - ее элемен-
ты. Элементы системы гарантирования качества и сертификации ЛС в ЕС приведены на рис. 

 

  
Рис. Элементы системы гарантирования качества и сертификации ЛС в ЕС 

 
Установлено, что в отличие от Украины, где документом декларирующим качество ЛС 

является сертификат качества производителя, для подтверждения качества ЛС в системе сер-
тификации ВОЗ используются следующие три формы документов: сертификат ЛС, заявление о 
лицензионном статусе ЛС и сертификат серии [4, 6 ,24]. Значимость последнего подтверждена 
тем, что его подписывает сотрудник фирмы, который одновременно является представителем 
государства в этой фирме, так называемое «уполномоченное лицо» [6]. 

Особое место занимает формирование системы стандартизации в сфере создания, госу-
дарственной регистрации, производства, контроля качества и реализации ЛС, что предусмат-
ривает внедрение государственных стандартов надлежащей лабораторной (Good Laboratory 
Practice - GLP), клинической (Good Clinical Practice - GСP ), производственной (GMP) [28], дис-
трибьюторской (Good Distribution Practice - GDP) [9 - 11] и аптечной (Good Pharmacy Practice - 
GPP) практик [31 - 32]. 

В соответствии с требованиями ВОЗ национальные СОК должны функционировать на 
всех этапах жизненного цикла ЛС в соответствии с правилами и нормами стандартов надлежа-
щих практик GLP, GCP, GMP, GDP, GPP. Для поддержания качества ЛС во время их оптовой и 
розничной реализации в фармацевтических учреждениях (ФУ) дополнительно вводятся 
Надлежащая практика закупок (Good Pharmaceutical Procurement Practice - GPPP) и Надлежа-
щая практика хранения (Good Storage Practice - GSP) [13, 24]. 

Наследием фармацевтической отрасли СССР стала система, основанная на тотальном 
контроле качества [5, 24], правила функционирования которой отличались от международных 
норм и становились непреодолимым препятствием для обеспечения качества ЛС и выхода оте-
чественных производителей на международные рынки. Отраженная в Руководстве по GMP ЕС 
СОК принципиально отличалась от львовской комплексной системы управления качеством 
продукции, принятой в СССР [5]. Технологические регламенты производства ЛС по ГОСТ 64-
002-86 противоречили правилам GMP и порядок их согласования, утверждения и экспертизы 
не отвечал принципам беспристрастности и независимости, а документы, необходимые для ре-
гистрации ЛС в СССР - регистрационному досье, принятому в ЕС Директивой 75 / 318/ЕЕС. Се-
годня отдел СОК на некоторых отечественных предприятиях (отдел технического контроля - 
ОТК), как и раньше, подчиняется руководству предприятия, что противоречит требованиям 
GMP. Для подтверждения качества ЛС отечественные производители должны каждую серию 
сопровождать сертификатом качества. Такая процедура вызывает дополнительные расходы 
предприятия и замедляет реализацию ЛС [6]. Главным отличием базирующейся на стандартах 
ISO 9001 и правилах GMP СОК от существующей в период советской власти системы стандарти-
зации стало их добровольное исполнение производителями [8].  

Для проведения государственной регистрации ЛС в СОК уполномоченные органы 
должны функционировать в соответствии с разработанной и утвержденной процедурой научно-
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Лицензирование производства и импорта на основе результатов инспектирова-
ния на соответствие правилам GMP и регистрационной документации 

Сертификация субстанций  

Лицензирование ЛС (в Украине регистрация) 

Лицензирование дистрибуции на основе результатов инспектирования 
на соответствие правилам GDP 

Фармакологический надзор 

Независимый контроль качества: 
 независимый от производства контроль качества; 

 институт «уполномоченных лиц»; 
 государственный контроль качества на этапах регистрации и реализации 
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экспертной оценки качества ЛС [18, 20]. Кроме этого, указанный орган должен осуществлять 
консультативно-информационную деятельность, направленную на защиту фармацевтического 
рынка от опасной и недоброкачественной продукции. В Украине эту функцию осуществляет 
Государственное предприятие «Государственный экспертный центр МЗ Украины», который 
действует в рамках, предусмотренных Законом Украины «О лекарственных средствах» с изме-
нениями и дополнениями [2]. С целью обеспечения населения Украины эффективными, без-
опасными и качественными ЛС Центром была создана система послерегистрационного надзора 
и внедрены современные принципы функционирования системы фармакологического надзора. 

С целью подтверждения качества, эффективности и безопасности ИМН в соответствии с 
приказом Государственного департамента по контролю за качеством, безопасностью и произ-
водством ЛС и ИМН от 25 апреля 2001 № 84 создано Государственное предприятие «Украин-
ский медицинский центр сертификации». Среди обязанностей этого учреждения - предостав-
ление рекомендаций о возможности применения в Украине ИМН после проведения всесторон-
него и объективного анализа регистрационной документации, образцов ИМН, условий их про-
изводства на соответствие требованиям государственных и международных нормативных до-
кументов, а также сертификации ИМН на соответствие требованиям государственных норма-
тивных документов согласно области аккредитации. 

Анализ некоторых элементов СОК ЛС разных стран показал, что рассмотренные орга-
низационно-нормативные основы по контролю качества ЛС интересны для дальнейшего раз-
вития отечественной системы. Государственная СОК ЛС в Украине продолжает развиваться. 
Центральное место в структуре национальных СОК занимают органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного контроля ЛС. Структура и деятельность таких органов продолжа-
ет совершенствоваться, ведется поиск рациональных форм их организационной структуры и 
методов управления ею, а также сотрудничества в области организации эффективных меропри-
ятий функционирования элементов СОК ФУ. 

Выводы. С целью определения особенностей функционирования элементов СОК ЛС, 
которые имеют отношение к деятельности ФУ по розничной реализации ЛС в разных странах, 
исследованы элементы организационной структуры СОК на макро уровне и комплекс мер по 
обеспечению качества и сертификации ЛС в ЕС. Изучено современное состояние деятельности 
элементов СОК ЛС в Украине. Анализ и сравнение элементов СОК ЛС разных стран и Украины 
показал, что рассмотренные организационно - нормативные основы по контролю качества ЛС 
важны для дальнейшего развития отечественной системы. 
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В статье приведен фармакоэкономический анализ (расчет 
коэффициента эффективности затрат терапии (CER) пациентов 
с папилломавирусной инфекцией в сочетании с урогенитальным 
трихомониазом. Установлено, что включение иммуномодулято-
ра иммуномакс в комплексную терапию является и клинически, 
и экономически более эффективным подходом. 

Ключевые слова: коэффициент эффективности затрат, им-
муномакс, урогенитальные инфекции 

Фармакоэкономика изучает в сравнительном плане соотношение между затратами и 
эффективностью, безопасностью, качеством жизни при альтернативных схемах лечения (про-
филактики) заболеваний, при этом, главная ее цель - это определение медицинской технологии 
с оптимальным показателем «затраты-эффективность» или «затраты-полезность» для рацио-
нального использования финансов здравоохранения и большего удовлетворения потребностей 
населения в фармакотерапии [1, 2].  

Нами был произведен сравнительный анализ фармакоэкономической эффективности 
терапии пациентов с папилломавирусной инфекцией (ПВИ) в сочетании с урогенитальным 
трихомониазом (УТ) 

Материалы и методы. Критерии включения в исследование: подписанная форма 
информированного согласия пациента на участие в обследовании и терапию; мужчины в воз-
расте от 18 до 60 лет; клинически (манифестная форма) и лабораторно подтвержденный диа-
гноз папилломавирусной инфекции (ПВИ) 6 и/или 11 типов (впервые установленный или ре-
цидив); бактериологическое подтверждение урогенитального трихомониаза (УТ) в отделяемом 
уретры. 

Критерии исключения: невозможность посещать врача в установленные планом иссле-
дования дни; обнаружение положительных серологических реакций на сифилис; серопозитив-
ность на ВИЧ-инфекцию; обнаружение антигенов вирусного гепатита В и антител к вирусному 
гепатиту С; наличие противопоказаний к применению аппарата «Сургитрон». 

Терапия и наблюдение за пациентами досрочно прекращались в следующих случаях 
при: нежелательных эффектах терапии; нежелании пациента продолжать терапию; нарушении 
интервалов дозирования препаратов, увеличении, занижении доз препаратов; системном при-
еме других иммуномодулирующих препаратов в течение периода наблюдения; применении 
других методов деструкции папилломатозных элементов. 

Комплексное клинико-лабораторное обследование пациентов включало следующие 
этапы: сбор жалоб и анамнеза заболевания, оценка объективного статуса, обследование на ин-
фекции, передаваемые половым путем (ИППП), определение генотипа вирусов папилломы че-
ловека (ВПЧ), исследование иммунного статуса до и после терапии, гистологическое исследо-
вание удаленного материала, период наблюдения после проведенной терапии – один год  

В исследование были включены 49 пациентов, которые были распределены на две под-
группы методом стратифицированной рандомизации с учетом критериев возраста, площади 
поражения, давности заболевания, среднего числа рецидивов ВПЧ подразделялась на подгруп-
пу I (25 человек), получавшую стандартную терапию: орнидазол по 0,5 г дважды в сутки, 10 
дней и деструкция аногенитальных бородавок с помощью лазера «Сургитрон», и подгруппу II 
(24 человека), получавшую стандартную терапию и иммуномакс по 200 ЕД внутримышечно в 1, 
2, 3 , 8, 9 и 10 дни терапии, удаление АБ производилось начиная с 15 дня от начала терапии. 

В течение терапии и периода наблюдения учитывались изменения клинической карти-
ны ВПЧ (количество элементов, площадь поражения), динамика субъективных и объективных 
симптомов УТ, включая выраженность воспалительного процесса по количеству лейкоцитов в 
мазках из уретры. После проведения деструкции папилломатозных элементов отслеживались 
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длительность формирования струпа, время начала и время полной эпителизации раневого де-
фекта. Эффективность терапии УТ оценивалась по результатам бактериоскопического и бакте-
риологического исследований через две недели, один и три месяца после окончания терапии. 
Динамическое наблюдение за течением ПВИ проводили на 10, 14, 40 дни от начала терапии и 
через три, шесть месяцев и один год после ее окончания. 

Все пациенты переносили терапию хорошо, нежелательных эффектов терапии выявле-
но не было. 

Сравнение финансовых затрат на лечение между подгруппами пациентов, пролеченной 
по методике, и группы, дополнительно получавшей в комплексной терапии иммуномакс, про-
водилось методом «затраты-эффективность». Коэффициент эффективности затрат (CER – cost-
effectiveness ratio) показывает размер затрат, приходящихся на единицу эффективности. 

Коэффициент эффективности затрат CER (cost–effectiveness ratio) рассчитывался по 
формуле: 

CER = C / Ef, 
где, C (cost) – затраты на медицинские услуги, обследование и терапию на одного паци-

ента (сумма прямых и дополнительных затрат); 
Ef (effectiveness) – эффективность лечения (вероятность достижения эффекта по вы-

бранному критерию эффективности) – процент вылеченных больных. Наиболее приемлемой с 
экономической точки зрения являлась схема терапии с меньшим коэффициентом эффективно-
сти затрат CER [1, 2].  

Результаты и их обсуждение. В качестве наиболее адекватного показателя клиниче-
ской эффективности был выбран процент выздоровления пациентов (при УТ) и процент ремис-
сии ВПЧ к окончанию периода наблюдения (отсутствие папилломатозных разрастаний - мани-
фестных проявлений ВПЧ и лабораторно подтвержденное отсутствие ДНК ВПЧ в биологиче-
ском материале). 

После получения данных об эффективности проводимой терапии в каждый из периодов 
наблюдения для выполнения фармакоэкономического анализа был произведен расчет прямых  
и дополнительных медицинских затрат на ведение пациентов, включавших затраты на терапию 
и обследование в течение периода наблюдения, вошедших в исследование по основным инфек-
циям настоящего исследования – ВПЧ и УТ [3]. 

Для расчета CER было произведено определение прямых и дополнительных затрат как 
для всех пациентов каждой из подгрупп, так и перерасчет финансовых затрат на одного паци-
ента. Следует отметить, что в расчете затраты на ведение других сочетанных ИППП не учиты-
вались. 

Суммарные затраты на ведение пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ, получавших допол-
нительно иммуномакс (ВПЧ+УТ) II, были несколько меньше – 375980 руб., чем в группе 
(ВПЧ+УТ) I – 405880 руб. при первоначально большей стоимость затрат (Визит 1). 

Затраты же на одного пациента, соответственно в подгруппе (ВПЧ+УТ) I и подгруппе 
(ВПЧ+УТ) II составили 16235 руб. и 15665,83 руб. (табл. 1). 

Так, при суммарном количестве основных (прямых) и дополнительных затрат  на веде-
ние одного пациента в группе пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ равных 16235 руб. для под-
группы (ВПЧ+УТ) I и 15665,83 руб. для подгруппы (ВПЧ+УТ) II удалось добиться ремиссии 
ПВИ в 60 % случаев и 87,5 % случаев и  элиминации урогенитальной трихомонадной инфекции 
в 52% и в 78,13%, соответственно, по подгруппам. 

При сравнении затрат на различные методики терапии и эффективности сравниваемых 
вмешательств экономически более эффективным (доминантным) считали тот метод, коэффи-
циент «затраты/эффективность» которого был меньше. 

Таблица 1 

Сравнение затрат на ведение пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ 
 

Дни терапии 
и наблюде-

ния 

Прямые и дополнительные затраты на лечение и 
обследование в течение года 

Группа ВПЧ+УТ 

I, n=25 II, n=24 

Визит 1 

– Первичный прием (960 руб.) 
– Общий мазок (150 руб.) 

– ПЦР ВПЧ (ВКР 12 генотипов)+ 6, 11 генотипы) 
(860 руб.) 

– Бак.посев на трихомонады (450 руб.) 

24000 руб. 
3750 руб. 

21500 руб. 
 

11250 руб. 

23040 руб. 
3600 руб. 

20640 руб. 
 

10800 руб. 

Визит 2 

– Повторный прием (690 руб.) 
– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 

– Перевязка (220 руб.) 
– Орнидазол (1100 руб.) 

– Иммуномакс (1400 руб.) 

17250 руб. 
16500 руб. 
5500 руб. 

27500 руб. 
– 

16560 руб. 
15840 руб. 
5280 руб. 

26400 руб. 
33600 руб. 
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Визит 3 
14-й день 

– Повторный прием (690 руб.) 
– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 

– Перевязка (220 руб.) 
– Общий мазок (150 руб.) 

– Бак.посев на трихомонады (450 руб.) 

17250 руб. 
5280 руб. 
1760 руб. 
3750 руб. 
11250 руб. 

16560 руб. 
660 руб. 
220 руб. 

3600 руб. 
10800 руб. 

Визит 4 – Повторный прием (690 руб.) 17250 руб. 16560 руб. 

40-й день 

– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 
– ПЦР ВПЧ (ВКР 12 генотипов) 

+ 6, 11 типы) (860 руб.) 
– Перевязка (220 руб.) 

– Общий мазок (150 руб.) 
– Бак.посев на трихомонады (450 руб.) 

– Орнидазол (1100 руб.) 

5280 руб. 
 

21500 руб. 
1760 руб. 
3750 руб. 
11250 руб. 
7700 руб. 

– 
 

20640 руб. 
– 

3600 руб. 
10800 руб. 

– 

Визит 5 
3 месяца 

– Повторный прием (690 руб.) 
– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 

– ПЦР ВПЧ (ВКР 12 генотипов) + 6,11 генотипы) 
(860 руб.) 

– Перевязка (220 руб.) 
– Общий мазок (150 руб.) 

– Бак.посев на трихомонады (450 руб.) 
– Орнидазол (1100 руб.) 

17250 руб. 
6600 руб. 

 
21500 руб. 
2200 руб. 
3750 руб. 
11250 руб. 
13200 руб. 

16560 руб. 
– 
 

20640 руб. 
– 

3600 руб. 
10800 руб. 
5500 руб. 

Визит 6 
6 месяцев 

– Повторный прием (690 руб.) 
– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 

– ПЦР ВПЧ (ВКР 12 генотипов) 
+ 6, 11 генотипы) (860 руб.) 

– Перевязка (220 руб.) 

17250 руб. 
6600 руб. 

 
21500 руб. 
2200 руб. 

16560 руб. 
1980 руб. 

 
20640 руб. 

660 руб. 

Визит 7 
12 месяцев 

– Повторный прием (690 руб.) 
– Деструкция (анестезия+удаление) (660 руб.) 

– ПЦР ВПЧ (ВКР 12 генотипов) 
+ 6, 11 генотипы) (860 руб.) 

– Перевязка (220 руб.) 

17250 руб. 
6600 руб. 

 
21500 руб. 
2200 руб. 

16560 руб. 
1980 руб. 

 
20640 руб. 

660 руб. 

12 месяцев 
Сумма затрат на всех пациентов  

группы исследования 
405880 руб. 375980 руб. 

12 месяцев Затраты на одного пациента группы исследования 16235 руб. 15665,83 руб. 
 
 

В подгруппе пациентов с (ВПЧ+УТ) II, получавших дополнительно иммуномакс в соче-
тании с традиционной терапией, клинико-лабораторная ремиссия ВПЧ через год наблюдалась 
в 87,5% в отличие от пациентов подгруппы, получавших только стандартную терапию: ремис-
сия ВПЧ в 60% случаев. 

Коэффициент «затраты/эффективность» для комплексной терапии пациентов подгруп-
пы (ВПЧ+УТ) II, включавшей дополнительно со стандартной терапией иммуномакс был суще-
ственно меньше, чем значение CER в подгруппе пациентов, получавших только стандартную 
терапию ((ВПЧ+УТ) I (табл. 2). 

Таблица 2 
 
 

Фармакоэкономическая эффективность терапии папилломавирусной инфекции  
у пациентов группы исследования 

 

Вид терапии ВПЧ 
Прямые и дополнительные затраты 
на лечение пациента в течение года 

(прямые и дополнительные затраты) 

Эффективность  
проводимой терапии 

CER 

(ВПЧ+УТ) I (стандартная 
терапия) 

16235 рублей 60% 270,58 

(ВПЧ+УТ) II (стандарт-
ная терапия + «Иммуно-

макс» 
15665,83 рублей 87,5% 179,04 

 

 
Аналогичная зависимость наблюдалась и при определении фармакоэкономической эф-

фективности терапии урогенитального трихомониаза у пациентов группы ВПЧ в сочетании с 
УТ. В подгруппе (ВПЧ+УТ) II при определении фармакоэкономической эффективности тера-
пии трихомонадной инфекции коэффициент CER составил 200,51 и был достоверно меньше, 
чем в подгруппе пациентов (ВПЧ+УТ) I (CER=312,21) (табл. 3). 
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Таблица 3 

Фармакоэкономическая эффективность терапии трихомонадной инфекции 
у пациентов группы ВПЧ в сочетании с УТ 

Вид терапии УТ 
Прямые и дополнительные затраты 
на лечение пациента в течение года 

(прямые и дополнительные затраты) 

Эффективность  
проводимой терапии 

CER 

(ВПЧ+УТ) I (стандартная 
терапия) 

16235 рублей 52% 312,21 

(ВПЧ+УТ) II (стандартная 
терапия + «Иммуномакс») 

15665,83 рублей 78,13% 200,51 

Проведенный фармакоэкономический анализ показал, что включение иммуномодуля-
тора иммуномакса в комплексную терапию пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ является и кли-
нически, и экономически более эффективным подходом. И, несмотря на более высокую стои-
мость схем терапии пациентов с включением иммуномакса (прямых затрат), по сравнению со 
стандартной терапией, наблюдается снижение дополнительных затрат в течение периода 
наблюдения на назначение дополнительных врачебных процедур, лабораторных методов об-
следования и лекарственных средств за счет более высокой эффективности терапии - уменьше-
ния частоты рецидивов ВПЧ и увеличения числа пациентов с элиминацией УТ. 

Таким образом, наблюдается значимое доминирование фармакоэкономической резуль-
тативности схем комплексной терапии пациентов с ВПЧ в сочетании с УТ, включающей имму-
номак, над стандартной терапией. 
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The article refers to the pharmacoeconomical analysis (cost-
effectiveness ratio) of the treatment of the human papillomoviral 
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vealed that complex treatment including ―Immunomax‖ immuno-
modulator is more clinically and economically efficient. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ И СУММЫ ПОЛИФЕНОЛОВ 

В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ВОЛОДУШКИ ЗОЛОТИСТОЙ 
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В статье описан метод количественного определения фла-
воноидов и суммы полифенольных соединений в надземной ча-
сти володушки золотистой. Определение флавоноидов проведе-
но спектрофотометрическим методом при длине волны 411 нм 
методом стандарта, полифенольные соединения исследованы 
методом стандарта при длине волны 460 нм. Установлено, что в 
надземной части володушки золотистой содержится до 2,14% 
флавоноидов в пересчете на рутин и до 1,41% полифенольных 
соединений в пересчете на пирогаллол. Результаты исследования 
будут использованы для разработки методик контроля качества 
на анализируемое сырье. 

 
Ключевые слова: володушка золотистая, флавоноиды,  

полифенольные соединения, спектрофотометрическое опреде-
ление. 

 

 
Многочисленные и разнообразные по своей структуре природные флавоноиды все 

больше привлекают внимание ученых. Интерес к этой группе можно объяснить повсеместным 
распространением в природе и широким спектром биологической активности, среди которой 
отмечается мочегонное, противовирусное, кардиотоническое, гипотензивное, капилляроукреп-
ляющее, противоопухолевое и другие действия [1, 2]. Особого внимания удостаивает положи-
тельное влияние флавоноидов на функцию печени: усиливают ее желчегонное, антитоксиче-
ское действие, улучшает окислительно-восстановительные процессы [3-5]. 
Интерес вызывало изучить володушку золотистую (ласковець золотистий, заячья капуста, бо-
ярская сныть, полевая сельдерея, собачья трава, солнечница, недужница, печеночница, золот-
ница, желчница) (семейство Сельдерейные) – Bupleurum aureum Fisch. (Аpiaceae), богатую со-
держанием флавоноидов (кверцетин, изорамнетин, рутин, нарциссин) и применяющуюся с 
давних времен в народной и традиционной медицине для лечения патологий гепатобиллиар-
ной системы [6, 7]. 

Целью нашей работы явилось установление количественного содержания флавонои-
дов и полифенольных соединений в надзенмой части володушки золотистой, которая, с нашей 
точки зрения, может стать перспективным сырьем для создания нового гепатозащитного пре-
парата.  

Экспериментальная часть. Количественное содержание флавоноидов и суммы по-
лифенолов в 1,0 г сырья определяли спектрофотометрическим методом, рекомендованным  
ГФУ [8].  

Объектом служила воздушно-сухая измельченная надземная часть володушки золоти-
стой. Сырье заготовлено в 2011 году в Барнауле в период массового цветения растений. Спирто-
вое извлечение из растительного сырья, приготовленное на 30% спирте этиловом в соотноше-
нии 1:20. 

Для работы использовали мерную посуду класса А и реактивы, отвечающие требовани-
ям ГФУ, аналитические весы «AXIS», спектрофотометр Evolution 60S, тонкослойные пластинки 
со слоем силикагеля GF254. 

Результаты и их обсуждение. Наличие флавоноидов определяли в этилацетатных 
фракциях, полученных для проведения количественного определения и в спиртовом извлече-
нии из володушки золотистой характерными реакциями идентификации и тонкослойной хро-
матографией. Положительные реакции цианидиновой пробы, с 2% раствором алюминия хло-
рида и 10% раствором натрия гидроксида свидетельствуют о наличии флавоноидов в анализи-
руемом сырье. 

Идентификацию флавоноидов методом тонкослойной хроматографии проводили в си-
стеме растворителей бутанол – кислота уксусная ледяная – вода (4:1:2) с использованием для 
проявления 5% спиртового раствора алюминия хлорида. Хроматограммы просматривали в УФ-
свете до и после проявления реактивом. В качестве стандарта использовали рутин. 

mailto:alla_glush@mail.ru
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Исследуемый раствор. 1 мл спиртового извлечения володушки золотистой помещают в 
мерную колбу вместимостью 10 мл и доводят до объема 96% спиртом. 

Раствор сравнения. 0,050 г СО рутина Р помещают в мерную колбу вместимостью 100 
мл, растворяют в 80 мл 96% спирта Р при нагревании на водяной бане, охлаждают до комнат-
ной температуры, доводят объем раствора 96% спиртом до метки, перемешивают. 

На линию старта хроматографической пластинки размером 20 х 20 наносят в виде по-
лос длиной 2 см 20 мкл исследуемого раствора и 20 мкл (10 мкг) раствора сравнения. Пластин-
ку с нанесенными пробами сушат на воздухе 15 мин, помещают в камеру со смесью растворите-
лей бутанол Р – кислота уксусная ледяная Р – вода Р (4:1:2) и хроматографируют восходящим 
способом. Когда фронт растворителей пройдет 15 см от линии старта, пластинку вынимают из 
камеры, сушат на воздухе 30 мин, опрыскивают 5% раствором алюминию хлорида Р в спирте Р, 
высушивают в потоке теплого воздуха и просматривают в УФ-свете при длине волны 254 нм. На 
хроматограмме исследуемого раствора должно проявляться не менее 6 пятен – полоса желтого 
цвета на уровне полосы раствора сравнения, три полосы выше полосы раствора сравнения и две 
полосы ниже полосы раствора сравнения. Допускается наличие других пятен разного размера и 
окраски. 

В результате хроматографического анализа в володушке золотистой в УФ - свете при 
длине волны 254 нм обнаружено не менее 6 веществ в виде темных пятен и пятен с фиолетовой 
флюоресценцией, отнесенных к флавоноидным соединениям. 

Для оценки качества сырья и производства на его основе препаратов необходимо было 
провести стандартизацию, составной частью которой является количественное определение. 
Среди методов количественного определения флавоноидов достаточно распространенным и 
удобным является метод дифференциальной спектрофотометрии [9-15]. В литературе описаны 
методики спектрофотометрического определения флавоноидов в растительном сырье, при ко-
торых к исследуемому раствору добавляют раствор алюминия хлорида. Основным преимуще-
ством данного метода является возможность избирательного определения флавоноидов в 
сложных смесях полифенольных соединений, в частности в извлечениях из растительного сы-
рья, без предварительного разделения. При этом наблюдается батохромный сдвиг первой поло-
сы поглощения флавоноидов, который позволяет исключить влияние других биологически ак-
тивных веществ фенольной структуры [16-18]. 

Исходя из вышеизложенного, для количественного определения флавоноидов исполь-
зовали метод дифференциальной спектрофотометрии, основанный на реакции комплексообра-
зования с солями алюминия.  

Согласно ГФУ, количественное определение флавоноидов в растительном сырье прово-
дится спектрофотометрическим методом после кислотного гидролиза, извлечения этилацета-
том и проведения реакции с раствором алюминия (ІІІ) хлорида. Содержание суммы флавонои-
дов в пересчете на гиперозид проводят методом определения удельного показателя поглоще-
ния. В результате проведенных исследований нами установлено, что абсорбционный спектр 
поглощения полученного окрашенного раствора характеризуется максимумом при длине вол-
ны 425 нм (рис. 1), флавоноидов в пересчете на гиперозид содержится 1,65%. 

 

 
Рис. 1. Адсорбционный спектр поглощения извлечения из сырья после реакции  

с раствором алюминия (III) хлорида 

 
Содержание флавоноидов в спиртовом извлечении определяли также спектрофотомет-

рическим методом, основанным на реакции образования комплексных соединений с раствором 
алюминия (ІІІ) хлорида. Для этого нами были приготовлены спиртовые извлечения из сырья, 
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проведена реакция с раствором алюминия хлорида в уксуснокислой среде и записан адсорбци-
онный спектр поглощения полученного раствора (рис. 2). 

Рис. 2. Адсорбционный спектр поглощения 1 – исследуемого спиртового извлечения, 
2 – СО рутина после реакции с раствором алюминия хлорида в уксуснокислой среде 

Как видно из приведенного спектра, максимум поглощения исследуемого раствора бо-
лее интенсивный, полностью совпадает с максимумом поглощения рутина и наблюдается при 
длине волны 411 нм. 

Рис. 3. Спектр поглощения исследуемого раствора 

Количественное определение флавоноидов в спиртовом экстракте володушки золоти-
стой проводили спектрофотометрическим методом при длине волны 411 нм методом стандарта 
по следующей методике: 1,0 мл спиртового экстракта помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 2 мл 2% раствора алюминия хлорида в 5% растворе кислоты уксусной ледя-
ной в этаноле и перемешивают. Через 10 мин доводят объем раствора 5% раствором кислоты 
уксусной в спирте этиловом до метки и перемешивают. 

Параллельно в тех же условия проводят реакцию с 1 мл спиртового раствора рутина. 
Через 30 мин записывают абсорбционный спектр исследуемого раствора и раствора 

стандартного образца рутина на спектрофотометре в области от 395 до 450 нм в кювете с тол-
щиной слоя 10 мм. В качестве компенсационного раствора использовали раствор следующего 
состава: 1,0 мл спиртового экстракта помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибав-
ляют 2 мл 5% раствора кислоты уксусной в спирте этиловом, через 10 мин доводят объем рас-
твора тем же растворителем до метки и перемешивают. 

Приготовление раствора СО рутина. Около 0,02 г (точная навеска) СО рутина растворя-
ют в 30 мл 96% спирта при нагревании на водяной бане, охлаждают и доводят объем раствора 
тем же растворителем до 50 мл. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин составляет 2,14%. 
Известно, что флавоноидные соединения содержат в своей структуре свободные гидрок-

сильные и карбонильные группы, поэтому целесообразно было определить сумму полифеноль-
ных соединений. 
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При определении суммы полифенолов установлено, что абсорбционный спектр поглощения 
водного извлечения из сырья с последующим добавлением фосфорномолибденово-
вольфрамового реактива в области от 650 нм до 800 нм характеризуется максимумом поглоще-
ния при длине волны 760 нм, совпадающий с максимумом поглощения раствора сравнения – 
пирогаллола (рис. 3). Содержание полифенольных соединений в пересчете на пирогаллол со-
ставляет 1,41%. 

 

 
 

Рис. 4. Спектр поглощения раствора пирогаллола 
 

Выводы: В результате проведенных исследований установлено, что в надземной части 
володушки золотистой в пересчете на рутин содержится до 2,14% флавоноидов и до 1,41% по-
лифенольных соединений в пересчете на пирогаллол. Полученные результаты будут использо-
ваны для разработки методик контроля качества на анализируемое сырье. 
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In the review the method of quantitative determination of fla-
vonoids and sum of polyphenols in the above-ground of Bupleurum 
aureum has been presented. The determination of flavonoids has 
been carried out by spectrophotometric method at wavelength set 411 
nm by method of standards. Polyphenol compounds have been stud-
ied by method of standard at wavelength set 411 nm. To 2,14% of fla-
vonoids and 1,41% of polyphenol compounds in  the above-ground of 
Bupleurum aureum have been founded. Results of this investigation 
will be used for the development of qualities’ methods of control for 
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Приведены результаты исследований эффективности тера-
певтического действия фитоминералосорбентов на модельно-
инфицированные раны. Проведѐн сравнительный анализ биохи-
мических и морфологических показателей крови крыс при лече-
нии стандартным способом и фитоминералосорбентами. 
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Гнойные раны представляют серьѐзную проблему для современной хирургии. Они 

имеют разную этиологию, широко распространены и сопровождаются различными осложне-
ниями [1]. Наряду с медикаментозным лечением раны, используют препараты с сорбционными 
свойствами, которые способствуют повышению жизнестойкости тканей за счѐт адсорбции про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов, раневого содержимого и токсических продуктов 
тканевого распада за счѐт капиллярного дренирования в поры сорбентов [2]. 

В своем исследовании мы использовали монтмориллонит, содержащие глины (МСГ), 
которые обладают высокой адсорбционной способностью, обусловленной их трѐхслойной 
структурой несовершенных кристаллов типа 2:1. Связь между пакетами слаба, межпакетное 
расстояние велико и в него могут внедряться молекулы воды или другие полярные молекулы, а 
также обменные катионы и анионы [3]. МСГ, модифицированные БАДами оказывают угнета-
ющее воздействие на патогенную микрофлору, но, в отличие от классических лекарств, сама 
глина остаѐтся химически инертной, а, следовательно, безвредной для организма [4]. 

На основе монтмориллонит содержащей глины месторождения Белгородской области и 
экстрактов ромашки, календулы и чабреца были приготовлены сухие микродисперсные фито-
минералосорбенты (ФМС), которые прошли широкий спектр физико-химических и микробио-
логических исследований, были испытаны в животноводстве и ветеринарии.  

Данная работа посвящена оценке уместности лечения гнойной раны с помощью ФМС, 
для чего была рассмотрена именно третья стадия процесса ранозаживления, как финальная и 
позволяющая судить об эффективности метода. 

Исходя из обозначенной цели, были поставлены следующие задачи: 
Изучение биохимических и морфологических показателей крови у экспериментальных 

животных на третьей стадии процесса ранозаживления. 
Проведение сравнительного анализа эффективности лечения гнойных ран у экспери-

ментальных животных стандартным способом лечения, с помощью обогащенного сорбента, 
который представляет собой глину, обогащенную монтмориллонитом и ФМС. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 30 самцах крыс линии Wistar. Масса тела 
экспериментальных животных составляла 190-200 г. Гнойные раны у крыс вызывали штаммом 
Pseudomonas aeruginosa. На смоделированную кожно-мышечную рану в межлопаточной обла-
сти наносили фиксированную заражающую дозу 2108 микробных тел. Все животные были раз-
делены на пять групп: стандартный способ лечения (I), лечение ран обогащенным сорбентом 
(II), лечение ран ФМС с календулой (III), лечение ран ФМС с ромашкой (IV), лечение ран ФМС с 
чабрецом (V). В группах II – V на 2-е сутки в раневую поверхность вносили определѐнный сор-
бент в количестве 0,1 г.  

Забор крови для общего и биохимического анализа проводили на 15 и 22 сутки после 
нанесения модельной раны из хвоста в пробирки с антикоагулянтом ЭДТА.  

Исследования крови производили на автоматическом биохимическом анализаторе  
«Beckman Coulter Au5800» и анализаторе гематологическом «Actdiff 2». 
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Статистический анализ результатов был произведен с помощью программного обеспе-
чения MS Excel XP. Достоверность различий определяли по критерию t-Стьюдента. Уровень 
значимости p<0,05 принимался за достоверный. 

Результаты и их обсуждение. Защитные силы организма при травмах у животных 
зависят от функционального состояния клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, 
соединительной ткани и многих других систем, работа которых направлена на борьбу с инфек-
цией раневого дефекта в тканях, интоксикацией и т.д. [5]. 

Биохимический анализ крови, приведѐнный в таблицах 1 и 2, является признанным 
информативным тестом, отражающим общее состояние животных, позволяет судить и об им-
мунологической реактивности организма. 

Таблица 1 
 

Биохимические параметры крови у групп экспериментальных животных  
на 15 сутки после нанесения раны (n=3) 

 

Условия опыта 
 
 

Показатель 

Стандартное 
лечение 
I группа 

Лечение обо-
гащенным 
сорбентом 
II группа 

Лечение ФМС 
с календулой 

III группа 

Лечение ФМС 
с ромашкой 

IV группа 

Лечение ФМС 
с чабрецом 

V группа 

Общий белок (г/л) 63,2±0,55 67,8±0,55* 63,1±0,56 56,9±0,63* 61,5±0,13* 
Мочевина 
(ммоль/л) 

5,9±0,77 4±0,77 4,4±0,56 2,9±0,55* 2,9±0,65* 

Креатинин 
(моль/л) 

36,7±0,58 46,6±0,63* 44,7±0,52* 38,5±0,46 24,9±0,7 

Глюкоза (моль/л) 2,8±0,6 2,8±0,57 4,8±0,05* 3,2±0,77 2,4±0,68 
Примечание: * – достоверные отличия от соответствующих показателей у животных со стандартным ле-
чением, р<0,05. 

Таблица 2 
 

Биохимические параметры крови у групп экспериментальных животных  
на 22 сутки после нанесения раны (n=3) 

 

Условия опыта 
 
 

Показатель 

Стандартное 
лечение 
I группа 

Лечение обо-
гащенным 
сорбентом 
II группа 

Лечение ФМС 
с календулой 

III группа 

Лечение ФМС 
с ромашкой 

IV группа 

Лечение ФМС 
с чабрецом 

V группа 

Общий белок (г/л) 64,9±0,58 64,8±0,54º 56,7±0,57*º 65,1±0,61º 60±0,55* 
Мочевина 
(ммоль/л) 

4,5±0,15 4,5±0,69 2,9±0,13* 3,7±0,13* 3,7±0,2* 

Креатинин 
(мкмоль/л) 

54,3±0,55 33,6±0,6*º 30,4±0,21*º 28,4±0,49*º 27,3±0,25*º 

Глюкоза (ммоль/л) 7,9±0,6 5,4±0,55*º 8,4±0,55º 6,2±0,25*º 8,9±0,63º 
Примечание: * – достоверные отличия от соответствующих показателей у животных со стандартным ле-
чением, р<0,05; º – достоверные отличия от соответствующих показателей у животных на 15 сутки после 
нанесения раны, р<0,05. 

 
На 15 сутки в группах крыс, леченных ФМС, показатель общего белка достоверно ниже от-

носительно группы со стандартным лечением. На 22 сутки данный показатель у животных III и V 
группы достоверно ниже на 12,6 и 7,5%, чем у группы со стандартным лечением. Мы предполагаем, 
что такие изменения белка связаны с образованием новых тканей, образующих рубец.  

Рассматривая показатели мочевины и креатинина, как факторы азотистого обмена, от-
метим, что данные показатели были достоверно ниже в группах с ФМС относительно группы 
крыс со стандартным лечением. На 15 сутки в IV и V группах крыс мочевина ниже на 50,8% , а 
на 22 сутки в этих группах наблюдается снижение на 17,7%.  

Концентрация креатинина во II и III группах на 15 сутки было выше на 30% и 21,8%, чем 
в I группе. Однако, на 22 сутки данный показатель был ниже на 38% и 44% относительно I 
группы. В IV и V группах на эти же сутки показатель креатинина достоверно ниже на 47,7% и 
49,7%, чем в I группе, т.е. на 22 сутки можно наблюдать общую тенденцию уменьшения уровня 
креатинина в крови у животных с лечением ФМС, что может указывать на нормализацию обме-
на веществ и снижение кровопотерь в данных группах.  

Концентрация глюкозы в крови на 15 сутки в III группе достоверно выше на 71,4% отно-
сительно I группы. Низкое содержание глюкозы в группе со стандартным лечением может сви-
детельствовать о нарушениях функций печени и почек, что может быть связанно с токсической 
нагрузкой, вызванной инфицированием. На 22 сутки содержание глюкозы в III группе выше на 
6,3%, а IV группе ниже на 21,5% относительно показателя I группы. Также можем наблюдать к 
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22 суткам общую тенденцию увеличения концентрации глюкозы в крови как при стандартном 
лечении, так и при лечении ФМС.  

На протяжении третьей стадии процесса ранозаживления нами также изучались мор-
фологические показатели периферической крови крыс (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Концентрация форменных элементов в крови крыс на 15 сут.  
после нанесения раны (n=3) 

 

Условия 
опыта 

 
Показатель 

Стандартное 
лечение 
I группа 

Лечение обо-
гащенным 
сорбентом 
II группа 

Лечение ФМС 
с календулой 

III группа 

Лечение ФМС 
с ромашкой 

IV группа 

Лечение ФМС 
с чабрецом 

V группа 

Эритроциты (1012/л) 7,30±0,37 7,80±0,15 5,53±0,55* 7,40±0,62 7,30±0,40 
Тромбоциты (109/л) 144,00±1,40 116,00±2,40* 275,00±1,40* 204,00±1,40* 87,00±2,40* 
Лейкоциты (109/л) 15,60±0,63 13,00±0,55* 8,60±0,66* 14,10±0,71 22,20±1,4* 
Лимфоциты (%) 74,00±2,40 54,00±3,70* 53,00±2,80* 65,00±2,40 69,00±1,40 
Моноциты (%) 1,00±0,55 6,00±1,40* 2,00±1,40 1,00±0,55 2,00±1,40 
Нейтрофилы (%) 22,00±2,80 36,00±3,70* 33,00±1,40* 32,00±1,40* 27,00±2,40 
Эозинофилы (%) 3,00±1,40 4,00±1,4 12,00±2,80* 2,00±0,40 2,00±1,40 
Примечание: *достоверные отличия от соответствующих показателей у животных со стандартным лече-
нием, р<0,05. 

Таблица 4 

Концентрация форменных элементов в крови крыс на 22 сут  
после нанесения раны (n=3) 

 

Условия опыта 
 
 

Показатель 

Стандартное 
лечение 
I группа 

Лечение обо-
гащенным 
сорбентом 
II группа 

Лечение ФМС 
с календулой 

III группа 

Лечение ФМС 
с ромашкой 

IV группа 

Лечение ФМС 
с чабрецом 

V группа 

Эритроциты (1012/л) 7,70±0,37 7,20±0,45 7,40±0,55 7,90±0,66 4,43±0,66* 
Тромбоциты (109/л) 84,50±0,79 117,00±0,71* 69,00±0,74*º 79,00±0,48*º 83,00±0,15º 
Лейкоциты (109/л) 17,60±0,4 13,10±0,55* 9,80±0,66* 9,90±0,15* 7,00±0,71* 
Лимфоциты (%) 84,00±0,55 82,00±0,45*º 79,00±0,71*º 90,00±2,40º 77,00±1,40*º 
Моноциты (%) 5,00±0,50 4,00±1,40 2,00±0,71* 4,00±2,8 5,00±3,70 
Нейтрофилы (%) 11,00±0,65 13,00±0,15*º 15,00±0,81*º 5,00±2,80º 16,00±1,40*º 
Эозинофилы (%) - 1,00±0,35* 4,00±2,40* 1,00±0,25* 2,00±0,71* 
Примечание: * – достоверные отличия от соответствующих показателей у животных со стандартным ле-
чением, р<0,05; º – достоверные отличия от соответствующих показателей у животных на 15 сутки после 
нанесения раны, р<0,05. 
 

Изучение реакции системы красной крови раненых животных показало, что уровень 
эритроцитов в крови животных опытных групп находился в пределах физиологической нормы. 
Однако, остаѐтся не ясным, почему на 15 сутки в III группе показатель эритроцитов ниже на 
24%, а на 22 сутки в V группе данный показатель ниже на 42,5% в сравнении с I группой.  

Наблюдалось общее достоверное понижение числа тромбоцитов во всех группах крыс 
на 22 сутки (за исключением II), в сравнении с 15 сутками, что может указывать на прекраще-
ние кровопотерь. 

Лейкоциты играют главную роль в специфической и неспецифической защите орга-
низма от внешних и внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных патоло-
гических процессов. Общее количество лейкоцитов у экспериментальных животных на 15 сутки 
во II и III группах ниже на 16,6% и 44,9%, а в V группе выше на 42,3%, чем в I группе. На 22 сут-
ки во всех опытных группах наблюдалось низкое содержание количества лейкоцитов от 25% до 
60% по сравнению с группой со стандартным лечением. Также необходимо отметить, что в 
группах крыс с лечением ФМС общее количество лейкоцитов ниже, чем в группе II, что может 
свидетельствовать о лучшем терапевтическом эффекте при лечении ран ФМС.  

В клинической практике исследование морфологического состава и определение лей-
коцитарной формулы имеет большое значение. Лейкограмма определяется как процентное со-
отношение между различными формами лейкоцитов крови. 

Анализируя данные по содержанию лимфоцитов можно отметить их снижение во всех 
опытных группах животных относительно I группы. Достоверные различия на 15 сутки во II и 
III группах составили 27 и 28,4%. На 22 сутки во II, III и V группах показатели лимфоцитов бы-
ли достоверно ниже на 2,4%, 6% и 8,3% соответственно. 

Необходимо отметить, что на 22 сутки у крыс наблюдалось достоверное повышение 
лимфоцитов относительно 15 суток, что может указывать на восстановление израсходованного 
пула лимфоцитов к концу эксперимента. 
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Моноциты и нейтрофилы, кроме протеолитических ферментов выделяют, адсорбируют 
на своей поверхности и переносят вещества, обезвреживающие микробы. Во II группе крыс на 
15 сутки содержание моноцитов достоверно превышало в 6 раз показатель I группы, на 22 сутки 
в III группе показатель был достоверно ниже в 2,5 раза относительно группы животных со стан-
дартным лечением.  

Во II, III и IV экспериментальных группах на 15 сутки уровень нейтрофилов был выше 
на 63,6%, 50% и 45,5%, на 22 сутки во II, III и V группах показатель повысился на 18,2%, 36,4% и 
45%. Следует отметить, общее снижение уровня нейтрофилов на 22 сутки относительно 15 су-
ток, что может говорить об окончании воспалительного процесса.  

Эозинофилы переносят продукты распада белков, участвуют в процессе тканевой реге-
нерации и в окислительных процессах [6]. На 15 сутки в III группе крыс показатель 12,00±2,80 
превышал в 4 раза количество эозинофилов в I группе животных. На 22 сутки показатель эози-
нофилов находился пределах физиологической нормы во всех опытных группах, что коррели-
руется с показателями мочевины и креатинина на данном этапе процесса ранозаживления. 

Таким образом, в ходе эксперимента было показано преимущество лечения гнойных 
ран с помощью ФМС. 

Выводы: 
1. Доказано, что на 15 сутки концентрация глюкозы в крови в группе с ФМС (III группа)

достоверно выше на 71,4% относительно I группы. Такое низкое содержание глюкозы в группе 
со стандартным лечением может свидетельствовать о нарушениях функций печени и почек, что 
может быть связанно с токсической нагрузкой, вызванной инфицированием. 

2. Установлено, что к 22 суткам в группах с ФМС (III и IV группы) наблюдалось досто-
верное понижение количества тромбоцитов на 18,3% и 6,5%, что указывает на прекращение 
кровопотерь. 

3. Экспериментально выявлено, что на 22 сутки во всех опытных группах наблюдается
низкое содержание количества лейкоцитов от 25% до 60% по сравнению с группой со стандарт-
ным лечением. А в группах с лечением ФМС общее количество лейкоцитов ниже, чем в группе 
II, что может свидетельствовать о лучшем терапевтическом эффекте при лечении ран ФМС.  

НИР проведена в рамках реализации гранта РФФИ № 12-04-97584-р_центр_а. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОНТМОРИЛЛОНИТ СОДЕРЖАЩЕГО СОРБЕНТА  

И рH ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ESCHERICHIA COLI  

К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 

 
Желудочно-кишечные болезни человека и животных были и остаются актуальной про-

блемой для современной медицины и ветеринарии. При этом в нозологической структуре али-
ментарных инфекций колибактериоз занимает одно из ведущих мест. Вариантная многофак-
торность данного заболевания делает его трудно контролируемым, в результате чего сельскохо-
зяйственной отрасли наносятся колоссальные убытки от заболевания и падежа животных в пре 
- и постнатальные периоды развития [1, 2, 3, 4]. 

Большая вариабельность штаммов Escherichia coli, а также высокая степень изменчиво-
сти, затрудняют специфическую профилактику и лечение животных, больных колибактерио-
зом. Применяемые антимикробные препараты (антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны) 
и другие терапевтические средства в большинстве своем малоэффективны и экологически 
опасны, в связи с образованием антибиотикоустойчивых штаммов и снижением общей реак-
тивности организма животных. Наряду с этим они являются причиной аллергических состоя-
ний и часто приводят к развитию дисбактериоза [5, 6]. 

Терапевтические мероприятия, как правило, осуществляются по двум взаимодополня-
ющим направлениям – введением в организм необходимого и полезного и выведением из ор-
ганизма излишнего и вредного. В большинстве случаев преобладает первое направление, но 
постепенно зреет понимание важности и необходимости второго, свидетельством чего является 
успешное развитие эфферентных методов в медицине. В связи с тем, что ухудшается общее эко-
логическое состояние окружающей среды: возрастает воздействие промышленных и бытовых 
загрязнителей, пестицидов, гербицидов, нитратов, нитритов, стимуляторов роста, антибиоти-
ков, других биохимически чужеродных субстанций, электромагнитных полей и т.д., организм 
человека и животных постоянно подвергается влиянию различных ксенобиотиков. Поэтому 
дополнительное введение еще одного лекарственного препарата может привести к отрицатель-
ным последствиям, вместо ожидаемых положительных результатов. В этой ситуации полезны 
методы эфферентной медицины, позволяющие корригировать состояние внутренней среды и 
снижать токсическую нагрузку на организм [7, 8]. 

Веществами, способными на своей поверхности адсорбировать патогенные микроорга-
низмы и продукты их жизнедеятельности, являются энтеросорбенты, это облегчает поиск и 
разработку современной наукой лекарственных соединений, обладающих высокой эффектив-
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В данной статье представлены результаты сравнитель-
ного определения чувствительности Escherichia coli к энро-
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ностью при лечении и профилактике колибактериоза и влияющих на патогенные микроорга-
низмы, независимо от их антигенного состава [9]. 

В настоящее время накоплен большой массив научно обоснованной информации по 
практическому использованию энтеросорбции. Кроме того, создание композиционных препа-
ратов, с использованием различных групп сорбентов, расширило возможности применения эн-
теросорбции в комплексном лечении острых кишечных инфекций, поскольку энтеросорбенты 
являются средством с многогранной эффективностью, определяемой не только их симптомати-
ческим (антидиарейным) и патогенетическим (дезинтоксикационным и др.), но и этиотропным 
действием, как в отношении патогенных бактерий, так и вирусов [10]. 

Однако многие зарегистрированные энтеросорбенты пока еще не нашли широкого 
применения в силу различных причин:  

1) недостаточной информированности врачей о роли энтеросорбентов в лечении боль-
ных животных с инфекционной и неинфекционной патологией желудочно-кишечного тракта;  

2) незнания достоинств и недостатков тех или иных сорбентов при конкретной болезни 
и фактически существующего, пока еще скептического, отношения врачей к энтеросорбции. 

Поскольку в Российской Федерации и Вьетнаме имеются огромные залежи монтморил-
лонитовых глин, то целью нашей совместной работы явилось изучение чувствительности Esche-
richia coli к антибактериальным препаратам и их сочетаниям с различными концентрациями 
обогащѐнного монтмориллонит содержащего сорбента при различных значениях pH питатель-
ной среды. 

Материал и методы исследований. Определение чувствительности Escherichia coli 
к энрофлоксацину и сочетанию энрофлоксацина с сорбентом проводили общепринятым мето-
дом двойных последовательных разведений препаратов в жидкой питательной среде. Разведе-
ние препаратов производили в мясопептонном бульоне (МПБ). Каждый ряд разведений состо-
ял из 9 пробирок, содержащих по 5 мл МПБ. В первом ряду пробирок концентрация энрофлок-
сацина в начальной пробирке составляла 4, в последней – 0,016 мкг/мл. Второй ряд разведений 
энрофлоксацина 1:1 с сорбентом содержал аналогичные концентрации каждого ингредиента. В 
третьем ряду разведений энрофлоксацина с сорбентом концентрация энрофлоксацина была 
такой же, как и в предыдущих рядах, а сорбента составила: 2-3 пробирки – 4 мкг/мл, в после-
дующих – 2 мкг/мл.  

В контроле использовали два ряда пробирок. Первый ряд разведений содержал только 
сорбент в концентрации от 4 до 0,016 мкг/мл. Во втором контрольном ряду был энрофлоксацин 
с сорбентом в концентрациях, аналогичных второму опытному ряду. В трѐх опытных и первом 
контрольном рядах десятые пробирки содержали только МПБ. 

После выполненных разведений в каждую пробирку (кроме второго контрольного ряда) 
вносили 0,1 мл суточной культуры Escherichia coli (500000 микробных клеток), что составило 
100000 микробных клеток на 1 мл МПБ. Во второй контрольный ряд разведений культура ки-
шечной палочки не вносилась, с целью проверки стерильности приготовленных разведений в 
МПБ. 

В следующем эксперименте выяснение влияния концентрации обогащѐнного монтмо-
риллонит содержащего сорбента и рН питательной среды на чувствительность Еscherichia coli к 
энрофлоксацину и доксициклину осуществляли диско-диффузионным методом на агаре Мюл-
лера – Хинтон (МХА). Исследования проводили в одноразовых чашках Петри диаметром 5,5 
см, три ряда по одиннадцать чашек. Предварительно в чашки Петри вносили: в первую (20 мг) 
и вторую (10 мг) каждого ряда – стерильные навески обогащенного монтмориллонит содержа-
щего сорбента и по 1 мл стерильного изотоническиго раствор натрия хлорида, в последующие (с 
3 по 10) – по 1 мл разведений стерильного сорбента в концентрациях с 500 до 3,91 мкг/мл в изо-
тоническом растворе натрия хлорида. Для опыта было подготовлено три флакона по 110 мл 
МХА. После автоклавирования и охлаждения МХА до 45-42оС, производили установку уровней 
рН среды: в первом флаконе до 6, во втором – до 7, в третьем – до 8. Далее в эти среды вносили 
суточную культуру Еscherichia coli, из расчѐта 1×107 КОЕ (Колониеобразующих единиц) в 1 мл 
МХА. Затем в каждую чашку приливали по 9 мл МХА и тщательно суспендировали с сорбентом. 
После уплотнения МХА на еѐ поверхность помещали диски, содержащие энрофлоксацин (5 мкг 
фирмы Байер) и доксициклин (10 мкг ФГУН НИИЭМ имени Пастера, С.-Петербург). В кон-
трольные чашки (одиннадцатые) каждого ряда вносили только 10 мл МХА, инфицированной 
Еscherichia coli. 

Пробирки и чашки с исследуемыми разведениями культивировали в течение 16-18 ча-
сов в термостате при температуре 37о С. После чего проводили учѐт полученных результатов. С 
целью получения достоверных результатов опыты повторялись троекратно. 

Определение концентрации кишечной палочки проводили с помощь прибора для опре-
деления мутности бактериальной суспензии Densi – La - Meter, принцип работы которого осно-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26/1 

__________________________________________________________________________ 

 

183 
 
 

ван на оптической абсорбции суспензии с выдачей результата измерения в единицах по Мак-
Фарланду. 

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной статистики с при-
менением критерия достоверности по Стьюденту, на персональном компьютере с использова-
нием программы Excel. 

Результаты исследований. На основании проведенных исследований установлена 
антибактериальная активность энрофлоксацина и его сочетаний с обогащѐнным монтморилло-
нит содержащим сорбентом по отношению к кишечной палочке (табл. 1). 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о высокой чувствительности ки-
шечной палочки к комплексному препарату, сочетающему 1:1 энрофлоксацин с сорбентом, где 
концентрация  каждого препарата составляет 0,063 мкг/мл бульона. Минимальная ингибиру-
ющая концентрация энрофлоксацина, по сравнению с указанной композицией, в отношении 
эшерихий оказалась ниже (0,125 мкг/мл). Это сочетание, как показал эксперимент, помимо 
общеизвестной детоксикационной функции энтеросорбента (активное поглощение токсинов 
снижает как местный, так и общий токсикоз, уменьшает метаболическую нагрузку на органы 
детоксикации: печень, почки, иммунную систему), приводит к синергетическому усилению бак-
териостатического эффекта. Также нельзя не обратить внимания на постепенное увеличение 
количества микробных клеток в жидкой питательной среде (с 7 по 9 пробирки), в которой со-
держание энрофлоксацина снижалось 2-кратными разведениями. Данный эффект не прояв-
лялся в сочетании энрофлоксацина с сорбентом. При использовании энрофлоксацина с сорбен-
том количество микробных клеток (8-9 пробирки) нарастало более интенсивно, это даѐт осно-
вание полагать, что энрофлоксацин частично связывается сорбентом.  

Руководствуясь полученными результатами, можно вполне определѐнно сказать, что 
при сочетании энрофлоксацина с сорбентом в соответствующих концентрациях 2, 1, 0,5 мкг/мл 
и 4, 4, 2 мг/мл проявляется бактериостатическое действие композиционного препарата. Иначе 
выглядел механизм антимикробного действия изучаемого сочетания, если уровень сорбента 
повышался до 4-2 мг/мл питательной среды. Подтверждением сделанного вывода служат не-
изменившиеся показателями денсиламетра, как до, так и после культивирования исследуемого 
штамма в совокупности с вышеуказанными комбинациями препаратов.  

Таблица 1 
 

Чувствительность Escherichia coli к энрофлоксацину и его сочетаниям  
с монтмориллонит содержащим сорбентом 

 

№ 
п/п 

Препарат 

Концентрация сорбента, мкг/мл. Конт- 
роль 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 0,031 0,016 

Оптическая плотность в единицах по Мак-Фарланду, мг/мл  

1 Энрофлоксацин – 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

+ 
1,5 

+ 
1,9 

+ 
3,8 

+ 
5,0 

2 Энрофлоксацин + 
Сорбент 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

+ 
2,7 

+ 
4,1 

+ 
5,2 

3 Энрофлоксацин +  
Сорбент 

 
 

– 
4 

– 
4 

– 
2 

+ 
2 

+ 
2 

+ 
2 

+ 
2 

+ 
2 

 
+ 
 
 
 

 

Показатели оптической мутности до культивирования 

9,8 9,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Показатели оптической мутности после культивирования 

9,8 9,8 7,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,1 

Контроль 
1 Сорбент + 

4,7 
+ 

4,8 
+ 

4,7 
+ 

4,7 
+ 

4,7 
+ 

4,7 
+ 

5,0 
+ 

5,0 
+ 

4,8 
+ 

4,7 

2 Энрофлоксацин +  
Сорбент 
 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

 

Примечание: + наличие роста кишечной палочки; – отсутствие роста кишечной палочки. 
 

В последующих сочетаниях, с более низкими концентрациями энрофлоксацина от 0,016 
до 0,25 мкг/мл, но с постоянным уровнем сорбента (2 мг/мл), отмечался рост кишечной палоч-
ки с показателем оптической плотности по Мак-Фарланду на 1-2 единицы меньше, чем в кон-
троле. Это говорит о том, что сорбент в высоких концентрациях не связывает полностью энро-
флоксацин. Также можно предположить о наличии существующей непрочной иммобилизации 
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энрофлоксацина сорбентом, путѐм образования на его поверхности специфических лигандов. В 
этом случае образовавшиеся лиганды достаточно легко десорбируются с поверхности сорбента, 
а энрофлоксацин попадает в жидкую питательную среду. В таком варианте: система сорбент-
иммобилизованный фторхинолоновый препарат – обладает определенной буферной ѐмкостью, 
то есть, работает как склад-депо, из которого по мере необходимости может выделяться опреде-
лѐнное количество антибактериального препарата.  

Помимо всего прочего иммобилизация антибактериальных комплексов на поверхности 
энтеросорбентов позволяет получать целый спектр новых комплексных препаратов, сочетаю-
щих в себе сорбционные свойства и качества, присущие противомикробным соединениям. Ра-
циональное решение сложившейся проблемы подобным образом оптимизирует и минимизи-
рует расход антибактериального средства и, в ряде случаев, повышает его удельную активность 
за счет перехода от объемных концентраций к поверхностным. 

В бульоне контрольных пробирок, не содержащих исследуемых препаратов, наблюдался 
активный рост и размножение эшерихий, в которых концентрация микроорганизмов, согласно 
показаниям денсиламетра, колебалась в пределах 4,7-5,2 единиц. Идентичная концентрация 
кишечной палочки регистрировалась в контрольных пробирках с различным количеством ис-
следуемого сорбента. Отсутствие роста микроорганизмов в пробирках второго контрольного 
ряда, содержащих 2-кратные разведения композиционного препарата, свидетельствует о про-
ведении эксперимента в стерильных условиях. 

Итоги исследований по выяснению влияния концентрации обогащѐнного монтморил-
лонит содержащего сорбента и рН питательной среды на чувствительность Еscherichia coli к ан-
тибактериальным препаратам отличались достоверными данными (табл. 2). 

Таблица 2 

Чувствительность Escherichia coli к сочетаниям энрофлоксацина и доксициклина  
с монтмориллонит содержащим сорбентом при различных рН  

и концентрациях сорбента в МХА 
 

№ 
п/
п 

Кон-
цен-

трация              
сорбен-

та, 
мкг/мл 

Зона задержки роста, мм 
рН питательной среды 6 рН питательной среды 7 рН питательной среды 8 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

энрофлокса-
цин 

доксицик-
лин 

1 2000 8,2±0,04 
8,4±0,04 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,8±0,004 
10,0±0,004 

11,2±0,21 
8,0±0,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,0±0,13 
10,2±0,004 

13,1±0,08 
 –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,1±0,08 
8,0±0,04 

2 1000 9,1±0,08 
10,1±0,13 

12,5±0,08 
8,6±0,04 

14,1±0,08 
– 

3 500 10,1±0,08 
12,2±0,04 

13,1±0,04 
9,2±0,17 

15,0±0,13 
– 

4 250 10,1±0,08 
9,7±0,21 

16,0±0,13 
9,2±0,04 

16,1±0,04 
– 

5 125 10,1±0,08 
11,3±0,13 

16,0±0,13 
10,0±0,00 

16,1±0,04 
– 

6 62,50 12,6±0,08 
12,0±0,04 

16,2±0,17 
10,0±0,17 

16,1±0,04 
– 

7 31,25 12,2±0,13 
12,3±0,08 

16,1±0,04 
10,3±0,17 

16,2±0,13 
– 

8 15,63 12,8±0,21 
13,1±0,04 

16,6±0,13 
10,0±0,00 

16,2±0,13 
– 

9 7,81 13,0±0,42 
11,4±0,33 

17,0±0,42 
10,0±0,17 

16,5±0,13 
– 

10 3,91 13,1±0,21 
12,0±0,84 

17,0±0,84 
10,1±0,04 

16,8±0,25 
– 

Примечание: числитель - энрофлоксацин; знаменатель - доксициклин; – отсутствие зоны задержки роста. 
 

Информация, изложенная в рассматриваемой таблице, в полной мере иллюстрирует 
механизм ингибирующего и синергетического эффекта исследуемых субстанций. В результате 
интеграции антибактериальных препаратов и обогащѐнного монтмориллонит содержащего 
сорбента в единую систему наблюдался эффект эмерджентности. Следовательно, существенно 
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отличающиеся размеры зон задержки роста кишечной палочки в контрольных и опытных 
чашках Петри лежат в основе установленного факта.  

Судя по величине диаметров образовавшихся зон в МХА контрольных чашек, проявив-
шихся в результате бактериостатического действия энрофлоксацина и доксициклина, особого 
внимания заслуживает факт уровня рН питательной среды, не содержащей сорбента. Основы-
ваясь на количественом материале эксперимента, следует сделать вывод, что спектр подавле-
ния роста Escherichia coli у энрофлоксацина увеличивается по мере повышения рН (от 6 до 8) 
питательной среды, а у доксициклина – понижается. 

Аналогичный механизм действия этих препаратов отмечался в опытных образцах МХА 
с 2-кратными серийными разведениями сорбента. Как установлено из прилагаемой таблицы, 
процесс сдерживания развития эшерихий, диффундирующим из дисков в МХА энрофлоксаци-
ном, зависит не только от рН питательной среды, но и от концентрации сорбента в ней. Сниже-
ние размеров зон задержки роста кишечной палочки энрофлоксацином в кислой питательной 
среде (рН 6), по сравнению с контролем, регистрировалось при концентрациях сорбента от 
2000 до 31,25 мкг/мл. Реализация подобных результатов фиксировалась в нейтральной (рН 7) и 
щелочной средах (рН 8), но с уровнем содержания сорбента в диапазоне от 2000 до 500 мкг/мл. 

Руководствуясь полученными данными установлено, что сорбционная активность обо-
гащѐнной монтмориллонит содержащей глины, по отношению к органическим соединениям, в 
кислой среде выше, чем в щелочной. 

Подобная роль влияния рН питательной среды и количества сорбента в ней также ска-
зывается на понижении бактериостатического действия доксициклина. Однако выявленная 
зависимость, наглядно продемонстрированная в таблице, существенно отличается от предыду-
щей, поскольку снижение рН питательной среды в кислую сторону при наличии сорбента в ко-
личестве 2000 мкг/мл, угнетает результативность доксициклина. В нейтральной среде при 
концентрации сорбента от 2000 до 250 мкг/мл показатель угнетения роста кишечной палочки 
доксициклином достоверно не достигал его значения в контроле. Более низкие концентрации 
сорбента (от 125 до 3,91 мкг/мл) в большинстве случаев только приближали ингибирующую 
активность доксициклина к контрольному показателю. В щелочной среде (рН 8) исследуемые 
концентрации сорбента полностью подавляли антимикробное действие доксициклина. 

Надо полагать, что предпосылками проявления снижения антибактериальной активно-
сти энрофлоксацина и доксициклина являлась повышенная диссоциация из монтмориллонит 
содержащего сорбента в питательную среду ионов алюминия, железа, магния, кальция, натрия, 
в силу чего с данными препаратами образовывались неактивные хелатные соединения [11]. 

Лишь при весьма незначительных концентрациях сорбента 7,81-3,91 (рН питательной 
среды 6); 62,50-3,91 (рН питательной среды 7) и 31,25-3,91 мкг/мл (рН питательной среды 8) 
чѐтко фиксировался потенцирующийся эффект энрофлоксацина. Идентичная результативность 
отмечалась и у доксициклина, если в кислой питательной среде содержание сорбента не пре-
вышало 1000 мкг/мл. 

Объяснением установленной повышенной потенцирующей эффективности препаратов, 
по-видимому, является процесс иммобилизации на их поверхности активных лигандов. 

Заключение. Резюмируя выше приведенные материалы можно отметить, что созда-
ние новых препаратов расширяет возможности применения энтеросорбции в комплексном ле-
чении животных, страдающих острыми кишечными заболевании инфекционной этиологии. В 
целом разработка отечественных композиционных антимикробных препаратов на основе обо-
гащѐнного монтмориллонит содержащего сорбента позволяет шире задействовать эффектив-
ные здоровьесберегающие и независимые от импорта технологии для профилактики и лечения 
многих патологий. Кроме того, рациональное использование композиционных антимикробных 
препаратов можно применить для дозированного введения лекарственных соединений при 
условии их обратной десорбции. 

Создание препаратов указанного направления связано, как с использованием селектив-
ных энтеросорбентов с заведомо известной химической природой их поверхности и размером 
пор, так и особенностями терапевтического действия в различных отделах желудочно-
кишечного тракта с учѐтом рН химуса и необходимой концентрации сорбента. 

Придание энтеросорбентам специфических свойств путѐм иммобилизация на их по-
верхности лекарственных субстанций в виде активных лигандов, является перспективным 
направлением, позволяющим оптимизировать и минимизировать расход антибактериального 
средства и, в ряде случаев, повысить его удельную активность за счѐт перехода от объемных 
концентраций к поверхностным. Решение сложившейся проблемы подобным образом снижает 
или даже устраняет негативное воздействие на организм химиотерапевтических субстанций. 
Использование такого подхода даѐт возможность, на основе уже существующих препаратов, 
достаточно быстро получить профилактические и лечебные комплексные соединения с повы-
шенной эффективностью. 
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На основании результатов хроматографического и УФ-
спектрального исследований в плодах пяти видов боярышни-
ков впервые идентифицированы хлорогеновая, неохлороге-
новая, кофейная и феруловая кислоты. Методами спектрофо-
тометрии определено количественное содержание гидрокси-
коричных кислот в плодах исследуемых объектов, которое 
соответствует фармакопейному образцу. 
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лоты, качественный состав, количественное определение. 
 

 
К одной из злободневных задач современной фармацевтической науки необходимо от-

нести поиск растительных источников биологически активных веществ (БАВ) и создания на их 
основе препаратов сердечно-сосудистого действия. К такой группе растений относится и бо-
ярышник. Из официальных (ГФ XI) 12 видов на территории Российской Федерации, после рас-
пада СССР, произрастает 7 видов. Сохранившаяся сырьевая база до настоящего времени далеко 
не отвечает запросам фармацевтической промышленности [2]. 

Боярышника цветки и плоды в современной медицинской практике используются при 
функциональных расстройствах сердечной деятельности, ангионеврозах, мерцательной арит-
мии, параксизмальной тахикардии [5]. Фармакологический эффект при вышеуказанных пато-
логиях определяется суммой БАВ, в которой фенольные соединения, в частности и гидроксико-
ричные кислоты, занимают одно из основных мест [4, 6]. Ранее мы сообщали об изучении пло-
дов боярышников на присутствие и количественное содержание флавоноидов [1].  

Целью работы явилось изучение гидроксикоричных кислот плодов дикорастущих и 
культивируемых видов боярышников. 

Материалы и методы. Объектами изучения стали распространенные на территории 
Центрального Федерального Округа России: боярышник (б.) волжский – crataegus (c.) volgensis 
A. Pojark, б. страшный – с. horrida Medic, б. густоцветковый – с. densiflora Sarg., б. сочный – 
с.succulenta Schrad. ex Link. и  фармакопейный вид б. однопестичный – с. monogyna Jacq., заго-
товленные в августе-сентябре 2012 г. в Центрально-черноземном биосферном заповеднике 
имени В.В. Алѐхина (Курская обл.), Ботаническом саду ВГУ (г. Воронеж), Дендропарке «ЛОСС» 
(Липецкая обл.). 

Качественные химические реакции на БАВ проводились по известным методикам [2, 7, 
8]. Для идентификации  фенольных соединений использовали методы тонкослойной хромато-
графии (ТСХ), бумажной хроматографии (БХ) и препаративной ТСХ и БХ. Для БХ использова-
ли бумагу «Filtrak» №12 , системы: I – этилацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3) и II – 
2% кислота уксусная. Как сорбент для ТСХ использовались пластинки «Sorbfil», смесь раство-
рителей – этилацетат – спирт этиловый (95:5) и хлороформ - кислота уксусная (3:1), насыщен-
ные водой. Хромогенными проявителями служили фильтрованный УФ свет (354 нм), аммиака 
пары, кислота сульфаниловая диазотированная, 5% раствор спиртовой NaOH, бромтимоловый 
синий, железа окисного хлорид. 

Количественное определение суммы гидроксикоричных кислот проводили спектрофо-
тометрическим методом (СФ-2000) [3]. 

Метрологические характеристики количественного определения гидроксикоричных 
кислот осуществлялись с помощью статистических методов программного обеспечения Mi-
crosoft Office для ПК. 

Результаты и их обсуждение. Химическими реакциями и хроматографическими 
методами анализа были обнаружены различные группы фенольных соединений, в том числе и 
кислоты гидроксикоричные. 

Вещества определяли по флуоресценции в УФ-свете до и после обработки аммиака па-
рами, а также по сравнительным значениям Rf и Rs с известными образцами. В плодах бо-
ярышника густоцветкового было определено 25 веществ фенольной природы, в плодах бо-
ярышника страшного - 19, боярышника сочного - 22, у боярышника волжского - 19. В плодах 
фармакопейного вида - боярышника однопестичного выявлено 18 фенольных веществ.  
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Фенольные соединения, являющиеся общими для исследуемых объектов, представлены 
на схеме хроматограммы (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема общей хроматограммы фенольных соединений исследуемых видов. 

Во всех видах обнаружены хлорогеновая (Rf∙100 = 68 - I и 55 – II система) и неохлороге-
новая  (Rf∙100 = 58 – I и 58 – II система) кислоты, которые в системе II делятся на цис- и транс- 
изомеры хлорогеновой и неохлорогеновой кислот. Кофейную (Rf∙100 = 78 – I и 23 –II системы) 
и феруловую (Rf∙100 =  85 – I и 53 – II система) кислоты идентифицировали в плодах боярыш-
ников волжского, страшного, густоцветкового, сочного и однопестичного. Препаративной хро-
матографией эти вещества были выделены из изучаемых видов. Соединения дают позитивную 
реакцию с бромтимоловым синим, железа окисного хлоридом, кислотой диазотированной 
сульфаниловой.  

Таблица 1 

Спектральная характеристика гидроксикоричных кислот боярышников 

Вещество 

Флуоресценция 
в УФ-свете 

Окраска с реактивами max в УФ-спектрах, нм

до обрабо-
тки 

после обра-
ботки па-
рами NH3 

Диазотиро-
ванная су-
льфани- 

ловая кисло-
та и щелочь 

FeCl3 
96% 

этанол 

с добавлением 
NaOH AlCl3 

    

Кислота ко-
фейная (К1) 

Голубая 
Бледно-
голубая 

Коричневая 
Сине- 

зеленая 

325 
299 
235 

358 

250 

+33 

+15 

360 
316 
240 

+ 35 

+ 5 
Кислота 
неохлороге-
новая (К2) 

Голубая 
Жѐлто-
зелѐная 

Жѐлто-
коричневая 

Сине- 
зеленая 

325 
300 
245 

380 

265 

+55 

+20 

355 
312 
240 

+ 30 

0 
Кислота хло-
роге-новая 
(К3) 

Голубая 
Жѐлто-
зеленая 

Жѐлто-
коричневая 

Сине- 
зелѐная 

325 
300 
245 

371 

265 

+46 

+20 

350 
310 
244 

+ 25 

- 1 

Кислота фе-
руловая (К4) 

Голубая 
Ярко-

голубая 
Розово-

фиолетовая 
Оранжевая 

320 
290 
234 

349 
305 
240 

+29 

+ 6 

320 

235 

0 

+ 1 

Результаты УФ-спектрального анализа спиртовых растворов с ионизирующими добав-
ками позволили установить, что исследуемые вещества являются кофейной, феруловой и моно-
кофеилхинной кислотами. Для установления места присоединения кислоты кофейной к кисло-
те хинной проводили нагревание этих соединений с кислотой уксусной ледяной. Вещество К2 
после нагревания осталось неизменным, следовательно положение С-3 замещено кислотой ко-
фейной, потому что по гидроксильной группе у С-3 кислоты хинной возможно образование 
лактона. Это вещество можно идентифицировать как 3-0-кофеил-хинную или кислоту нехлоро-
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геновую, которая имеет такие же УФ- и ИК- спектральные характеристики как и кислота хлоро-
геновая, однако у неѐ иная хроматографическая подвижность. Вещество К3 идентифицировано 
с 5-кофеил-хинной или кислотой хлорогеновой. Вещества 1 и 4 при щелочном сплавлении с 
калия гидроксидом образовывали К1 – протекатеховую, К4 – ванилиновую кислоты; эти со-
единения были идентифицированы К1 – как 3,4-дигидроксикоричная (кофейная), а К4 – как 
3- гидрокси-4-метокси - коричная (феруловая) кислоты. Спектральная характеристика веществ 
приведена в таблице 1. 

Определение содержания гидроксикоричных кислот проводили спектрофотометричес-
ким методом. Оптическую плотность анализируемых объектов измеряли на спектрофотометре 
СФ-2000 при длине волны 327 нм. В качестве раствора сравнения использовали 70% спирт эти-
ловый, расчет проводили в пересчѐте на хлолрогеновую кислоту и абсолютно сухое сырье. Стати-
стическая обработка результатов количественной оценки суммы гидроксикоричных кислот в 
плодах боярышников отражена в таблице 2.  

Таблица 2 
 

Метрологическая характеристика количественного определения суммы  
гидроксикоричных кислот в плодах боярышников (m=5, P=0,95) 

 
Х 
 

хср S2 xSx T(P,n) Доверительный интервал ε, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Crataegus monogyna Jack. 

0,151 
0,148 
0,151 
0,150 
0,154 

0,1508 0,47∙10-4 0,2168∙10-2 2,78 0,1508±0,00603 4,0% 

Сrataegus  volgensis A. Pojark 
0,182 
0,183 
0,182 
0,187 
0,180 

0,1828 0,067∙10-4 0,2588∙10-2 2,78 0,1828±0,0072 3,94% 

Сrataegus horrida Medic 
0,175 
0,180 
0,175 
0,174 
0,173 

0,1754 0,073∙10-4 0,2702∙10-2 2,78 0,1754±0,00751 4,28% 

Сrataegus densiflora Sarg 
0,175 
0,175 
0,170 
0,178 
0,176 

0,1748 0,087∙10-4 0,295∙10-2 2,78 0,1748±0,0082 4,69% 

Crataegus succulenta Schrad. ex Link 
0,209 
0,203 
0,212 
0,210 
0,209 

0,2088 0,122∙10-4 0,3493∙10-2 2,78 0,2088±0,00971 4,65% 

 
Содержание кислот гидроксикоричных колеблется в пределах 0,1508-0,2088%. 
В плодах боярышника густоцветкового было определено 25 веществ фенольной приро-

ды, из них 4 гидроксикорничных кислоты; в плодах боярышника страшного 19 – 4 гидроксико-
ричных кислоты; боярышника сочного 22 - идентифицировано 4 гидроксикоричных кислоты; у 
боярышника волжского 19 фенольных соединения, 4 отнесены к гидроксикорничным 
 кислотам. 

В плодах фармакопейного вида - боярышника однопестичного определено 18 феноль-
ных веществ, 4 из которых являются гидроксикорничными кислотами.  

Из изучаемых объектов выделены и идентифицированы хлорогеновая и неохлорогено-
вая кислоты, присутствие кофейной и феруловой кислот также подтверждено во всех объектах.  

Установлено количественное содержание гидроксикоричных кислот в плодах исследуе-
мых видов. 
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Полученные результаты вполне сопоставимы по отношению к фармакопейному виду, 
что дает предпосылки для дальнейшего изучения видов боярышников, не входящих в официа-
льную номенклатуру лекарственного растительного сырья. 
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Результаты исследования показывают, что сочетанное 
применение тиоктовой кислоты, обладающей антиоксидант-
ными свойствами и розувастатина, относящегося к классу 
гиполипидемических препаратов оказывает эндотелиопро-
тективный эффект на модели L-NAME-индуцированного де-
фицита оксида азота, который заключается в преобладании 
эндотелийзависимой вазодилатации и снижении коэффици-
ента эндотелиальной дисфункции, а также увеличении выра-
ботки оксида азота. 

 
Ключевые слова: L-NAME, эндотелиальная дисфункция, 

тиоктовая кислота, розувастатин. 
 

 
Одним из ведущих патогенетических звеньев в развитии сердечно-сосудистых заболе-

ваний, как показывают исследования последних лет, является дисфункция эндотелия сосудов. 
В основе эндотелиальной дисфункции (ЭД) лежит снижение образования и биодоступности ок-
сида азота (NO) [5, 9]. 

В связи с этим? одной из приоритетных задач современной фармакологии является по-
иск препаратов и их комбинаций, обладающих эндотелиотропным эффектом.  

Одним из химических соединений, обладающим данным эффектом, является липоевая 
кислота (α-ЛК), которая является коферментом в окислительном декарбоксилировании 
пировиноградной кислоты до ацетил-КоА и α-кетоглутаровой до сукцинил-КоА (в цикле 
Кребса) [1]. Облегчая, таким образом, превращение молочной кислоты в пировиноградную с 
последующим декарбоксилированием последней, α-ЛК способствует ликвидации 
метаболического ацидоза [2]. 

Все вышеперечисленные реакции лежат в основе протективного действия 
дигидролипоевой кислоты, обеспечивают еѐ лечебный эффект и обуславливают широкий 
нозологический спектр использования препаратов α-липоевой кислоты. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось изучение эндо-
телиопротективных свойств α-липоевой кислоты в таблетированной форме - тиоктацид БВ (600 
мг) и еѐ сочетания с гиполипидемическим препаратом из группы статинов - розувастатин (10 
мг), как одной из возможных эффективных комбинаций при дисфункции эндотелия, вызван-
ной блокадой фермента еNOS. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на самцах белых нелинейных крыс массой 
250-300 г. Ингибитор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый эфир (L-NAME, Sigma) вво-
дился внутрибрюшинно один раз в сутки в дозе 25 мг/кг в объеме 1 мл/кг в течение 7 дней 
(n=10 животных) [8]. Животным интактной группы вводился физиологический раствор NaCl в 
том же объеме (n=10 животных). Тиоктовая кислота и розувастатин, а также их комбинация 
вводились ежедневно внутрижелудочно (через зонд) в дозах 50 мг/кг/сут. и 0,085 мг/кг/сут.  
соответственно в течение 7 дней.  

Исследование показателей гемодинамики в группах животных проводили под наркозом 
(хлоралгидрат 300 мг/кг и золетил 150 мг/кг внутрибрюшинно) посредством введения в сон-
ную артерию катетера. Фармакологические агенты вводили болюсно в правую бедренную вену. 

Регистрировали систолическое артериальное давление (САД), диастолическое 
артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС с помощью датчика Р23ID 
«Gould» США, АЦП L-154 и компьютерной программы «Bioshell»). 

Осуществляли сосудистые пробы на эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВ) -  
внутривенное введение ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг и эндотелийнезависимую 
вазодилатацию (ЭНЗВ) – внутривенное введение нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг. 
Для оценки степени развития эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных и 
ее коррекции исследуемыми препаратами нами произведен расчет коэффициента 
эндотелиальной дисфункции (КЭД) [5]. 

В качестве биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции нами определялись 
уровень eNOS в аорте крыс и уровень суммарного нитрита в сыворотке крови крыс [4]. При стати-
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стической обработке данных рассчитывали среднее значение, величину стандартного отклоне-
ния. Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Артериальное давление у интактных животных со-
ставляло: систолическое (САД) – 125,0±6,3 мм рт. ст., диастолическое (ДАД) – 82,0±5,8 мм рт. 
ст. Моделирование патологии блокадой NO-синтазы, аналогом L-аргинина - L-NAME, приво-
дило к артериальной гипертензии (АГ) (САД – 190,3±6,7, ДАД – 145,0±3,9 мм рт. ст.). 

Введение розувастатина на фоне L-NAME снижало артериальное давление до 186,7±2,6 
мм рт. ст. и 135,3±3,2 мм рт.ст. соответственно (р<0,05), а введение комбинации розувастатина 
и тиоктовой кислоты приводило к большему снижению артериального давления, которое со-
ставило 160,7±7,6 мм рт. ст., ДАД - 126,1±5,2 мм рт. ст. соответственно (р<0,05).  

О нарушении взаимоотношений вазодилатирующих и вазоконстрикторных механизмов 
регуляции сосудистого тонуса  свидетельствуют результаты сосудистых проб на эндотелийзави-
симое (ацетилхолин) и эндотелийнезависимое (нитропруссид натрия) расслабление сосудов и 
увеличение КЭД с 1,1±0,1 у интактных животных до 5,4±0,6 (р<0,05).  

В группе животных, где на фоне введения ингибитора NO-синтазы L-NAME вводился 
только розувастатин, это отношение соответствовало значению 3,1±0,3 (р<0,05), а в группе с 
дополнительным введением к розувастатину тиоктовой кислоты - 1,9±0,2, что достоверно 
меньше, чем в группе животных с введением L-NAME (р<0,05). 

Таблица 1 
 

Динамика показателей систолического (САД), диастолического (ДАД)  
артериального давления, коэффициента эндотелиальной дисфункции  

в экспериментальных группах животных (M±m, n=10) 
 

Группы животных САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. КЭД 
Интактные 125,0±6,3 82,0±5,8 1,1±0,1 
L-NAME 190,3±6,7* 145,0±3,9* 5,4±0,6* 

L-NAME+ розувастатин 186,7±2,6* 135,3±3,2* 3,1±0,3** 

L-NAME+розувастатин+ 
тиоктовая кислота 

160±7,6* 126±5,2* 1,9±0,2** 

Примечание: КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции; * - р<0,05 в сравнении с группой интакт-

ных; ** - р<0,05 в сравнении с группой L-NAME. 

 
Исследования биохимических маркеров в сериях экспериментальных животных под-

твердило увеличение эндотелиопротективной активности препаратов при сочетанном исполь-
зовании тиоктовой кислоты и розувастатина. 

Так, показатель экспрессии еNOS под воздействием указанных препаратов достоверно 
увеличивался, в наибольшей степени при комбинированном применении тиоктовой кислоты и 
розувастатина. Концентрация нитрит-ионов (NOX total) также наиболее значимо увеличивалась 
в группе, где на фоне моделирования патологии проводилась фармакологическая коррекция 
сочетанием тиоктовой кислоты и розувастатина (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Влияние розувастатина и его сочетанного применения с тиоктовой кислотой  
на биохимические показатели при моделировании дефицита оксида азота  

введением L-нитро-аргинин-метилового эфира (L-NAME) в дозе 25 мг/кг  
внутрибрюшинно (M±m, n=10) 

 
Группы животных еNOS, в % от контроля NOx total, мкМоль 

Интактные 72,9±3,8 114,1±10,5 
L-NAME 21,4±4,7* 61,2±8,5* 

L-NAME+розувастатин 42,4±2,6** 84,3±4,3** 

L-NAME+розувастатин+ 
тиоктовая кислота 

51,2±2,8** 65,7±6,2** 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с интактной группой; ** - р<0,05 в сравнении с группой - L-NAME-
дефицита NO. 

 
Выводы. Таким образом, комбинированное использование розувастатина в дозе 0,085 

мг/кг/сут. и тиоктовой кислоты в дозе 50 мг/кг/сут. оказывало более активное эндотелиопро-
тективное действие на модели L-NAME-индуцированного дефицита NO в сравнении с моноте-
рапией розувастатином, что выражалось в снижении коэффициента эндотелиальной дисфунк-
ции (КЭД) до уровня, близкого к уровню интактных животных, а также в предотвращении сни-
жения содержания нитрит-ионов NOx. Важно подчеркнуть, что при этом отмечалось суще-
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ственное предотвращение развития гипертензии, что не достигалось при монотерапии отдель-
но розувастатином. Узкая патогенетическая направленность действия розувастатина при эндо-
телиальной дисфункции связана с его плейотропными эффектами, в частности со снижением 
уровня провоспалительного цитокина - интерлейкина-6, который ассоциируется с развитием 
эндотелиальной дисфункции, в то время как одна из причин – повышенная биодеградация ок-
сида азота в результате перекисного окисления остается некомпенсированной. Следовательно, 
монотерапия эндотелиальной дисфункции розувастатином рассматривается как недостаточная, 
и обуславливает дальнейший поиск более эффективных способов фармакотерапии, одним из 
которых является сочетанное использование розувастатина с тиоктовой кислотой.  

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской федерации МК-3136.2014.4. 
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As a result of research it has been shown, that the combined 
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Проведен сравнительный анализ структуры назначения 
и структуры потребления сердечно-сосудистых препаратов у па-
циентов с сочетанной кардиальной патологией в условиях амбу-
латорной практики в г. Курске. В большинстве случаев отмечает-
ся сопоставимость назначаемых врачами и используемых паци-
ентами препаратов. В тоже время не всегда врачебные назначе-
ния и предпочтения пациентов соответствуют национальным 
рекомендациям по лечению и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, зачастую пациентами продолжают ис-
пользоваться устаревшие и малоэффективные лекарства. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, ишемическая 

болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения, хрониче-
ская сердечная недостаточность, артериальная гипертензия. 

 

 
В настоящее время сформулированы и постоянно пересматриваются международные и 

отечественные рекомендации по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
 [2, 3, 4, 12]. Многочисленные исследования подтверждают высокую эффективность ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), бета-адреноблокаторов, диуретиков, ста-
тинов, антиагрегантов при лечении больных с сочетанной кардиальной патологией [2, 3, 4, 5, 
12]. Однако имеется существенная дистанция между научными фактами и реальной клиниче-
ской практикой лечения данной категории пациентов [1]. По данным литературы, во многих 
регионах имеются несовпадения по структуре назначения и потребления основных сердечно-
сосудистых лекарственных средств и несоответствие структуры назначений национальным ре-
комендациям [8, 9, 10, 11]. 

Цель исследования: изучить структуру назначения  и структуру потребления основ-
ных сердечно-сосудистых лекарственных средств в амбулаторных условиях (г. Курск).  

Материалы и методы. Был проведен анализ 200 амбулаторных карт пациентов с со-
четанной кардиальной патологией: стабильная стенокардия напряжения (ССН); хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН); артериальная гипертония (АГ) в поликлиниках №1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 г. Курска за 2012 г.  

Анализ структуры потребления лекарственных средств, применяемых при вышеуказан-
ных заболеваниях в г. Курске за 2012 г. проводился на основании данных проведенного анкети-
рования пациентов с вышеуказанной нозологией. Анкеты для пациента выдавались и собира-
лись лечащими врачами. Пациенты принимали участие в анкетировании добровольно и ано-
нимно. Опрошено 200 больных, из них 37,6% мужчин и 62,3% женщин. Средний возраст паци-
ентов составил 48,8±5,02 лет, средняя длительность заболевания – 17,7±8,04 лет. 20% респон-
дентов имели среднее образование, 32,9% - среднее специальное и 24,7% - высшее. В ходе ис-
следования были опрошены представители практически всех социальных групп: служащие 
(7,05%), рабочие (8,3%), пенсионеры (51,7%), частные предприниматели (2,35%), а также инва-
лиды (30,6%). 

Статистический анализ структуры назначения и продаж проводился по общепринятым 
методикам [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ амбулаторных карт пациентов с сочетанной 
сердечно-сосудистой патологией показал, что бета-адреноблокаторы были назначены пациен-
там с частотой 56% , ингибиторы АПФ (ИАПФ) - 53%, антиагреганты - 63%, статины - 36%, ди-
уретики – 36%, нитраты – 16%, блокаторы кальциевых каналов (БКК) – 13%, сартаны – 12%, 
миокардиальные цитопротекторы – 9%,  ингибиторы If каналов – 8%, сердечные гликозиды – 
5%. 

Анализ структуры назначений различных классов сердечно-сосудистых препаратов по-
казал, что основу лечения больных с сочетанной кардиальной патологией составляли антиагре-
ганты, бета-адреноблокаторы, ИАПФ, диуретики, статины (рис.1). Другие классы препаратов 
использовались гораздо реже. 
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Рис. 1. Структура назначения сердечно-сосудистых лекарственных средств больным  

с сочетанной кардиальной патологией. 

 
Класс антиагрегантов, по данным амбулаторных карт, представлен двумя препаратами, 

среди них 92% приходилось на ацетилсалициловую кислоту (АСК) в виде двух торговых наиме-
нований (кардиомагнил - 72% и тромбоасс – 28%) и 8% - на клопидогрел в виде зилта (80%) и 
плавикса (20%). 

Класс бета-адреноблокаторов был представлен четырьмя международными непатенто-
ванными названиями (МНН), среди которых лидировал бисопролол – 79% в виде 3 торговых 
наименований (95% - конкор, 4% - нипертен, 1% - бидоп). Доля метопролола составляла 12% в 
виде 3 торговых наименований  (66% - метокард, 8% - эгилок, 3% - беталок). Доля бетаксолола 
(локрен) и карведилола составляла 8% и 1% соответственно. 

Среди ИАПФ лидирующие позиции занимали эналаприл – 58% в виде трех торговых 
наименований (79% - энап, 12% - эналаприл, 9% - берлиприл), периндоприл – 25% (88% - пре-
стариум, 12% - перинева), фозиноприл – 3% в виде фозикарда (80%) и моноприла (20%), рами-
прил – 7% (амприлан) и лизиноприл – 7% (диротон – 71% и лизинотон – 29%). 

БКК были представлены амлодипином – 96% и фелодипином – 4%. 
Нитраты назначались в 71% в виде изосорбид-мононитрата (2 торговых наименования: 

95% - моночинкве и 5% - эфокс лонг) и в 29% - в виде изосорбид-динитрата (нитросорбид в 
100% назначений). 

Класс сартанов был представлен в 95% случаев лозартаном в виде двух торговых наиме-
нований (лориста - 59% и лозап - 41%) и валсартаном – 5% (валз). 

Среди статинов наиболее часто назначали симвастатин – 41% (61% - вазилип и 39% - 
симвастатин), аторвастатин – 54% (38% - аторис и 62% - торвакард), реже использовали розува-
статин – 3% (крестор). 

Класс диуретиков представлен индапамидом – 39% в виде трех торговых наименований 
(индап, индапамид и арифон – 15%, 81% и 4% соответственно), гидрохлортиазидом (гипотиа-
зид) – 15%, торасемидом – 7% в виде двух торговых наименований (20% - тригрим и 80% - ди-
увер), спиронолактоном – 35% (верошпирон) и фуросемидом – 3%. 

Миокардиальные цитопротекторы назначались врачами в виде триметазидина - 76% 
(торговые наименования: предуктал МВ и триметазидин – 85% и 15% соответственно) и мелдо-
ниума – 24% (милдронат – 100%). 

Класс сердечных гликозидов в 100% был представлен дигоксином. 
При анкетировании пациентов было выявлено, что эффективность проводимой фарма-

котерапии оценивали как отличную – 3,5% респондентов,  хорошую - 27,1%, удовлетворитель-
ную – 56,4% и неудовлетворительную – 7,1%. При оценке переносимости сердечно-сосудистых 
средств оценку «отлично» дали 3,5% опрошенных, «хорошо» – 50,6%, «удовлетворительно» – 
35,3% и «неудовлетворительно» – 1,2%. В среднем посещаемость врача поликлиники по поводу 
ухудшения самочувствия, повышения АД, усиления болей и одышки составила 7,1±7.79 раза в 
год. Большинство пациентов (45,9%) считало нормальным (до которого следует снижать) АД 
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менее 140/90 мм.рт.ст., 11,8% - менее 160/100 мм.рт.ст. и 36,5% считали предпочтительным от-
сутствие симптомов заболевания. Большинство больных (83,5%) принимали лекарственные 
препараты по рекомендации врача, 10,6% доверяли рекомендациям знакомых и информации о 
препаратах в печати, а также по радио, телевидению.  

Анализ структуры потребления основных сердечно-сосудистых препаратов в г. Курске 
показал, что лидером являются ИАПФ, второе место занимают бета-адреноблокаторы. Далее по 
убыванию: диуретики, антиагреганты, БКК, сартаны, статины (рис. 2).  

рис.2. Структура потребления основных сердечно-сосудистых препаратов 

пациентами с сочетанной кардиальной патологией

ИАПФ 34,3%

бета-

адреноблокаторы 

28,1%

диуретики 16,6%

антиагреганты 8,2% 

БКК 5,3%

сартаны 4,1% статины 3,4%

Рис. 2. Структура потребления основных сердечно-сосудистых препаратов пациентами 
с сочетанной кардиальной патологией. 

Класс ИАПФ, по данным опроса больных, представлен 11 препаратами, среди них боль-
шая часть (49,2%) приходится на эналаприл в виде четырех торговых наименований 
(эналаприл –35,3 %, энап – 35,3%, энап Н – 14,7% и берлиприл – 14,7%). Второе место среди 
ИАПФ занимает периндоприл в виде двух торговых наименований (престариум – 77,7%, пери-
нева - 22,2%). Лизиноприл представлен двумя торговыми наименованиями (лизиноприл – 
33,3%, диротон – 66,7%) и фозиноприл так же двумя торговыми наименованиями (фозикард - 
83,3%, моноприл - 16,6%). Доля каптоприла – 1,45%.  

Класс бета-адреноблокаторов представлен 5 международными непатентованными 
названиями (МНН) препаратов, среди которых лидирует бисопролол - 82,2% от общего количе-
ства БАБ (конкор - 54,1%, коронал -18,9%, бисопролол - 13,5, бидоп – 8,1%, нипертен – 5,4%), на 
втором месте метопролол - 6,7% (метокард - 15%, беталок-зок – 14%), карведилол - 6,7%, соталол 
(сотагексал) - 2,2%, бетаксолол (локрен) - 2,2%.  

Среди диуретиков в 40% случаев применялся верошпирон, препараты индапамида - 
36,6% (63,6% - индапамид, 27,2% - индап, 9% - арифон), а также торасемид (диувер) - 23,3%. 

В структуре потребления антиагрегантов ведущее место занимали препараты АСК – 
82,3% (кардиомагнил – 49%, тромбоасс – 42%, аспирин кардио – 8%), на втором месте – клопи-
догрел 17,6% (зилт – 83%, плавикс – 17%). 

Среди БКК ведущие места по объему потребления занимали амлодипин – 54%  (амло-
дипин – 60%, амлотоп – 25%, тенокс – 7%) и нифедипин – 37% (коринфар – 34%, нифедипин – 
31%, кордипин – 19%), реже использовался дилтиазем – 9%. 

Среди сартанов лидером являлся лозартан – 88%  (их них 70% - лориста, 25% - лозап), 
второе место занимал валсартан – 10% (валз – 83%, вальсакор – 35%).  

Лидером по объему потребления среди статинов являлся аторвастатин - 48% (аторис – 
31%, аторвастатин – 28, торвакард – 27%), на втором месте симвастатин – 43% (симвастатин – 
50%, вазилип – 36%, симвастол – 5%), на третьем - розувастатин – 8% (крестор – 45%, мертенил 
– 42%).

Приемлемой ежемесячной суммой, затрачиваемой на приобретение сердечно-
сосудистых препаратов, 2,4% респондентов считают менее 100 руб., 47% - от 100 до 300 руб., 
14,2% - от 300 до 500 руб., 8,2% - от 500 до 1000 руб. и 28,2% готовы заплатить более 1000 руб. 

Сравнение результатов исследования структуры назначения и структуры потребления 
основных сердечно-сосудистых препаратов позволило выявить общие тенденции и различия в 
использовании данных лекарственных средств. Так, центральное место и в назначениях врачей, 
и в структуре потребления занимают ИАПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики и антиагреган-
ты. Среди ИАПФ эналаприл по-прежнему остается базовым препаратом. 

Из класса бета-адреноблокаторов больше всего предпочитаются и врачами, и пациен-
тами препараты бисопролола. В тоже время врачами зачастую назначались и пользовались по-
пулярностью у пациентов препараты метопролола тартрата и бетаксолола, которые не реко-
мендованы для лечения пациентов с ХСН [2].   
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Анализ группы БКК позволил выявить различия в структуре назначений и структуре 
потребления. В то время как врачи отдавали предпочтение препаратам амлодипина, в структу-
ре потребления наряду с препаратами амлодипина лидирующие позиции занимал представи-
тель 1 поколения БКК - препарат короткого действия - нифедипин. Его назначение не соответ-
ствует современным рекомендациям по фармакотерапии больных ИБС и АГ [2, 3]. 

Анализируя структуру назначений антиагрегантов и статинов у пациентов с сочетанной 
сердечно-сосудистой патологией выявлено недостаточное использование этих препаратов. Так, 
антиагреганты назначались с частотой 63%, а статины - 36%. Также были выявлены различия в 
структуре назначений и структуре потребления антиагрегантов и статинов (частота использо-
вания пациентами антиагрегантов и статинов – 8,2% и 3,4% соответственно), что не соответ-
ствует национальным рекомендациям по лечению данной категории больных [2, 5]. 

Выводы. Приоритетность использования различных классов сердечно-сосудистых 
средств у больных ИБС, АГ и ХСН в условиях типичной практики ЛПУ г. Курска соответствует 
современным рекомендациям по фармакотерапии указанных заболеваний. Имеет место совпа-
дение лидирующих классов препаратов (по структуре назначения и потребления), используе-
мых у пациентов с сочетанной кардиальной патологией.  

В то же время отмечены определенные недостатки в фармакоэпидемиологической ха-
рактеристике использования лекарственных средств у исследуемого контингента больных в ви-
де недостаточного назначения и потребления антиагрегантов, статинов, ИАПФ, бета-
адреноблокаторов, неоптимального выбора (в некоторых случаях) конкретных лекарственных 
средств из различных классов сердечно-сосудистых препаратов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА ПРОТИВОСУДОРОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ  

АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ – ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛА И 1,3,4-ОКСАДИАЗОЛА 
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С целью определения спектра антиконвульсивных 
свойств новые производные 1,2,3-триазола и 1,3,4-
оксадиазола изучены на моделях экспериментальных судо-
рог с разным патогенезом. Выявлено, что в реализации про-
тивосудорожного эффекта исследуемых соединений ключе-
вую роль играют ГАМК-ергические и глицинергические ме-
ханизмы. 

 
Ключевые слова: эпилепсия, судороги, производные 

1,2,3-триазола, производные 1,3,4-оксадиазола. 

 

 
Эпилепсия – распространенное, полиморфное по клиническим проявлениям заболева-

ние центральной нервной системы (ЦНС) с не до конца изученным патогенезом [8, 12]. Фарма-
котерапия – основной метод лечения эпилепсии и симптоматических судорог. Длительность и 
непрерывность лекарственной терапии, индивидуальный подбор препарата для каждого паци-
ента, высокая частота возникновения неблагоприятных побочных реакций, а также распро-
страненность фармакорезистентных форм заболевания делают эпилепсию одной из наиболее 
актуальных проблем современной медицины [9]. Поэтому остро стоит вопрос разработки новых 
антиконвульсантов с влиянием на разные механизмы возникновения и развития судорожных 
состояний [10, 11].  

С этой целью исследовано 46 синтезированных в Национальном фармацевтическом 
университете (г. Харьков, Украина) оригинальных производных 1,2,3-триазола и 1,3,4-
оксадиазола, у которых установлена высокая активность на модели тиосемикарбазидных судо-
рог [1, 2, 4, 5, 6].  

Цель. Определить спектр антиконвульсивного действия лидеров скрининга, изучить их 
активность на моделях коразоловых, пикротоксиновых, стрихниновых и камфорных  
судорог [7].  

Материалы и методы. Объектами исследования выбраны лидеры предварительного 
скрининга: 3-хлор-4-метоксианилид 1-(2'-фторфенил)-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбоновой 
кислоты (соединение I) и 2-(5-феноксиметил-[1,3,4]оксадиазол-2-илсульфанил)-N,N-
дифенилацетамид (соединение II) [1, 2]. 

Опыты проводили на 96 белых беспородных мышах-самцах массой 20-30 г. Животных 
содержали в стандартных условиях вивария Центральной научно-исследовательской лаборато-
рии Национального фармацевтического университета (НФаУ) (заведующий – доктор мед. наук, 
проф. Штрыголь С.Ю.) в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (природный све-
товой режим «день-ночь», t =19-240 С, влажность не более 50%) в пластиковых клетках на стан-
дартном пищевом рационе со свободным доступом к воде. 

При выполнении эксперимента соблюдали нормы и принципы, утвержденные Хель-
синской декларацией о гуманном отношении к животным (2000 г.) и Европейской конвенцией 
по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях  
(1997 г.). 

На модели коразоловых и пикротоксиновых судорог изучали наличие ГАМК-
ергических свойств выбранных соединений. Механизм судорожного действия коразола обу-
словлен угнетающим влиянием на ГАМКА-сайт, в то время как пикротоксин блокирует хлорный 
ионофор ГАМК-барбитурат-бензодиазепинового комплекса, что приводит к ослаблению ГАМК-
ергических тормозных процессов в ЦНС. Модель стрихниновых судорог выбрана для изучения 
глицинергических свойств новых веществ, камфорные судороги – с целью анализа влияния ис-
следуемых соединений на обмен моноаминов в головном мозге [7, 8]. 

Для каждой судорожной модели экспериментальные животные (24 мыши) были ран-
домизированы на четыре группы (n=6): 1 – контрольная патология; 2 и 3 – мыши, которым 
вводили соединения I и II соответственно; 4 – группа сравнения, животные которой получали 
референс-препарат. 

Животные экспериментальных групп 2 и 3 получали внутрибрюшинно исследуемые 
фармакологические препараты. Соединение I вводили в виде тонкой водной суспензии, стаби-
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лизированной твином-80, соединение II – в виде водного раствора в дозе 100 мг/кг в профи-
лактическом режиме однократно за 30 мин до введения судорожного яда. Группа сравнения на 
моделях коразоловых, пикротоксиновых и камфорных судорог получала внутрижелудочно ан-
тиконвульсант вальпроевую кислоту в условно эффективной дозе 300 мг/кг [2], а на модели 
пароксизмов, вызванных стрихнином, судорожное действие которого связано с угнетением 
глицинергического торможения [3] – внутрибрюшинно водный раствор глицина в дозе 50 
мг/кг в таком же режиме. Животным групп контрольной патологии вводили внутрибрюшинно 
воду очищенную в аналогичном объеме (0,1 мл на 10 г массы тела). 

Судорожные яды вводили в зависимости от модели: коразол – в виде водного раствора в 
дозе 80 мг/кг подкожно, пикротоксин – в виде водного раствора в дозе 2,5 мг/кг подкожно, 
стрихнин – в виде водного раствора в дозе 1,2 мг/кг подкожно, камфору – в виде раствора в 
персиковом масле в дозе 1000 мг/кг внутрибрюшинно [7]. 

Противосудорожное действие оценивали по следующим показателям: латентный пери-
од судорог, количество клонико-тонических пароксизмов на 1 мышь, количество животных с 
клоническими и тоническими конвульсиями, тяжесть пароксизмов в баллах, время судорожно-
го периода, время гибели и летальность. Если судороги не наступали в течение 1 ч, считали, что 
латентный период составляет 60 мин. Тяжесть судорог определяли в баллах: 1 – вздрагивание, 
2 – манежный бег, 3 – клонические приступы, 4 – клонико-тонические судороги с боковым по-
ложением, 5 – тоническая экстензия, 6 – тоническая экстензия, завершившаяся гибелью жи-
вотного [7].  

Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной статистики 
с использованием среднего значения и его стандартной ошибки. Достоверность различий меж-
ду группами сравнения определяли с использованием параметрического критерия Стьюдента 
(t) и углового преобразования Фишера (при учете показателей, выраженных в альтернативной 
форме), различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты. Тест антагонизма с пентилентетразолом (коразолом) является одной из 
основных методик в первичном исследовании противосудорожных препаратов [7]. Результаты 
исследования на коразоловой модели приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Влияние исследуемых соединений на течение коразоловых судорог у мышей 
(M±m) 

 

Показатели 
Контроль 

(n=6) 

Соединение І, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Соединение ІІ, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Вальпроевая 
кислота, 

300 мг/кг 
(n=6) 

Латентный период судорог, мин 6,5±1,2 51,3±8,7*** 4,5±0,9## 42,9±10,8** 

Тяжесть судорог, баллы 3,5±0,5 0,7±0,7** 5,0±0,6## 1,0±0,6* 

Число клонических и тонических 
параксизмов на 1 мышь 

2,0±0,6 0,2±0,2* 3,3±0,7## 0,3±0,2* 

Количество мышей с судорогами, %: 
клоническими 
тоническими 

 
100 
16,7 

 
16,7*** 
16,7 

 
100### 

83,3***/### 

 
33,3*** 

0 

Время гибели, мин. 
34,5 

(n=1) 
- 

12,3±3,3 
(n=5) 

- 

Летальность, % 16,7 0 83,3***/### 0 
Примечание. * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – относительно группы контроля; # – р<0,05; ## – р<0,01; 
### – р<0,001 – относительно группы сравнения (вальпроевая кислота) 

 
Как видно из таблицы 1, соединение I в дозе 100 мг/кг проявляло выраженный антаго-

низм с коразолом: достоверно относительно контроля увеличивался латентный период кон-
вульсий в 7,8 раза, уменьшалась тяжесть судорог и число приступов на 1 мышь в 5,2 и 11,8 раза 
соответственно, а также статистически значимо снижалось количество мышей с клоническими 
пароксизмами. В целом соединение I не уступало, а по отдельным показателям (количество 
мышей с клоническими судорогами) в 2 раза превышало по эффективности препарат сравне-
ния – классический антиконвульсант вальпроевую кислоту [2, 3, 9]. Соединение II в аналогич-
ных условиях выявляло проконвульсивные свойства: его применение сопровождалось недосто-
верным относительно контроля снижением латентного периода пароксизмов в 1,4 раза, увели-
чением тяжести и числа приступов на 1 мышь в 1,4 и 1,7 раза соответственно. Кроме того, соеди-
нение II статистически достоверно увеличивало количество мышей с тоническими пароксиз-
мами и летальность в группе в 5 раз относительно контроля. 

Результаты исследования на модели пикротоксиновых судорог приведены в таблице 2. 
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Из таблицы 2 видно, что соединение I в дозе 100 мг/кг, как и препарат сравнения валь-
проевая кислота в дозе 300 мг/кг [2, 5], повышало латентный период конвульсий, уменьшало 
тяжесть пароксизмов, число приступов на 1 мышь, а также количество мышей с клоническими 
и тоническими судорогами, однако за счет большой дисперсии эта разница не достигала уровня 
статистической значимости. Все показатели экспериментальной группы, в которой животные 
получали соединение II в дозе 100 мг/кг, не отличались от аналогичных группы контроля. 
 

Таблица 2 
 

Влияние исследуемых соединений на судорожный синдром у мышей,  
вызванный введением пикротоксина (M±m) 

 

Показатели 
Контроль 

(n=6) 

Соединение І, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Соединение ІІ, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Вальпроевая 
кислота, 

300 мг/кг 
(n=6) 

Латентный период судорог, мин 30,0±9,6 49,1±7,0 30,9±6,3# 53,1±6,9 

Тяжесть судорог, баллы 2,5±0,9 0,5±0,5 2,5±0,5# 0,5±0,5 

Число клонических и тонических 
параксизмов на 1 мышь 

0,7±0,2 0,3±0,2 0,8±0,2 0,3±0,3 

Количество мышей с судорогами, %: 
клоническими  
тоническими 

 
50 

16,7 

 
16,7 

0 

 
83,3 

0 

 
16,7 

0 
Время гибели, мин. 1,1 (n=1) - - - 
Летальность, % 16,7 0 0 0 
Примечание. # – р<0,05 – относительно группы сравнения, животные которой получали вальпроевую 
кислоту. 

 
Для оценки влияния исследуемых соединений на глицинергические механизмы патоге-

неза судорожного синдрома у мышей использовали модель судорог, вызванных стрихнином 
(табл. 3).  

По результатам, приведенным в таблице 3, соединение I проявляло ярко выраженные 
антиконвульсивные свойства, оказывая 100%-ный защитный эффект на данной эксперимен-
тальной модели. Соединение II в аналогичных условиях также демонстрировало значительную 
противосудорожную активность: достоверно увеличивало латентный период конвульсий в 4,8 
раза, снижало тяжесть приступов и число пароксизмов на 1 мышь в 4 раза по отношению к кон-
тролю. К тому же соединение II в 3 раза уменьшало количество мышей с клоническими судоро-
гами и в 6 раз – с тоническими, а также в 6 раз статистически достоверно снижалась леталь-
ность в группе относительно контроля. Препарат сравнения - глицин - в дозе 50 мг/кг [3] на 
данной модели также оказывал противосудорожный эффект, что проявлялось в удлинении ла-
тентного периода первых конвульсий в 3 раза (р>0,05), достоверном снижении тяжести при-
ступов в 2,2 раза, количества мышей с клоническими и тоническими судорогами (в 2 и 1,5 раза 
соответственно), тенденцией к уменьшению числа пароксизмов на 1 мышь в 1,7 раза. Кроме то-
го, препарат сравнения достоверно снижал летальность животных в 1,5 раза относительно кон-
троля. Однако по выраженности эффекта глицин значительно уступал как соединению II, так и 
соединению I. 

Таблица 3 

Влияние исследуемых соединений на течение стрихниновых судорог  
у мышей (M±m) 

 

Показатели 
Контроль 

(n=6) 

Соединение І, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Соединение ІІ, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Глицин, 
50 мг/кг 

(n=6) 
Латентный период судорог, мин 9,1±0,6 60,0±0,0***/# 43,5±10,5** 27,1±10,5 

Тяжесть судорог, баллы 6,0±0,0 0,0±0,0***/# 1,5±1,0** 2,7±0,8** 

Число клонических и тонических 
параксизмов на 1 мышь 

2,0±0,0 0,0±0,0***/# 0,5±0,3** 1,2±0,4 

Количество мышей с судорогами, %: 
клоническими 
тоническими 

 
100 
100 

 
0***/### 

0***/### 

 
33,3***/# 
16,7***/# 

 
50** 

66,7* 

Время гибели, мин. 9,3±0,5 - 
10,3 

(n=1) 
10,7±1,6 

(n=4) 
Летальность, % 100 0***/### 16,7***/# 66,7* 

Примечание. * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – относительно группы контроля; # – р<0,05; ## – р<0,01; 
### – р<0,001 – относительно группы сравнения, животные которой получали глицин. 
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На модели камфорных судорог анализировали влияние исследуемых соединений на па-
роксизмы, вызванные нарушением обмена церебральных катехоламинов (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Влияние исследуемых соединений на судорожный синдром у мышей,  
вызванный камфорой (M±m) 

 

Показатели 
Контроль 

(n=6) 

Соединение І, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Соединение ІІ, 
100 мг/кг 

(n=6) 

Вальпроевая 
кислота, 

300 мг/кг 
(n=6) 

Латентный период судорог, мин 4,3±1,1 17,0±8,7 5,6±2,1 10,2±4,3 

Тяжесть судорог, баллы 5,3±0,4 4,0±0,9 5,3±0,4# 3,8±0,3* 

Число клонических и тонических 
параксизмов на 1 мышь 

4,7±1,1 5,2±1,4 4,5±0,8 8,7±2,1 

Количество мышей с судорогами, %: 
клоническими 
тоническими 

100 
100 

83,3 
50* 

100 
83,3 

100 
66,7* 

Время гибели, мин. 11,3±2,9 16,0±1,6 13,7±2,7 26,2±8,5 
Летальность, % 100 83,3 100 66,7* 

Примечание. * – р<0,05 – относительно группы контроля; # – р<0,05 – относительно группы сравнения, 
животные которой получали вальпроевую кислоту. 

 
Анализ таблицы 4 показывает, что соединение I обладало умеренными противосудо-

рожными свойствами на данной экспериментальной модели: в 4 раза увеличивало латентный 
период конвульсий, в 1,3 раза снижало тяжесть приступов и количество мышей с тоническими 
пароксизмами в 2 раза, однако лишь последний показатель достигал уровня статистической 
значимости. Соединение II в аналогичных условиях не оказывало фармакологического эффек-
та – все показатели находились на уровне группы контроля. Препарат сравнения - вальпроевая 
кислота - по выраженности противосудорожного действия превышало соединение I: на фоне 
его приема в 2,4 раза возрастал латентный период конвульсий (р>0,05), а также достоверно 
снижалась тяжесть пароксизмов в 1,4 раза, количество мышей с тоническими приступами и по-
казатель летальности в 1,5 раза; число клонических и тонических пароксизмов на 1 мышь уве-
личивались в 1,9 раза по сравнению с контролем, однако за счет высокой дисперсии показателя 
это значение не достигло уровня статистической значимости. 

Обсуждение результатов. Ранее изучена фармакологическая активность производ-
ных 1,2,3-триазола и 1,3,4-оксадиазола [1, 2, 4, 5, 6]. PASS C&T-прогноз биологической активно-
сти (Prediction Activity Spectra for Substances: Complex &Training) показал возможность действия 
исследуемых веществ на ЦНС, противосудорожной и противоэпилептической активности за 
счет влияния на ГАМК-рецепторы (вероятность от 0,591 до 0,841) [2, 4]. Результаты настоящего 
исследования подтверждают точность этого прогноза. У соединений I и II высокая противосу-
дорожная активность сочетается с отсутствием миорелаксантного действия, что безусловно, яв-
ляется благоприятной особенностью их фармакодинамики [1, 2]. ЕД50 этих соединений состав-
ляет 105-108 мг/кг [2]. Оба вещества практически не токсичны (ЛД50=2950-3100). Для вальпро-
евой кислоты ЛД50=670 [6]. Эти данные убедительно свидетельствуют о высоком терапевтиче-
ском индексе новых соединений и подтверждают их безопасность. 

Механизм противосудорожного действия соединения I, судя по результатам фармаколо-
гического анализа, может быть связан с влиянием на ГАМК-, глицин- и катехоламинергические 
механизмы, что экспериментально обосновывает его эффективность при различных клиниче-
ских формах эпилептических судорог. Механизм противосудорожного действия соединения II, 
очевидно, преимущественно связан с усилением глицинергических тормозных процессов. 

Выводы:  
1. Впервые установлена противосудорожная активность производных 1,2,3-триазола 

(3-хлор-4-метоксианилид 1-(2'-фторфенил)-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбоновой кислоты) 
и 1,3,4-оксадиазола (2-(5-феноксиметил-[1,3,4]оксадиазол-2-илсульфанил)-N,N-
дифенилацетамид) на экспериментальных моделях судорог с разным патогенезом. 

2. 1,2,3-триазол (3-хлор-4-метоксианилид 1-(2'-фторфенил)-5-метил-1,2,3-
триазол(1Н)-4-карбоновой кислоты) - проявляет выраженный эффект на моделях судорог, вы-
званных введением коразола и стрихнина, оказывает умеренный антиконвульсивный эффект 
на модели пикротоксиновых и камфорных судорогах, что свидетельствует о влиянии  
на ряд нейромедиаторных систем головного мозга (ГАМК-, глицин- и катехоламинергические 
процессы). 
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3. 1,3,4-оксадиазол (2-(5-феноксиметил-[1,3,4]оксадиазол-2-илсульфанил)-N,N-
дифенилацетамид) – оказывает противосудорожное действие только на модели стрихниновых 
судорог, что позволяет предполагать глицинергические механизмы. 
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DEFINITION OF SPECTRUM OF THE ANTICONVULSANT ACTIVITY FOR THE  
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The new derivatives of 1,2,3-triazole and 1,3,4-oxadizole were 
studied on experimental models of seizures with different pathogenesis 
for determination of the spectrum of anticonvulsant properties. It is 
revealed, that GABA - and glycinergic mechanisms play a key role in 
realization of anticonvulsant effect of the studied compounds. 
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В ФБУН ГНЦ ПМБ разработаны, зарегистрированы в по-
рядке государственной регистрации и внедрены в промышленное 
производство питательный бульон для накопления сальмонелл 
по Раппапорту-Вассилиадису (RVS-бульон) и питательная среда 
для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий 
(XLD-агар).RVS-бульон обеспечивает 2-5 кратное накопление 
сальмонелл через 3-6 ч инкубации по сравнению с контрольными 
импортными средами, XLD-агар предназначен для выделения и 
дифференциации патогенных энтеробактерий, в частности, саль-
монелл и шигелл по признакам ферментации сахаров, образова-
нию сероводорода и лизиндекарбоксилазы. Введение в состав 
XLD-агара желчи снизило стоимость среды, но самое главное, 
отпала необходимость еѐ быстрого охлаждения в процессе приго-
товления. 

Ключевые слова: питательная среда, накопление сальмо-
нелл, выделение энтеробактерий. 

Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости, вызванной 
кишечными патогенами. Современной особенностью эпидемиологии кишечных инфекций яв-
ляется резкое увеличение частоты импорта (заноса) инфекций с территорий эндемичных по 
заболеваемости стран ближнего и дальнего зарубежья, а также заражение жителей России при 
выезде в эти страны и в процессе миграции внутри страны. Широкому повсеместному распро-
странению сальмонеллезов способствуют многие факторы, в том числе обилие источников воз-
будителей: домашние и дикие животные и птицы [1]. Идентификация энтеробактерий является 
сложной и дорогостоящей процедурой и основана на определении большого количества био-
химических признаков [2]. Упрощение этой процедуры является актуальной проблемой микро-
биологии. Еѐ решение снижает трудоѐмкость и стоимость микробиологических исследований, 
увеличивает производительность бактериологических лабораторий. Наиболее широко извест-
ным и распространенным способом решения данной проблемы является применение пита-
тельных сред первичной дифференциации. 

В соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р52814 -2007 (ИСО 6579-2002) на 
Продукты пищевые (Метод выявления бактерий рода Salmonella) перечень дифференциально-
диагностических питательных сред включает Ксилозолизиновый агар с дезоксихолатом натрия 
(XLD-агар) и среду Раппапорта-Вассилиадиса (RVS бульон). Результаты семинаров, конферен-
ций, встреч с врачами-бактериологами подтвердили необходимость создания данных пита-
тельных сред, включенных в новый стандарт. 

Цель исследования — разработать и внедрить в практику бактериологических иссле-
дований отечественные питательные среды XLD-агар и RVS бульон, не уступающих по качеству 
коммерческим аналогам. 

Материалы и методы.RVS-бульон и XLD-агар адаптированы к сырьевой базе, имею-
щейся на производстве питательных сред ФБУН ГНЦ ПМБ. Проведена оптимизация по основ-
ным компонентам, определяющим назначение разрабатываемых питательных сред, т. Е. по вы-
бору белковой основы, содержанию хлористого магния, малахитового зелѐного для RVS-
бульона а также решена задача частичной замены дезоксихолата натрия на желчь очищенную 
для XLD-агара. Проведена сравнительная оценка качества по основным биологическим показа-
телям: чувствительности, стабильности основных биологических свойств микроорганизмов, 
дифференцирующим, ингибирующим свойствам питательных сред. Для контроля питательных 
сред использовали тест-штаммы, полученные из Государственной коллекции патогенных мик-
роорганизмов «ГКПМ-Оболенск». При проведении исследований использовали стандартную 
взвесь культуры каждого тест-штамма, содержащую 10 единиц по ОСО 42-28-85, доведѐнную до 
требуемой концентрации микробных клеток методом 10-кратных разведений. В качестве пита-
тельных сред сравнения использованы ксилозолизиновыйагар с дезоксихолатом (XLD-agar) 
VM014787 838, годен до 2013/09/08 фирмы Merck и накопительный бульон для сальмонелл по 
Раппапорту-ВассилиадисуVM033200 850 годен до 2013/11/24 фирмы Merck. 
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Результаты и обсуждение. XLD-агар предназначен для выделения и дифференциа-
ции патогенных энтеробактерий, в частности, сальмонелл и шигелл при проведении бактерио-
логических исследований в клинической и санитарной микробиологии. 

Питательная среда обладает селективным действием и позволяет дифференцировать 
колонии микроорганизмов по ферментации сахаров, образованию сероводорода и лизиндекар-
боксилазы. Дифференцирующие свойства среды основаны на изменении рН в кислую сторону 
при росте бактерий, гидролизующих углеводы, входящие в состав среды, с образованием жѐл-
тых или беловато - жѐлтых колоний, окруженных жѐлтой зоной, с преципитатом или без него. 
Бактерии, в частности рода Salmonellaspp., продуцирующие сероводород, в присутствии тио-
сульфата натрия и соли железа (III), обнаруживаются по образованию чѐрного пигмента коло-
ний. Некоторые представители рода Citrobacterspp., способные продуцировать сероводород, но 
не декарбоксилирующие лизин, в результате закисления среды продуктами сбраживания угле-
водов, образуют на XLD-агаре жѐлтые колонии, иногда с чѐрным центром. Бактерии декар-
боксилирующие лизин, могут быть обнаружены по пурпурному окрашиванию среды вокруг ко-
лоний вследствие повышения рН. Реакции, протекающие в XLD-агаре могут проходить одно-
временно или последовательно, что вызывает появление различных оттенков цвета индикатора 
рН, или изменяет его цвет от жѐлтого до красного при длительном культивировании. 

Многолетний опыт по изучению сырьевой базы, используемой при производстве пита-
тельных сред в ФБУН ГНЦ ПМБ, определил возможность разработки и производства данных 
питательных сред с использованием импортного и отечественного сырья. Сравнительная оцен-
ка качества вышеуказанных сред по биологическим показателям представлена в табл. 1 и 2 и 
рис. 2 для RVS-бульона. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика качества XLD-агара 
 

№ 
п/п 

Тест-штаммы 

XLD-агар с. 3 годен до 
06.2013 ФБУН ГНЦ 

ПМБ 

XLD-agar VM014787 838, 
годендо 2013/09/08 

Merck 

Контроль роста тест- 
штаммов на ГРМ агаре 
с.65 годен до 06.2018 

Количество, диаметр мм, морфология 
1 S.flexneri1 a8516 78 

0,8-1,0 
круглые, прозрачные, 

цвета среды 

81 
0,6-0,8 

круглые, прозрачные, 
цвета среды 

94 
1,5-2,0 

круглые, прозрачные, 
бесцветные 

2 S. typhimurium79 89 
1,2-1,4 

круглые, прозрачные, 
бесцветные с чѐрным 

центром 

92 
0,6-1,0 

круглые, прозрачные, 
бесцветные с чѐрным 

центром 

97 
1,8-2,0 

круглые, прозрачные, 
бесцветные 

3 S. enteritidis 11272 92 
1,2-1,8 

круглые, прозрачные, 
бесцветные с чѐрным 

центром 

87 
0,6-1,4 

круглые, прозрачные, 
бесцветные с чѐрным 

центром 

106 
1,2-1,8 

круглые, прозрачные, 
бесцветные 

4 E. coli 3912/41 
(О55:К59) 

53 
1,2-1,8 

круглые, непрозрачные, 
жѐлтые, с жѐлтой зоной 

вокруг 

28 
1,2-1,6 

круглые, непрозрачные, 
кремовые, без жѐлтой 

зоной вокруг 

78 
1,8-2,0 

круглые, прозрачные, 
бесцветные 

5 P. mirabilis 3177 76 
1,0-1,8 

круглые, прозрачные, 
жѐлтого цвета с чѐрным 

центром 

73 
1,0-1,6 

круглые, прозрачные, 
жѐлтого цвета с чѐрным 

центром 

Сплошное роение 

6 S. typhimurium 79 
и E. coli 3912/41 
(055:K59) 1:1 

Чѐткая дифференциа-
ция 

Чѐткая дифференциа-
ция 

Нет дифференциации 

7 S. aureus Wood-46 
Разведение 10-4 

Нет роста Нет роста Сплошной рост 
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В ноябре 2013 года XLD-агар ФБУН ГНЦ ПМБ хорошо зарекомендовал себя при микро-
биологических исследованиях клинического материала от больных в МБУЗ «Пятигорская го-
родская инфекционная больница» — выявлена чѐткая визуальная дифференциация сальмо-
нелл от эшерихий (рис. 1). 

Рис. 1. Рост колоний Salmonellaspp.ИEscherichiacoliнаXLD-агаре 

Ведущими зарубежными фирмами выпускается ряд питательных сред для селективного 
накопления сальмонелл. В России производство данных сред сталкивается с определѐнными 
трудностями, так например, селенитовый бульон содержит гидроселенит натрия, вызывающий 
раздражение кожного покрова человека, поражение слизистой оболочки и дыхательных путей 
(ПДК 0,1 мг/м3). Питательная среда Мюллера готовится только в лабораторных условиях, так 
как содержит мел и раствор Люголя. Производство RVS-бульона сухого, являющего аналогом 
магниевой среды, возможно только при наличии безводного хлористого магния. 

Рис. 2. Визуальная оценка качества RVS бульонов пр-ва 
MERCK и ГНЦ ПМБ по биологическим показателям 

Заключение.RVS-бульон обеспечивает 2-5 кратное накопление сальмонелл через 3-6 ч 
инкубации по сравнению с контрольными импортными средами, определяемое в соответствии 
с МУК 4.2.2316-08. Среда обеспечивает высокие ингибирующие свойства в отношении эшери-
хий и стафилококков. Особенностью XLD-агара является необходимость быстрого охлаждения 
после нагрева, так как перегрев или медленное охлаждение ведѐт к образованию кристалличе-
ского преципитата солей, и среда становится непригодной к использованию. Введение в состав 
XLD-агара производства ФБУН ГНЦ ПМБ желчи снизило стоимость среды, но самое главное, 
отпала необходимость еѐ быстрого охлаждения в процессе приготовления. За 18-20 час инкуба-
ции посевов на XLD-агаре ФБУН ГНЦ ПМБ формируются более крупные колонии, что облегча-
ет визуальную интерпретацию результатов. RVS-бульон ФБУН ГНЦ ПМБ обладает выражен-
ным ингибирующим эффектом в отношении сопутствующей микрофлоры и превосходит ком-
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мерческий аналог по степени накопления сальмонелл. Получены Регистрационные удостове-
рения на набор реагентов для бактериологических исследований РУ № ФСР 2010/09163 от 13 
ноября 2013 года на RVS-бульон и РУ № ФСР 2010/09165 от 13 ноября 2013 года на XLD-агар. 

Многолетний опыт производства и многостадийная система контроля качества гаран-
тирует потребителям соответствие питательных сред по физико-химическим и биологическим 
требованиям, заложенным в технических условиях и производственных регламентах. 
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In institution developed, registered in the order of state registra-
tion and first commercialized nutrient broth for Salmonella accumula-
tion by Rappaport - Vassiliadisu (RVS- broth) and a growing medium 
for the isolation and differentiation of pathogenic enterobacteria (XLD-
agar). RVS-broth provides 2-5 fold accumulation of Salmonella within 
3-6 hours of incubation as compared to control media imported, XLD- 
agar is used for isolation and differentiation of pathogenic enterobacte-
ria, in particular Salmonella and Shigella featured by fermentation of 
sugars and production of hydrogen sulphide decarboxylase. Introduc-
tion of the XLD- agar bile reduced cost environment , but most im-
portantly, it eliminated the need for rapid cooling of the preparing pro-
cess. 
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В статье установлена сорбционная способность монтморил-
лонитовых глин провинции Ламдонг по отношению к патогенным 
микроорганизмам Enterococcus feacalis, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aerugenosa, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus Aureus и Candida albicans. Исследование направле-
но на решение проблемы очистки питьевой и сточной воды Соци-
алистической республики Вьетнам и Российской Федерации от 
патогенных микроорганизмов. Обнаружена высокая сорбционная 
активность исследуемых глин по отношению к патогенным мик-
роорганизмам. Выявленны перспективные в плане подавления 
патогенных микроорганизмов образцы монтмориллонит содер-
жащих глин ТN 5/1, ТN 5/2 и ВТ 6, которые можно использовать в 
качестве сорбционно-активных материалов для очистки питьевой 
и сточной воды Социалистической республики Вьетнам и Россий-
ской Федерации от патогенных микроорганизмов, а также в каче-
стве  эффективных комплексных антибактериальных препаратов. 
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Обеспеченность водными ресурсами, их качество и способность страны ими управлять 
определяют не только ситуацию в водном хозяйстве страны, но и перспективы ее экономиче-
ского развития. В этой связи мониторинг состояния водных ресурсов представляет интерес, как 
в России, так и за рубежом. По данным Всемирной организации здравоохранения около 90% 
болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а так-
же использование неподготовленной воды в бытовых целях: душ, ванна, бассейн, мытье посу-
ды, стирка белья и т.д. С 2008 года в России действует государственная программа «Чистая во-
да». Одной из основных целей реализации этой программы является защита природной воды 
от попадания в неѐ загрязняющих химических веществ, патогенных микроорганизмов и 
предотвращение сбросов сточных вод в водные объекты.  Наиболее остро проблема загрязне-
ния питьевой и сточной воды наблюдается во Вьетнаме, КНР и Индии (странах, где курс на эко-
номическое развитие породил серьезные проблемы, связанные с состоянием окружающей сре-
ды), на Ближнем Востоке (где дефицит водных ресурсов обусловил крайнюю степень напря-
женности межгосударственных отношений), в Австралии (развитая страна в сложных климати-
ческих условиях), в США и Евросоюзе, занимающих передовые позиции в области развития 
водного хозяйства [1]. Проблема еще и в том, что в развивающихся странах, таких как Вьетнам, 
КНР, Индия 95% канализационных стоков и 70% промышленных отходов сбрасываются в водо-
емы без очистки, поэтому очень остро стоит вопрос с обеспечением населения питьевой водой 
хорошего качества. Мощным источником загрязнения природы выступает промышленное про-
изводство, базирующееся преимущественно на отсталых технологиях. В частности, быстрое 
развитие топливно-энергетического комплекса СРВ оказывает техногенное воздействие на 
окружающую среду и здоровье людей. Все отрасли вьетнамской промышленности расходуют 
чрезмерное количество природных богатств. Особенно большое беспокойство вызывает расто-
чительство в использовании основных видов ресурсов, таких как вода и энергия. Например, ес-
ли среднемировая норма расхода воды при производстве пива составляет 4 литра, то здесь на 
это уходит в 3 раза больше. «Лидерами» по данному показателю выступают текстильная и бу-
мажная промышленность. При выплавке стали затраты электроэнергии и сырья в 2,5 раза пре-
восходят другие страны, а время плавки превышает передовые нормы в 3,6 раза. 

Быстрое увеличение городского населения также отрицательно воздействует на эколо-
гическую обстановку, создает мощное давление на слабую коммунальную инфраструктуру 
Вьетнама [2]. Наблюдается рост неконтролируемых свалок мусора, вследствие чего, происходит 
загрязнение водных источников патогенными микроорганизмами, которые в условиях жаркого 
климата провоцируют рост желудочно-кишечных инфекционных заболеваний. По данным 
Всемирного государственного альянса WaterSHED asia, работающего под руководством универ-
ситета UNC Gillings school of global public health при поддержке организации USAID’s Regional 
Development Mission-Asia (RDMA) [3] наблюдается высокий уровень смертности детей до 5 лет, 
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который связан с отсутствием системы централизованного водоснабжения и доступа к чистой 
питьевой воде в бедных районах Вьетнама. Уровень смертности составляет 48%, причем 14% 
приходится на желудочно-кишечные инфекции, которые развиваются в колодцах и источниках 
воды, используемой населением. Предложенные методы очистки [3] питьевой и сточной воды 
позволяет уничтожить до 60 - 90% патогенной микрофлоры, однако проблема остается нере-
шенной. Даже хлорирование воды не приводит к полной стерилизации.  

По заключению медиков и экологов, необходимы срочные действенные меры, чтобы 
хоть как-то снизить риск, которому подвергается население Вьетнама [4]. В связи с этим, со-
трудники Института экологических технологий Академии наук и технологий Вьетнама поручи-
ли сотрудникам Белгородского государственного национального исследовательского универси-
тета провести исследования по определению сорбционной способности монтмориллонитовых 
глин провинции Ламдонг по отношению к патогенным микроорганизмам. Сотрудники Белго-
родского государственного национального исследовательского университета имеют многолет-
ний опыт по выявлению вещественного состава глин, определению их сорбционных характери-
стик и модифицированию монтмориллонитовых глин с целью получения сорбентов для очист-
ки воды от условно-патогенных и патогенных микроорганизмов [5 - 13].  

Материал и методы. Были исследованы образцы монтмориллонитовых глин про-
винции Ламдонг месторождения Тамбо, которым присвоена следующая маркировка TN 1, TN 
4/1, TN 5/1, ВТ 6. Все образцы представляли собой тонкодисперсные порошки серовато-желтого 
цвета. Чувствительность Enterococcus feacalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aerugenosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus Aureus и Candida albicans к образцам экспе-
риментальных сорбентов проводили методом разведений мясопетонного агара (МПА), содер-
жащего 2 масс. % агара. Навески исследуемых глин помещали в пробирки и стерилизовали в 
сушильном шкафу при температуре 160-180оС. Затем в эти пробирки вносили по 5 мл расплав-
ленного МПА. При этом в расплавленный МПА, температура которого была 43-45оС, заранее 

вливали взвесь одного из исследуемых штаммов микроорганизмов, из расчѐта 1107 КОЕ (Ко-
лониеобразующих единиц) в 1 мл МПА. 

В одну контрольную пробирку вносили только МПА с исследуемой культурой микроор-
ганизмов, а в следующие – только МПА с исследуемыми навесками глин. 

Далее содержимое пробирок тщательно суспендировали и укладывали в специальный 
штатив с целью получения скошенной поверхности МПА. После уплотнения агара опытные и 
контрольные пробирки помещали в термостат и культивировали при 37оС в течение 16-18 ч. 

После культивирования с поверхности скошенного агара готовили смывы с последую-
щим определением в них концентрации микроорганизмов с помощью оптического прибора – 
«Денсиламетра». Показатели прибора в смывах контрольных пробирок, в которых содержался 
МПА и исследуемая глина, использовали для корректировки подлинной концентрации микро-
организмов в смывах контрольных пробирок, т.к. оптическая разница мутности, выраженная в 
единицах по Мак-Фарланду, в смывах опытных и контрольных пробирок отражала истинную 
концентрацию микроорганизмов в 1 мл. Смывы производили стерильным изотоническим рас-
твором натрия хлорида, объѐм которого составлял 5 мл. 

Результаты. В таблице 1 представлены результаты определения сорбционной способ-
ности глин провинции Ламдонг по отношению к патогенным микроорганизмам. 

Руководствуясь представленными в таблице сведениями, следует заключить, что из се-
ми вьетнамских монтмориллонит содержащих глин наиболее эффективным бактериостатиче-
ским действием, в отношении изучаемых бактерий и микроскопических грибов рода кандида, 
обладали образцы глин под номерами ТN 5/1, ТN 5/2 и ВТ 6. При этом проба ТN 5/1 подавляла 
рост Staphylococcus аureus (концентрация глины 400 мг/мл МПА), образец ТN 5/2 полностью 
тормозил развитие Escherichia coli (400 мг/мл МПА), Proteus mirabilis (400 мг/мл МПА) и 
Candida albicans (200-400 мг/мл МПА), а глина ВТ 6 проявила эффективное ингибирующее 
действие на Escherichia coli (400 мг/мл МПА), Proteus mirabilis (400 мг/мл МПА), Staphylococcus 
аureus (200-400 мг/мл МПА) и Candida albicans (200-400 мг/мл МПА). 

Менее результативными оказались остальные пробы глин, которые не задерживали 
рост исследуемых штаммов микроорганизмов на МПА, содержащем высокую концентрацию 
(400 мг/мл) исследуемых проб (ТN 1), а стимулировали рост и размножение микроорганизмов. 
Так, например, количество микроорганизмов в опытных пробирках с глиной ТN 1 превышало 
число КОЕ микроорганизмов, выросших в опытных пробирках в 1,5 - 7 раз. Стимуляция роста 
микроорганизмов происходила, вероятно, в связи с наличием в глинах микроэлементов, спо-
собствовавших их росту. 
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Таблица 
 

Сорбционная способность глин провинции Ламдонг по отношению  
к патогенным микроорганизмам 

 

Микроорганизм 
Концентрация 
глины, мг/мл в 

МПА 

Нативные глины из различных месторождений Конт-
роль ТN 1 ТN 4/1 ТN 5/1 ТN 5/2 ВТ 6 

количество КОЕ/ мл 

Enterococcusfeacalis 

400 9108 3108 1108 1108 1108 

2108 200 7108 3108 2108 1108 2108 

100 9108 6108 2108 2108 3108 

Escherichia coli 

400 12108 6108 2108 0,0 0,0 

3108 200 13108 6108 2108 1108 0,0 

100 21108 10108 3108 3108 2108 

Proteus mirabilis 

400 2108 2108 1108 0,0 0,0 

5108 200 3108 3108 1108 1108 2108 

100 5108 4108 2108 2108 10108 

Pseudomonas 
aerugenosa 

400 3108 2108 1108 2108 2108 

5108 200 3108 3108 1108 2108 3108 

100 5108 5108 3108 3108 3108 

Salmonella 
typhimurium 

400 6108 2108 1108 1108 3108 

4108 200 8108 3108 2108 2108 4108 

100 9108 5108 3108 4108 5108 

Staphylococcus 
аureus 

400 6108 2108 0,0 2108 0,0 

3108 200 9108 6108 1108 3108 0,0 

100 9108 7108 3108 4108 1108 

Candida albicans 

400 1108 4108 1108 0,0 0,0 

5108 200 3108 5108 1108 0,0 1108 

100 3108 6108 2108 3108 3108 

 
Заключение. Установлена высокая сорбционная активность исследуемых глин по от-

ношению к патогенным микроорганизмам. Наиболее эффективным бактериостатическим дей-
ствием, в отношении изучаемых бактерий и микроскопических грибов рода кандида, обладали 
образцы глин под номерами ТN 5/1, ТN 5/2 и ВТ 6. При этом проба ТN 5/1 подавляла рост 
Staphylococcus аureus (концентрация глины 400 мг/мл МПА), образец ТN 5/2 полностью тормо-
зил развитие Escherichia coli (400 мг/мл МПА), Proteus mirabilis (400 мг/мл МПА) и Candida 
albicans (200-400 мг/мл МПА), а глина ВТ 6 проявила эффективное ингибирующее действие на 
Escherichia coli (400 мг/мл МПА), Proteus mirabilis (400 мг/мл МПА), Staphylococcus аureus 
(200-400 мг/мл МПА) и Candida albicans (200-400 мг/мл МПА). Остальные пробы глин, кото-
рые не задерживали рост исследуемых штаммов микроорганизмов на МПА, содержащем высо-
кую концентрацию глины (400 мг/мл) исследуемых проб (ТN 1), а стимулировали рост и раз-
множение микроорганизмов. Так, например, количество микроорганизмов в опытных пробир-
ках с глиной ТN 1 превышало число КОЕ микроорганизмов, выросших в опытных пробирках в 
1,5 - 7 раз. Стимуляция роста микроорганизмов происходила, вероятно, в связи с наличием в 
глинах микроэлементов, способствовавших их росту. 

Полученные результаты свидетельствуют о хороших сорбционных характеристиках 
монтмориллонитовых глин провинции Ламдонг по отношению к патогенным микроорганиз-
мам. Самые лучшие результаты показали образцы ВТ 6, TN 4/1 и TN 5/1. Данные образцы мож-
но рекомендовать для использования в качестве сорбционно-активных материалов для очистки 
питьевой и сточной воды Социалистической республики Вьетнам и Российской Федерации от 
патогенных микроорганизмов. Выявленные перспективные в плане подавления патогенных 
микроорганизмов образцы монтмориллонит содержащих глин ТN 5/1, ТN 5/2 и ВТ 6 можно 
использовать при создании эффективных комплексных антибактериальных препаратов. В то 
же время эти глины можно применять в животноводстве. Поскольку при расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта у молодняка сельскохозяйственных животных бактериальные токси-
ны и продукты гнилостного распада содержимого кишечника являются одной из главных при-
чин развития симптомокомплекса заболеваний системы пищеварения, то данные нативные 
глины можно использовать в ветеринарной практике в качестве энтеросорбентов в сочетании с 
традиционными антибактериальными препаратами. Сочетанное применение эффективных 
глин в ветеринарной практике почти в два раза снизит стоимость курса лечения и сократит пе-
риод выздоровления больных животных. 
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This article determines the sorption capacity of montmorillonite clays 
Lam Dong province in relation to pathogenic microorganisms Enterococcus 
feacalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aerugenosa, Salmo-
nella typhimurium, Staphylococcus Aureus and Candida albicans. The study 
addresses the problem of clean drinking water and wastewater Socialist Re-
public of Vietnam and the Russian Federation against pathogens. A high sorp-
tion activity clays studied against pathogenic microorganisms. Identify prom-
ising in terms of suppression of pathogenic microorganisms samples contain-
ing montmorillonite clay TN 5/1 , TN 5/2 and HT 6, which can be used as sorp-
tion-active materials for purification of drinking water and wastewater Social-
ist Republic of Vietnam and the Russian Federation against pathogens and as 
well as effective and comprehensive antimicrobial drugs. 
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В статье приведены данные об изменении размеров очаговой 
деминерализации эмали у белых крыс при воздействии жидкостей с 
различным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). В 
эксперименте показано, что жидкости с положительным и отрица-
тельным ОВП не оказывают отрицательного действия на состояние 
слизистой оболочки полости рта и твердых тканей зубов. Жидкость с 
положительным ОВП существенно снижает площадь зон эксперимен-
тального кариеса. Профилактическое применение жидкости с отрица-
тельным ОВП способствует снижению пораженности зубов при моде-
лировании кариеса. 

 
Ключевые слова: кариес, католит, анолит. 

 

 
Явление электрохимической активации (ЭХА) воды заключается в том, что разбавлен-

ные водные растворы минеральных солей в результате униполярной электрохимической обра-
ботки в анодной или катодной камерах диафрагменного электролизера переходят в метаста-
бильное состояние. Это состояние характеризуется аномальными и самопроизвольно изменя-
ющимися во времени (релаксирующими) физико-химическими параметрами и свойствами. 
Электрохимическая активация позволяет без применения химических реагентов направленно 
изменять в очень широких пределах кислотно-основные, окислительно-восстановительные и 
каталитические свойства разбавленных водных растворов и собственно воды и использовать 
такие метастабильные жидкости вместо традиционных растворов химических реагентов в раз-
личных технологических процессах с целью экономии энергии, времени, материалов и затрат 
труда. Сущность феномена сводится к тому, что при воздействии на воду или слабые растворы 
солей постоянного электрического тока, и при условии разделения катода и анода полупрони-
цаемой мембраной, в двойном электрическом слое в области катода образуется католит – рас-
твор с щелочными значениями pH, отрицательным ОВП, низким поверхностным натяжением, 
высоким содержанием активных восстановителей (ОН, HO2, O2ˉ). В области анода образуется 
анолит – раствор с кислыми значениями pH, положительным ОВП, низким поверхностным 
натяжением, высоким содержанием активных окислителей (Cl2O, ClO2, ClOˉ, HClO, O3 в хло-
ридных растворах) [1]. Известно, что электроноакцепторные свойства жидкости с положитель-
ным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) при попадании внутрь способству-
ют терминальному окислению токсических продуктов обмена, стимулируют энергогенез и про-
цессы общего катаболизма. Совокупность электродонорных факторов жидкостей с отрицатель-
ным ОВП при приѐме внутрь изменяет обмен веществ путѐм создания термодинамических пре-
имуществ для восстановительных биохимических реакций, а также путѐм блокирования про-
цессов избыточного окисления, включая перекисное [2]. 

Из фундаментальных трудов Прилуцкого В.М. и Бахира В.М. [1, 2] известно, что анолит 
обладает антибактериальным, противовирусным, антимикозным, антиаллергическим, проти-
вовоспалительным, противоотѐчным, противозудным и подсушивающим действием, может 
оказывать цитотоксическое и антиметаболическое действие, не причиняя вреда клеткам тканей 
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человека. Следует пояснить, что биоцидные вещества в анолите не являются токсичными для 
соматических клеток, поскольку представлены оксидантами, подобными тем, которые проду-
цируют клетки высших организмов. Католит обладает антиоксидантным, иммуностимулирую-
щим, детоксицирующим свойствами, нормализует метаболические процессы (повышение син-
теза АТФ, изменение активности ферментов), стимулирует регенерацию тканей (повышает син-
тез ДНК и стимулирует рост и деление клеток за счѐт увеличения массопереноса ионов и моле-
кул через мембраны), улучшает трофические процессы и кровообращение в тканях [3, 4]. Эти 
свойства указанных жидкостей послужили основанием для исследования их лечебных свойств 
при патологии твердых тканей зубов. 

Цель исследования: установить возможность применения жидкостей с положитель-
ным (анолит) и отрицательным (католит) ОВП при кариесе зубов.  

Материалы и методы. 30 половозрелых белых крыс обоего пола (с массой 257-272г) 
и 30 трехмесячных детѐнышей белых крыс (с массой 87-92г) со здоровыми, патологически не 
измененными тканями зубов и пародонта. При проведении экспериментов соблюдены все эти-
ческие нормы работы с лабораторными животными [6, 7, 8]. Перед экспериментами животные 
проходили карантинный период продолжительностью в 21 день. На первом этапе в течение  
30 суток все животные получали анолит (pH 5,9-6,9, ОВП + 769-810 мВ) и католит (pH 8,2-9,2, 
ОВП -485-550 мВ) и содержались на стандартном корме вивария. На втором этапе при модели-
ровании кариеса на половозрелых крысах с использованием сахарозо - казеиновой диеты по 
Бегельману [5] изучены лечебные свойства указанных растворов при очаговой деминерализа-
ции эмали. На третьем этапе в экспериментах на детенышах крыс изучены профилактические 
свойства растворов при длительном применении внутрь с моделированием экспериментально-
го кариеса. Жидкости с различным ОВП получали на сертифицированном электролизере КА-
РАТ (ООО СЭЛ). Математическую обработку цифровых данных проводили с помощью пара-
метрических и непараметрических методов статистики [9]. 

Результаты и их обсуждение. В экспериментах на крысах со здоровыми, неповре-
жденными тканями зубов и пародонта, получавшими в течение 30 суток жидкости с различным 
ОВП, установлено, что применяемые жидкости существенно не изменяют морфологические 
свойства неповрежденных эмали и дентина зубов и состояние тканей пародонта. Впоследствии 
все животные были разделены на 3 равные группы: 1(В) – контрольные животные, получали 
питьевую воду; 2(А) – животные, получавшие жидкость с положительным окислительно-
восстановительным потенциалом в течение всего периода наблюдения; 3(К) – животные, полу-
чавшие жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в течение 
всего периода наблюдения. В дальнейшем животные всех трех групп получали сахарозо-
казеиновую диету по Бегельману в течение 60 дней для развития у них экспериментального 
кариеса. 35-ти дневное наблюдение за состоянием поврежденных кариесом зубов белых крыс 
показало, что при использовании жидкости с положительным ОВП (2-я группа) происходит 
уменьшение площади зон кариозного поражения на 14 сутки – на 23% (p<0,05), на 21 сутки – на 
41% (p<0,05), на 28 сутки – на 59% (p<0,05), на 35 сутки – на 69% (p<0,05). В двух других груп-
пах изменений в размерах зон кариеса в указанные сроки не выявлено. На третьем этапе экспе-
римента детеныши белых крыс были также распределены на 3 равные группы: 1(В) – кон-
трольные животные, получали питьевую воду; 2(А) – животные, получавшие жидкость с поло-
жительным окислительно-восстановительным потенциалом в течение 8 недель; 3(К) – живот-
ные, получавшие жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в 
течение 8 недель. Весь период наблюдения детеныши содержались на сахарозо-казеиновой ди-
ете. При длительном (8 недель) применении внутрь детенышами белых крыс жидкости с отри-
цательным ОВП и при получении сахарозо-казеиновой диеты (3-я группа) пораженность зубов 
кариесом составила 3%, в то время как в контрольной группе и группе, получавшей жидкость с 
положительным ОВП пораженность зубов кариесом составила 90% (p<0,05) и 87% (p<0,05) со-
ответственно. 

Положительное действие жидкости с положительным ОВП можно объяснить еѐ проти-
вомикробным и антитоксическим действием. Профилактическое действие жидкости с отрица-
тельным ОВП реализуется за счет повышения общей резистентности организма в результате 
снижения ОВП жидких сред. 

Выводы: 
1. Жидкости с положительным и отрицательным ОВП не оказывают отрицательного 

действия на состояние слизистой оболочки полости рта и твердых тканей зубов.  
2. Жидкость с положительным ОВП существенно снижает площадь зон эксперимен-

тального кариеса. 
3. Профилактическое применение жидкости с отрицательным ОВП способствует 

уменьшению площади очаговой деминерализации эмали у экспериментальных животных. 
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In article the data about resizing focal demineralization of 
enamel white rats in their application of liquids with different redox 
potential (ORP). In the experiment shows that liquid with positive 
and negative ORP does not have a negative effect on the mucous 
membranes of the oral cavity and the hard tissue of teeth. Liquid with 
a positive ORP significantly reduces the size of the zones of experi-
mental decay. Prophylactic use of liquid with a negative ORP con-
tributes to the reduction of experimental teeth caries. 
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ского университета 

Брездынюк А.Д. ― ассистент кафедры фармакологии Воронежской государственной меди-
цинской академии 

Бусловская Л.К. ― доктор биологических наук, профессор кафедры педагогики и методики 
начального образования НИУ «БелГУ» 

Буханов В.Д. ― кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры медико-биологических 
основ физической культуры НИУ «БелГУ» 

Бухтиярова И.П. ― кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и эконо-
мики фармации Донецкого национального мединского университета име-
ни Максима Горького 

Везенцев А.И. ― доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой общей химии 
НИУ «БелГУ» 

Георгиянц В.А. ― доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой фарма-
цевтической химии Национального фармацевтического университета,  
г. Харьков, Украина 

Глущенко А.В. – кандидат фармацевтических наук, доцент; декан факультета последи-
пломного образования Института повышения квалификации специали-
стов фармации Национального фармацевтического университета 

Гончарова Д.В. ― студентка фармацевтического факультета НИУ «БелГУ» 

Гончаров Н.Ф. ― кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакогнозии и бо-
таники Курского государственного медицинского университета 

Гудырев О.С. ― кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и фармацев-
тических дисциплин НИУ «БелГУ» 
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Гуреев В.В. ― кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии и фармакологии 
НИУ «БелГУ» 

Гуреева Е.Г. ― научный сотрудник центра доклинических и клинических исследований 
НИУ «БелГУ» 

Даниленко Л.М. ― кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической 
химии и фармакогнозии НИУ «БелГУ» 

Даниленко О.А. ― кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Курского 
государственного медицинского университета 

Должиков А.А. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии и 
гистологии человека НИУ «БелГУ» 

Дроговоз С.М. ― доктор медицинских наук, професор кафедры фармакологии Националь-
ного фармацевтического университета, г. Харьков 

Дубровин Г.М. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и ВПХ Курского государственного медицинского универ-
ситета 

Енин А.М. ― ординатор кафедры терапевтической стоматологии Воронежской государ-
ственной медицинской академии 

Есипова Е.А. ― кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии 
Курского государственного медицинского университета 

Ермоленко Т.И.  доктор фармацевтических наук, доцент кафедры клинической фармако-
логии и клинической фармации Национального фармацевтического уни-
верситета, г. Харьков, Украина 

Жеребненко С.В. ― кандидат биологических наук, доцент кафедры инфекционной и инвази-
онной патологии Белгородской государственной сельскохозяйственной 
академии имени В.Я. Горина 

Забелина И.В. ― кандидат медицинских наук, заместитель начальника ОМ и ЛПО Феде-
рального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная 
часть министерства внутренних дел РФ по Курской области" 

Зикеева А.А. ― кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог ФГЛПУ «Поликли-
ника ФНС России», г. Москва 

Зинченко Е.К. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования 

Иванов А.В. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии Курского государственного медицинского уни-
верситета 

Иванов С.В. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургиче-
ских болезней №1 Курского государственного медицинского университета 

Идашкин Ю.Б. ― врач уролог урологического отделения ОГБУЗ «Областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа» 

Исаенко Т.П. ― кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии 
Курского государственного медицинского университета 

Ищенко А.М. ― кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ особо чи-
стых биопрепаратов, г. Санкт-Петербург 

Казакова Е.Е. ― заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 

Кашуба А.С. ― заочный аспирант кафедры фармакологии и фармацевтических дисци-
плин НИУ «БелГУ» 

Климова Е.М. – доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией с им-
муноферментным и иммунофлюорисцентным анализом Института общей 
и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева 

Клочкова Г.Н. ― кандидат биологических наук, заведующая клинико-диагностической ла-
бораторией ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Свя-
тителя Иоасафа» 

Кобзева Г.Д. ― кандидат медицинских наук, заместитель директора по медицинской ча-
сти санатория «Марьино» Управления делами Президента РФ 

Ковальцова М.В. – очный аспирант кафедры патологической физиологии Харьковского 
национального медицинского университета, Украина 
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Коган М.И. ― доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с 
курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС Ростовского государ-
ственного медицинского университета 

Козубова Л.А. ― кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологических тех-
нологий, управления, экономики, здравоохранения НИУ «БелГУ» 

Колобов Ю.Р. ― доктор физико-математических наук, профессор, руководитель научно-
образовательного и инновационного центра «Наноструктурные материа-
лы и нанотехнологии» НИУ «БелГУ» 

Корнилов А.А. ― кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической фармаколо-
гии Курского государственного медицинского университета 

Корокин М.В. ― доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии и фарма-
цевтических дисциплин НИУ «БелГУ» 

Корокина Л.В. ― кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии НИУ «БелГУ» 

Кочкаров В.И. ― доктор биологических наук, профессор кафедры фармхимии и фарма-
когнозии «НИУ БелГУ» 

Круть У.А. ― аспирант кафедры биохимии и фармакологии НИУ «БелГУ» 

Куржупова Н.С. ― аспирант кафедры офтальмологии Курского государственного медицин-
ского университета 

Кучерявченко М.А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры патологической физио-
логии Харьковского национального медицинского университета 

Лаврова Н.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, ревматологии и 
клинической фармакологии Харьковской медицинской академии после-
дипломного образования 

Лаптева В.И. ― аспирант Воронежской государственной медицинской академии 

Ласков В.Б. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета 

Литовченко Т.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии 
Харьковской медицинской академии последипломного образования 

Любушкин А.В. ― аспирант кафедры хирургических болезней №2 НИУ «БелГУ» 

Лунева Ю.В. ― кандидат медицинских наук, докторант кафедры клинической фармако-
логии Курского государственного медицинского университета 

Макарова Л.М. ― кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и патологии 
Пятигорской государственной фармацевтической академии 

Малородова Т.Н. ― кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры внутренних болез-
ней №1 НИУ «БелГУ» 

Маль Г.С. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фармаколо-
гии Курского государственного медицинского университета 

Мартынов М.А. ― студент 5 курса медицинского института НИУ «БелГУ» 

Масленникова М.И. ― аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государствен-
ного медицинского университета 

Марчихина И.И. – заведующая. лабораторией отдела питательных сред ФБУН ГНЦ ПМБ 
Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск 

Мирошниченко О.В. ― аспирант кафедры хирургических болезней №2 НИУ «БелГУ» 

Митрохин Н.М. ― доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом фармаколо-
гии Всероссийского научного центра по безопасности биологически ак-
тивных веществ, г. Старая Купавна 

Михайлова Е.Ф. ― врач клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ «Областная клини-
ческая больница Святителя Иоасафа» 

Молчанова О.В. ― аспирант кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин НИУ 
«БелГУ» 

Мясищева О.В. ― аспирант кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин НИУ 
«БелГУ» 
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Нгуен Хоай Тьяу ― доктор физико-математических наук, профессор, директор института эко-
логических технологий Академии наук и технологий Вьетнама 

Николаева О.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой патологиче-
ской физиологии Харьковского национального медицинского  

университета 

Новикова А.А. ― клинический интерн кафедры дерматовенерологии Курского государ-
ственного медицинского университета 

Опарин А.А. – доктор медицинских наук, заведующий кафедры терапии, ревматологии и 
клинической фармакологии Харьковской Медицинской Академии после-
дипломного образования 

Опарин А.Г. – доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, ревматологии и 
клинической фармакологии Харьковской Медицинской Академии После-
дипломного образования 

Охримчук Д.П. ― аспирант кафедры биохимии и фармакологии НИУ «БелГУ» 

Панькова О.Н. ― научный сотрудник Белгородского отдела государственного научного 
учреждения Всероссийского научно-исследовательского института экспе-
риментальной ветеринарии имени  Я.Р. Коваленко 

Пашков В.В. ― ассистент кафедры хирургических болезней НИУ «БелГУ» 

Пересыпкина А.А. ― кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры фармако-
логии и фармацевтических дисциплин НИУ «БелГУ» 

Пирогов А.В. ― ассистент кафедры патологической анатомии Курского государственного 
медицинского университета 

Поветкин С.В. ― доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической фармаколо-
гии Курского государственного медицинского университета 

Погорелый В.Е. ― доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой фармако-
логии Пятигорской государственной фармацевтической академии 

Покровская Т.Г. ― доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии и фарма-
цевтических дисциплин НИУ «БелГУ» 

Покровский М.В. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармаколо-
гии и фармацевтических дисциплин НИУ «БелГУ» 

Полосенко О.В. – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела пита-
тельных сред ФБУН ГНЦ ПМБ, Московская область, Серпуховский район, 
п. Оболенск 

Попов В.Е. ― доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии Кур-
ского государственного медицинского университета 

Провоторов В.Я. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекцион-
ных болезней Курского государственного медицинского университета 

Раджкумар Д.С.Р. ― ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Курского государ-
ственного медицинского университета 

Разумеенко Ю.А. ― аспирант кафедры клинической фармакологии Курского государственно-
го медицинского университета 

Резников К.М. ― доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой фармакологии Воронежской государственной ме-
дицинской академии 

Ремизов П.П. ― аспирант кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Курского государ-
ственного медицинского университета 

Рогова Ю.А. ― кандидат медицинских наук, сотрудник кафедры инфекционных болезней 
Курского государственного медицинского университета 

Руженков В.А. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и клинической психологии НИУ «БелГУ» 

Рыбальченко Т.Л. ― старший лаборант кафедры качества, стандартизации и сертификации 
лекарств Национального фармацевтического университета, г. Харьков, 
Украина 
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Рябченко Д.С. ― заочный аспирант кафедры клинической фармакологии Курского госу-
дарственного медицинского университета 

Силина Л.В. ― доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой дерматове-
нерологии Курского государственного медицинского университета 

Сироткина Е.И. ― кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии 
Курского государственного медицинского университета 

Скачилова С.Я. ― доктор химических наук, профессор, заведующая отделом технологии ле-
карственных средств Всероссийского научного центра по безопасности 
биологически активных веществ, г. Старая Купавна 

Соболев М.С. ― заочный аспирант кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Курского 
государственного медицинского университета 

Соколовский П.В. ― аспирант кафедры общей химии НИУ «БелГУ» 

Ступакова Е.Г. ― ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПО Курского государ-
ственного медицинского университета 

Сущенко А.В. ― заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Воронежской госу-
дарственной медицинской академии 

Сулхдост И.А – кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры патологи-
ческой физиологии Харьковского национального медицинского универ-
ситета 

Татарко С.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической физиоло-
гии Харьковского национального медицинского университета 

Токарев И.А. ― ассистент кафедры хирургических болезней НИУ «БелГУ» 

Толочко В.М. – доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедры управ-
ления и экономики фармации Института повышения квалификации спе-
циалистов фармации Национального фармацевтического университета, 
Украина 

Турянский Е.Э. ― инженер Всероссийского научного центра по безопасности биологически 
активных веществ, г. Старая Купавна 

Файтельсон А.В. ― доктор медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Курского государственного медицинского уни-
верситета 

Филиппенко Н.Г. ― доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, НАН, заслужен-
ный врач РФ, заведующий кафедрой клинической фармакологии Курско-
го государственного медицинского университета 

Флорикян В.А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования 

Харахордина Ю.Е. ― кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии 
Курского государственного медицинского университета 
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Уважаемые коллеги! 
Продолжается прием статей для публикации в журнале «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Бел-

городского государственного университета» серии «Медицина. Фармация», который входит в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Материалы необходимо высылать в двух экземплярах: 

 по адресу: Белгородский государственный университет. Медицинский факультет. Ре-
дакция серии журнала «Медицина. Фармация», ул. Победы, 85, г. Белгород, Россия, 308015; 

 по е-mail: efremova.bgu@gmail.comилиdoctor_ol@bk.ru (тема – журнал). 
 

Материалы, присланные без соблюдения настоящих требований, редколлегией не рас-
сматриваются.  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙВ ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ»  

СЕРИИ«МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 

 
 

В материалы статьи включается следующая информация: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием  

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется),  
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без переносов. Поля: 

правое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 13 пт, Ф.И.О авторов –  

11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 10 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы –9 пт). 
3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал –  

одинарный. 
4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препинания 

(перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу каждой 
страницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором экзем-

пляре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе 
статьи делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех со-
ставителей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, 
должности, ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера телефонов всех ав-
торов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять 
их по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение резуль-
татов, выводы, список литературы. 
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8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на до-
работку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на 
бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка 
статьи по электронной почте. 

9.Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при 
первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только 

запятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» (Р>4), «» 

(0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения года давать 
как: 2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы 
и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но 
не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, 
PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее 
в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, кон-
трастное изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего ре-
зультата); обязательна последовательная нумерация иллюстраций в соответствии с расположе-
нием в тексте; рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не иметь значительных 
повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скоб-
ках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в 
случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В ориги-
нальных статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 
40 источников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфа-
витном порядке или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским коллек-

тивом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, 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. 

 


