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ПРОТЕОМ ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

КУЛИКОВ В.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра общей и клинической биохимии

ОБЗОР

© КУЛИКОВ В.А., 2011

Резюме. В обзоре литературы суммированы результаты недавних научных исследований протеома
липопротеинов высокой плотности с помощью масс-спектрометрических методов анализа. В составе этих
липопротеинов обнаружено более ста белков. Однако присутствие только пятидесяти одного из них подтверждено
двумя и более исследованиями. Обсуждается значение этих исследований для понимания молекулярных основ
функции липопротеинов высокой плотности.

Ключевые слова: протеом, липопротеины высокой плотности.

Abstract. In this literature review the results of recent scientific researches of proteome of high-density lipoproteins
by means of mass spectrometry methods of analysis are summarized. More than hundred proteins have been found in the
composition of these lipoproteins. However, the presence of only fifty one of them has been confirmed by two or more
researches. The value of these researches for understanding the molecular bases of  high-density lipoproteins function is
discussed.

Сегодня, когда геном человека уже сек-
венирован, перед исследователями сто-
ит задача изучения структуры и функ-

ции многих десятков тысяч белков, кодируе-
мых геномом. Более того, предстоит обьяс-
нить, как взаимодействуют белки в сложных
биологических системах. Эти важные биоло-
гические проблемы являются центральной за-
дачей стремительно развивающейся протео-
мики – науки об экспрессии, структуре и фун-
кциях белков [1].

Липопротеины – это сложные надмоле-
кулярные комплексы липидов и белков, кото-
рые циркулируют в плазме крови и внекле-
точной жидкости и играют главную роль в
транспорте экзогенных и эндогенных липи-
дов. Кроме того, липопротеины участвуют и
в других процессах, отличных от транспорта
липидов, например, являются важными ме-
диаторами иммунного ответа и механизмов
защиты организма [2]. Липопротеины давно
привлекают внимание клинической медици-
ны, так как их уровень связан с риском разви-
тия сердечно-сосудистой патологии. Так, вы-
сокий уровень холестерина липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП) и/или низкий уро-
вень холестерина липопротеинов высокой

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск, пр-т
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра общей и клинической биохимии,
тел. 8 (0212) 37-24-52 – Куликов В.А.
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плотности (ЛПВП) – важные факторы риска
развития атеросклероза [3].

Метаболизм и функции липопротеинов
плазмы крови большей частью определяются
взаимодействием аполипопротеинов (апо) –
белковой части липопротеинов – с рецепто-
рами клеточных мембран, ферментами и ли-
пидопереносящими белками. Происхождение
термина «аполипопротеин» ведет свое нача-
ло от названия белковой части сложных фер-
ментов (апофермент). Греческая приставка
«апо» означает «прочь от», или «отделяю от».
Таким образом, белки, ассоциированные с ли-
пидами и выполняющие структурную функ-
цию в составе липопротеинов, обозначаются
термином аполипопротеины. Этим термином
сегодня обозначают «классические» аполипоп-
ротеины, такие, как апоА, апоВ, апоС и др.
Другие белки, такие, как ферменты и липидо-
переносящие белки, могут существовать в ас-
социации с липопротеинами и в несвязанной
с липопротеинами форме. Поэтому термин
«ассоциированные белки» используется для
подобных белков, которые остаются связан-
ными с липопротеинами после их выделения
из плазмы крови.

Целью данного обзора является обобще-
ние последних научных исследований проте-
ома липопротеинов высокой плотности сы-
воротки крови здоровых людей, а также па-
циентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС).

Методы изучения протеома
липопротеинов

Для идентификации белков в липопро-
теиновых комплексах сегодня используют не-
сколько общих методических подходов [4].

Первый подход базируется на различи-
ях в изоэлектрической точке и размерах бел-
ковых молекул с использованием двумерного
гель-электрофореза [5]. Белки визуализируются
окрашиванием, экстрагируются из геля и пос-
ле протеолитического расщепления анализи-
руются масс-спектрометрическими методами.
Данный методический подход используется
для характеристики относительно несложных
протеомов.

Во втором подходе используется мат-
рично-активированная лазерная десорбция/
ионизация (MALDI , matrix-assisted laser
desorption/ionization) с время-пролетным (TOF,
time of flight) масс-анализатором. В этом мето-
де лазерный луч вырывает ионы с поверхно-
сти мишени, на которую нанесен образец со
специально подобранной матрицей. Метод
позволяет идентифицировать отдельные бел-
ки и используется, в основном, для иденти-
фикации уже известных белков [6].

В третьем подходе применяется время-
пролетный масс-спектрометр с усиливаемой
поверхностью лазерной десорбцией/иониза-
цией (SELDI, surface-enhanced laser desorption/
ionization). Суть этого метода заключается в
использовании в качестве масс-спектрометри-
ческой мишени селективных поверхностей,
избирательно связывающих белки на основе
специфических аффинных взаимодействий
[7]. Метод применяется для идентификации
белков в сложных смесях, а также отдельных
классов белков.

Четвертый подход, называемый shotgun-
протеомика, или метод «дробовика», исполь-
зует высокоэффективную жидкостную хрома-
тографию в сочетании с электроспрей-иони-
зацией и тандемной масс-спектрометрией [8].
Исследуемые белки расщепляют трипсином на
короткие пептиды, которые разделяются с по-
мощью жидкостной хроматографии, перево-
дятся в газообразное состояние электроспрей-
ионизацией и анализируются тандемной
масс-спектрометрией. Этот мощный метод
может детектировать более 1000 белков в
сложных смесях.

Характеристика протеома ЛПВП

ЛПВП – гетерогенные белково-липид-
ные комплексы с гидратированной плотнос-
тью 1,063 – 1,21 г/мл. Традиционно методом
ультрацентрифугирования ЛПВП разделяют на
два главных подкласса: ЛПВП2 (1,063-1,125 г/
мл) и ЛПВП3 (1,125-1,21 г/мл). Белки состав-
ляют около 50% массы ЛПВП. Среди белков
70% приходится на апоА-I и 15-20% на апоА-
II. Композиционная гетерогенность ЛПВП
обуславливает выполнение ими ряда различ-
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ных биологических функций. Наиболее изу-
ченной функцией является участие ЛПВП в
процессе обратного транспорта холестерина
[9]. Кроме этого, ЛПВП предотвращают окис-
лительную модификацию липопротеинов низ-
кой плотности, способствуют репарации эн-
дотелия и образованию оксида азота [10, 11].
Ингибируя экспрессию клеточных молекул
адгезии на эндотелии и активность хемотак-
тического фактора макрофагов, ЛПВП препят-
ствуют развитию воспаления [12].

ЛПВП впервые изолировали из сыво-
ротки крови 60 лет назад и сотни биохими-
ческих исследований были проведены для
выяснения характеристики их белкового со-
става. До 2005 года в составе ЛПВП выделя-
ли четыре основные функциональные груп-
пы белков: 1) белки, ассоциированные с транс-
портом и метаболизмом липидов и структу-
рой самого липопротеина – аполипопротеи-
ны A-I, A-II, A-IV, A-V, C-I, C-II, C-III, C-IV, D,
E, F, H, L-I, M; 2) ферменты, такие, как леци-
тин-холестерин-ацилтрансфераза (ЛХАТ), па-
раоксоназа и гидролаза тромбоцит-активиру-
ющего фактора; 3) липидопереносящие белки,
включая эфирохолестеринпереносящие белки
(ЭХПБ) и фосфолипидопереносящие белки
(ФЛПБ); 4) острофазовые белки – сывороточ-
ный амилоид А (SAA) и кластерин.

Применение масс-спектрометрических
методов анализа привело к неожиданному от-
крытию ряда новых белков, ассоциированных
с ЛПВП. Первое подобное исследование, про-
веденное в 2005 году с использованием дву-
мерного гель-электрофореза в комбинации с
MALDI-TOF-спектрометрией, позволило иден-
тифицировать 12 белков в составе ЛПВП3 и 13
белков в составе общей фракции ЛПВП [13].
Результаты этого исследования показали, что в
ЛПВП, кроме классических аполипопротеинов,
присутствуют и другие белки, такие, как SAA,
слюнная амилаза и -1-антитрипсин.

Быстрое развитие и применение shotgun-
протеомики за следующие пять лет увеличи-
ло число идентифицированных в ЛПВП бел-
ков с 13 до 100 и более. Однако присутствие в
ЛПВП только пятидесяти одного из них под-
тверждено двумя и более исследованиями
(табл. 1).

Второе исследование протеома ЛПВП,
проведенное тоже в 2005 году с использова-
нием двумерного электрофореза и MALDI-
масс-спектрометрии, выявило в составе
ЛПВП 24 белка, включая большинство белков,
найденных в предыдущем исследовании [14].
Сывороточный трансферрин и -2-макрогло-
булин были отмечены в качестве новых бел-
ков, ассоциированных с ЛПВП.

В 2006 году впервые было показано, что
56 белков, идентифицированных с исполь-
зованием двумерного электрофореза в соче-
тании с МALDI-TOF-масс-спектрометрией,
могут быть разделены на несколько функци-
ональных кластеров. Таковыми являются бел-
ки транспорта и метаболизма липидов, им-
мунной системы и системы комплемента,
белки гемостаза и фибринолиза, а также фак-
торы роста, рецепторы и гормон-связываю-
щие белки [15].

В 2007 году применение метода shotgun-
протеомики позволило обнаружить в составе
ЛПВП 48 белков [16]. Они включали в себя 22
из 23 известных белков ЛПВП, участвующих
в метаболизме липидов. Количество острофа-
зовых белков (23 из 48), концентрация кото-
рых заметно меняется при остром воспалении,
превышало число белков, вовлеченных в ме-
таболизм липидов. Впервые были обнаруже-
ны факторы системы комплемента С4А, С4В,
С9, а также витронектин – белок из семейства
пексинов, ингибирующий мембраноповреж-
дающий эффект конечного цитолитического
комплекса системы комплемента. Обнаруже-
ние белков, участвующих в системе компле-
мента вместе с белками, образующими комп-
лекс, убивающий простейших (апоА-I, L-I и
гаптоглобин-родственный белок), предпола-
гает, что ЛПВП могут служить платформой для
сборки белковых ансамблей, вовлеченных во
врожденный иммунный ответ [17].

Протеолиз структурных белков в атерос-
клеротических очагах может играть ключевую
роль в механизмах разрыва бляшки – главной
причине инфаркта миокарда у больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) [18]. Инги-
биторы сериновых протеаз, называемые сер-
пинами, являются регуляторами ряда биоло-
гических путей, вовлеченных в свертывание
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Таблица 1
Белки, идентифицированные в составе ЛПВП с помощью масс-спектрометрииа

Название белка Функция 
АпоА-I 1,5 
АпоА-II 1 
АпоА-IV 1 
АпоB-100 1 
АпоC-I 1 
АпоC-II 1 
АпоC-III 1 
АпоC-IV 1 
АпоD 1 
АпоE 1 
АпоF 1 
АпоH 1,5 
АпоJ (кластерин) 1,3 
АпоL-I 1 
АпоM 1 
Альбумин 6 
Альфа-1-кислый гликопротеин 2 5 
Альфа-1-антитрипсин 2,5 
Альфа-1В-гликопротеин 6 
Альфа-1-микроглобулин/бикунин 2,5 
Альфа-2-антиплазмин 2,4 
Альфа-2-макроглобулин 2,4,5 
Альфа-2HS-гликопротеин 2,5 
Ангиотензиноген 2,6 
Витамин Д-связывающий глобулин 6 
Витронектин 3,5 
Гаптоглобин-родственный белок 2,5,6 
Гемопексин 5,6 
Интер-альфа-трипсин ингибитор цепь Н4 2,5 
Калликреин  4 
Кининоген 1 2,5 
Комплемент С3 3,5 
Комплемент С4А 3,5 
Комплемент С4В 3,5 
Комплемент С9 3,5 
Комплемент фактор Н 3 
Параоксоназа 1 1,5 
Параоксоназа 3 1,6 
Протромбин 4 
Ретинол-связывающий белок 5,6 
Серпин F1 2,6 
Сывороточный амилоид А 1 1,5 
Сывороточный амилоид А 2 1,5 
Сывороточный амилоид А 4 1 
Сывороточный амилоид Р 6 
Транстиретин 5,6 
Трансферрин 5,6 
Фибриноген 4,5 
ФЛПБ 1 
Церулоплазмин 5,6 
ЭХПБ 1 

 Примечание: а – по результатам, подтвержденным двумя и более исследованиями [13-16, 20, 23]. 1 – транс-
порт и метаболизм липидов; 2 – ингибиторы протеиназ; 3 – система  комплемента и ее регуляция; 4 – гемостаз/
фибринолиз; 5 – острофазовый ответ; 6 – другие функции.
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крови, ремoделирование матрикса и воспале-
ние [19]. Присутствие их в составе ЛПВП
указывает на то, что кардиопротективный эф-
фект ЛПВП отчасти связан с ингибированием
протеолиза.

Используя для выделения ЛПВП-фракции
быструю жидкостную хроматографию белков с
последующим анализом белкового состава
ЛПВП методом shotgun-протеомики, в 2010
году идентифицировано около 80 белков [20].
Примечательно, что было обнаружено около 30
новых белков, ассоциированных с ЛПВП. Сре-
ди них – некоторые новые компоненты систе-
мы комплемента (С2, С5, С8) и гемостаза/фиб-
ринолиза (плазминоген, антитромбин III), гор-
моно- и витаминосвязывающие белки (секс-
гормон-связывающий и кортикостероид-связы-
вающий глобулины, афазин), ферменты (аттрак-
тин, биотинидаза), коллагеносвязывающие бел-
ки (фибронектин, люмикан), ядерный шаперон
– мидазин и другие.

Окисление ЛПНП – значимое событие
в атерогенезе, а ЛПВП ингибируют их окис-
ление in vivo [21, 22]. В 2010 году методом
shotgun-протеомики был изучен белковый
состав разных подклассов ЛПВП с оценкой
способности каждой фракции ЛПВП ингиби-
ровать окисление ЛПНП in vitro [23]. 28 бел-
ков, обнаруженных в составе ЛПВП, были
разделены на 5 кластеров с разным преобла-
данием их в каждом подклассе ЛПВП. Уста-
новлена четкая корреляционная связь между
уровнем компонентов белковых кластеров и
их антиоксидантными свойствами. Обнару-
жено, что три специфических белка (апо L-I,
параоксоназа 1 и 3) находятся почти эксклю-
зивно в ЛПВП3. Способность ЛПВП ингиби-
ровать окисление ЛПНП связано с содержа-
нием в ЛПВП именно этих белков. ЛПВП3
являются также уникальными переносчика-
ми апоА-IV, ФЛПБ, апоJ и апоF. Все выше-
перечисленные белки и составили кластер А.
Предпочтительно локализуются в ЛПВП3
(кластер В) – апоD, апоМ и SAA-1 и 2. Рас-
пределяются равномерно среди субклассов
ЛПВП (кластер С) – апоА-I, апоА-II, апоС-I,
апоС-IV и SAA-4. Находятся предпочтитель-
но в ЛПВП2 – апоЕ, апоС-II и апоС-III (клас-
тер D). Наконец, кластер Е представлен дву-

мя белками апоВ-100 и апо(а), локализован-
ными почти исключительно во фракции
ЛПВП2.

Протеом ЛПВП у пациентов с ИБС

Анализ протеома ЛПВП3, полученных из
крови мужчин с установленным диагнозом
ИБС, обнаружил селективное накопление
пяти белков [16]. Эти белки связаны с мета-
болизмом липидов (апоЕ, апоС-IV и апоА-IV),
окислительным стрессом (параоксоназа-1) и
системой комплемента (фактор С3). Примеча-
тельно, что апоЕ, апоС-IV и фактор С3 эксп-
рессируются макрофагами [24, 25]. Более того,
апоЕ и апоС-IV – белки генного кластера, эк-
спрессия которого индуцируется в макрофа-
гах через холестериночувствительные ядерные
рецепторы. АпоА-IV вместе с апоА-I и апоС-
III принадлежит другому кластеру генов, ко-
торый замедляет развитие атеросклероза, если
экспрессируется у мышей [26]. ЛПВП2, обога-
щенные апоЕ, – эффективные акцепторы хо-
лестерина из макрофагов [27], а у пациентов с
ИБС обнаружено снижение уровня апоЕ в их
составе. Накопление апоЕ в составе ЛПВП3 у
пациентов с ИБС, возможно, связано с пере-
распределением апоЕ от ЛПВП2 к ЛПВП3 с со-
путствующим замедлением оттока холестери-
на из макрофагов [16].

Первое исследование, изучавшее влия-
ние липидоснижающей терапии у пациентов
с ИБС на протеом ЛПВП, показало, что ЛПВП3
у пациентов с ИБС значительно обогащены
апоЕ и апоС-II и содержат меньше апоJ и
ФЛПБ. Терапия статинами и ниацином сни-
жает уровень апоЕ и одновременно повыша-
ет содержание апоJ и ФЛПБ, то есть частично
ремоделирует протеомный профиль пациен-
тов с ИБС в профиль здоровых людей [28].

Заключение

Применение методов масс-спектромет-
рического анализа с высокой разрешающей спо-
собностью позволило обнаружить в составе
ЛПВП большое количество новых белков. Эти
находки не оставляют сомнений, что ЛПВП не
только транспортируют липиды, но и вовле-
чены в процессы ингибирования протеиназ,
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регуляцию системы комплемента, острофазо-
вый ответ, а также являются составной частью
системы врожденного иммунитета.
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ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ:

НЕ ТОЛЬКО ОБРАТНЫЙ ТРАНСПОРТ  ХОЛЕСТЕРИНА

ГРЕБЕННИКОВ И.Н., КУЛИКОВ В.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра общей и клинической биохимии

Резюме. Низкий уровень липопротеинов высокой плотности расценивается как фактор риска развития
атеросклероза. Кроме переноса излишков холестерина от периферических клеток в печень, липопротеины высокой
плотности обладают и рядом других атеропротективных свойств – антиоксидантным, антивоспалительным,
антитромбозным, антиапоптозным. Кроме того, липопротеины высокой плотности являются частью системы
врожденного иммунитета. Некоторые из этих свойств, по крайней мере отчасти, обусловлены белками,
ассоциированными с липопротеинами высокой плотности, такими, как параоксоназа и ацетилгидролаза тромбоцит-
активирующего фактора. Однако при определенных условиях липопротеины высокой плотности могут становиться
дисфункциональными и проатерогенными.

Ключевые слова: липопротеины высокой плотности, атеропротективные свойства.

Abstract. Low level of  high-density lipoproteins is regarded as a risk factor of atherosclerosis development. Except
transfer of excesses of cholesterol from peripheral cells to the liver high-density lipoproteins also possess a number of
other atheroprotective properties – antioxidant, anti-inflammatory, antithrombotic, antiapoptotic. Moreover high-density
lipoproteins are a part of innate immunity system. Some of these properties, at least partly, are caused by proteins
associated with high-density lipoproteins, such as paraoxonase and platelet-activating factor acetylhydrolase. However
high-density lipoproteins can become dysfunctional and proatherogenic under certain conditions.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск, пр-т
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра общей и клинической биохимии,
тел. 8 (0212) 37-24-52 – Гребенников И.Н.

Рядом исследований было установлено,
что низкий уровень холестерина ли-
попротеинов высокой плотности (ХС

ЛПВП) – фактор риска развития атеросклеро-
за [1]. Общепринятой точкой зрения для обьяс-
нения обратного соотношения между концен-
трацией ХС ЛПВП и развитием атеросклеро-
за является участие ЛПВП в обратном транс-

порте холестерина. В этом процессе с помо-
щью ЛПВП избыток ХС удаляется из клеток и
транспортируется в печень для дальнейшего
катаболизма. Однако некоторые свойства
ЛПВП, такие, как антиоксидантное, антивос-
палительное, антитромбозное и другие, могут
обуславливать атеропротективное действие
ЛПВП. С другой стороны, хроническое вос-
паление как характерный признак атероскле-
роза может приводить к утрате защитных
свойств ЛПВП и, более того, к появлению
ЛПВП с измененными свойствами. Такие

БИОХИМИЯ
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модифицированные ЛПВП были обозначены
как дисфункциональные [2].

Целью данного обзора является обобще-
ние научных данных о «плейотропных» свой-
ствах ЛПВП и изменение этих свойств в ус-
ловиях системного воспаления.

Антиоксидантные эффекты ЛПВП

Концепция «модифицированных ли-
попротеинов» берет свое начало в 1979 году,
когда в лаборатории Дж. Голдштейна и М.
Брауна было обнаружено, что химическая мо-
дификация (ацетилирование) изолированных
из крови липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) является необходимым этапом для их
захвата макрофагами. Позже обнаружение
окислительной модификации ЛПНП изолиро-
ванными тромбоцитами и эндотелиальными
клетками привело к определению «окислен-
ные ЛПНП» [3].

Окисление липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) – значимое событие в инициа-
ции атеросклеротического процесса. В подэн-
дотелиальном пространстве поверхностные
фосфолипиды ЛПНП окисляются при участии
ферментов липоксигеназ и другими путями.
Это вызывает высвобождение из эндотелио-
цитов моноцитарного хемоаттрактантного
белка-1 (МХБ-1), который содействует по-
ступлению циркулирующих в сосудистом рус-
ле моноцитов в артериальную стенку. Моно-
циты дифференцируются в макрофаги, кото-
рые захватывают окисленные ЛПНП через
скевенджер рецепторы, образуя пенистые
клетки. Макрофаги, которые активируются
окисленными ЛПНП, продуцируют цитоки-
ны, повышающие экспрессию молекул клеточ-
ной адгезии (VCAM-1 и ICAM-1) на поверх-
ности эндотелия, которые в свою очередь свя-
зывают новые моноциты [4].

Аполипопротеин А-I (апоА-I), главный
белок ЛПВП, играет центральную роль в их
антиоксидантной активности. Как установле-
но, аминокислотные остатки метионина 112
и 148 в составе апоА-I могут восстанавливать
липидные гидроперекиси (ROOH) в неактив-
ные гидроксиды (ROH) [5]. Другие белки, та-
кие, как апоЕ, А-IV и J, также могут обуслав-

ливать антиоксидантную активность ЛПВП.
Ферментные компоненты ЛПВП, связанные
с антиоксидантной активностью, включают
параоксоназу-1 (ПОН-1), ацетилгидролазу
тромбоцит-активирующего фактора (АТАФ),
глутатион-пероксидазу и лецитин-холестерин-
ацилтрансферазу (ЛХАТ) [6].

ЛПВП защищают и белковую, и липид-
ную части ЛПНП от окисления следующими
механизмами [3, 7-10]:

1. ЛПВП препятствуют липооксигеназ-
ному синтезу липогидроперекисей – продук-
тов окисления фосфолипидов.

2. ЛПВП удаляют липидные гидропере-
киси из ЛПНП.

3. Ферменты, ассоциированные с
ЛПВП, такие, как ПОН-1, глутатионперокси-
даза и АТАФ, гидролизуют продукты окисле-
ния фосфолипидов ЛПНП.

4. Ферменты ЛХАТ и АТАФ участвуют в
удалении окисленных фосфолипидов из
ЛПНП.

5. ПОН-1 значительно понижает способ-
ность окисленных ЛПНП влиять на моноцит-
эндотелиальные взаимодействия. В частно-
сти, ПОН-1 гидролизует окисленные компо-
ненты ЛПНП, которые стимулируют образо-
вание цитокинов и индуцируют адгезию мо-
ноцитов к поверхности эндотелиоцитов. Кро-
ме того, ПОН-1 ингибирует окисление и са-
мих ЛПВП.

Антиоксидантные свойства ЛПВП в
большой степени определяются ферментами
ПОН-1 и AТАФ. В этом контексте низкая ак-
тивность ПОН-1 ассоциируется с ишемичес-
кой болезнью сердца (ИБС), сахарным диабе-
том и гиперхолестеринемией [11]. Более того,
низкая активность ПОН-1 является независи-
мым риск-фактором развития инфаркта мио-
карда у мужчин с ИБС [12]. Из всех подклас-
сов ЛПВП наиболее выраженными антиокси-
дантными свойствами обладают малые и
плотные ЛПВП3с [6].

Антивоспалительное действие ЛПВП

Маловыраженное воспаление непре-
менно сопутствует развитию атеросклероза.
Одним из первых событий при развитии вос-
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палительного процесса является адгезия мо-
ноцитов к эндотелиальным клеткам, которые
должны быть повреждены либо активирова-
ны различными факторами. Активированные
эндотелиоциты экспрессируют молекулы кле-
точной адгезии VCAM-1, ICAM-1 и Е-селек-
тины [4]. Экспрессия этих молекул зависит от
активации ядерного фактора каппа-В (NF-kB).
В свою очередь NF-kB активируется активны-
ми формами кислорода или в ответ на дей-
ствие альфа-фактора некроза опухолей (-
ФНО). Ключевым ферментом в процессе ак-
тивации NF-kB является сфингозинкиназа,
катализирующая образование важной сигналь-
ной молекулы – сфингозин-1-фосфата (С1Ф).

Способность ЛПВП противодейство-
вать развитию воспалительного процесса оп-
ределяется тем, что [4, 13-17]:

1. ЛПВП понижают экспрессию молекул
адгезии на эндотелиальных клетках и инги-
бируют адгезию моноцитов к эндотелию. Это
связано с а) ингибированием образования ак-
тивных форм кислорода и б) ингибировани-
ем эндотелиальной сфингозинкиназы. Таким
образом, ингибируется активация NF-kB –
триггера экспрессии молекул адгезии.

2. ЛПВП уменьшают образование МХБ-1.
3. ЛПВП ингибируют экспрессию интег-

рина CD11b на поверхности моноцитов, что
нарушает адгезию моноцитов к эндотелию.

4. ЛПВП связываются с цитокинами и
факторами роста, продуцируемыми макрофа-
гами, что ограничивает провоспалительную
активность этих белков. Например, програну-
лин, белок, секретируемый макрофагами, мо-
жет связываться с апоА-I ЛПВП и тем самым
супрессируется его превращение в провоспа-
лительный гранулин.

Представляют особый интерес недавно
установленные данные, предполагающие, что
удаление ХС из клеток липопротеинами вы-
сокой плотности через мембранные
транcпортеры ABCA-1 и ABCG-1, является
важным механизмом снижения активности
воспалительного процесса. Так, на эндотели-
оцитах мышей, «нокаутированных» по АВСG-
1-гену, обнаружено повышение экспрессии
воспалительных маркеров, таких, как Е-селек-
тин, ICAM-1, а также увеличение секреции

интерлейкина-6 (ИЛ-6) и МХБ-1 [18]. Связы-
вание апоА-I с мембранным транспортером
макрофагов АВСА-1 приводит не только к уда-
лению ХС из клеток, но и к подавлению ли-
пополисахарид-индуцированного образова-
ния провоспалительных цитокинов, таких, как
ИЛ-1, ИЛ-6 и -ФНО [19]. Кроме того, в мем-
бранах макрофагов мышей с генетическим де-
фицитом транcпортеров ABCA-1 и ABCG-1
повышается образование специфических
гликолипопротеиновых микродоменов – ли-
пидных рафтов – важных компонентов запуска
передачи сигнала лиганд-рецепторного взаи-
модействия внутрь клетки. Это обьясняет уси-
ленный воспалительный ответ у таких живот-
ных на введение липополисахарида или дру-
гих лигандов к толл-подобным рецепторам [20].

ЛПВП и система врожденного
иммунитета

Система врожденного иммунитета –
первая линия защиты организма против мик-
роорганизмов. Накапливается все больше до-
казательств, что ЛПВП являются интеграль-
ным компонентом системы врожденного им-
мунитета. Обнаружение в составе ЛПВП не-
которых факторов системы комплемента пред-
полагает, что ЛПВП могут служить платфор-
мой для сборки иммуномодулирующих комп-
лексов [21].

Исследования на низших позвоночных
(рыбах) показали, что апоА-I оказывает мощ-
ный бактерицидный и бактериостатический
эффекты против некоторых грамм-положи-
тельных и грамм-отрицательных бактерий
[22]. В дополнение к прямым антибактериаль-
ным эффектам апоА-I оказывает токсиноней-
трализующее действие, например, по отноше-
нию с липополисахариду и липотейхоевой
кислоте [23, 24].

Способность ЛПВП нейтрализовать
ДНК- и РНК-содержащие вирусы объясняет,
по меньшей мере, часть антивирусной актив-
ности сыворотки крови человека. Предпола-
гается, что антивирусная активность ЛПВП
может включать в себя прямую инактивацию
вирусов или ингибирование вирус-индуциро-
ванного слияния клеток [25].

ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
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Природная (врожденная) резистент-
ность человека к инфекции, вызванной три-
паносомой brucei brucei, связана с лизисом это-
го паразита трипаносомным литическим фак-
тором (ТЛФ), присутствующим в сыворотке
крови человека. ТЛФ связан с ЛПВП и вклю-
чает в себя аполипопротеин L-I и гаптогло-
бин-родственный белок, ассоциированный с
ЛПВП [26].

Эндотелиальные и антитромбозные
эффекты ЛПВП

Базальное образование вазоактивных
веществ в эндотелиальных клетках, а также их
продукция в ответ на действие ряда гумораль-
ных и биофизических стимулов играет важ-
ную роль в регуляции сосудистого тонуса и
артериального давления. Эндотелиоциты ме-
таболизируют различные вазоактивные веще-
ства (брадикинин, эндотелины, катехолами-
ны и др.), а также секретируют вазодилатато-
ры (оксид азота, простациклин) и вазоконст-
рикторы (эндотелин-1, тромбоксан А2) [27].

Одним из ранних событий при разви-
тии атеросклероза является нарушение обра-
зования главного вазодилатирующего агента
– оксида азота (NO), а баланс между проста-
циклинозависимой вазодилятацией и тром-
боксан А2-зависимой вазоконстрикцией сдви-
гается в сторону последней [28].

ЛПВП способны улучшать функции эн-
дотелия посредством того, что [29-34]:

1. ЛПВП увеличивают активность и ко-
личество эндотелиальной NO-синтазы, тем
самым повышая эндотелий-зависимую вазоди-
латацию. Эти эффекты обусловлены связыва-
нием апоА-I со скевенджер рецептором класса
BI (SR-BI) и активацией фосфатидилинозитол-
3-киназного/Akt-киназного (ФИ3-К/Akt) сиг-
нального пути, а также вовлечением в этот про-
цесс ассоциированного с ЛПВП лизофосфоли-
пида сфингозин-1-фосфата, действующего че-
рез С1Ф-рецептор эндотелиоцитов.

2. ЛПВП увеличивают синтез проста-
циклина и ингибируют синтез наиболее мощ-
ного вазоконстриктора – эндотелина-1.

3. ЛПВП препятствуют апоптозу эндо-
телиальных клеток. Белковый компонент

ЛПВП обуславливает примерно 70% способ-
ности ЛПВП ингибировать апоптоз эндоте-
лиоцитов, вызванный окисленными ЛПНП.
В антиапоптозном эффекте ЛПВП показано
участие минорных белков ЛПВП, таких, как
ПОН-1 и альфа-1-антитрипсин. Важная роль
в этом действии ЛПВП отводится и их лизо-
фосфолипидному компоненту – сфингозин-1-
фосфату. Наиболее мощным антиапоптозным
действием обладают малые и плотные
ЛПВП3с.

4. ЛПВП стимулируют пролиферацию и
миграцию эндотелиальных клеток, что также
связывают с наличием в их составе сфинго-
зин-1-фосфата.

Способность ЛПВП противодейство-
вать развитию тромбоза определяется тем, что
[29, 35, 36]:

1. ЛПВП предотвращают активацию
тромбоцитов и их агрегацию прямо или по-
средством снижения высвобождения тромбо-
цит-активирующего фактора и повышения
высвобождения NO.

2. ЛПВП уменьшают связывание фибри-
ногена с тромбоцитами.

3. ЛПВП способствуют фибринолизу че-
рез снижение уровня ингибитора активации
плазминогена.

4. ЛПВП активируют антикоагулянтные
белки С и S.

5. ЛПВП ингибируют синтез тромбокса-
на А2 и стимулируют синтез простациклина.

6. ЛПВП понижают уровень экспрессии
Е-селектина, участвующего в тромбообразова-
нии.

Действие ЛПВП на эндотелиальные
прогениторные клетки

Эндотелиальные прогениторные клетки
(ЭПК) впервые изолированы из крови чело-
века в 1997 году. ЭПК находятся главным об-
разом в костном мозге и мобилизуются в цир-
куляторное русло в ответ на различные сти-
мулы ангиогенеза. Они могут поступать в ме-
ста повреждения эндотелиального слоя, где
дифференцируются в эндотелиоциты. Коли-
чественные и функциональные нарушения
ЭПК обуславливают эндотелиальную дисфун-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2
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кцию и ассоциируются с увеличением риска
сердечно-сосудистых заболеваний [37].

Связь между ЛПВП и ЭПК впервые ус-
тановлена в 2006 году, когда была показана
значимая позитивная корреляция между цир-
кулирующими ЭПС и уровнем ЛПВП [38].
ЛПВП могут стимулировать дифференциров-
ку ЭПС и способствуют восстановлению ими
повреждений. Полагают, что влияние ЛПВП
на дифференцировку ЭПС связано со способ-
ностью ЛПВП активировать эндотелиальную
NO-синтазу и способностью ЛПВП предотв-
ращать их апоптоз [39].

Органопротективное действие ЛПВП

Применение ЛПВП в реперфузионно-
ишемической модели повреждения сердца
и почек ассоциируется с уменьшением экс-
прессии -ФНО, селектинов и молекул ад-
гезии, а также со снижением уровня марке-
ров окислительного стресса и повышением
уровня простагландинов [40, 41]. Ингиби-
рование перекисного окисления липидов,
адгезии лейкоцитов, образования цитоки-
нов и стимуляция синтеза простагландинов
могут являться факторами защиты органов
от повреждения.

ЛПВП и метаболизм глюкозы

Сахарный диабет (СД) 2-ого типа харак-
теризуется наличием гипергликемии вслед-
ствие инсулинорезистентности. У пациентов
с СД 2-ого типа также наблюдается развитие
дислипопротеинемии с низкой концентраци-
ей ХС ЛПВП [42].

ЛПВП могут прямо влиять на метаболизм
глюкозы следующими механизмами [43-45]:

1. В экспериментах ex и in vivo показано,
что рекомбинантный апоА-I улучшает захват
глюкозы клетками скелетных мышц.

2. В опытах на клеточных культурах по-
казано, что ЛПВП прямо стимулируют секре-
цию инсулина из панкреатических бета-кле-
ток. Эти эффекты кальций-зависимые и свя-
заны с экспрессией мембранных транспорте-
ров ABCA-1, ABCG1 и SR-BI.

3. ЛПВП могут улучшать течение инсу-

линорезистентности и ожирения посредством
своих противовоспалительных эффектов. Так,
введение апоА-I-миметического пептида L-4F
уменьшает ожирение, инсулинорезистент-
ность и проявления воспаления у мышей ли-
нии ob/ob с генетическим ожирением.

Дисфункциональные ЛПВП

ЛПВП могут терять свои защитные
свойства и даже становиться провоспалитель-
ными в условиях системного воспаления. Ус-
ловия, которые ассоциируются с провоспали-
тельными или дисфункциональными ЛПВП
включают ИБС, метаболический синдром, хро-
нические заболевания почек, инфекции, опе-
ративные вмешательства, некоторые ревмато-
логические заболевания [46].

Количественная оценка функциональных
свойств ЛПВП

Антивоспалительные/провоспалитель-
ные свойства ЛПВП могут быть охарактери-
зованы различными in vitro-методами [10].
Один из таких тестов – оценка хемотаксиса
моноцитов, который позволяет оценить сте-
пень ЛПНП-индуцированной миграции мо-
ноцитов в культуру эндотелиальных и гладко-
мышечных клеток в присутствии тестируемых
ЛПВП. Антивоспалительные ЛПВП снижают
хемотаксис моноцитов, в то время как провос-
палительные ЛПВП повышают поступление
моноцитов в культуру клеток. Воспалительный
индекс рассчитывается как отношение хемо-
тактической активности в присутствии и от-
сутствии тестируемых ЛПВП. Индекс больше
1,0 указывает на то, что ЛПВП усиливают вос-
палительный процесс. В другой, бесклеточной
системе оценки противовоспалительных
свойств ЛПВП, учитывается их влияние на
окисление ЛПНП в присутствии оксидантов.
Третья система оценки учитывает влияние
ЛПВП на экспрессию молекул адгезии ICAM-
1 иVCAM-1 в культуре эндотелиальных кле-
ток пупочной вены. Наконец, еще одна систе-
ма позволяет измерить эффект ЛПВП-индуци-
рованного оттока ХС из холестерин-нагружен-
ных макрофагов.

ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
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Провоспалительная модификация ЛПВП

Состав и структура ЛПВП значительно
изменяются во время острофазового ответа
организма на воспаление. Эти изменения
ЛПВП включают [47-50]:

1. Резкое повышение количества сыво-
роточного амилоида А (SAA), апоJ, секретор-
ной непанкреатической фосфолипазы А2 (с-
ФЛА2) и снижение количества апоА-I.

2. Повышение содержания свободного
ХС, триглицеридов (ТГ), жирных кислот и
снижения уровня эфиров ХС и фосфолипидов.

3. Снижение активности липопротеин-
липазы и печеночной липазы, что приводит
к накоплению в ЛПВП триглицеридов.

4. Уменьшение активности эфирохолес-
терин-переносящих белков (ЭХПБ), что замед-
ляет перенос ХС к апо-В-содержащим липоп-
ротеинам.

5. Снижение способности ТГ-насыщен-
ных ЛПВП доставлять холестерин в печень
через SR-BI.

6. Снижение активности ферментов ас-
социированных с ЛПВП, а именно ПОН-1,
АТАФ и ЛХАТ, что нарушает защитные свой-
ства ЛПВП в отношении окисленных ЛПНП.

7. Снижение холестериноакцепторных
свойств апоА-I в результате его миелоперок-
сидазной модификации в виде хлорирования
и нитрирования.

Снижение обратного транспорта холес-
терина в условиях острофазового ответа мо-
жет быть полезным для организма, так как это
перенаправляет холестерин от мест его ката-
болизма (печень) к иммунным клеткам, таким,
как макрофаги и лимфоциты [50].

Однако недавние исследования предста-
вили доказательства, что острофазовые белки
SAA и с-ФЛА2, ассоциированные с ЛПВП,
могут играть важную роль в содействии отто-
ку холестерина из мест воспаления и клеточ-
ной деструкции [49, 51].

При острофазовом ответе организма SAA
содействует оттоку холестерина через АВСА-
1-транспортеры и SR-BI-рецепторы, действуя
прямо как акцептор холестерина, а также че-
рез увеличение доступности клеточного холе-
стерина. Секреторная ФЛА2 в паре с ЭХПБ

усиливают ремоделирование ЛПВП, что при-
водит к образованию липидообедненных
апоА-1- и SAA-акцепторов холестерина в ме-
стах воспаления и повреждения тканей. Дру-
гими словами, предполагается, что при ост-
рофазовом ответе наблюдается относительное
сохранение (консервация) АВСА-1 и ABCG-
1-зависимого оттока ХС, хотя и ценой утраты
других протективных свойств ЛПВП. Вместе
с тем пролонгированное воспаление и про-
должающееся ремоделирование ЛПВП неиз-
бежно приводит к проатерогенным условиям
в результате падения уровня ЛПВП и провос-
палительного изменения их структуры.

Заключение

ЛПВП обладают целым рядом атеропро-
тективных свойств независимо от их участия
в обратном транспорте холестерина. Эти свой-
ства обусловлены не только аполипопротеи-
нами, но также липидными компонентами и
ферментами, ассоциированными с ЛПВП.
Однако в условиях системного воспаления
ЛПВП могут подвергаться структурной и фун-
кциональной модификации с утратой их за-
щитных свойств и, более того, становиться
проатерогенными. Понимание механизмов
модификации ЛПВП открывает новые воз-
можности в диагностике и лечении атероск-
лероза, а именно, не только уровень ЛПВП,
но и оценка их функциональных свойств мо-
жет предсказывать риск развития атероскле-
роза. Разработка фармакологических подходов,
направленных на улучшение функций ЛПВП,
– основа новых методов лечения атероскле-
роза.
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Резюме. Была исследована активность трипсиноподобных и цистеиновых протеиназ и их эндогенных
ингибиторов в экстракте ткани головного мозга, а также сыворотке крови крыс при однократной острой алкогольной
интоксикации. Установлено, что активность трипсиноподобных и цистеиновых протеиназ, а также их эндогенных
ингибиторов в ткани головного мозга крыс не изменяется при однократном внутрибрюшинном введении 25%
раствора этанола. В сыворотке крови общая протеолитическая активность, активность 1-протеиназного ингибитора
и 2-макроглобулина не претерпевает изменений. Активность эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ
сыворотки крови возрастает на 87% через 90 минут после введения этилового спирта.

Ключевые слова: протеиназы, ингибиторы, острая алкогольная интоксикация, головной мозг.

Abstract. This study was undertaken to determine the activity of trypsinlike and cysteine proteinases and their
endogenous inhibitors in brain tissue extract and in blood serum of rats in acute alcohol intoxication. It was determined
that the activity of trypsinlike and cysteine proteinases and their endogenous inhibitors in brain tissue of rats in acute
alcohol intoxication was not changed. The results of our study indicated no changes of proteinase activity and activity of
1-proteinase inhibitor and 2-macroglobulin in blood serum. The activity of endogenous inhibitors of cysteine proteinases
in blood serum was increased by 87% in 90 minutes after ethanol injection.

Острые отравления алкоголем представ-
ляют собой «острую химическую трав-
му», развивающуюся вследствие попа-

дания в организм токсической дозы этилового
спирта. Этанол и его метаболит ацетальдегид
обладают прямым мембранотоксическим дей-
ствием, интенсифицируют процессы перекис-

ного окисления липидов [1, 2], нарушают меха-
низмы переноса кальция в плазматической  мем-
бране и саркоплазматическом ретикулуме, нега-
тивно влияют на процесс транспорта кислоро-
да, активируют выброс катехоламинов [1], фор-
мируют синдром эндогенной интоксикации [3]
и содействуют развитию токсического пораже-
ния головного мозга и нарушению регуляции
систем жизнеобеспечения. При алкогольной
интоксикации изменяется также и уровень био-
логически активных пептидов [4]. Острая и хро-

ПРОТЕОЛИЗ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ
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ническая алкогольная интоксикация сопровож-
дается нарушением функционирования ряда
нейротрансмиттерных систем: серотонинерги-
ческой, дофаминергической, а также систем воз-
буждающих и тормозных аминокислот-транс-
миттеров [5]. Этанол способен к инициирова-
нию апоптотической нейродегенерации [2, 6, 7].
При острой интоксикации этанолом происхо-
дит увеличение активности каспазы-3, актива-
цию которой связывают со способностью эта-
нола вызывать смерть нервных клеток головно-
го мозга [6, 8]. Этанол способствует увеличению
активности кальпаинов, кальций-зависимых
протеиназ [9], вовлеченных в расщепление бел-
ков цитоскелета [2, 10] и играющих важную роль
в алкогольном поражении клеток [11]. Доказа-
но, что активация кальпаина является характер-
ным признаком патологии естественных и экс-
периментально происходящих нейродегенера-
тивных состояний [12]. Воздействие этанола
вызывает в мозжечке и коре головного мозга
повышение активности циклин-зависимой ки-
назы-5 (Cdk5), которая участвует в расщеплении
NMDA-рецепторов и снижает проводимость
синапсов [13]. Однако состояние протеолиза в
ткани головного мозга при острой алкогольной
интоксикации изучено далеко не полностью.
Поэтому изучение активности протеолитичес-
ких ферментов и их эндогенных ингибиторов в
экстракте ткани головного мозга при острых от-
равлениях этанолом является актуальным.

Целью работы являлось определение ак-
тивности трипсиноподобных и цистеиновых
протеиназ и их эндогенных ингибиторов в эк-
страктах ткани головного мозга и сыворотке кро-
ви крыс при острой алкогольной интоксикации.

Методы

Для опытов использовали крыс-самцов
линии  Wistar массой тела 250 – 300 грамм. Жи-
вотные содержались в пластиковых клетках с
подстилкой из опилок лиственных пород дере-
вьев на нормированном полноценном рационе
в стандартных условиях вивария в соответствии
с действующими нормами содержания экспери-
ментальных животных, что обуславливало нор-
мальный биологический фон. Световой режим
был естественным. Для экспериментов отбира-

ли здоровых самцов с чистым и гладким шерст-
ным покровом, а также нормальной поведен-
ческой активностью.

Острую алкогольную интоксикацию вос-
производили путем однократного внутрибрю-
шинного введения экспериментальным живот-
ным 25% раствора этанола в дозе 2,5 г/кг массы
тела животного [14]. Животным контрольной
группы внутрибрюшинно вводили равный
объем физиологического раствора. Животных
выводили из эксперимента путем декапитации
через 30 и через 90 минут после инъекции. Уро-
вень этанола в крови экспериментальных жи-
вотных контролировали методом газовой хро-
матографии путем анализа равновесной паро-
газовой фазы на газовом хроматографе «Цвет
500М» с пламенно-ионизационным детектором
[15]. После декапитации крыс путём анатоми-
ческого препарирования быстро выделяли го-
ловной мозг, который помещали на стоящую во
льду чашку Петри. При заборе материала исполь-
зовали острые инструменты и старались не до-
пускать сдавливание материала. Большие полу-
шария головного мозга отмывали физиологичес-
ким раствором от крови, убирали остатки ра-
створа с помощью фильтровальной бумаги и го-
могенизировали с помощью стеклянного гомо-
генизатора. Условия получения гомогената и
экстракта ткани головного мозга (разбавление,
время, условия экстракции) отрабатывали экс-
периментально. Гомогенизацию ткани  прово-
дили в дистиллированной воде в соотношении
1:9, что способствовало более полному лизису
цитоплазматических и лизосомальных мембран.
Гомогенаты центрифугировали 30 минут при
3000 оборотах в минуту, осадок отбрасывали. Со-
держание белка в экстрактах определяли по ме-
тоду Лоури [16]. Активность протеиназ и их эн-
догенных ингибиторов в экстракте ткани голов-
ного мозга крыс определяли спектрофотометри-
чески по интенсивности гидролиза высокоста-
бильного в растворе низкомолекулярного спе-
цифического хромогенного субстрата N--бен-
зоил-D,L-аргинин-пара-нитроанилида (БАП-
НА), продуктом расщепления которого является
пара-нитроанилин (pNA), имеющий максимум
поглощения светового потока при спектрофото-
метрии при 383 – 410 нм. Определение актив-
ности трипсиноподобных протеиназ проводи-



22 ПРОТЕОЛИЗ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

ли по методу Erlanger B. и др. [17]. При исследо-
вании активности ингибиторов трипсиноподоб-
ных протеиназ использовали метод, который был
предложен Хватовым Т.А. и Беловой В.Б. [18],
при изучении цистеиновых протеиназ и их эн-
догенных ингибиторов – метод Lenney J.F. [19].
Указанные методы были модифицированы нами
для исследования интенсивности протеолиза в
экстрактах ткани головного мозга [20]. Актив-
ность протеиназ была пропорциональна коли-
честву пара-нитроанилина (pNA), образующе-
гося в результате расщепления субстрата. Оцен-
ку активности эндогенных ингибиторов трип-
синоподобных протеиназ экстрактов головного
мозга и 1-протеиназного ингибитора сыворот-
ки крови осуществляли по сопоставлению сте-
пени гидролиза хромогенного субстрата БАП-
НА равными количествами трипсина, а актив-
ность ингибиторов цистеиновых протеиназ –
равными количествами папаина в пробах с до-
бавлением и при отсутствии исследуемого био-
логического материала. Для проведения всех
реакций, приготовления и хранения реактивов
использовали стеклянную посуду. Измерения оп-
тической плотности контрольных и опытных
проб осуществляли против дистиллированной
воды на спектрофотометре СФ-46. Для расчета
активности протеолитических ферментов и их
эндогенных ингибиторов была построена ка-
либровочная кривая в пределах от 0,01 до 0,1
мкм/мл пара-нитроанилина (рис. 1).

Статистическая обработка полученных
данных проводилась с использованием пакета
прикладных компьютерных программ. В соот-
ветствии с рекомендациями специальной лите-
ратуры [21] перед проведением расчетов была
проведена подготовка первичных данных к ана-
лизу и определен их тип – интервальные непре-
рывные количественные (числовые) данные, так
как они не являются безразмерными, измеряются
в абсолютных величинах, имеющих физический
смысл, и теоретически могут иметь дробную
часть [21]. Так как в малых выборках вероятность
нормального распределения крайне низка, для
анализа применяли наиболее мощные из непа-
раметрических статистических методов: метод
сравнения независимых групп Краскела-Уолли-
са (ANOVA по Краскелу-Уоллису) и тест Ман-
на–Уитни, применяя поправку Бонферрони при
оценке значения р [21].

Результаты и обсуждение

Концентрация этанола в крови экспери-
ментальных животных через 30 минут после
введения раствора этилового спирта соответ-
ствовала 1,940/00 (ДИ от 0,942 до 2,5780/00), че-
рез 90 минут – 1,000/00 (ДИ от 0,608 до 1,770/00).

Активность трипсиноподобных протеи-
наз в экстракте ткани головного мозга крыс, под-
вергшихся декапитации через 30 минут после
инъекции раствора этанола, составила 47,033

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентрации пара-нитроанилана.
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нмоль/ч·мг белка, а через 90 минут – 46,564
нмоль/ч·мг белка. Полученные данные не име-
ют статистически значимых различий с конт-
рольной группой.

Активность эндогенных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ через 30 минут
после введения раствора этанола составила
0,289 нмоль/с·мг белка, а через 90 минут – 0,306
нмоль/с·мг белка, что значимо не отличалось от
контроля. Активность кислых лизосомальных
цистеиновых протеиназ через 30 минут после
внутрибрюшинного введения раствора этило-
вого спирта соответствовала 21,345 нмоль/ч·мг
белка, тогда как через 90 минут – 15,561 нмоль/
ч·мг белка. Различия активности цистеиновых
протеиназ по сравнению с контролем не были
статистически значимыми. Активность эндоген-
ных ингибиторов кислых лизосомальных цис-
теиновых протеиназ составила 3,50 нмоль/ч·мг
белка и 2,81 нмоль/ч·мг белка через 30 и 90 ми-
нут после инъекции соответственно. Получен-
ные данные также не отличались от контрольных
значений.

Общая протеолитическая активность сы-
воротки крови через 30 и 90 минут после инъ-
екции раствора этанола  составила 37,130 нмоль/
с·л и 25,580 нмоль/с·л, что значимо не отлича-
лась от контрольной группы. Активность 1-

протеиназного ингибитора сыворотки крови
через 30 минут после введения этанола соста-
вила 5,491 мкмоль/с·л, а спустя 90 минут – 5,466
мкмоль/с·л. Изменения активности 1-протеи-
назного ингибитора также не являлись статис-
тически значимыми по сравнению с контролем.
Активность 2-макроглобулина сыворотки кро-
ви в группах животных, которым вводили ра-
створ этанола, составила через 30 минут 0,529
мкмоль/с·л и через 90 минут – 0,562 мкмоль/с·л.
Полученные данные не имели статистически
значимых различий с контролем.

Активность эндогенных ингибиторов ци-
стеиновых протеиназ сыворотки крови через 30
минут после введения этанола достигала
3536,585 отн. ед., а спустя 90 минут увеличива-
лась до 3658,536 отн. ед. При этом не было вы-
явлено статистически значимых различий дан-
ного показателя с контрольной группой через 30
минут после инъекции раствора этанола, тогда
как через 90 минут происходило его увеличение
на 87% (рис. 2).

Таким образом, при однократной острой
алкогольной интоксикации в сыворотке крови
установлено увеличение активности эндоген-
ных ингибиторов цистеиновых протеиназ на
87% только через 90 минут, в то время как дру-
гие показатели в сыворотке крови и ткани го-

Таблица 1
Активность протеолитических ферментов и их эндогенных ингибиторов

в ткани головного мозга крыс

Показатель/Единицы 
измерения 

Контрольная 
группа 

Через 30 минут 
после введения 

раствора этанола 

Через 90 минут 
после введения 

раствора этанола 
Активность 
трипсиноподобных протеиназ, 
нмоль/ч·мг белка. 

46,960 
(27,122 – 135,788) 

47,033 
(18,053 – 118,393) 

46,564 
(23,023 – 75,979) 

Активность эндогенных 
ингибиторов 
трипсиноподобных протеиназ, 
нмоль/с·мг белка. 

0,295 
(0,205 – 0,505) 

0,289 
(0,244 – 0,368) 

0,306 
(0,192 – 0,524) 

Активность цистеиновых 
протеиназ, нмоль/ч·мг белка. 

23,300 
(11,501 – 35,690) 

21,345 
(12,685 – 27,291) 

15,561 
(8,480 – 26,416) 

Активность эндогенных 
ингибиторов кислых 
лизосомальных цистеиновых 
протеиназ, нмоль/ч·мг белка. 

5,500 
(3,790 – 6,410) 

3,500 
(2,770 – 4,880) 

2,810 
(1,930 – 4,360) 

 Примечание: данные представлены в виде медианы, (-95% – +95%) – доверительный интервал.
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Таблица 2
Активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в сыворотке крови

Показатель/Единицы 
измерения 

Контрольная 
группа 

Через 30 минут 
после введения 

раствора этанола 

Через 90 минут после 
введения раствора 

этанола 
Общая протеолитическая 
активность сыворотки 
крови, нмоль/с·л. 

25,450 
(19,997 – 37,700) 

37,130 
(22,857 – 55,287) 

25,580 
(20,014 – 30,346) 

Активность б1-
протеиназного ингибитора 
сыворотки крови, 
мкмоль/с·л. 

5,428 
(5,180 – 5,572) 

5,491 
(5,338 – 5,571) 

5,466 
(5,309 – 5,561) 

Активность б2-
макроглобулина, 
мкмоль/с·л. 

0,511 
(0,471 – 0,546) 

0,529 
(0,485 – 0,566) 

0,562 
(0,528 – 0,619) 

Активность эндогенных 
ингибиторов цистеиновых 
протеиназ, отн. ед. 

1951,219 
(1055,637 – 
2372,546) 

3536,585 
(2211,205 – 
4482,561) 

3658,536* 
(2845,591 – 4069,042) 

 

ловного мозга не имели статистически значи-
мых по сравнению с контролем различий. Ве-
роятно, это может свидетельствовать о том, что
в головном мозге в срок до 90 минут после од-
нократного введения этанола не наступает ис-

Примечания: Данные представлены в виде медианы, (-95% – +95%) – доверительный интервал,
* – статистически значимые различия показателей по отношению к контролю.
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Рис. 2. Активность эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ сыворотки крови
при однократной острой алкогольной интоксикации, отн. ед.

тощение системы протеиназы/ингибиторы. Уве-
личение активности эндогенных ингибиторов
цистеиновых протеиназ в сыворотке крови ука-
зывает на нарушение баланса в системе проте-
иназы/ингибиторы. Выявленное повышение
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активности эндогенных ингибиторов цистеино-
вых протеиназ в сыворотке крови, возможно,
является компенсаторным изменением в ответ
на воздействие этанола.

Заключение

1. При однократном внутрибрюшинном
введении 25 % раствора этанола в дозе 2,5 грамм
на килограмм массы тела животного в голов-
ном мозге не установлено статистических зна-
чимых различий активности трипсиноподоб-
ных и цистеиновых протеиназ, а также их эндо-
генных ингибиторов.

2. В сыворотке крови при острой алкоголь-
ной интоксикации через 90 минут после введе-
ния этанола отмечено повышение активности
эндогенных ингибиторов цистеиновых проте-
иназ на 87%, тогда как общая протеолитическая
активность, активность 1-протеиназного ин-
гибитора и 2-макроглобулина как через 30 ми-
нут, так и через 90 минут не имели статистичес-
ки значимых по сравнению с контролем разли-
чий.
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САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ КАК ЛИПИДСОДЕРЖАЩИЕ

И ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

СОБОЛЕВСКАЯ И.С., ГРУШИН В.Н., МЯДЕЛЕЦ О.Д., КИЧИГИНА Т.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

Резюме. Сальные железы являются важнейшими липидсинтезирующими и липидсодержащими компонентами
системы кожного покрова  человека. Они выполняют важную роль в процессах синтеза, накопления и выделения
жира. За счет деятельности нормально секретирующих сальных желез обеспечивается ряд физиологических свойств
системы кожного покрова человека. Огромное значение железы играют в процессах старения кожи.

В статье представлены результаты исследований, посвященных микроскопическому строению,
гистологическим  особенностям сальных желез, их связь с волосяными фолликулами и другими структурами кожи
человека. Приводятся данные о их локализации, показаны существенные различия в строении сальных желез
различных регионов кожного покрова человека.

Ключевые слова: сальная железа, себоцит, себум, кожа, функции.

Abstract. Sebaceous glands are the most important lipid-containing and lipid-synthesizing components of the
human integumentary system. They play an important role in the processes of synthesis, accumulation and emission of
fat. Many physiological properties of the  human integumentary system depend on the normal releasing activity of
sebaceous glands. The glands play a great role in the processes of skin aging.

In this article the results of the researches dedicated to microstructure, histological features of sebaceous glands,
their connection with the hair follicles and other structures of the human skin are presented. The article contains their
localization data, essential differences in sebaceous glands structure of various regions of the human integument are
shown in it.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск, пр-т
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра гистологии, цитологии и
эмбриологии,  тел. 8 (0212) 24-96-19 – Соболевская И.С.

В системе кожных покровов выделяют 3
вида структур, активно продуцирую-
щих и выделяющих жиры и жироподоб-

ные вещества. К ним относятся: 1) эпидермис,
в процессе ороговения которого образуются
липиды так называемого кожного барьера ро-
гового слоя эпидермиса; 2) сальные железы с

волосяными фолликулами; 3) адипоциты жи-
ровой ткани, расположенной в гиподерме
(подкожно-жировой клетчатке) и в меньшей
степени – в дерме. Эти три группы структур
синтезируют и выделяют жиры, различающи-
еся по своему химическому строению и в свя-
зи с этим выполняющие в той или иной сте-
пени различающиеся функции.

Из этих липидсодержащих и липидсин-
тезирующих структур кожи огромный интерес
для изучения представляют сальные железы,
так как они играют важную роль в процессах
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синтеза, накопления и выделения жира (кож-
ного сала, себума). За счет деятельности нор-
мально секретирующих сальных желез обес-
печивается ряд физиологических свойств си-
стемы кожного покрова человека.

Так, кожное сало, вырабатываемое саль-
ными железами, влияет на организацию и це-
лостность эпидермиса, способствует транспор-
ту растворимых в жирах антиоксидантов и фе-
ромонов, принимает участие в естественной
фотозащите, противовоспалительных свой-
ствах, а также врожденной антимикробной ак-
тивности кожи [1, 2]. Важнейшая функция сис-
темы кожного покрова – терморегуляционная
– также реализуется за счет секреции кожного
сала, наряду с жирами подкожно-жировой клет-
чатки и липидов эпидермиса [1, 3].

Липиды сальных желез используются
как энергетический материал, играющий важ-
ную роль в дифференцировке и нормальном
функционировании фолликула волоса, отве-
чают за синтез холестерина, который идет на
метаболизм стероидных гормонов, играют
важную роль в препятствии трансэпидермаль-
ной потере воды и, соответственно, увеличи-
вают водонепроницаемость, а также обеспе-
чивают эластичность и упругость кожи [1, 2].

Огромное значение сальные железы иг-
рают в процессах старения кожи. Незначитель-
ное уменьшение количества липидов приво-
дит к потере воды, снижению эластичности,
развитию воспаления и, следовательно, к по-
явлению мелких морщин, шелушению и сухо-
сти [4]. Существенная роль принадлежит саль-
ным железам в возникновении заболеваний
системы кожного покрова, таких, как акне,
розацеа, атопический кератоз, себорея и дру-
гих [3].

Целью исследования было выяснить ха-
рактер распределения и строения сальных
желез как липидсинтезирующих и липидсо-
держащих структур разных топографических
областей системы кожного покрова человека.

Методы

Материалом исследования явилась кожа
20 трупов людей обоего пола в возрасте от 35
до 60 лет, без видимых заболеваний системы

кожного покрова. Вскрытие проводилось в
течение1-2 суток после смерти в морге Управ-
ления по Витебской области Государственной
службы медицинских судебных экспертиз. Все
условия получения биопсийного материя со-
блюдены. Для исследования использовали
участки кожи из пяти топографических облас-
тей: волосистая часть головы, грудь, живот,
межлопаточная область спины и внутренняя
поверхность бедра. Для световой и флуорес-
центной микроскопии материал фиксировали
в кальций-формоле. Гистологические срезы
изготовляли на замораживающем микротоме
и окрашивали гистохимическими методами
для выявления липидов: суданом III и IV, Oil
Red в изопропаноле с последующей докрас-
кой гематоксилином, а также суданом черным
В с докраской квасцовым кармином. Оценку
морфологических признаков проводили на
световом оптическом уровне при увеличении
х100, х200, х400, х630 и х1000. Учитывались
следующие показатели:

1. Количество, степень разветвленнос-
ти, глубина залегания, размеры сальных же-
лез, длина их выводного протока.

2. Степень дифференцировки, размеры
и форма себоцитов концевых отделов.

Результаты и обсуждение

Сальные железы выявлены на всех ис-
следованных участках кожного покрова тела
человека. Эти данные совпадают с литератур-
ными, согласно которым распространение
сальных желез почти повсеместное, за исклю-
чением кожи ладоней, подошв, ладонной и
подошвенной поверхностей пальцев, их бо-
ковых поверхностей, а также кожи красной
каймы губ [1, 3, 5].

Сальные железы по своему строению
являются простыми разветвленными альвео-
лярными и в подавляющем большинстве по-
хожи друг на друга, но не абсолютно идентич-
ны. Они могут иметь существенные различия
в размерах, локализации, некоторых других
особенностях строения не только у млекопи-
тающих разных видов, но даже в пределах раз-
личных участков кожного покрова у одной и
той же особи [3, 6].

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2
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Согласно нашим исследованиям, разме-
ры сальных желез варьируют очень широко.
К.А. Калантаевская [6] различает сальные же-
лезы первого, второго и третьего порядков.
Крупные сальные железы (железы первого по-
рядка) имеют 2-4 секреторные доли, открыва-
ющиеся в общий проток железы. При этом доли
компактно локализованы вокруг волосяного
фолликула. Выводной проток открывается в
волосяной фолликул (фолликулярный канал)
на уровне средней трети дермы, причем его
эпителиальная выстилка является своеобраз-
ным продолжением стенки фолликула (рис. 1).
Длина выводного протока колеблется от 10 до
260 мкм, что совпадает с литературными дан-
ными [1, 6-8]. Эти железы чаще встречались
на волосистой части головы, где были связа-
ны посредством выводных протоков с фолли-
кулами длинных волос. Железы кожи головы
располагались глубоко в дерме, а в некоторых
случаях их концевые отделы достигали под-
кожно-жировой клетчатки. Крупные железы
первого порядка встречались и в других ис-

следованных нами регионах тела, однако с
меньшим количеством секреторных долей (от
2 до 3 единиц).

Средние сальные железы (железы вто-
рого порядка) имели чаще всего 2-5 секре-
торных долей, открывающихся в общий вы-
водной проток. Иногда этот проток имел не-
большие ответвления, идущие в отдельные
дольки железы. Длина общего выводного
протока колебалась от 60 до 180 мкм. Его
стенка в начальной части была построена так
же, как и наружное корневое влагалище во-
лосяного фолликула. По направлению к сек-
реторным отделам она постепенно истон-
чалась. Выводной проток открывался в фол-
ликулярные каналы пушковых волос при-
мерно на уровне верхней и средней трети
дермы [3, 6, 8]. Наибольшее количество же-
лез второго порядка наблюдали на голове и
груди, тогда как в области живота, спины и
бедра они встречались очень редко. Наибо-
лее крупных размеров концевые отделы же-
лез второго порядка достигали в коже голо-
вы, груди и спины, самые мелкие встреча-
лись на животе.

Самые мелкие сальные железы (железы
третьего порядка), обычно связанные с корот-
кими пушковыми волосами, характеризова-
лись тем, что, за редким исключением, не име-
ли выводного протока. Они всегда однодоль-
чатые. Железы как бы “подвешены” в виде
венчика или валика к фолликулу пушковых
волос. Секреторные отделы этих желез зале-
гали в верхней трети дермы и имели неболь-
шие размеры. Количество жировых включе-
ний в клетках было небольшим. В редких слу-
чаях данный тип желез встречался в верхней
части дермы кожи спины и груди.

Количество сальных желез подвержено
значительным индивидуальным колебаниям.
Отмечалась значительная разница в распре-
делении их в различных областях кожного
покрова. Например, в коже бедер и живота
железы мало различались между собой. Все
они были связаны с пушковыми волосами,
имели преимущественно две доли (железы
первого порядка) и короткий выводной про-
ток. Эти наши данные подтверждаются дан-
ными литературы [3, 6, 8].

Рис. 1. Расположение сальной железы в коже.
1-корень волоса, 2-сальная железа, 3-мышца,

поднимающая волос. Окраска суданом III и IV.
Увеличение х200.
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В строении сальных желез имелись так-
же и половые различия. У женщин общий
выводной проток имел меньшую толщину и
формировал меньше боковых ответвлений,
чем у мужчин.

Большинство сальных желез имели
сферическую или овоидную форму. Их кон-
цевые отделы формировали 1-2 дольки, ок-
руженные соединительной тканью. Каждая
долька состояла из ацинусов (альвеол), от-

крывающихся в общий выводной проток,
который выстлан многослойным плоским
неороговевающим эпителием. Этот эпите-
лий имел наибольшее количество клеточных
слоев в дистальном отделе, в области впа-
дения в фолликулярный канал. Ближе к кон-
цевому отделу количество слоев в стенке
протока уменьшалось, эпителий становил-
ся кубическим и переходил в наружный, ро-
стковый слой секреторного отдела (рис. 2,

Рис. 2. Общий вид сальной железы. Окраска суданом III и IV. Увеличение х200.

Рис. 3. Центральные и периферические клетки сальной железы.
Окраска суданом III и IV. Увеличение х400.
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3). Похожие сведения приведены в других
исследованиях [3, 5-8].

Снаружи сальная железа окружена тон-
кой соединительнотканной капсулой. Ацину-
сы сальной железы в отличие от других желез
лишены просветов. Это компактные образо-
вания, состоящие из концентрически распо-
ложенных клеток, лежащих на базальной мем-
бране. Альвеола - это структурно-функцио-
нальная единица секреторного отдела, имею-
щая округлую или мешотчатую форму.

Клетки сальных желез располагаются в
зависимости от выполняемых функций и то-
пографических особенностей. Выделяют 3
зоны клеток в сальных железах: 1) митотичес-
ки активные (недифференцированные) клет-
ки; 2) дифференцирующиеся, но сохранившие
митотическую активность клетки; 3) зрелые
(полудифференцированные) и погибающие
(дифференцированные) клетки [3, 7-10].

Периферические (наружные, недиффе-
ренцированные) себоциты не окрашивались
судановым красителем, так как практически не
содержали в цитоплазме липидов и напоми-
нали эпидермальные клетки. Незрелые себо-
циты принимают участие в процессах физио-
логической регенерации сальной железы: по
мере своего деления они восполняют потери
центрально расположенных клеток [5, 13, 14].

Секреторные (дифференцированные) себоци-
ты имели более крупные размеры, полиго-
нальную форму, иногда были деформированы,
что связано с высоким содержанием крупных
капель липидов (рис. 4).

По мере смещения центральных клеток
по направлению к выводному протоку коли-
чество жира в их цитоплазме увеличивалось,
границы между клетками стирались, оболоч-
ка и ядро себоцитов становились плохо замет-
ными, сальный секрет приобретал однород-
ную и бесструктурную консистенцию, а затем
путем голокриновой секреции выделялся в
просвет выводного протока (рис. 5). Вместе с
тем, механизм голокриновой секреции доста-
точно сложный и не сводится лишь к аутоли-
зу клеток. По мере накопления жира клетки
укрупняются и смещаются ближе к выводно-
му протоку. После этого, наконец, происходит
гибель клеток и формируется секрет железы.
Следовательно, по типу секреции сальные
железы относятся к голокриновым, их секрет
образуется посредством полной гибели части
клеток железы [8].

Общий выводной проток сальной желе-
зы, связанной с волосом, открывается в фол-
ликулярный канал. Этот канал подразделяет-
ся на две части: эпидермальную и дермаль-
ную. Эпидермальная часть фолликулярного

Рис. 4. Дифференцированные (центральные) клетки сальной железы.
Окраска Oil Red. Увеличение х1000.
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канала называется акроинфундибулумом
(acroinfundibulum). Она составляет примерно 1/
5 часть всего фолликулярного канала. Эпите-
лий acroinfundibulum, так же, как и эпидермаль-
ное корневое влагалище, подвергается орого-
вению и имеет роговой слой. Дермальная
часть фолликулярного канала (инфраинфунди-
булум, infrainfundibulum) в 4 раза длиннее
acroinfundibulum (4/5 от всего канала). Она об-
разована клетками, также способными к кера-
тинизации, однако кератинизирующиеся клет-
ки здесь расположены рыхло, не имеют проч-
ных контактов друг с другом и в результате
легко слущиваются и при прохождении через
акроинфундибулум включаются в состав кож-
ного сала [3].

Следует отметить, что сальные железы,
особенно первого и второго порядков, хоро-
шо кровоснабжаются. Большое количество
мелких кровеносных сосудов встречалось в
соединительной ткани, которая окружает же-
лезу и делит ее концевые отделы тонкими тра-
бекулами из РВНСТ на дольки.

Заключение

Таким образом, сальные железы являют-
ся важными липидсинтезирующими и липид-
содержащими структурами органного уровня,
относящимися к системе кожных покровов. В
связи с этим они органично встроены в эту
систему и тесно взаимодействуют с эпидер-
мисом, волосяным фолликулом и потовыми
железами.

1.В коже человека выделяются 3 группы
сальных желез: первого, второго и третьего
порядков в зависимости от степени ветвле-
ния выводных протоков и концевых секретор-
ных отделов.

2. Топография сальных желез различно-
го типа зависела от региона кожного покрова:
крупные железы первого порядка преимуще-
ственно локализовались в коже волосистой
части головы, а малые железы третьего поряд-
ка располагались в области груди и спины, где
встречается большое количество пушковых
волос.

3. Количество сальных желез зависела от
степени выраженности других липидсодер-
жащих структур: эпидермальных липидов,
подкожно-жировой клетчатки. В участках
кожи с развитыми липидами рогового слоя и
гиподермой отмечалось наименьшее число
сальных желез.

4. С увеличением числа волосяных фол-
ликулов возрастало количество сальных же-
лез на единицу удельной площади кожи.

5. Размеры себоцитов варьировали в за-
висимости от степени их дифференцировки:
себоциты малых размеров с высоким ЯЦО
занимали периферическое положение в сек-
реторном отделе и являлись малодифферен-
цированными, выполняя камбиальную функ-
цию, тогда как центральные дифференциро-
ванные себоциты имели крупные размеры,
низкое ЯЦО и накапливали в большом коли-
честве жировые включения.

Следует отметить, что вопросы морфо-
логии сальных желез изучены далеко не пол-
ностью, поэтому они и далее будут привле-
кать исследователей многих специальностей
(и не только медицинских и биологических).

Рис. 5. Выделение секрета в проток сальной
железы. Окраска суданом III. Увеличение х400.
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Согласно санитарному законодательству,
все новые вещества, в том числе био-
логической природы, перед опытно-

промышленным производством и применени-
ем должны подвергаться токсиколого-гигиени-
ческим исследованиям в объеме первичной
токсикологической оценки для обоснования
мер безопасности для здоровья работающих [1].

Адрес для корреспонденции: 220012, г.Минск,
ул.Академическая, 8 – Студеничник Т.С.

Резюме. Микробные препараты на основе бифидо- и молочнокислых бактерий не обладают существенной
острой токсичностью, но проявляют в экспериментах выраженные аллергенные, антигенные и гемотоксические
свойства.

Ключевые слова: микробные препараты ИМ-Б1 и ИМ-МК1, токсические, раздражающие,
сенсибилизирующие, иммуномодулирующие и гемотоксические свойства.

Abstract. Microbial preparations on the basis of bifid- and lactic acid bacteria do not possess any significant acute
toxicity, but  show marked allergenic, antigenic and hemotoxic properties in the experiments.

Целью настоящих исследований явились
изучение и оценка патогенных, токсигенных
и токсических свойств в острых опытах, оп-
ределение показателей сенсибилизирующего,
иммунотоксического и гемотоксического дей-
ствия новых микробных препаратов ИМ-Б1 и
ИМ-МК1, разработка заключений по токсико-
лого-гигиенической оценке названных препа-
ратов с обоснованными требованиями гигие-
нической безопасности при производстве и
применении.
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Методы

Микробные препараты ИМ-Б1 и ИМ-
МК1, разработанные государственным научным
учреждением «Институт микробиологии НАН
Беларуси», предназначены для использования в
косметической продукции в массовых долях от
0,001% до 1%. Согласно удостоверениям каче-
ства, выданным государственным научным уч-
реждением «Институт микробиологии НАН Бе-
ларуси», микробные препараты представляют
собой однородный порошок от светло-кремо-
вого до бежевого цвета, содержащие:

- микробный препарат ИМ-Б1 – лио-
фильно высушенные клетки Bifidobacterium
adolescentis B-456Д в концентрации не менее
1,0х1010 КОЕ/г, молоко сухое обезжиренное по
ГОСТ 10970-87, сахарозу по ГОСТ 5833-75;

- микробный препарат ИМ-МК1 – лио-
фильно высушенные клетки бактерий штамма
Leuconostoc mesenteroides B-133 и бактерий
Lactococcus lactis штаммов 1, B-132, B-333,
молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970-
87, сахарозу по ГОСТ 5833-75.

Бактерии штамма Bifidobacterium
adolescentis B-456Д – короткие, прямые или
разветвленные палочки с булавовидными
утолщениями на концах, грамположительные,
некислотоустойчивые, неподвижные, спор не
образуют, факультативные анаэробы; катала-
зоотрицательные, желатин не разжижают,
пигмент не продуцируют. При анаэробном
выращивании на плотных питательных сре-
дах они образуют круглые, гладкие, однород-
но кремовые или белые непрозрачные пасто-
образные колонии с ровными краями, диамет-
ром 1-3 мм.

Бактерии штамма Leuconostoc
mesenteroides B-133 – грамположительные,
неподвижные клетки овальной или сферичес-
кой формы, спор не образуют, факультативные
анаэробы; каталазоотрицательные, желатин
не разжижают, пигмент и индол не продуци-
руют. При анаэробном выращивании на плот-
ных питательных средах они образуют круг-
лые, гладкие, однородно кремовые или белые
непрозрачные пастообразные колонии с ров-
ными краями, диаметром 1-3 мм.

Молочнокислые бактерии Lactococcus

lactis штаммов 1, B-132, B-333 – грамположи-
тельные, неподвижные клетки овальной или
округлой формы, расположены в мазке попар-
но в коротких цепочках, спор не образуют,
факультативные анаэробы; каталазоотрица-
тельные, желатин не разжижают, пигмент и
индол не продуцируют. При глубинном посе-
ве в полужидкую питательную среду наблю-
дается равномерный рост по всей толще стол-
бика среды.

Согласно заключениям учреждения об-
разования «Гродненский государственный аг-
рарный университет» и республиканского уни-
тарного предприятия «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-
го» указанные штаммы бактерий Bifidobacterium
adolescentis, Leuconostoc mesenteroides B-133,
Lactococcus lactis штаммов 1, B-132, B-333 яв-
ляются непатогенными и нетоксигенными.

Общепринятые в токсиколого-гигиени-
ческой практике токсикологические, гематоло-
гические, биохимические, иммуноаллерголо-
гические исследования, статистическая обра-
ботка данных, полученных в эксперименте с
использованием 140 белых крыс, 100 белых
мышей, 6 кроликов-альбиносов, выполнены
в соответствии с [1-10].

Результаты и обсуждение

В условиях однократного интраназаль-
ного и внутрижелудочного введения микроб-
ного препарата ИМ-Б1 белым крысам и бе-
лым мышам в максимально возможных стан-
дартных концентрациях и дозах не установ-
лено гибели животных и признаков интокси-
кации на протяжении 7-суточного периода
наблюдения (табл. 1). Во время всего экспе-
римента подопытные животные всех групп
оставались активными, охотно поедали корм
и имели гладкий шерстный покров. Средне-
смертельная доза DL50 при внутрижелудочном
введении препарата белым крысам составила
более 1,72х1010 м.кл./кг.

При внутрибрюшинном введении белым
мышам микробного препарата ИМ-Б1 в мак-
симально возможной стандартной дозе по
5,0х108 м.кл./жив. в течение всего периода
наблюдения гибели и существенных клини-
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ческих проявлений интоксикации опытных
животных не установлено. DL50 при внутри-
брюшинном введении белым мышам – более
1,64х1010 м.кл./кг.

Следовательно, микробный препарат
ИМ-Б1 в максимально испытанных дозах не
проявляет существенные вирулентные свой-
ства, что определяет отнесение соответству-
ющего штамма микроорганизмов к IV классу
опасности.

Подкожное введение в лапу белым мы-
шам фильтрата культуральной жидкости в объё-
ме по 0,5 см3 из микробного препарата ИМ-
Б1 не приводило к гибели животных, вели-
чина отека и время его регрессии не отлича-
лись от контроля при отсутствии некроза
кожи, что свидетельствует об отсутствии у
микробного препарата ИМ-Б1 существенной
способности выделять экзотоксины, т.е. ток-
сигенных свойств.

Внутрибрюшинное введение белым
мышам убитой нагреванием бактериальной
культуры микробного препарата ИМ-Б1 в
объёме по 0,5 см3 (доза 5,0х108 м.кл./жив.) так-
же не приводило к гибели опытных живот-
ных и признакам интоксикации.

Результаты острых экспериментов сви-
детельствуют об отсутствии у микробного пре-
парата ИМ-Б1 вирулентности, а также токси-

генности (способности выделять экзотоксины)
и токсичности (патогенности эндотоксинов)
для теплокровных животных.

В условиях однократного интраназаль-
ного и внутрижелудочного введения мик-
робного препарата ИМ-МК1 белым крысам
и белым мышам в максимально возможных
стандартных дозах не установлено гибели
животных и симптомов интоксикации (табл.
2). Все животные, взятые в эксперимент, ос-
тавались активными, охотно поедали корм
и имели гладкий шерстный покров. Ориен-
тировочная DL50 при внутрижелудочном вве-
дении микробного препарата ИМ-МК1 бе-
лым крысам – более 1,66х1010 м.кл./кг (IV
класс опасности).

При внутрибрюшинном введении белым
мышам микробного препарата ИМ-МК1 в мак-
симально возможной стандартной дозе по
5,0х108 кл./жив. гибели и проявления суще-
ственных клинических симптомов интокси-
кации животных опытной и контрольной
групп не установлено в течение всего перио-
да наблюдения. DL50 при внутрибрюшинном
введении белым мышам – более 1,46х1010

м.кл./кг.
Следовательно, микробный препарат

ИМ-МК1 в максимально испытанных дозах не
проявляет существенной вирулентности, что

Таблица 1
Параметры вирулентности, токсигенности и токсичности микробного препарата ИМ-Б1

Критерии 
эффектов 

Вид и количество 
животных (сред. масса 

опытных жив.) 

Способ введения, 
объём введенного 

препарата 

Доза, 
м.кл./жив. гибель клиника 

Оценка 
действия, 

DL50 
Бел. кр. – 6 оп.+6 к. 
Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 

Интран. по 0,1 см3 

Интран.по 0,02см3 
1х108 

2х107 
0/6 
0/6 

н.о. 
н.о. 

Отсутствует 
Отсутствует 

Бел. кр. – 6 оп.+6 к. 
(174,5 г) В/жел. по 3 см3 3х109 0/6 н.о. DL50>1,72х 

1010 м.кл./кг 
Бел. мыши – 8 оп.+6 к. 
(30,56 г) В/бр. по 0,5 см3 5х108 0/8 н.о. DL50>1,64х 

1010 м.кл./кг 
Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 
(26,3 г) 

П/к. по 0,5 см3 

фильтрата в зад. 
лапу 

5х108 0/6 н.о. Токсигенность 
отсутствует 

Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 
(24,84 г) 

В/бр. по 0,5 см3 
убитой культуры 5х108 0/6 н.о. Токсичность 

отсутствует 
 

Примечание: н.о. – не обнаружено.
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определяет отнесение соответствующего штам-
ма микроорганизмов к IV классу опасности.

Подкожное введение в лапу белым мы-
шам фильтрата культуральной  жидкости в дозе
по 0,5 см3 из микробного препарата ИМ-МК1
не приводило к гибели животных, величина
отека и время его регрессии не отличались от
контроля при отсутствии некроза кожи, что
свидетельствует об отсутствии у препарата
существенной способности выделять экзоток-
сины, т.е. токсигенных свойств.

Внутрибрюшинное введение белым
мышам убитой нагреванием бактериальной
культуры микробного препарата ИМ-МК1 в
объёме по 0,5 см3 (доза 5,0х108 м.кл./мл) также
не приводило к гибели опытных животных и
признакам интоксикации.

Результаты острых экспериментов сви-
детельствуют об отсутствии у микробного пре-
парата ИМ-МК1 вирулентности, а также ток-
сигенности (способности выделять экзотокси-
ны) и токсичности (патогенности эндотокси-
нов) для теплокровных животных.

При однократных четырехчасовых апп-
ликациях микробных препаратов ИМ-Б1 и
ИМ-МК1 белым крысам на выстриженные

участки кожи спины площадью 16 см2 в объё-
ме 0,32 см3 (доза 3,2х108 м.кл./жив.) в обоих
случаях не выявлено видимых признаков ин-
токсикации и гибели животных на протяже-
нии всего периода наблюдений. Явления раз-
дражения и воспаления кожных покровов на
местах аппликаций (гиперемия, сухость, отек)
не обнаружены, что подтверждается данны-
ми инструментального исследования толщи-
ны кожной складки на опытных участках кожи
белых крыс через 16 часов после воздействия,
не имевших значимых различий с таковыми
на контрольных «окошках».

Инстилляция по 50 мкл микробных пре-
паратов ИМ-Б1 и ИМ-МК1 (доза 5х107 м.кл./
жив.) в нижний конъюнктивальный свод глаз
кроликов сразу после внесения вызывала у
отдельных животных кратковременное реф-
лекторное слезотечение, проходящее спустя
5-10 минут наблюдения. В последующий пе-
риод наблюдения изменений со стороны
конъюнктивы и других структур глаза не от-
мечено.

Следовательно, изучаемые микробные
препараты ИМ-Б1 и ИМ-МК1 не проявляют
раздражающих кожу и токсических кожно-ре-

Таблица 2
Параметры вирулентности, токсигенности и токсичности

микробного препарата ИМ-МК1

Критерии 
эффектов 

Вид и количество 
животных (сред. масса 
опытных животных) 

Способ введения, 
объём введенного 

препарата 

Доза, 
кл./жив гибель клиника 

Оценка 
действия, 

DL50 
Бел. кр. – 6 оп.+6 к. 
Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 

Интран. по 0,1 см3 

Интран.по 0,02см3 
1х108 

2х107 
0/6 
0/6 

н.о. 
н.о. 

Отсутств. 
Отсутств. 

Бел. кр. – 6 оп.+6 к. 
(181,1 г) В/жел. по 3 см3 3х109 0/6 н.о. DL50>1,66х 

1010 м.кл./кг 
Бел. мыши – 8 оп.+6 к. 
(34,26 г) В/бр. по 0,5 см3 5х108 0/8 н.о. DL50>1,46х 

1010 м.кл./кг 
Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 
(27,2 г) 

П/к. по 0,5 см3 

фильтрата в зад. 
лапу 

5х108 0/6 н.о. Токсигенность 
отсутствует 

Бел. мыши – 6 оп.+6 к. 
(25,94 г) 

В/бр. по 0,5 см3 
убитой культуры 5х108 0/6 н.о. Токсичность 

отсутствует 
 

Примечание: н.о. – не обнаружено.
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зорбтивных свойств, не вызывают ирритатив-
ные изменения.

Выявление сенсибилизирующего дей-
ствия проводилось на шестые сутки опыта
интраназального введения белым крысам мик-
робных препаратов в объёме по 0,1 см3 (доза
1,0х108 м.кл./жив.) провокационным внутри-
кожным тестом опухания лапы (ВТОЛ) путем
внутрикожного введения препаратов в апо-
невроз коллатеральных задних лап животных
опытных и контрольных групп в дозе по
1,2х106 м.кл./жив в объёме 0,06 см3.

Результатами исследований установле-
но (табл. 3), что микробный препарат ИМ-
Б1 при пятикратном ингаляционном введе-
нии вызывал только у 2 из 10 животных раз-
витие гиперчувствительности замедленного
типа (ГЗТ) с выраженностью 1-2 балла. При
этом регистрировалось возрастание у живот-
ных опытной группы абсолютного показате-
ля теста опухания лапы по сравнению с
контролем, а также увеличение относитель-
ной величины ВТОЛ в баллах, которые не-
сколько превышали таковые в контроле. В то
же время, средние показатели ГЗТ не имели
существенных различий в сравниваемых
группах.

Частота положительных провокацион-
ных кожных реакций у менее чем 25% живот-

ных опытной группы при отсутствии суще-
ственной значимости различий относитель-
ного показателя ВТОЛ в контроле и опыте
даже по критерию t Cтьюдента (Р>0,05) и тем
более по жесткому критерию «Х» свидетель-
ствует об отсутствии существенной сенсиби-
лизирующей способности у микробного пре-
парата ИМ-Б1 при кратковременном ингаля-
ционном поступлении в организм.

Пятикратное ингаляционное введение
микробного препарата ИМ-МК1 сопровожда-
лось индукцией слабо выраженной сенсиби-
лизации по ГЗТ только у 2 из 10 животных
(табл. 4). Средние абсолютный и относитель-
ный показатели ВТОЛ у животных опытной
группы незначительно превышали таковые в
контрольной группе (Р>0,05).

Исходя их критериев классификацион-
ной аллергической активности веществ, мик-
робный препарат ИМ-МК1 при кратковре-
менном ингаляционном поступлении в орга-
низм не проявляет существенную сенсибили-
зирующую способность, так как частота поло-
жительных провокационных кожных реакций
определена у менее чем 25% животных опыт-
ной группы при отсутствии существенной
значимости различий относительного показа-
теля ВТОЛ в контроле и опыте даже по крите-
рию t Cтьюдента (Р>0,05).

Таблица 3
Показатели выявления гиперчувствительности замедленного типа у белых крыс после

недельного интраназального воздействия микробного препарата ИМ-Б1

Группы сравнения, M+m (количество 
взятых в эксперимент животных) Показатель ВТОЛ через 24 ч после 

внутрикожного тестирования Ед. измерения 
контроль (n=10) опыт (n=10) 

- абсолютные величины 
 

-  относительные величины 

10-2 мм 
tк 
Н 

1,10 + 0,46 
- 

0/10 

5,10 + 2,35 

1,67 
2/10 

 Балл 
tк 

«Х» 

0 
- 

0,30 + 0,21 
1,43 
1,65 

 

Примечание: * – достоверные различия с контролем при Р<0,05, ** – достоверные различия с
контролем при Р<0,01, 0 – тенденция к различиям с контролем при Р<0,1, Н – числитель – количество
животных с положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель – всего в опыте.
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Следовательно, изученные микробные
препараты ИМ-Б1 и ИМ-МК1 не проявляют
сенсибилизирующую активность при кратков-
ременном ингаляционном поступлении в
организм лабораторных животных в макси-
мальной стандартной концентрации.

Иммунотоксическое действие может
проявляться аллергизацией, иммунизацией и
неспецифической иммуномодуляцией орга-
низма. Поэтому в хроническом ингаляцион-
ном эксперименте изучены все три возмож-
ных иммунотоксических эффекта.

Белые крысы двух опытных групп под-
вергнуты месячному ингаляционному воздей-
ствию микробных препаратов ИМ-Б1 и ИМ-
МК1 (ежедневное 5 раз в неделю в течение
месяца интраназальное введение по 0,1 см3

препаратов в дозе по 1,0х108 м.кл.) в соответ-
ствующих концентрациях 4,89х109 м.кл./м3 и
5,53х109 м.кл./м3. Контрольным животным ана-
логично вводился физиологический раствор.

Длительное ингаляционное воздействие
микробным препаратом ИМ-Б1 сопровожда-
лось индукцией у животных значимой актив-
ной кожной анафилаксической реакции (табл.
5), т.к. абсолютные показатели ВТОЛ у белых
крыс опытной группы были существенно
выше, чем в контрольной группе (на 247,9%,
Р<0,01), тогда как относительные уровни

ВТОЛ в опытной группе хотя вдвое и превы-
шали контроль, но существенных различий не
выявлено.

В то же время, в сыворотке крови жи-
вотных опытной группы реагиновые антите-
ла выявлялись по реакции дегрануляции туч-
ных клеток (РДТК) в довольно низком титре
со средним уровнем несколько даже ниже кон-
трольного (P>0,05), вероятно, в результате
потребления антител в аллергической реак-
ции. Различий в абсолютном количестве ба-
зофилов крови животных опытной и конт-
рольной групп не установлено. Это свидетель-
ствует о развитии у животных, подвергшихся
ингаляционному воздействию микробного
препарата ИМ-Б1, умеренно выраженного
аллергического процесса немедленного ана-
филактического типа.

О развитии у животных существенной
ГЗТ после месячного воздействия микробным
препаратом ИМ-Б1 свидетельствуют более
высокие уровни абсолютного (на 183,1%,
Р<0,05) и относительного показателей ВТОЛ,
который возрастал в опыте через 24 часа пос-
ле внутрикожной провокационной пробы в 2
раза по сравнению с контролем (Р<0,1).

На общем фоне снижения кислородного
метаболизма в гранулоцитах крови животных
опытной группы отмечается еще более значи-

Таблица 4
Показатели выявления гиперчувствительности замедленного типа у белых крыс после

недельного интраназального воздействия микробного препарата ИМ-МК1

Группы сравнения, M+m (количество 
взятых в эксперимент животных) Показатель ВТОЛ через 24 ч после 

внутрикожного тестирования 
Ед. 

измерения контроль (n=10) опыт (n=10) 
- абсолютные величины 

 
- относительные величины 

10-2 мм 
tк 
Н 

3,00 + 1,09 
- 

0/10 

5,40 + 1,86 

1,11 
2/10 

 Балл 
tк 

«Х» 

0 
- 
- 

0,20 + 0,13 
1,50 
1,65 

 
Примечание: * – достоверные различия с контролем при Р<0,05, ** – достоверные различия с

контролем при Р<0,01, 0 – тенденция к различиям с контролем при Р<0,1, Н – числитель – количество
животных с положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель – всего в опыте.
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тельное уменьшение количества образующе-
гося формазана в клетках в результате его вос-
становления кислородными метаболитами
при стимуляции гранулоцитов микробным
препаратом ИМ-Б1 – на 48% по сравнению с
контролем (Р<0,05). Это отразилось на более
низкой величине, чем в контроле, и интеграль-
ного показателя РСНСТ – индекса стимуляции.
Данный факт свидетельствует о специфичес-
ком глубоком угнетении кислородного мета-

болизма в гранулоцитах, что не позволило
оценить специфический гипериммунный от-
вет гранулоцитов крови.

У белых крыс опытной группы уровень
циркулирующих иммунокомплексов в сыво-
ротке крови (ЦИК) незначительно превышал
контрольный, что показывает отсутствие раз-
вития в организме на воздействие микробным
препаратом ИМ-Б1 существенного аллерги-
ческого процесса иммунокомплексного типа.

Таблица 5
Иммуноаллергологические показатели белых крыс после месячного ингаляционного

воздействия микробного препарата ИМ-Б1

Группы сравнения, M  m Показатели Ед. изм. 
контроль опыт 

ВТОЛ:    
- активная кожная анафилаксия  
(через 1 час) 

10-2мм 
Н 

Балл 

4,80 + 1,50 
3/10 

0,30 + 0,15 

11,9 + 1,40** 
6/10 

0,60 + 0,16 
- ГЗТ (через 24 часа) 10-2мм 

Н 
Балл 

6,50+ 1,60 
2/10 

0,20 + 0,13 

11,9 + 1,96* 
6/10 

0,60 + 0,160 
РСЛЛ Н 

% 
5/10 

16,7 + 3,32 
9/10 

24,3 + 3,04 

РСНСТ:  
- % возраст. к контролю 
- индекс стимуляции 

 
% 

усл. ед 

 
78,4 + 12,5 
1,19 + 0,06 

 
40,8 + 10,6* 

1,12 + 0,05 

РДТК 
% 0,14 + 0,06 0,13 + 0,06 

Абсолютное количество базофилов 
в мм3 2,80 + 1,30 2,50 + 1,02 

Активность комплемента сыворотки крови усл. ед. 64,3 + 7,69 66,6 + 12,4 
ЦИК сыворотки крови усл. ед. 86,2 + 6,94 89,2 + 7,50 

НСТ-тест 
   

-Спонтанный: возр. к контр. % 53,8 + 7,00 27,1 + 7,97* 
-Зн-стимулир.: возр. к контр. % 94,3 + 11,0 53,5 + 11,5* 

                              индекс стимуляции ед. 1,30 + 0,07 1,20 + 0,05 
Величина фагоцитарного резерва % 40,5 + 9,00 26,5 + 5,70 

Лизоцим сыворотки крови % 69,7 + 0,54 70,9 + 0,99 
БАСК % 68,8 + 5,09 75,5 + 4,18 
Т-лимфоциты: отн. % 21,4 + 1,80 19,8 + 1,62 

                          абс. 109/л 2,62 + 0,23 2,43 + 0,16 
 

Примечание: * – достоверные различия с контролем при Р<0,05, ** – достоверные различия с
контролем при Р<0,01, 0 – тенденция к различиям с контролем при Р<0,1, Н – числитель – количество
животных с положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель – всего в опыте.
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Одновременно с этим, у животных
опытной группы отмечалось незначительное
повышение по отношению к контролю уров-
ня реакции специфического лейколизиса
(РСЛЛ) и комплементарной активности сы-
воротки крови (P>0,05), что свидетельствует
о весьма слабой активации в организме на
воздействие микробным препаратом ИМ-Б1
механизмов аллергизации по комплементза-
висимому цитотоксическому типу реакции.

Месячное ингаляционное воздействие
микробным препаратом ИМ-МК1 сопровож-
далось индукцией у животных значимой по
частоте выявления и выраженности активной
кожной анафилаксической реакции (табл. 6),
т.к. абсолютные и относительные уровни
ВТОЛ у белых крыс опытной группы были
существенно выше, чем у животных конт-
рольной группы (соответственно, на 215,7%,
Р<0,01, и на 350,0%, Р<0,001).

Таблица 6
Иммуноаллергологические показатели белых крыс после месячного ингаляционного

воздействия микробным препаратом ИМ-МК1

Примечание: * – достоверные различия с контролем при Р<0,05, ** – достоверные различия с
контролем при Р<0,01, 0 – тенденция к различиям с контролем при Р<0,1, Н – числитель – количество
животных с положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель – всего в опыте.

Группы сравнения, M  m Показатели Ед. изм. 
контроль опыт 

ВТОЛ:    
- активная кожная анафилаксия  
(через 1 час) 

10-2мм 
Н 

Балл 

6,20 + 1,52 
1/10 

0,10 + 0,10 

14,3 + 1,90** 
8/10 

0,90 + 0,18*** 
- ГЗТ (через 24 часа) 10-2мм 

Н 
Балл 

6,20+ 2,20 
2/10 

0,30 + 0,21 

14,7 + 2,04* 
9/10 

1,10 + 0,18** 
РСЛЛ Н 

% 
5/10 

14,1 + 3,78 
8/10 

23,3 + 4,02 

РСНСТ:  
- % возраст. к контролю 
- индекс стимуляции 

 
% 

усл. ед 

 
108,5 + 7,00 
1,37 + 0,05 

 
50,0 + 8,60*** 

1,24 + 0,06 

РДТК 
% 0,09 + 0,05 0,18 + 0,06 

Абсолютное количество базофилов 
в мм3 2,80 + 1,30 3,12 + 1,12 

Активность комплемента сыворотки крови усл. ед. 64,3 + 7,69 60,9 + 9,01 
ЦИК сыворотки крови усл. ед. 86,2 + 6,94 90,4 + 4,73 

НСТ-тест 
   

-Спонтанный: возр. к контр. % 53,8 + 7,00 18,5 + 5,50*** 
-Зн-стимулир.: возр. к контр. % 94,3 + 11,0 61,9 + 12,50 

                              индекс стимуляции ед. 1,30 + 0,07 1,40 + 0,11 
Величина фагоцитарного резерва % 40,5 + 9,00 41,2 + 11,7 

Лизоцим сыворотки крови % 69,7 + 0,54 71,3 + 0,820 
БАСК % 68,8 + 5,09 76,2 + 4,02 
Т-лимфоциты: отн. % 21,4 + 1,80 22,5 + 1,73 

                          абс. 109/л 2,62 + 0,23 2,71 + 0,26 
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Однако средний уровень реагиновых ан-
тител в крови животных опытной группы по
РДТК хотя и превышал в 2 раза таковой в конт-
рольной группе, но различия с контролем были
недостоверными. Не выявлено статистически
значимых различий по абсолютному количе-
ству базофилов крови в опыте и контроле.

У животных после месячного ингаляци-
онного воздействия микробным препаратом
ИМ-МК1 установлена выраженная индукция
гиперчувствительности клеточноопосредо-
ванного (замедленного) типа, так как абсолют-
ный показатель ВТОЛ на 237,1%, Р<0,05, а
относительный показатель в 9 раз (Р<0,01)
превышали таковые у животных контрольной
группы.

Выявить специфический гипериммун-
ный ответ гранулоцитов крови опытных жи-
вотных не удалось в результате того, что уро-
вень генерации оксидных радикалов в грану-
лоцитах крови при их стимуляции микробным
препаратом ИМ-МК1 по НСТ-тесту был рез-
ко угнетен по сравнению с контрольными
животными (на 53,9%, Р<0,01). Соответствен-
но, индекс стимуляции кислородного метабо-
лизма в гранулоцитах опытных животных был
даже ниже, чем в контроле.

Не установлено развитие у белых крыс
опытной группы аллергических реакций им-
мунокомплексного и комплементзависимого
цитотоксического типов, поскольку величины
характеризующих их показателей – ЦИК,
РСЛЛ и активности комплемента сыворотки
крови – мало отличались от таковых у конт-
рольных животных.

Определение антигенности препаратов
осуществляли по оценке их влияния на фаго-
цитарную функциональную активность грану-
лоцитов крови по тесту восстановления
нитросинего тетразолия (НСТ-тест).

Установлено (таблица 5), что ингаляци-
онное воздействие препаратом ИМ-Б1 вызы-
вало у животных значительное (почти в 2 раза)
снижение спонтанного уровня генерации фа-
гоцитами супероксидных радикалов по срав-
нению с контролем (Р<0,05). При стимуляции
гранулоцитов известным активатором НСТ-
теста опсонизированным зимозаном опреде-
лялось снижение в клетках уровня кислород-

ного метаболизма на 43,3% (Р<0,05), что под-
тверждает и снижение у животных опытной
группы интегрального показателя индекса сти-
муляции. При этом у животных опытной груп-
пы снижалась и величина фагоцитарного ре-
зерва фагоцитов (P>0,05).

Подобные результаты установлены и у
животных после длительного ингаляционно-
го воздействия препаратом ИМ-МК1 (табл. 6).

Следовательно, полученные экспери-
ментальные результаты свидетельствует о вы-
раженной антигенной активности микробных
препаратов ИМ-Б1 и ИМ-МК1 при их дли-
тельном ингаляционном поступлении в орга-
низм, проявляющейся существенной ингиби-
цией кислородного метаболизма в гранулоци-
тах крови и существенном угнетении их фун-
кциональной бактерицидной способности.

Активность комплемента и содержание
лизоцима в сыворотке крови белых крыс обе-
их опытных групп, как и интегральный пока-
затель антимикробной резистентности крови
– бактериальная активность сыворотки крови
(БАСК), существенно не отличались от конт-
рольных величин.

Со стороны относительных и абсолют-
ных показателей содержания в крови Т-лим-
фоцитов у белых крыс обеих опытных групп
не отмечено их существенного различия с со-
ответствующими величинами у контрольных
животных.

Следовательно, ингаляционное воз-
действие микробных препаратов ИМ-Б1 и
ИМ-МК1 не сопровождается существенным
иммуномодулирующим действием на орга-
низм.

Качественно-количественные показате-
ли красного ростка кроветворения у живот-
ных после ингаляционного воздействия мик-
робным препаратом ИМ-Б1 характеризова-
лись существенным снижением по сравнению
с контрольными животными концентрации в
крови гемоглобина, среднеклеточного и сред-
него содержания гемоглобина в эритроцитах,
некоторым повышением количества тромбо-
цитов и значимым увеличением их среднего
объема (табл. 7).

Месячное ингаляционное воздействие
микробным препаратом ИМ-МК1 также вы-
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зывало у животных выраженное снижение на
116,5% (Р<0,001) содержания в крови гемог-
лобина при достоверном уменьшении коли-
чества эритроцитов, что обусловило значимое
снижение и интегрального показателя гема-
токрита на 9,6% (Р<0,05) по сравнению с кон-
трольными животными.

Со стороны лейкоцитарной формулы у
животных обеих опытных групп отмечалось
возрастание в периферической крови коли-
чества лейкоцитов, причем в случае с мик-
робным препаратом ИМ-МК1 эти различия
были достоверны при Р<0,01, а также харак-

терное возрастание относительного и, осо-
бенно, абсолютного количества лимфоцитов.
У животных 1 и 2 опытных групп выявлено
также значимое снижение удельного веса со-
держания эозинофилов. Данная картина лей-
коцитарной формулы весьма характерна для
иммунозависимых воспалительных процес-
сов в организме.

Следовательно, длительное ингаляци-
онное воздействие обоих микробных препа-
ратов на организм животных сопровождает-
ся выраженными гемотоксическими проявле-
ниями.

Таблица 7
Показатели периферической крови белых крыс после месячного ингаляционного

воздействия микробных препаратов ИМ-Б1 и ИМ-МК1

Примечание: * – достоверные различия с контролем при Р<0,05, ** – достоверные различия с
контролем при Р<0,01, 0 – тенденция к различиям с контролем при Р<0,1, Н – числитель – количество
животных с положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель – всего в опыте.

Группы сравнения, M  m 
Показатели, ед. изм. Ед. изм. контроль опыт 1  

(ИМ-Б1) 
опыт 2  

(ИМ-МК1) 
- Эритроциты 1012/л 6,43 + 0,14 6,29 + 0,14 5,71 + 0,24* 
- Средн. объем эритроцитов усл. ед. 74,8 + 1,95 76,5 + 0,80 73,7 + 2,50 
- Гемоглобин г/л 128,3 + 3,60 117,0 + 3,05* 107,1 + 2,90*** 
- Средн. содерж. Hb в эритр. мкг/кл 267,9 + 6,20 245,3 + 4,40** 252,7 + 8,19 
- Среднеклеточный Hb усл. ед. 20,0 + 0,44 18,7 + 0,37* 19,6 + 0,97 
- Гематокрит усл. ед. 47,9 + 1,14 48,5 + 0,60 43,3 + 1,70* 
- Тромбоциты 10 9/л 440,2 + 26,6 474,3 + 23,2 394,0 + 17,6 

- Средн. объем тромбоцитов усл. ед. 8,10 + 0,14 8,51 + 0,10* 7,93 + 0,20 
- Лейкоциты 10 9/л 10,9 + 1,20 15,1 + 2,20 15,5 + 0,96** 
Лейкоформула:     
- с/я нейтрофилы: отн.   % 28,9 + 3,83 28,7 + 2,36 22,6 + 3,80 
                               абс. 10 9/л 3,51 + 0,93 4,01 + 0,63 3,60 + 0,74 

- п/я нейтрофилы: отн.   % 1,30 + 0,15 1,30 + 0,15 1,20 + 0,13 
                                абс. 10 9/л 0,14 + 0,02 0,18 + 0,06 2,56 + 2,38 

- лимфоциты: отн.    % 62,0 + 3,42 64,3 + 2,52 70,1 + 3,58 
                        абс. 10 9/л 6,46 + 0,41 10,1 + 1,59* 10,8 + 0,79*** 
- эозинофилы: отн. % 3,80 + 0,63 1,90 + 0,31* 2,40 + 0,400 
                         абс. 10 9/л 0,41 + 0,05 0,31 + 0,06 0,37 + 0,07 
- моноциты: отн. % 4,00 + 0,52 3,80 + 0,55 3,60 + 0,58 
                      абс. 10 9/л 0,44 + 0,07 0,57 + 0,14 0,52 + 0,06 
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Заключение

1. Микробный препарат ИМ-Б1 на ос-
нове бактерий штамма Bifidobacterium
adolescentis B-456Д в стандартных максималь-
ных дозах при разных путях поступления в
организм лабораторных животных разных
видов не проявляет существенных патогенных
свойств: DL50 при внутрижелудочном введе-
нии белым крысам более 1,72х1010 м.кл./кг, при
внутрибрюшинном введении белым мышам
– более 1,64х1010 м.кл./кг, что определяет его
отнесение к IV классу опасности. Препарат не
проявляет токсигенных и токсических свойств.

2. Микробный препарат ИМ-МК1 на
основе бактерий штамма Leuconostoc
mesenteroides B-133 и бактерий Lactococcus
lactis штаммов 1, B-132, B-333 в стандартных
максимальных дозах при разных путях поступ-
ления в организм лабораторных животных
разных видов не проявляет существенных па-
тогенных свойств: DL50 при внутрижелудоч-
ном введении белым крысам более 1,66х1010

м.кл./кг, при внутрибрюшинном введении бе-
лым мышам – более 1,46х1010м.кл./кг, что оп-
ределяет его отнесение к IV классу опаснос-
ти. Препарат не проявляет токсигенных и ток-
сических свойств.

3. Микробные препараты ИМ-Б1 и ИМ-
МК1 не обладают кожно-раздражающим и
ирритативным действием.

4. Микробные препараты ИМ-Б1 и ИМ-
МК1 в максимальной стандартной дозе
(1,0х108 м.кл./жив.) вызывали при недельной
ингаляции развитие в организме отдельных
опытных животных слабой гиперчувствитель-
ности замедленного типа. По классификаци-
онным критериям препараты не обладают су-
щественной сенсибилизирующей способнос-
тью (отсутствие аллергенной активности).

5. При длительном (в течение месяца)
ингаляционном воздействии микробные пре-
параты ИМ-Б1 и ИМ-МК1 в максимально воз-
можных концентрациях (4,89х109 м.кл./м3 и
5,53х109 м.кл./м3 соответственно) вызывали у
белых крыс индукцию выраженного аллерги-
зирующего эффекта преимущественно по не-
медленному анафилактическому и замедлен-
ному клеточноопосредованному типам гипер-

чувствительности с отсутствием существен-
ного развития механизмов иммунокомплекс-
ного и комплементзависимого цитотоксичес-
кого типов аллергических реакции. Оба пре-
парата проявляли выраженную антигенную
способность, выразившуюся ингибицией
спонтанного и индуцированного кислородно-
го метаболизма в гранулоцитах крови – угне-
тение бактерицидной функции фагоцитов,
значимое гемотоксическое действие при от-
сутствии существенных проявлений иммуно-
модулирующих свойств.

6. На основании результатов токсиколо-
го-гигиенических исследований микробные
препараты ИМ-Б1 и ИМ-МК1 могут быть ре-
комендованы для опытно-промышленного
производства и использования по назначению
со строгим соблюдением мер профилактики
выявленного вредного действия на организм
работников.

7. С учетом проявления выраженного
ингаляционного сенсибилизирующего и им-
мунотоксического действия микробных пре-
паратов ИМ-Б1 и ИМ-МК1 при их производ-
стве и применении следует в обязательном
порядке предусмотреть меры коллективной
(приточно-вытяжная механическая вентиля-
ция) и индивидуальной защиты (средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, очки,
спецодежда), технологические меры, направ-
ленные на предупреждение или ограничение
поступления их в воздух рабочей зоны (гер-
метизация, укрытие и внутренняя аспирация
оборудования), а также меры первичной и
вторичной медицинской профилактики.

8. Работающие в контакте с микробны-
ми препаратами должны проходить предва-
рительные (в соответствии с МУ № 03/082-
9107 от 26.07.1991 «Критерии профессиональ-
ного отбора лиц, поступающие на аллергоо-
пасные работы») и периодические (по п. 2.3
Приложения 1 к постановлению Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от
08.08.2000 № 33 «О порядке проведения обя-
зательных медицинских осмотров работни-
ков») медицинские осмотры, при этом особое
внимание при медицинских осмотрах следу-
ет обращать на иммуно-аллергологический
статус.
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9. Использование микробных препара-
тов ИМ-Б1 и ИМ-МК1 в качестве ингредиен-
тов косметической продукции, применяемой
наружно,  не представляет потенциальный
риск для здоровья человека, поскольку содер-
жащиеся в препаратах штаммы бактерий яв-
ляются естественными для кишечной аутомик-
рофлоры организма человека, не продуциру-
ют экзо- и эндотоксины, а препараты не об-
ладают токсическими и токсигенными свой-
ствами даже в максимально возможных кон-
центрациях.

10. Поскольку микробные препараты
ИМ-Б1 и ИМ-МК1 представляют аллергоо-
пасность при длительном ингаляционном по-
ступлении в организм, а содержащиеся в них
штаммы бактерий не имеют гигиенических
нормативов, то для постоянного промышлен-
ного производства следует предусмотреть раз-
работку их предельно допустимых концентра-
ций в воздухе рабочей зоны и методы контро-
ля по характерному штамму бактерий.
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Резюме. На основании данных исследований показано, что рецепторный гормональный статус тканей матки
зависит от вида патологии (субмукозная миома, железистая гиперплазия эндометрия или их сочетание). Выявленные
изменения в системе микроциркуляторного русла, а именно уменьшение площади сосудистого русла влияют на
чувствительность миомы матки к экзогенным  гормонам. При выявлении сочетанной патологии матки необходимо
исследование гормонального статуса и площади сосудистого русла, что должно учитываться в выборе оперативного
лечения с сохранением репродуктивных органов.

Ключевые слова: субмукозная миома матки, железистая гиперплазия эндометрия, эстроген, прогестерон,
пролиферативная активность, сосуды.

Abstract. Basing on the results of the investigations it was concluded that receptor hormonal status of the uterus
tissues depended on the type of pathology (submucous myoma of the uterus, glandular endometrial hyperplasia or their
combination). The determined changes in the  system of microcirculatory bed and namely the decrease of the area of the
vascular bed influence the  sensitivity of  myoma of the uterus to exogenous hormones. It is necessary to study hormonal
status and the area of microcirculatory bed when combined pathology of the uterus is revealed. This fact should be
considered while choosing the surgical treatment with preservation of the reproductive organs.
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Сочетанные гиперпластические процес-
сы эндометрия и миометрия остаются
одной из наиболее значимых проблем

в гинекологической и патологоанатомической
практике. Частота сочетания миомы с гипер-
плазией эндометрия достигает, по данным не-
которых авторов, 30–76%, что свидетельству-
ет о системном характере поражения матки

при сочетанных гиперпластических заболева-
ниях эндо- и миометрия [5].

Наряду с традиционными представлени-
ями о ведущей роли эстрогенов в патогенезе
гормонозависимых заболеваний [5] в после-
дние годы пересматривается отношение к про-
гестерону как стимулятору опухолевого роста
[6]. Утолщение эндометрия при простой фор-
ме гиперплазии эндометрия происходит пре-
имущественно за счёт гиперплазии эпителия
и стромообразования, что можно объяснить
высокой чувствительностью ткани не только
к эстрогенам, но и к прогестерону[1]. Эстро-
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гены стимулируют также гиперплазию глад-
комышечных клеток, прогестерон повышает
митотическую активность клеток, иницииру-
ет продукцию факторов роста и их рецепто-
ров, участвует в процессе дифференцировки
гладкомышечных клеток [2, 3]. Прогестероно-
вым влиянием объясняется быстрый рост
миом во время беременности [7].

В литературе большое значение в разви-
тии гормонозависимых гиперпластических
заболеваний матки придают роли тканевых
рецепторов стероидных гормонов [9]. Синтез
рецепторов в матке имеет гормонозависимый
характер и происходит под влиянием многих
факторов: количества и соотношения половых
гормонов и факторов роста, фазы менструаль-
ного цикла, степени поражения патологичес-
ким процессом органа–мишени, нарушения
обмена веществ и дисбаланса других гормо-
нов [4,8]. Отсутствие эффекта от проводимой
консервативной терапии часто заканчивается
гистерэктомией в репродуктивном возрасте со
всеми последствиями развивающегося дефи-
цита эстрогенов.

Целью исследования было – определить
экспрессию рецепторов эстрогена (ER), про-
гестерона (PR), пролиферативную активность
(по Ki-67) и площадь сосудистого русла в нор-
мальном миометрии (НМ), в субмукозных ми-
омах (СММ) и при железистой гиперплазии
эндометрия (ЖГЭ) у пациенток с сочетанной
патологией (субмукозная миома с железистой
гиперплазией эндометрия).

Методы

В работе использован материал СММ и
ЖГЭ, полученный при гистероскопии от 30

женщин репродуктивного возраста (25-40 лет).
В качестве группы относительного контроля
использовали ткань нормального миометрия
и эндометрия – 25 наблюдений. Оценка экс-
прессии рецепторов стероидных гормонов
проводилась полуколичественным методом по
D.C.Allred c соавт. (1998). Индекс пролифера-
ции по Ki-67 рассчитывали как среднее зна-
чение количества окрашенных ядер на 100 кле-
ток в 10 полях зрения. Площадь сосудистого
русла определяли с помощью программы «Ви-
деоТест 4.0».

Все полученные данные обрабатывались
методами вариационной статистики. Сред-
нюю статистическую величину М, среднее
квадратичное отклонение, ошибку средней m
вычисляли с помощью компьютерной про-
граммы EpiInfo, версия 6.0. Достоверность от-
личий оценивали непараметрическими кри-
териями Вилкоксона-Манна-Уитни для несвя-
занных совокупностей и методами вариаци-
онной статистики с использованием критерия
Стьюдента.

Вероятность ошибки, соответствующую
данному числу наблюдений и значению дове-
рительного коэффициента t, определяли по таб-
лице Стьюдента. Различие между сравнивае-
мыми величинами признавалось достоверным
при р<0,05. Корреляционный анализ проводил-
ся с использованием процедуры корреляции по
Спирману. Все приводимые в работе данные
являются значимыми: коэффициент корреляции
>0,5 и уровень значимости Р<0,05.

Результаты исследования

Как видно из таблицы 1, в тканях СММ
рецепторная зависимость по эстрогену имела

Таблица 1
Показатели рецепторной зависимости стероидных гормонов

в тканях субмукозных миом матки

Рецепторная зависимость 
(в баллах по  D.C. Allred ) Экспрессия эстрогена (в%) Экспрессия прогестерона (в%) 

Отсутствие (0-2) 56,1% 6,6% 
Слабая (3-4) 26,4% 19,8% 

Умеренная (5-6) 9,9% 36,3% 
Сильная (7-8) 6,6% 36,3% 
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следующие показатели: в 56,1% случаев тако-
вая отсутствовала (рис. 2), в 26,4% случаев
наблюдалась слабая рецепторная зависимость
(рис. 4), умеренная (рис. 8) и сильная (рис. 6)
составляли 9,9% и 6,6% соответственно. Ана-

лиз экспрессии прогестерона (табл. 1) в тка-
нях СММ показал преобладание умеренной
(рис. 7) и сильной (рис. 5) рецепторной зави-
симости, которые составили по 36,3%; слабая
рецепторная зависимость (рис. 3) наблюдалась

Особенности экспрессии рецепторов стероидных гормонов в тканях СММ

Рис. 1. Ткань СММ. Отсутствие экспрессии
рецепторов прогестерона  х 100.

Рис. 2. Ткань СММ. Отсутствие экспрессии
рецепторов эстрогена  х 100.

Рис. 3. Ткань СММ. Слабая экспрессия
рецепторов  прогестерона  х 100.

Рис. 4. Ткань СММ. Слабая экспрессия
рецепторов эстрогена  х 100.

Рис. 5. Ткань СММ. Сильная экспрессия
рецепторов прогестерона  х 200.

Рис. 6. Ткань СММ. Сильная  экспрессия
рецепторов эстрогена  х 200.

Рис. 7. Ткань СММ. Умеренная экспрессия
рецепторов прогестерона  х 200.

Рис. 8. Ткань СММ. Умеренная экспрессия
рецепторов эстрогена  х 200.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2
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Таблица 2
Показатели рецепторной зависимости стероидных гормонов

в тканях нормального миометрия

Рецепторная зависимость  
(в баллах по  D.C. Allred ) 

Экспрессия 
эстрогена (в %) Экспрессия прогестерона (в %) 

Отсутствие (0-2) 78,6% 78,6% 
Слабая (3-4) 10,0% 21,1% 

Умеренная (5-6) 10,0% 0,65% 
Сильная (7-8) 1,4% 0,65% 

 

Особенности экспрессии рецепторов стероидных гормонов в ткани НМ

Рис. 11. Ткань НМ. Умеренная  экспрессия рецепторов прогестерона х 200.

Рис. 9. Ткань НМ. Отсутствие экспрессии
рецепторов прогестерона х 200.

Рис. 10. Ткань НМ. Отсутствие экспрессии
рецепторов эстрогена  х  200.

Рис. 12. Показатели площади сосудистого русла в тканях СММ и НМ.
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в 19,8%, отсутствие рецепторной зависимос-
ти (рис. 1) – в 6,6%.

В тканях нормального миометрия пока-
затели экспрессии стероидных гормонов (табл.
2) были следующими: в 78,6% имело место от-
сутствие рецепторной зависимости (рис. 9, 10),
слабая рецепторная зависимость к прогестеро-
ну составила 21,1%, на долю умеренной
(рис.11) и сильной рецепторной зависимости
пришлось менее 1% (по 0, 65% на каждую).

Обзорная микроскопия показала типич-
ное гистологическое строение сосудов в суб-

мукозных миомах матки (рис. 13, 14, 15). Вок-
руг сосудов отмечалось формирование муфт из
пролиферирующих гладкомышечных клеток
(рис. 13). При этом площадь сосудистого рус-
ла СММ была в среднем меньше на 8,78% по
сравнению с тканью НМ.

Исследование экспрессии рецепторов
ER и PR при ЖГЭ выявило их различия в стро-
ме и железах эндометрия (табл. 3). Сильная
экспрессия ER наблюдалась в строме  в 40,9%
(рис. 30), в железах – в 63,9% (рис. 29). Отсут-
ствие экспрессии к ER в строме наблюдалось

Экспрессия 
эстрогена (в %) Экспрессия прогестерона (в %) Рецепторная зависимость 

(в баллах по D.C. Allred ) строма железы строма железы 

Отсутствие (0-2) 13,9 16,3 3,3 26,3 
Слабая (3-4) 6,9 3,3 10,3 0,1 

Умеренная (5-6) 36,9 16,3 33,3 23,3 
Сильная (7-8) 40,9 63,9 53,1 50,3 

 

Таблица 3
Показатели рецепторной зависимости стероидных гормонов в тканях ЖГЭ

Экспрессия CD-31 в тканях субмукозных миом матки и нормального миометрия

Рис. 13. Ткань СММ.
Экспрессия СD-31
в эндотелии х 200.

Таблица 4
Показатели пролиферативной активности в тканях ЖГЭ

Пролиферативная активность в % Строма Железы 
Низкая (0-25%) 95,7 89,1 

Средняя (26-50%) 3,3 3,3 
Умеренная (51-75%) 0 3,3 
Сильная (76-100%) 0 3,3 

 

Рис. 15. Ткань нормального
миометрия СD-31
в эндотелии  х 200.

Рис. 14. Ткань СММ. Экспрессия
СD-31 в эндотелии х 200.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2
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Особенности экспрессии стероидных гормонов при ЖГЭ

Рис. 16. Ткань ЖГЭ.
Отсутствие рецепторной

зависимости к прогестерону
в строме х 400.

Рис. 17. Ткань ЖГЭ.
Отсутствие рецепторной

зависимости к прогестерону
в железах х 400.

Рис. 18. Ткань ЖГЭ.
Отсутствие рецепторной
зависимости к эстрогену

в железах х 400.

Рис. 19. Ткань ЖГЭ.
Отсутствие рецепторной
зависимости к эстрогену

в строме х 400.

Рис. 20. Ткань ЖГЭ. Слабая
рецепторная зависимость

к прогестерону
в железах х 400.

Рис. 21. Ткань ЖГЭ. Слабая
рецепторная зависимость

к прогестерону
в строме х 400.

Рис. 22. Ткань ЖГЭ. Слабая
рецепторная зависимость

к эстрогену в железах х 400.

Рис. 23. Ткань ЖГЭ. Слабая
рецепторная зависимость

к эстрогену в строме х 400.

Рис. 24. Ткань ЖГЭ. Умеренная
рецепторная зависимость

к прогестерону в строме х 400.

Рис. 25. Ткань ЖГЭ. Умеренная
рецепторная зависимость

к прогестерону в железах х 400.

Рис. 26. Ткань ЖГЭ. Умеренная
рецепторная зависимость

к эстрогену в железах х 400.

Рис. 27. Ткань ЖГЭ.
Умеренная рецепторная
зависимость к эстрогену

в строме х 400.
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Рис. 30. Ткань ЖГЭ. Сильная
рецепторная зависимость

к эстрогену в строме х 400.

Рис. 28. Ткань ЖГЭ. Сильная
рецепторная зависимость
к прогестерону в железах

и в строме х 400.

Рис. 29. Ткань ЖГЭ. Сильная
рецепторная зависимость

к эстрогену в железах х 400.

Ткани нормального эндометрия. Экспрессия стероидных гормонов

Рис. 33. Низкая
пролиферативная

активность по Ki-67
в строме х 400.

Рис. 31. Средняя рецепторная
зависимость к эстрогену

в железах и в строме
в нормальном эндометрии

строме х 400.

Рис. 32. Средняя рецепторная
зависимость к прогестерону

в железах и в строме
в нормальном эндометрии

строме х 400.

Экспрессия CD-31 в тканях ЖГЭ и нормального эндометрия

Рис. 36. Ткань ЖГЭ.
Экспрессия CD-31

в эндотелии сосудов
в тканях при ЖГЭ  х 400.

Рис. 34, 35. Экспрессия CD-31 в эндотелии сосудов в нормальном
эндометрии  х 400.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2
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в 13,9% (рис. 19), в железах  – в 16,3% (рис.
18), слабая экспрессия ER составила 6,9% в
строме (рис. 23), в железах -  в 3,35% (рис.
22). Умеренная экспрессия ER в тканях ЖГЭ
выявлена в 36,9% в железах (рис. 26), в стро-
ме – 16,3% (рис. 27).

Обращала на себя внимание сильная ре-
цепторная зависимость к PR, составившая
53,1% в строме (рис. 28) и 50,3% в железах
(рис.28). Негативную реакцию (отсутствие
экспрессии) PR в строме мы наблюдали в 3,3%
(рис. 16), в железах – 26,3% (рис. 17). Умерен-
ная экспрессия PR в тканях ЖГЭ выявлена в
33,3% в железах (рис. 25), в строме – 23,3%
(рис. 24), слабая экспрессия PR составила
10,3% в строме (рис. 21), в железах -  в 0,1 %
(рис. 20).

Пролиферативная активность была низ-
кая: ПИ по Кi-67 составил 95,7% как в клетках
стромы (рис. 33), так и железах (рис. 33) (табл.
4). Средняя ПА наблюдалась лишь в 3,3% слу-
чаев (рис. 31, 32), что обусловлено было, надо
полагать, преобладанием в исследуемой груп-
пе простой формы железистой гиперплазии.

Анализ площади сосудистого русла (рис.
34, 35) в нормальном эндометрии (рис. 34, 35)
и при железистой гиперплазии (рис. 36) по-
казал ее увеличение на 6% при ЖГЭ (рис. 37).

Обсуждение

Таким образом, проведенное исследова-
ние рецепторного гормонального статуса по-

казало, что в тканях нормального миометрия
и эндометрия, субмукозных миом и при желе-
зистой гиперплазии эндометрия имелись раз-
личия в экспрессии рецепторов эстрогена,
прогестерона. Надо полагать, что неоднород-
ность морфологического гормонального ста-
туса при сочетанных дисгормональных про-
цессах в эндометрии и миометрии может быть
одной из причин отсутствия лечебного эффек-
та при консервативной терапии данной пато-
логии.

Уменьшение площади сосудистого рус-
ла в субмукозных лейомиомах матки по срав-
нению с тканью нормального миометрия
обусловлено, вероятно, тем, что в наших на-
блюдениях встречались преимущественно
простые формы субмукозных лейомиом мат-
ки, для которых характерна зрелая строма с
малым количеством сосудов и очагами гиа-
линоза.

Не вызывает сомнений, что изменения
в системе микроциркуляторного русла, а
именно уменьшение площади сосудистого
русла влияет на чувствительность миомы
матки к экзогенным гормонам путем наруше-
ния доставки лекарственных препаратов к
клеткам-мишеням (рецепторам стероидных
гормонов).

Следует обратить внимание на то, что в
наших наблюдениях субмукозная миома мат-
ки сочеталась с железистой гиперплазией эн-
дометрия, при которых мы наоборот наблю-
дали увеличение площади сосудистого русла

Рис. 37. Площадь сосудистого русла в тканях ЖГЭ и НЭ.

Площадь нормального
миометрия в %

Площадь сосудистого русла
при железистой гиперплазии
эндометрия в %
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в тканях ЖГЭ по сравнению с нормальным
эндометрием и высокий уровень экспрессии
стероидных гормонов. Данный факт наводит
на мысль о развитии двух противоположных
процессов в одном органе, которые могут быть
еще одной из причин неэффективности гор-
монального лечения у пациенток с сочетан-
ной патологии (субмукозная миома матки и
железистая гиперплазия эндометрия). Тем са-
мым, возникают предпосылки отказа от кон-
сервативного лечения и необходимость хирур-
гического вмешательства.

Заключение

Ткани нормального миометрия и эндо-
метрия, субмукозных миом и при железистой
гиперплазии эндометрия отличаются экспрес-
сией рецепторов эстрогена, прогестерона. В
наших исследованиях высокий уровень эксп-
рессии рецепторов эстрогена и прогестерона
как в строме, так и железах при ЖГЭ сочетал-
ся с низкой пролиферативной активностью по
Кi-67 в клетках стромы и эпителии желез и
увеличением площади сосудистого русла.

В тканях субмукозных миом матки сни-
жение рецепторной зависимости по эстроге-
ну и увеличение рецепторной зависимости по
прогестерону сочетались с низкой пролифе-
ративной активностью (ИПА находился в ин-
тервале от 0 до 15%) и уменьшением площади
сосудистого русла по сравнению с тканью нор-
мального миометрия.

Исследование экспрессии рецепторов
эстрогена, прогестерона, пролиферативной
активности и площади сосудистого русла мо-
гут существенно повлиять на лечение сочетан-
ной патологии субмукозной и железистой ги-

перплазии эндометрия матки и способство-
вать увеличению числа органосохраняющих
операций.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ

У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

(ПО ДАННЫМ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО КОГОРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
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УЗ «Витебская городская клиническая больница №1»

Адрес для корреспонденции: 210026, г. Витебск,
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Прокошина Н.Р.

Резюме. На основании данных десятилетнего когортного исследования лиц с артериальной гипертензией
(1999-2009 гг.) построена многофакторная модель достоверно значимых факторов риска общей смертности: высокий
индекс массы тела, выраженная гипертрофия левого желудочка по ЭКГ признакам, неоптимальный уровень глюкозы,
инфаркт миокарда в анамнезе, злоупотребление алкоголем, высокий уровень холестерина липопротеидов низкой
плотности, сахарный диабет, высокий уровень креатинина, умеренная гипертрофия левого желудочка по ЭКГ
признакам, отсутствие высшего образования, высокий уровень систолического артериального давления, инсульт в
анамнезе, высокая частота сердечных сокращений, гипертрофия левого желудочка по эхокардиографическим
признакам, вовлеченность в курение. Предложенная многофакторная модель позволяет выделить группы
пренебрежительного, низкого, умеренно повышенного, высокого и очень высокого риска общей смертности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы риска, относительный риск, общая смертность.

Abstract. A multifactor model of reliably significant risk factors of total mortality was designed on the basis of the
data of the ten-year period cohort study of persons with arterial hypertension (1999-2009). It includes high index of body
mass, marked hypertrophy of the left ventricle according to ECG signs, non-optimal glucose level, myocardial infarction in
the case history, alcohol abuse, high level of cholesterol of low-density lipoproteins, diabetes mellitus, high creatinine
level, moderate hypertrophy of the left ventricle according to ECG signs, absence of higher education, high level of
systolic arterial blood pressure, stroke in the case history, high heart rate, hypertrophy of the left ventricle according to
echocardiographic signs, smoking involvement. The proposed multifactor model permits to single out groups of non-
significant, low, moderately increased, high and very high risk of total mortality.

Проблема снижения общей смертности
в Республике Беларусь приобрела осо-
бую значимость в последние десяти-

летия в связи с высоким её уровнем.

Актуальность разработки и внедрения
метода прогнозирования относительного рис-
ка общей смертности у лиц с артериальной
гипертензией (АГ) на ближайшие десять лет
определяется необходимостью снижения об-
щей смертности в соответствии с реализаци-
ей Национальной программы демографичес-
кой безопасности Республики Беларусь [1]. В
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настоящее время недостаточно разработаны
методологические подходы к изучению фак-
торов риска общей смертности. В доступной
нам литературе не найдены клинико-эпиде-
миологические данные, представляющие ин-
формацию о прогностической значимости со-
вокупного влияния факторов риска в форми-
ровании тренда общей смертности у пациен-
тов с АГ.

Большинство специалистов экономичес-
ки развитых стран, в том числе и эксперты
ВОЗ, причины общей смертности объясняют
исходя из «концепции о факторах риска». Фак-
торы риска – это биологические параметры
организма человека или поведенческие харак-
теристики, которые связаны с повышенным
риском смертности от них. Снижение общей
смертности возможно за счет контроля дос-
товерно значимых факторов риска, особенно
для лиц из группы высокого риска [2-4].

Выделение групп высокого риска, со-
гласно предлагаемой многофакторной моде-
ли, позволит экономить финансовые ресур-
сы при проведении диспансеризации насе-
ления.

Целью исследования было определение
значимых факторов риска общей смертности
у лиц с АГ с разработкой многофакторной мо-
дели для выделения группы высокого риска.

Методы

Была обследована когорта лиц из
1070 человек, которые находились в 1999 году
на диспансерном учете по поводу артериаль-
ной гипертензии II-III степени. Лица с АГ
были разделены на две группы: первую груп-
пу составили 540 женщин (50,5%), вторую
группу составили 530 мужчин (49,5%).

Обследование всего изучаемого контин-
гента начиналось с заполнения регистрацион-
ной карты, которая включала: социально-де-
мографические данные (возраст, пол, образо-
вание, профессия); изучение анамнеза (пере-
несенный инфаркт миокарда и инсульт; стан-
дартный опрос по анкетам ВОЗ для выявле-
ния стенокардии напряжения, инфаркта мио-
карда в анамнезе, хронической сердечной не-
достаточности [5].

Наследственную отягощенность по
преждевременным сердечно-сосудистым за-
болевания определяли в случае наличия у ма-
тери в возрасте до 65 лет и/или у отца в воз-
расте до 55 лет сердечно-сосудистых катаст-
роф, таких, как преждевременная смерть, ин-
фаркт миокарда или инсульт [6].

Низкая физическая активность определя-
лась, если обследуемый сидит на работе 5 ча-
сов и более, а активный досуг зимой и летом,
включая время, которое тратится на ходьбу до
работы и обратно, составляет менее 10 часов
в неделю [5].

Курящими считались лица, ежедневно
выкуривающие по крайней мере 1 сигарету в
день либо прекратившие регулярное курение
менее чем за 12 месяцев до момента обследо-
вания. Курившими в прошлом считались лица,
ранее регулярно курившие и отказавшиеся от
курения более чем за 12 месяцев до момента
обследования. Никогда не курившими счита-
лись лица, никогда не употреблявшие табач-
ных изделий либо курившие регулярно менее
одного года [5].

Диагностическим критерием для выяв-
ления лиц, злоупотребляющих алкоголем,
было потребление за неделю более 168 г эта-
нола для мужчин и более 112 г для женщин
[3].

Измерение роста выполняли посред-
ством медицинского ростомера с точностью
до 0,5 см; измерение веса осуществляли на
медицинских весах с точностью до 0.1 кг. Ин-
декс массы тела (ИМТ) рассчитывали по фор-
муле: ИМТ = масса тела в килограммах/ квад-
рат роста в метрах [4].

Артериальное давление (АД) измеряли
ртутным сфигмоманометром двукратно в поло-
жении сидя после 10-минутного отдыха с точ-
ностью до 2 мм рт.ст. Систолическое АД опре-
делялось по появлению тонов Короткова (I фаза),
диастолическое АД – по их исчезновению (V
фаза). Учитывались средние значения АД из двух
измерений. Интерпретация уровней АД для ди-
агностики артериальной гипертензии проводи-
лась по критериям ВОЗ/МОАГ (1999) [6].

В состоянии покоя проводилась элект-
рокардиография в 12 стандартных отведени-
ях: I, II, III, аVR, аVL, aVF, V1-6. Частота сер-
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дечных сокращений (ЧСС) определялась по
данным электрокардиографии в положении
лежа после 10 мин отдыха в отведениях V5-6.
По данным электрокардиограммы оценивал-
ся критерий Соколова-Лайона – амплитуду
зубцов SV1+Rv5-v6 [7].

Эхокардиографическое исследование
осуществлялось на аппарате Fukuda-1000
(Япония). Гипертрофию левого желудочка
оценивали по толщине задней стенки левого
желудочка и/или по толщине межжелудочко-
вой перегородки [7].

Биохимическое исследование сыворотки
крови пациентов включало определение содер-
жания глюкозы (глюкозооксидазный метод), кре-
атинина (кинетический метод), общего холесте-
рина (ХС) и триглицеридов (ТГ) (ферментатив-
ным методом на полуавтоматическом фотомет-
ре фирмы CORMAY (Польша) с использовани-
ем диагностических наборов этой же фирмы), а
анализ ХС липопротеидов высокой плотности
(ХС-ЛПВП) выполнялся методом химической
преципитации апо-В-содержащих липопроте-
инов под действием гепарина в присутствии
ионов марганца. Расчетным путем определяли
содержание ХС липопротеидов низкой плотно-
сти (ХС-ЛПНП): ХС-ЛПНП = общий ХС - (ХС-
ЛПВП + (ТГ/2,2)) (ммоль/л) [8].

Диагноз ишемической болезни сердца
(ИБС) устанавливали по критериям: стенокар-
дия напряжения, выявленная на основании
вопросника ВОЗ; определенный перенесен-
ный инфаркт миокарда по критериям Мине-
сотского кода 1-1, 1-2, кроме 1-2-8 [5].

Диагноз хронической сердечной недо-
статочности определялся на основании клас-
сификации Стражеско Н.Д. и Василенко В.Х.
(1935). Диагностика инсульта осуществлялась
согласно рекомендациям по профилактике,
диагностике и лечению инсульта [9]. Диагноз
сахарного диабета устанавливался на основа-
нии данных экспертного комитета по диагно-
стике и классификации сахарного диабета [10].

Случаи смерти устанавливались на ос-
новании свидетельств о смерти, предостав-
ленных архивом специализированного отде-
ла ЗАГС г.Витебска.

Статистический анализ данных прово-
дился с помощью системы статистического ана-

лиза и доставки информации – SAS (Statistic
Analysis System) в лаборатории биостатистики
ФГУ «Государственный научно-исследователь-
ский центр профилактической медицины Мин-
здравсоцразвития Российской Федерации».
Использовались стандартные методы описа-
тельной статистики (квинтильное распределе-
ние количествественных переменных, вычис-
ление средних показателей). Для выявления
достоверно значимых факторов риска общей
смертности использовалась многофакторная
регрессионная модель пропорционального рис-
ка Кокса (количество степеней свободы (df),
критерий значимости (2Вальда), уровень дос-
товерности (р), позволивший определять ве-
личину относительного риска (ОР) для каждо-
го фактора и его 95% доверительный интервал
(ДИ)) [11]. Различия считались достоверными
при р<0,05, а также учитывали р<0,1 как тен-
денцию к достоверным различиям. Определе-
ние величины профиля факторов риска (ПФР)
общей смертности с поправкой на возраст и пол
проводилось по формуле: ПФР=ixi, где хi –
фактор риска у обследуемого пациента; i – рег-
рессионный коэффициент значимости каждо-
го фактора риска, который был получен, при
использовании анализа Кокса в версии проце-
дуры SAS PROC PHREG на основе десятилет-
него когортного исследования лиц с АГ. На ос-
нове квинтильного распределения ПФР был
получен пренебрежительный, низкий, умере-
но повышенный, высокий и очень высокий ОР
общей смертности в многофакторной модели,
что позволяет определить величину ОР в каж-
дой квинтили относительно первой референс-
ной (пренебрежительный риск) и их 95% ДИ.

Результаты и обсуждение

По данным десятилетнего проспектив-
ного (1999-2009 гг.) наблюдения выявлены 336
случаев смерти в изучаемой популяции лиц с
АГ. В структуре общей смертности у лиц с АГ
болезни системы кровообращения составили
77,7% (261 человек), злокачественные ново-
образования – 9,5% (32 человека), травматизм
– 5,1% (17 человек), прочие причины – 7,7%
(26 человек). Выявлены достоверные разли-
чия в общей смертности между мужчинами и
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женщинами в изучаемой популяции лиц с АГ.
Так, смертность среди мужчин составила 186
случаев (35,1%), а среди женщин – 150 случа-
ев (27,8%) (p<0,01).

Исследуемые лица мужского и женского
пола были разбиты на четыре подгруппы в за-
висимости от возраста: первая в возрастном
интервале 20-49 лет; вторая в возрастном ин-
тервале 50-59 лет; третья в возрастном интер-
вале 60-69 лет; четвертая в возрастном интер-
вале 70-90 лет. Сравнительный анализ общей
смертности у лиц с АГ в зависимости от воз-
раста и пола выявил достоверное преоблада-
ние среди мужчин в возрастном интервале 20-
49 лет (p<0,01) и 50-59 лет (p<0,01), что пред-
ставлено в таблице 1.

С увеличением возраста как среди жен-
щин (p<0,001), так и среди мужчин (p<0,001)
наблюдается рост общей смертности.

При изучении взаимосвязи общей смер-
тности c возрастом после поправки на пол
выявлена значимая положительная связь меж-
ду данными показателями (p<0,001), которая
представлена на рисунке 1.

С помощью квинтильного распределе-
ния факторов риска (табл. 2) были выявлены
уровни данных факторов, выше которых ОР
общей смертности, с поправкой на возраст и
пол, был достоверно больше по отношению к
референсной группе: индекс массы тела >
29,0 кг/м2; общий холестерин > 6,0 ммоль/л; хо-
лестерин липопротеидов низкой плотности >
3,8 ммоль/л; систолическое артериальное дав-
ление > 150 мм рт.ст.; частота сердечных со-
кращений > 85 уд/мин; неоптимальный уро-

вень глюкозы < 4,9 ммоль/л или > 6,2 ммоль/
л; креатинин > 100 мкмоль/л; диастолическое
артериальное давление > 90 мм рт.ст.; триг-
лицериды > 2,5 ммоль/л. Таким образом, по-
лученные уровни факторов риска являются
высокими и достоверно связаны с общей смер-
тностью независимо от пола и возраста, что
представлено на рисунке 1.

Согласно рисунку 1, были выявлены и дру-
гие достоверно значимые факторы риска у лиц с
АГ, которые имеют достоверно более высокий
ОР общей смертности независимо от пола и воз-
раста: выраженная гипертрофия левого желудоч-
ка (ГЛЖ) по ЭКГ признакам: SV1+Rv5-v6 > 35 мм
(p<0,001); инфаркт миокарда в анамнезе
(p<0,001); хроническая сердечная недостаточ-
ность (p<0,001); ГЛЖ по эхокардиографическим
признакам (p<0,001); сахарный диабет (p<0,001);
инсульт в анамнезе (p<0,001); вовлеченность в
курение (p<0,001); отсутствие высшего образо-
вания (p<0,001); умеренная ГЛЖ по ЭКГ при-
знакам: 28 мм < SV1+Rv5-v6 < 34 мм (p<0,01); на-
следственная отягощенность по преждевремен-
ным сердечно-сосудистым заболеваниям
(НОПССЗ) (p<0,05); ишемическая болезнь сер-
дца (ИБС) (p<0,05); злоупотребление алкоголем
(p<0,1); низкая физическая активность (p<0,1).

Пошаговым отбором не было выявлено
достоверной связи при оценке ОР общей
смертности независимо от возраста и пола сле-
дующих факторов риска: НОПССЗ (p>0,1);
ИБС (p>0,1); высокий уровень ТГ (p>0,1); вы-
сокий уровень ДАД (p>0,1); хроническая сер-
дечная недостаточность (p>0,1) и низкая фи-
зическая активность (p>0,1).

Таблица 1
Сравнительный анализ общей смертности между женщинами и мужчинами

в зависимости от возраста

Женщины Мужчины Возраст, 
годы Число лиц Общая 

смертность (%) Число лиц Общая 
смертность (%) 

Р 

20-49 102 9,8 157 23,6 < 0,01 
50-59 98 16,3 144 31,3 < 0,01 
60-69 193 30,6 138 39,1 н.д. 
70-90 147 44,2 91 54,9 н.д. 
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Таблица 2
Относительный риск общей смертности квинтилей значимых факторов риска

с поправкой на пол и возраст у больных с артериальной гипертензией

Примечание: * – референсная квинтиль.

Фактор риска Квинтили 
факторов риска ОР (95%ДИ) Р 

Систолическое 
артериальное давление, 

мм рт.ст. 

I –120-139* 
II –140-149 
III –150-154 
IV –155-159 
V – 160-210 

 
0,80 (0,37-1,74) 
1,55 (1,13-2,12) 
1,42 (1,03-1,96) 
2,44 (1,75-3,41) 

 
н.д. 

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

Диастолическое 
артериальное давление, 

мм рт.ст. 

I – 70-89* 
II – 90 

III– 91-95 
IV –96-100 
V – 101-120 

 
1,73 (1,09-2,73) 
2,15 (1,27-3,63) 
1,73 (1,01-3,09) 
1,75 (1,13-2,72) 

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

Индекс 
массы тела, 

кг/м2 

I – 19,6-28,9* 
II  – 29-31,6 

III– 31,7-34,2 
IV– 34,3-36,3 

V – 36,4-50,4 

 
2,50 (1,47-4,27) 
2,70 (1,59-4,57) 

7,39 (4,54-12,04) 
7,19 (4,41-11,73) 

 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

Частота 
сердечных сокращений, 

уд/мин 

I – 55-75* 
II –76-84 

III – 85-92 
IV–93-100 

V – 101-120 

 
0,99 (0,67-1,46) 
1,54 (1,11-2,13) 
1,57 (1,03-2,30) 
1,63 (1,19-2,23) 

 
н.д. 

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

Общий холестерин, 
ммоль/л 

I –  3,0-5,23* 
II – 5,24-5,99 
III – 6,00-6,60 
IV–6,61- 6,20 
V – 7,21-10,53 

 
1,26 (0,86-1,86) 
1,99 (1,37-2,88) 
1,62 (1,13-2,30) 
2,77 (1,93-3,99) 

 
н.д. 

< 0,01 
< 0,01 
< 0,001 

Триглицериды, 
ммоль/л 

I – 0,34-1,25* 
II – 1,26-1,83 
III –1,84-2,12 
IV– 2,13- 2,49 
V – 2,50-5,45 

 
1,03 (0,81-1,29) 
1,07 (0,85-1,48) 
1,21 (0,92-1,61) 
1,55 (1,09-2,21) 

 
н.д. 
н.д. 
н.д. 

< 0,05 
Холестерин 

липопротеидов низкой 
плотности, 
ммоль/л 

I – 1,46-3,15* 
II – 3,16-3,79 
III – 3,80-4,35 
IV–4,36- 4,92 
V – 4,93-5,97 

 
0,96 (0,66-1,40) 
1,48 (1,04-2,12) 
1,67 (1,18-2,37) 
1,83 (1,29-2,60) 

 
н.д. 

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

Креатинин, 
мкмоль/л 

I – 52,6-68,4* 
II –  68,5-82,0 
III – 82,1-90,0 
IV –90,1-100,0 
V – 100,1-204,0 

 
1,18 (0,80-1,72) 
1,31 (0,90-1,91) 
1,25 (0,87-1,79) 
1,79 (1,26-2,54) 

 
н.д. 
н.д. 
н.д. 

< 0,01 
Глюкоза, 
ммоль/л 

I  – 3,2-4,8 
II – 4,9-5,2 
III – 5,3-5,7 

IV – 5,8-6,2* 
V – 6,3-18,9 

1,87 (1,19-2,95) 
1,41 (0,92-2,39) 
1,23 (0,77-1,97) 

 
2,57 (1,63-4,05) 

< 0,01 
н.д. 
н.д. 

 
< 0,001 
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Рис. 1. Относительный риск общей смертности значимых факторов риска с поправкой на пол
и возраст у больных с артериальной гипертензией.

* – номинальная, дихотомическая переменная: 0 – нет, 1 – есть.

 Возраст, лет 

Мужской пол* 
Выраженная ГЛЖ по 
ЭКГ* 
Высокий индекс массы 
тела*  
Высокий уровень 
общего ХС* 
Инфаркт миокарда в 
анамнезе* 
Хроническая сердечная 
недостаточность* 
Высокий уровень ХС-
ЛПНП* 
ГЛЖ по эхокардиогра-
фическим признакам* 
Высокий уровень САД* 

Сахарный диабет* 

Инсульт в анамнезе* 
Высокая частота сер-
дечных сокращений* 
Вовлеченность в 
курение* 
Неоптимальный 
уровень глюкозы* 
Отсутствие высшего 
образования* 
Высокий уровень 
креатинина* 
Умеренная ГЛЖ по 
ЭКГ* 
Высокий уровень ДАД* 

НОПССЗ* 

ИБС* 
Злоупотребление 
алкоголем* 
Низкая физическая 
активность* 
Высокий уровень ТГ* 
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3
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7
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p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,01 

p<0,01 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,1 

p<0,1 

p<0,1 

 
 

 

 3,37 (2,37-4,79) 

 1,7 (1,34-2,14) 
 

 1,8 (1,39-2,33) 
 

 1,78 (1,41-2,25) 
 

 4,63 (2,88-7,45) 
 

 1,19 (0,93-1,52) 
 

 1,45 (0,95-2,13) 

 1,24 (0,97-1,58) 
 

 1,28 (1,01-1,66) 

 1,36 (1,07-1,74) 

 1,58 (1,12-2,22) 
 

 1,78 (1,23-2,59) 

 1,52 (1,18-1,97) 

 1,73 (1,25-2,39) 
 

 1,46 (1,18-1,8) 
 

 1,61 (1,25-2,08) 
 

 1,61 (1,26-2,05) 

 1,81 (1,34-2,45) 
 

 1,75 (1,32-2,32) 

 1,72 (1,32-2,23) 
 

 1,88 (1,4-2,54) 

 1,69 (1,33-2,13) 

 1,63 (1,31-2,02) 
 

 1,05 (1,04-1,06) 
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Моделирование ОР общей смертности
независимо от пола и возраста по достоверно
значимым факторам риска у лиц с АГ было вы-
полнено с помощью многофакторной регрес-
сионной модели пропорционального риска
Кокса (df=15; 2Вальда=248,2; р<0,001). Чув-
ствительность модели 85,7%. Специфичность
модели 51,8%. Величина ОР общей смертно-
сти для каждого достоверно значимого факто-
ра риска представлена в заключительной мно-
гофакторной модели (табл. 3).

Согласно таблице 3, рассчитывается
профиль факторов риска (ПФР) по формуле:

ПФР=ixi = 1x1 + 2x2 + .... +15x15

хi – фактор риска у обследуемого паци-
ента;

i – регрессионный коэффициент значи-
мости каждого фактора риска;

x1 – высокий индекс массы тела (0 – нет;
1 – есть);

x2 – выраженная гипертрофия левого же-
лудочка по ЭКГ признакам (0 – нет; 1 – есть);

x3 – неоптимальный уровень глюкозы (0
– нет; 1 – есть);

x4 – инфаркт миокарда в анамнезе (0 –
нет; 1 – есть);

x5 – злоупотребление алкоголем (0 – нет;
1 – есть);

x6 – высокий уровень холестерина ли-
попротеидов низкой плотности (0 – нет; 1 –
есть);

x7 – сахарный диабет (0 – нет; 1 – есть);
x8 – высокий уровень креатинина (0 –

нет; 1 – есть);
x9 – умеренная гипертрофия левого же-

лудочка по ЭКГ признакам (0 – нет; 1 – есть);
x10 – отсутствие высшего образования (0

– нет; 1 – есть);

Таблица 3
Заключительная многофакторная модель достоверно значимых факторов риска общей

смертности независимо от возраста и пола

Факторы риска ОР (95%ДИ) Р 
Высокий индекс массы тела*  3,60 (2,22-5,83) < 0,001 

Выраженная гипертрофия левого желудочка по 
ЭКГ признакам*  

 
2,44 (1,69-3,53) 

 
< 0,001 

Неоптимальный уровень глюкозы*  1,48 (1,17-1,86) < 0,001 

Инфаркт миокарда в анамнезе* 1,55 (1,19-2,01) < 0,001 

Злоупотребление алкоголем* 1,66 (1,21-2,27) < 0,01 

Высокий уровень холестерина липопротеидов 
низкой плотности*  

 
1,45 (1,15-1,84) 

 
< 0,01 

Сахарный диабет* 1,60 (1,18-2,17) < 0,01 

Высокий уровень креатинина* 1,44 (1,11-1,87) < 0,01 
Умеренная гипертрофия левого желудочка по 
ЭКГ признакам*  

 
1,65 (1,13-2,42) 

 
< 0,01 

Отсутствие высшего образования* 1,45 (1,04-2,01) < 0,05 
Высокий уровень систолического 
артериального давления* 

 
1,34 (1,02-1,77) 

 
< 0,05 

Инсульт в анамнезе* 1,36 (1,01-1,85) < 0,05 
Высокая частота сердечных сокращений* 1,28 (1,00-1,65) < 0,05 
Гипертрофия левого желудочка по 
эхокардиографическим признакам*  

 
1,35 (0,96-1,89) 

 
< 0,1 

Вовлеченность в курение* 1,23 (0,95-1,60) < 0,1 
 

Примечание: *– номинальная, дихотомическая переменная: 0 – нет, 1 – есть.
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x11 – высокий уровень систолического
артериального давления (0 – нет; 1 – есть);

x12 – инсульт в анамнезе (0 – нет; 1 –
есть);

x13 – высокая частота сердечных сокра-
щений (0 – нет; 1 – есть);

x14 – гипертрофия левого желудочка по
эхокардиографическим признакам (0 – нет; 1 –
есть);

x15 – вовлеченность в курение (0 – нет; 1
– есть).

Пренебрежительный ОР общей смерт-
ности (референсная величина) – 1 (0 < ПФР <
2,4); низкий ОР – 3 (2,4 < ПФР < 3,1); умерено
повышенный ОР – 5 (3,1 < ПФР < 3,6); высо-
кий ОР – 8 (3,6 < ПФР < 4,0); очень высокий
ОР – 15 (4,0 < ПФР < 6,5).

Для упрощения использования заключи-
тельной многофакторной модели достоверно
значимых факторов риска общей смертности
в амбулаторно-поликлинической практике
можем объединить лиц с умерено повышен-
ным ОР (3,1 < ПФР < 3,6); высоким ОР (3,6 <
ПФР < 4,0) и очень высоким ОР (4,0 < ПФР <
6,5) в одну группу высокого риска общей смер-
тности (3,1 < ПФР < 6,5).

Таким образом, применение параметров
факторов риска, полученных в представлен-
ном когортном исследовании (высокие уров-
ни САД, ИМТ, ЧСС, ХС-ЛПНП, креатинина и
неоптимальный уровень глюкозы), и включе-
ние целого ряда других факторов (выражен-
ная ГЛЖ по ЭКГ признакам, ГЛЖ по эхокар-
диографическим признакам, инфаркт миокар-
да в анамнезе, вовлеченность в курение, ин-
сульт в анамнезе; сахарный диабет, умеренная
ГЛЖ по ЭКГ признакам, отсутствие высшего
образования, злоупотребление алкоголем) по-
зволяют улучшить прогнозирование ОР общей
смертности у лиц с АГ.

Клинический пример вычисления ин-
дивидуального относительного риска общей
смертности

Пациент Л., пол мужской, возраст 57 лет.
Проживает в г. Витебске. Имеет среднее спе-
циальное образование и работает электриком.
Рост – 180 см. Вес – 105 кг. Индекс массы тела

– 32,4 кг/м2. Страдает сахарным диабетом II
типа в течение 5 лет. В анамнезе инфаркта
миокарда и инсульта не было. Выкуривает в
настоящее время до 10 сигарет в сутки. Алко-
голем не злоупотребляет. Физическая актив-
ность нормальная. Артериальное давление –
162/88 мм рт.ст. Частота сердечных сокраще-
ний по данным электрокардиографии – 90 уда-
ров в мин. Электрокардиографический при-
знак SV1+Rv5-v6 – 30 мм. По данным эхокарди-
ографии толщина задней стенки левого желу-
дочка – 1,2 см, а толщина межжелудочковой
перегородки – 1,2 см. Липидный спектр: об-
щий холестерин – 6,8 ммоль/л; триглицериды
– 1,39 ммоль/л; холестерин липопротеидов
высокой плотности – 1,27 ммоль/л; холесте-
рин липопротеидов низкой плотности –
4,9 ммоль/л; индекс атерогенности – 4,4. Уро-
вень глюкозы сыворотки крови – 6,4 ммоль/л.
Уровень креатинина сыворотки крови – 109
мкмоль/л.

Согласно таблице 3, рассчитываем ПФР
общей смертности c поправкой на возраст и
пол по формуле. ПФР равен 4,8. Согласно зна-
чению ПФР у данного пациента Л. очень вы-
сокий относительный риск общей смертнос-
ти, который в 15 раз выше по сравнению с
мужчинами аналогичного возраста, имеющи-
ми пренебрежительный относительный риск
общей смертности.

Заключение

1. Выявлены у лиц с АГ уровни досто-
верно значимых факторов риска общей смерт-
ности с поправкой на пол и возраст: систоли-
ческое артериальное давление > 150 мм рт.ст.;
диастолическое артериальное давление > 90 мм
рт.ст.; индекс массы тела > 29,0 кг/м2; частота
сердечных сокращений > 85 уд/мин; холестерин
липопротеидов низкой плотности > 3,8 ммоль/
л; общий холестерин > 6,0 ммоль/л; триглице-
риды > 2,5 ммоль/л; креатинин > 100 мкмоль/
л; неоптимальный уровень глюкозы < 4,9
ммоль/л или > 6,2 ммоль/л.

2. Кроме того, определены у лиц с АГ
другие достоверно значимые факторы риска
общей смертности с поправкой на пол и воз-
раст: выраженная гипертрофия левого желу-
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дочка по ЭКГ признакам: SV1+Rv5-v6 > 35 мм
(p<0,001); инфаркт миокарда в анамнезе
(p<0,001); хроническая сердечная недостаточ-
ность (p<0,001); гипертрофия левого желудоч-
ка по эхокардиографическим признакам
(p<0,001); сахарный диабет (p<0,001); инсульт
в анамнезе (p<0,001); вовлеченность в куре-
ние (p<0,001); отсутствие высшего образова-
ния (p<0,001); умеренная гипертрофия левого
желудочка по ЭКГ признакам: 28 мм < SV1+Rv5-

v6 < 34 мм (p<0,01); наследственная отягощен-
ность по преждевременным сердечно-сосуди-
стым заболеваниям (p<0,05); ишемическая
болезнь сердца (p<0,05); злоупотребление ал-
коголем (p<0,1); низкая физическая активность
(p<0,1).

3. Значимыми факторами риска в заклю-
чительной многофакторной модели общей
смертности являются: высокий индекс массы
тела (p<0,001); выраженная гипертрофия ле-
вого желудочка по ЭКГ признакам (p<0,001);
неоптимальный уровень глюкозы (p<0,001);
инфаркт миокарда в анамнезе (p<0,001); зло-
употребление алкоголем (p<0,01); высокий
уровень холестерина липопротеидов низкой
плотности (p<0,01); сахарный диабет (p<0,01);
высокий уровень креатинина (p<0,01); уме-
ренная гипертрофия левого желудочка по ЭКГ
признакам (p<0,01); отсутствие высшего об-
разования (p<0,05); высокий уровень систо-
лического артериального давления (p<0,05);
инсульт в анамнезе (p<0,05); высокая частота
сердечных сокращений (p<0,05); гипертрофия
левого желудочка по эхокардиографическим
признакам (p<0,1); вовлеченность в курение
(p<0,1).

4. Предложенная многофакторная мо-
дель позволяет выделить группы риска и оп-
ределить, во сколько раз относительный риск
общей смертности выше по сравнению с ли-
цами аналогичного возраста и пола (на осно-
ве ПФР): в 3 раза в группе низкого риска (2,4 <
ПФР < 3,1); в 5 раз в группе умерено повы-
шенного риска (3,1< ПФР < 3,6); в 8 раз в груп-

пе высокого риска (3,6 < ПФР < 4,0); в 15 раз в
группе очень высокого риска (4,0 < ПФР < 6,5).
Для упрощения использования в амбулатор-
но-поликлинической практике можем выде-
лить объединенную группу высокого риска
(3,1 < ПФР < 6,5).
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Резюме. Проведен анализ абзимной активности IgG у пациентов с ранним ревматоидным артритом по
сравнению со здоровыми лицами и оценена ее клинико-патогенетическая значимость на основе корреляционного
анализа между уровнями абзимной активности, клиническими признаками и лабораторными данными.

Уровни ДНКазной и супероксиддисмутазной активности IgG у обследованных пациентов превышали
контрольные величины. Величины БАПНА-амидазной и каталазной активности у пациентов были сопоставимы с
контрольными уровнями. Обнаружены статистически значимые (p<0,05) взаимосвязи между удельной ДНКазной
активностью IgG и числом болезненных суставов (r=0,42), уровнем С-реактивного белка (r=0,59), количеством CD4+
Т-лимфоцитов (r=0,76), фагоцитарным индексом (r=0,85), между удельной каталазной активностью и длительностью
болезни (r=-0,46), количеством CD8+ Т-лимфоцитов (r=-0,82), что подтверждает клиническую и патогенетическую
значимость абзимной активности IgG при раннем ревматоидном артрите и указывает на участие абзимов в развитии
аутоиммунного воспаления при данном заболевании.

Ключевые слова: ранний ревматоидный артрит, каталитическая активность IgG.

Abstract. The study of abzyme IgG activity in patients with early rheumatoid arthritis in comparison with healthy
persons was conducted. The clinical and pathogenetic significance of abzyme activity was assessed on the basis of
correlation analysis between its levels, clinical signs and laboratory findings.

The levels of DNAse and superoxide dismutase IgG activity in the examined patients were higher in comparison
with those in the control group. There were no differences between the levels of BAPNA-amidase and catalase activities
in patients with arthritis and healthy persons. We revealed statistically significant (p<0,05) relationships between DNAse
IgG activity and the number of tender joints (r=0,42), the level of C-reactive protein (r=0,59), the number of CD4+ Т-
lymphocytes (r=0,76), phagocytic index (r=0,85), between catalase activity and the duration of the disease (r=-0,46), the
number of CD8+ Т-lymphocytes (r=-0,82), that confirms the clinical and pathogenetic significance of abzyme IgG activity
in early rheumatoid arthritis and points to the participation of abzymes in the development of autoimmune inflammation in
this disease.

Иммуноглобулины, обладающие ката-
литической активностью, получили
название абзимы («abzymes», от англ.

– antibody+enzyme), а отрасль иммунологии,

изучающей абзимы, называют абзимологией.
Достижения абзимологии вносят новые све-
дения в функционирование системы иммуни-
тета, способствуют решению различных био-
технологических задач [12, 15, 17].

Спектр катализируемых антителами ре-
акций чрезвычайно широк [18]. С одной сто-
роны, антитела действуют по механизмам,
сходным с истинными ферментами. В то же
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время абзимы могут катализировать реакции,
не имеющие в природе аналогов [13, 16].

Исследование роли каталитический ан-
тител in vivo при патологических состояниях
вызывает значительный интерес.

В настоящее время многие исследования
в иммунологии посвящены изучению роли
абзимов в патогенезе различных заболеваний,
а также возможностей использования резуль-
татов определения абзимной активности в
диагностике, лечении и профилактике пато-
логических состояний [2]. Обнаружение ката-
литической активности иммуноглобулинов
при ревматических заболеваниях создает пред-
посылки для дальнейших научных исследова-
ний, посвященных изучению абзимов в каче-
стве биомаркеров данных заболеваний, а так-
же разработке их диагностических критериев
[5]. При ревматоидном артрите (РА) изучалась
патогенетическая роль и клиническая значи-
мость ДНК-гидролизирующих антител. Наи-
большая активность была выявлена у лиц муж-
ского пола с серопозитивным по ревматоид-
ному фактору вариантом артрита и у женщин
с серонегативным вариантом. В целом между
пациентами с серонегативным и серопози-
тивным артритом различий в уровнях ДНКаз-
ной активности иммуноглобулинов получено
не было. Максимальная ДНКазная активность
была выявлена у пациентов с экстраартику-
лярными проявлениями РА [4]. При РА также
доказано наличие абзимов, обладающих про-
теолитической активностью, в частности в
отношении пентапептида Gln-Arg-Arg-Ala-Ala
– белкового компонента, ассоциированного с
высоким риском развития РА [14].

До настоящего времени не предприни-
малось попыток изучения каталитических ан-
тител при раннем ревматоидном артрите
(рРА). Однако, учитывая наибольшую выра-
женность аутоиммунного компонента воспа-
ления на ранних стадиях заболевания, можно
предположить возможность индукции при
рРА иммуноглобулинов, обладающих катали-
тическими свойствами.

Целью исследования явился анализ ка-
талитической активности поликлональных
иммуноглобулинов у пациентов с рРА, а так-
же оценка ее клинико-патогенетической зна-

чимости на основе корреляционного анализа
между уровнями абзимной активности и кли-
ническими признаками, а также лабораторны-
ми данными рРА.

Методы

Всего обследовано 23 пациента с ран-
ним ревматоидным артритом (рРА) и 39 здо-
ровых лиц (контрольная группа). Диагноз РА
устанавливали в соответствии с классифика-
ционными критериями 2010 года [21]. Разли-
чий по полу и возрасту между сравниваемы-
ми группами пациентов и здоровых лиц не
было выявлено (p>0,05). Средняя длитель-
ность болезни пациентов с рРА составила
3,87±2,59 месяца (95%ДИ: 2,75-4,99). В груп-
пе пациентов с рРА 11 пациентов (47,8%)
были серопозитивными по ревматоидному
фактору, 12 (52,2%) - серонегативными. Ак-
тивность 1 степени отмечалась у 4 пациентов
(17,39%), 2 степени – у 14 (60,87%), 3 степени
– у 5 пациентов (21,74%). Рентгенологичес-
кая 1 стадия отмечалась у 2 пациентов (8,69%),
2 стадия – у 21 пациента (91,31%). У всех па-
циентов определялся 1-ый функциональный
класс. Средняя величина DAS28 составила
4,95±1,76 (95%ДИ: 4,19-5,72). Среднее значе-
ние индекса Ричи равнялось 14,78±12,03
(95%ДИ: 9,58-19,98).

Все пациенты, принявшие участие в ис-
следовании, на амбулаторном этапе принима-
ли нестероидные противовоспалительные
препараты. Обследование на каталитическую
активность выполнялось до назначения тера-
пии базисными препаратами и глюкокортико-
идами.

Выделение препаратов поликлональных
IgG 1,2 и 4 подклассов из сыворотки крови
проводили комбинированным риванол-аф-
финнохроматографическим методом [11]. К
полученной чистой сыворотке прибавляли
охлажденный до 4°С 1% раствор 2-этокси-6,9-
диаминоакридина лактата (риванола) в соот-
ношении 1 объем риванола к 1 объему сыво-
ротки. Смесь инкубировали при температуре
4°С не менее 2 часов. Осадок отбрасывали,
риванол из надосадочной жидкости удаляли
адсорбцией на сорбенте Молселект G 25. Да-
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лее проводили аффинную хроматографию,
пропуская препарат через колонку с агарозой,
конъюгированной с белком А золотистого ста-
филококка, уравновешенную 0,1 М фосфатным
буфером рН 7,4 со скоростью 6-7 капель в ми-
нуту. После этого колонку последовательно
промывали 0,1 М фосфатным буфером рН 7,4
с 1% раствором тритона Х-305, а затем без
детергента в количестве 5-6 объемов колонки
до исчезновения белка в элюенте. Далее ко-
лонку отмывали 0,3 М раствором NaCl. Элю-
цию связавшихся иммуноглобулинов класса G
(G1, G2, G4) вели 0,1 М глицин-HCl буфером
рН 2,8 до исчезновения белка в элюенте. От-
бирали аликвоты, содержащие максимальное
количество белка (определяли по методу Бред-
форд [10]). Эти пробы объединяли. Их нейт-
рализовали 1 М раствором Трис рН 9,0 до рН
7,0-7,5. Препараты диализовали против изо-
тонического раствора NaCl. Полученные IgG
после диализа осветляли, центрифугируя в
центрифуге с бакетным ротором при 3000 об/
мин в течение 10 минут. Концентрацию бел-
ка в препарате определяли спектрофотомет-
рически на длине волны 280 нм.

Препараты IgG хранили в пластиковых
пробирках при –20°С. Контроль чистоты полу-
ченных IgG проводили с помощью электрофо-
реза в диссоциирующих и восстанавливающих
условиях [1]. Результаты проведенных электро-
форезов подтвердили чистоту препаратов IgG.

Все виды каталитической активности IgG
оценивали на 1 мг образца (удельная абзим-
ная активность IgG). Удельную ДНКазную ак-
тивность IgG выражали в баллах. Удельную
БАПНА-амидазную, каталазную и суперок-
сиддисмутазную (СОД) активность выража-
ли в относительных единицах активности
(ЕА). Постановка реакций ДНКазной [2], БАП-
НА-амидазной [9], каталазной [7] и СОД ак-
тивности [3] IgG осуществлялась согласно ме-
тодикам, разработанным и модифицирован-
ным нами и апробированным на различных
биологических моделях.

Статистический анализ результатов ис-
следования был выполнен с использованием
аналитического пакета Statistica 7.0. Централь-
ные тенденции и рассеяния количественных
признаков, имеющих нормальное распределе-

ние, описывали средним значением (M) и
средним квадратическим отклонением (s) в
виде M±s. Для количественных признаков, не
имеющих нормального распределения, цент-
ральные тенденции и дисперсии описыва-
лись медианой (Me), размахом (Min-Max) и
межквартильным интервалом (25-й и 75-й
процентили). Рассчитывались 95% довери-
тельные интервалы (ДИ) для средних и меди-
ан. Для сравнения количественных признаков,
имеющих нормальное распределение, исполь-
зовался t-критерий Стьюдента. Для выявле-
ния корреляционных взаимосвязей использо-
вался метод ранговых корреляций Спирмена
(Spearman).

Результаты и обсуждение

Уровни удельной ДНКазной активнос-
ти IgG у обследованных лиц представлены в
таблице 1.

Различия между уровнями удельной
ДНКазной активности IgG у пациентов с рРА
по сравнению с группой здоровых лиц были
статистически высокозначимыми (p<0,0001).

Согласно данным литературы [3, 8] наи-
более высокие уровни ДНКазной активности
иммуноглобулинов наблюдаются при аутоим-
мунных заболеваниях. Величина данного вида
активности коррелирует с показателями вос-
паления и степенью тяжести аутоиммунного
процесса [10].

В нашем исследовании при рРА уровни
ДНКазной активности поликлональных IgG
оказались выше (p<0,0001), чем у здоровых
лиц, что подтверждает представление о РА как
о прогрессирующем системном аутоиммун-
ном заболевании, при котором наблюдаются
выраженные иммунопатологические сдвиги.
Учитывая появление на ранних стадиях ауто-
иммунных заболеваний антинуклеарных ан-
тител, антител к двухспиральной ДНК и др.,
можно предполжить, что абзимы, обладающие
ДНКазной активностью, на ранних стадиях РА
имеют приспособительное значение. В част-
ности, они способны разрушать избыток нук-
леиновых кислот, появляющихся в ходе цито-
лиза. По мере развития РА ДНКазные абзимы
оказывают повреждающее воздействие на тка-
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ни за счет цитотоксических эффектов и влия-
ния на процессы апоптоза [3, 19, 20].

В нашем исследовании обнаружена вза-
имосвязь между удельной ДНКазной активно-
стью IgG и числом болезненных суставов
(r=0,42; p<0,05), уровнем С-реактивного бел-
ка (r=0,59; p<0,05), количеством CD4+ Т-лим-
фоцитов (r=0,76; p<0,05), фагоцитарным ин-
дексом (r=0,85; p<0,05). Выявленные корреля-
ции свидетельствуют о клинической и пато-
генетической значимости ДНКазной абзимной
активности при рРА, в частности, об участии
ДНКазных абзимов в развитии аутоиммунно-
го воспаления при данном заболевании.

Уровни удельной БАПНА-амидазной
активности IgG у обследованных лиц пред-
ставлены в таблице 2.

Различия между уровнями удельной
БАПНА-амидазной активности IgG у паци-
ентов с рРА по сравнению с контрольными
значениями оказались незначимыми (p>0,05).
По-видимому, необходимо продолжить ис-
следование протеолитической активности
IgG при данном заболевании с изменением
специфичности изучаемых протеолитических
реакций.

Уровни удельной каталазной активнос-
ти представлены в таблице 3.

Таблица 1
Уровни удельной ДНКазной активности IgG у обследованных лиц

Группы 

обследованных 

лиц 

Медиана 
Размах 

(Min-Max) 

95%ДИ для 

медианы 

Межквартильный 

интервал 

Число 

наблюдений 

рРА 4,50 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 23 

Здоровые лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39 

 

Таблица 2
Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обследованных лиц

Группы 

обследованных 

лиц 

Медиана 
Размах 

(Min-Max) 

95%ДИ для 

медианы 

Межквартильный 

интервал 

Число 

наблюдений 

рРА 0,011 0,00-0,048 0,00-0,025 0,00-0,025 23 

Здоровые лица 0,010 0,00-0,02 0,0090-0,012 0,0075-0,014 39 

 

Таблица 3
Уровни удельной каталазной активности IgG у обследованных лиц

Группы 

обследованных 

лиц 

Медиана 
Размах 

(Min-Max) 

95%ДИ для 

медианы 

Межквартильный 

интервал 

Число 

наблюдений 

рРА 5,63 0,00-36,60 0,00-11,35 0,00-11,50 23 

Здоровые лица 4,00 0,00-12,70 0,30-7,00 0,00-7,60 39 
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Не выявлено статистически значимых
различий (p>0,05) между уровнями удельной
каталазной активности IgG у пациентов с рРа
по сравнению с контрольными величинами.

Нами обнаружена взаимосвязь между
удельной каталазной активностью и длитель-
ностью болезни (r=-0,46; p<0,05), а также ко-
личеством CD8+ Т-лимфоцитов (r=-0,82;
p<0,05).

На примере каталазной абзимной актив-
ности можно продемонстрировать уникаль-
ные способности молекулы иммуноглобулинов
совмещать защитные функции распознавания
и киллинга. Молекулы иммуноглобулинов,
независимо от их специфичности, способны
катализировать превращение синглетного кис-
лорода в перекись водорода, оказывая суще-
ственное влияние на протекание дыхательно-
го взрыва в макрофагах. Антитела, обладаю-
щие способностью связывать высокоактивный
синглетный кислород, обладают защитными
свойствами в отношении собственных клеток,
однако образование активных метаболитов
кислорода под влиянием антител может при-
водить к тканевому повреждению. С учетом
вышеизложенного не исключается, что окси-
доредуктазные абзимы в определенных усло-
виях могут играть как провоспалительную, так
и протективную, защитную роль.

Протективный характер каталазной ак-
тивности при рРА подтверждает выявленная
нами обратная зависимость между ее уровнем
и продолжительностью заболевания.

Доказанным фактом является присут-
ствие на молекулах IgG, обладающих оксидо-
редуктазной активностью, нескольких катали-
тических центров [6]. Наиболее вероятна связь

данной активности с шарнирными областя-
ми молекул IgG, а также с Fc-фрагментами IgG
[2]. Учитывая, что перечисленные области
молекул IgG устроены идентично независимо
от специфичности, можно объяснить отсут-
ствие различий между уровнями абзимной
каталазной активности у обследованных па-
циентов и здоровых лиц.

Уровни удельной СОД активности IgG у
обследованных лиц представлены в таблице 4.

Уровни удельной СОД активности IgG у
пациентов с рРА статистически высокозначи-
мо (p<0,0001) превышали контрольные вели-
чины в группе здоровых лиц.

Известно, что основное патогенетичес-
кое значение антител, обладающих СОД ак-
тивностью, связано с их способностью являть-
ся акцептором свободных кислородных ради-
калов и осуществлять торможение перекисно-
го окисления липидов и белков. Следователь-
но, данные абзимы способны защитить клет-
ку от свободно радикального повреждения.
При разнообразной патологии увеличение
активности СОД может рассматриваться как
защитный противовоспалительный механизм.
При рРА СОД активность, по-видимому, так-
же имеет протективное значение.

Заключение

1. У пациентов с ранним ревматоидным
артритом уровни ДНКазной и супероксиддис-
мутазной активности поликлональных IgG ста-
тистически высокозначимо (p<0,001) превыша-
ют контрольные величины у здоровых лиц.

2. Отсутствуют различия между величи-
нами протеолитической (БАПНА-амидазной)

Таблица 4
Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц

Группы 

обследованных 

лиц 

Медиана 
Размах 

(Min-Max) 

95%ДИ для 

медианы 

Межквартильный 

интервал 

Число 

наблюдений 

рРА 13,65 2,00-24,00 9,22-17,26 9,00-17,28 23 

Здоровые лица 0,00 0,00-16,00 0,00-2,23 0,00-1,6 39 
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и каталазной активностью IgG у обследован-
ных пациентов и контрольной группой.

3. Обнаружены статистически значимые
взаимосвязи между уровнями абзимной ак-
тивности IgG, клиническими признаками и
лабораторными данными при раннем ревма-
тоидном артрите, что подтверждает клиничес-
кую и патогенетическую значимость абзимной
активности IgG при данном заболевании, а
именно протективный характер окислитель-
но-восстановительной активности и участие
ДНКазной активности в развитии аутоиммун-
ного воспаления.
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Резюме. В статье приведены результаты клинико-иммунологического обследования 68 детей с аллергической
бронхиальной астмой (БА) и 22 детей с атопическим дерматитом (АД).

Получены достоверные различия в группах по числу острых респираторных инфекций в анамнезе (p=0,017).
Методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови обследованных пациентов
определены концентрации IgA, IgM, IgG. Выявлено, что у 33,8% детей с БА и у 36,4% детей с АД имеются сниженные
уровни IgA. А более чем у половины обследованных пациентов обеих групп определяются сниженные концентрации
IgG (58,8% и 59,1%, соответственно), что в совокупности с низкими уровнями других иммуноглобулинов можно
расценивать как транзиторные иммунодефицитные состояния у детей.

Ключевые слова: иммуноглобулин, бронхиальная астма, атопический дерматит.

Abstract. This article presents the results of clinical and immunological survey of 68 children with allergic bronchial
asthma and 22 children with atopic dermatitis.

Considering the number of acute respiratory infections in anamnesis we have revealed reliable differences in these
groups of patients (p=0,017). Concentrations of IgA, IgM, IgG in blood serum of the examined patients were determined by
means of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). We have found out that 33.8% of children with asthma and 36.4%
of children with atopic dermatitis have reduced levels of IgA. Also we have determined low concentrations of IgG in more
than half of the examined patients both in the group with asthma and in the group with atopic dermatitis (58,8% and 59,1%,
respectively), that in combination with low levels of other immunoglobulins can be regarded as transient immunodeficiency
in children.

В последние годы наблюдается неуклон-
ный рост удельного веса аллергии в па-
тологии детского возраста. Особенно

очевидным является увеличение распростра-
ненности таких заболеваний среди детей, как
бронхиальная астма (БА), атопический дерма-

тит (АД), аллергический ринит (АР), полли-
ноз [1].

БА по-прежнему остается актуальной
проблемой клинической педиатрии, так как
является лидером среди аллергических забо-
леваний, а также одной из наиболее распрос-
траненных аллергопатологий у детей [2]. В
разных странах мира заболеваемость БА ре-
гистрируется с частотой от 1 до 18% [3, 4]. Так,
в США данное заболевание встречается сре-
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ди детского населения с частотой 6,0 - 7,5%,
что составляет около 5 миллионов детей [4].
Во Франции частота встречаемости БА среди
детей, достигших десятилетнего возраста, пре-
высила 10% [5]. В Российской Федерации ча-
стота встречаемости БА в популяции состав-
ляет около 0,5% [4].

БА – это хроническое заболевание дыха-
тельных путей, в основе которого лежит мест-
ное воспаление, а также сопутствующее повы-
шение гиперреактивности бронхов. В клини-
ческой картине заболевания отмечаются по-
вторные эпизоды одышки, свистящих хрипов,
чувства стеснения в груди и кашля, особенно
ночью или ранним утром. Данные клиничес-
кие проявления болезни, как правило, связаны
с распространенной бронхиальной обструкци-
ей, которая изменяется по своей выраженнос-
ти и часто является обратимой либо спонтан-
но, либо под влиянием лечения [6-8].

АД в современных условиях также яв-
ляется серьезной медицинской и социальной
проблемой, что обусловлено его высокой рас-
пространенностью среди детского населения,
хроническим рецидивирующим течением,
появлением тяжелых форм заболевания. Час-
тота выявления АД среди детей экономичес-
ки развитых стран, особенно в группе детей
младшего школьного возраста, варьирует от 10
до 20% [9]. Проявление АД считается факто-
ром высокого риска для дальнейшего разви-
тия БА у детей, что может объясняться нали-
чием определенной связи между двумя этими
заболеваниями. О таком факте свидетельству-
ют и некоторые эпидемиологические иссле-
дования. Например, было установлено, что АД
чаще диагностируется у детей, в чьих семьях
ранее встречались случаи аллергической БА,
и, наоборот, при редком выявлении БА в по-
пуляции сравнительно реже встречаются про-
явления АД. Известны случаи прогрессиро-
вания аллергического заболевания. Например,
если у детей на первом году жизни имеет ме-
сто пищевая аллергия, а затем появляются кли-
нические признаки АД и выявляется сопут-
ствующая гиперреактивность бронхов, весьма
велика вероятность прогрессирования аллер-
гопатологии и развития БА, что обусловлено
специфичностью IgE - антительного ответа [1].

В патогенезе этих и многих других ал-
лергических заболеваний существенное зна-
чение играет атопия [10, 11]. В соответствии
с определением Европейского общества ал-
лергологов и клинических иммунологов ато-
пией считается индивидуальная или семей-
ная предрасположенность к гиперпродукции
IgE-антител в ответ на низкие дозы аллерге-
нов, что в результате приводит к развитию
клинических проявлений аллергического за-
болевания [12].

Так, многочисленные исследования по-
казывают большую распространенность БА
среди детей, чьи родители имели это же забо-
левание, по сравнению с теми детьми, роди-
тели которых не отмечали наличие определен-
ных аллергических заболеваний, в том числе
БА [10]. Однако существуют утверждения, что
атопия, в частности как фактор риска БА,
встречается не более чем у 40% детей, а наи-
большее влияние на развитие заболевания
оказывают факторы окружающей среды, им-
мунные нарушения, опосредованные вирус-
ными и бактериальными инфекциями.

На современном этапе считается, что
ведущая роль в патогенезе БА и АД принад-
лежит IgЕ - опосредуемым аллергическим ре-
акциям, значительную роль в развитии кото-
рых играет превалирование Th2-клеточного
ответа над Th1 с нарушением в системе цито-
кинов, которые играют важную роль в разви-
тии аллергических заболеваний, в том числе
вызывают активацию, пролиферацию, диффе-
ренцировку иммунорегуляторных клеток и
клеток-эффекторов [13-15].

Однако иммунный ответ на аллергены
не ограничивается образованием только IgЕ.
Он также связан и с другими классами имму-
ноглобулинов, которые имеют большое значе-
ние и в совокупности с другими показателя-
ми дают возможность оценить состояние им-
мунитета у детей [16]. Поэтому изучение по-
казателей иммунного статуса у детей дает воз-
можность определить активность заболева-
ния, а также эффективность проводимого ле-
чения, а ранняя диагностика и своевременное
начало адекватного лечения чрезвычайно важ-
ны для предотвращения формирования нео-
братимых изменений.
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Цель работы – определить концентрации
IgA, IgM, IgG в сыворотке крови детей с ал-
лергической БА и АД и выявить клинико-им-
мунологические особенности в группах дан-
ных пациентов.

Методы

На базе аллергологического отделения
УЗ «ВДОКБ» обследовано 68 детей с диагно-
зом аллергической БА и 22 ребенка с АД в
возрасте от 4 до 14 лет (среди них 53 мальчи-
ка и 37 девочек). Все дети обследовались кли-
нически, лабораторно (общий анализ крови,
общий анализ мочи, биохимический анализ
крови, мазок из носа на эозинофилы, анализ
кала на яйца гельминтов, соскоб на энтероби-
оз), тщательно собирался анамнез заболева-
ния. Вне обострения основного заболевания
проводились кожные скарификационные про-
бы (КСП) с наборами аллергенов производ-
ства ОАО “Биомед” им И.И. Мечникова (Рос-
сия).

Методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа (ИФА) были изучены кон-
центрации IgA, IgM, IgG в сыворотке крови с
помощью наборов реактивов фирмы ”Вектор-
Бест” (Новосибирск, Россия). Концентрации
IgA, IgM, IgG оценивались в г/л.

Статистическая обработка полученных
результатов проводилась с помощью пакета
прикладных программ Statistica 6,0.

Результаты и обсуждение

Вне зависимости от общего состояния на
момент госпитализации все дети с БА предъяв-
ляли жалобы на периодически возникающие
эпизоды бронхиальной обструкции, клиничес-
ки проявляющиеся приступами затрудненного
свистящего дыхания, кашлем, а дети с АД – на
периодические кожные высыпания.

В группе детей с БА в состоянии ремис-
сии основного заболевания находилось 50 де-
тей (73,5%), 9 пациентов (13,2%) - в состоя-
нии неполной ремиссии или в постприступ-
ном периоде, 8 детей (11,8%) находились в
состоянии обострения БА. У 58 детей (85,3%)
была ранее диагностирована БА легкой сте-
пени тяжести, 9 пациентов (13,2%) имели БА

средней степени тяжести и 1 (1,5%) – тяже-
лую. У 31 (45,6%) обследованного пациента
были выявлены сопутствующие заболевания,
среди которых аллергический круглогодичный
ринит – 12 детей, атопический дерматит – 9
детей, ГЭР с неэрозивным эзофагитом – 5 де-
тей, вазомоторный ринит – 3 пациентов, эк-
зогенно-конституциональное ожирение, эну-
рез, аденоиды, хроническая крапивница, лям-
блиоз - по 1 случаю.

Первые клинические проявления БА от-
мечались в возрасте 3,54±0,60 лет (по данным
анамнеза 50 обследованных детей).

Наследственная отягощенность по раз-
витию аллергического заболевания определя-
лась у 28 (41,2%) из 68 обследованных лиц.
Заболеваемость БА среди родителей отмеча-
лась в 10 случаях, в 6 случаях имел место ал-
лергический ринит, в 5 случаях - аллергичес-
кие дерматиты и лекарственная аллергия, 3
случая приходились на поллиноз, в 1 случае
выявлялся отек Квинке.

Средняя продолжительность грудного
вскармливания составила 4,26±1,03 месяца. На
искусственном вскармливании с рождения
находилось 7 детей (10,3%). На грудном вскар-
мливании до 3 месяцев жизни включительно
находилось 33 ребенка (48,5%), от 4 до 6 ме-
сяцев жизни – 16 детей (23,5%), и только 12
детей (17,7%) получало грудное молоко более
6 месяцев. Ранний перевод детей на искусст-
венное вскармливание способствовал возник-
новению пищевой аллергии на первом году
жизни у большинства обследованных паци-
ентов. Клинически пищевая аллергия прояв-
лялась кожными высыпаниями и отмечалась
у 55,9% обследованных детей (38 из 68 детей
с БА). Так, среди 33 детей, получавших груд-
ное молоко до 3 месяцев жизни, у 23 (69,7%)
после перевода на искусственное вскармли-
вание отмечалась пищевая аллергия. Это под-
тверждает тот факт, что существует определен-
ная взаимосвязь между продолжительностью
грудного вскармливания и дальнейшим раз-
витием аллергопатологий у детей.

Проблемы с ЖКТ в виде расстройства
стула на первом году жизни имели место у 8
детей. На ранее выявленную лекарственную
аллергию указал 21 пациент (30,9%).
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Заболеваемость детскими инфекциями
была выявлена у 37 детей (54,4%). Ветряная
оспа явилась самой распространенной детс-
кой инфекцией, её отметили в анамнезе 33
ребенка (48,5%), 1 ребёнок болел краснухой,
2 ребёнка – краснухой и ветряной оспой, 1
ребёнок – краснухой и корью, 1 ребенок – эпи-
демическим паротитом. У 17 детей (25%) из
68 с БА отмечались ранее диагностирован-
ные пневмонии. Острые респираторные ин-
фекции (ОРИ) с частотой эпизодов более 4
раз в год, на фоне которых у большинства па-
циентов имело место обострение БА, отме-
чались в анамнезе у 37 детей (54,4%), из ко-
торых только 17 ранее болели детскими ин-
фекциями.

КСП были проведены 54 детям, которые
находились вне обострения основного забо-
левания. Сенсибилизация к бытовым аллер-
генам выявлена у 34 детей (63%). Положитель-
ная реакция в ходе КСП на аллергены клещей
рода Dermatophagoides pteronissynus определя-
лась у 27 детей, на аллергены домашней пыли
- у 23 детей, на библиотечную пыль – у 18

пациентов, на перо подушки – у 3 детей. По-
ложительные КСП к эпидермальным аллер-
генам имели 4 ребенка (реакции на аллерген
перхоти лошади - 2 детей, на шерсть собаки –
3 детей, на шерсть кошки – 1 ребенок, на шерсть
овцы - 2 ребенка). В мазках из носа у 37 детей
определялись эозинофилы, у 18 пациентов
выше 5%.

По результатам ИФА исследования сы-
вороток крови детей с БА (табл. 1) средняя
концентрация IgА составила 1,10 ± 0,16 г/л,
IgM 1,07 ± 0,15 г/л, IgG 6,81 ± 1,00 г/л. У 40
детей обнаружен пониженный уровень IgG по
отношению к принятым возрастным нормам
(средний уровень составил 4,20 ± 0,42 г/л). У
23 детей уровень IgА в сыворотке крови был
также ниже значений, соответствующих при-
нятым возрастным нормам (средний уровень
составил 0,48 ± 0,07 г/л). В пределах возраст-
ной нормы IgA имели 43 ребенка (1,35 ± 0,16
г/л), IgM – 42 ребенка (1,08 ± 0,11 г/л), IgG – 26
детей (9,71 ± 0,85 г/л). Повышенный уровень
IgM в сыворотке крови имели 8 детей с БА
(2,10 ± 0,68 г/л).

Таблица 1
Показатели иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови детей с БА (M±m)

Основная группа (n=68) 
Сывороточный 

иммуноглобулин 
Соответствие 

возрастным нормам 
Уровень в 

сыворотке крови 
(г\л) 

Количество 
Детей 

Концентрация в группе 1,10 ± 0,16 68 
В пределах 

возрастной нормы 1,35 ± 0,16 43 

Уровень снижен 0,48 ± 0,07 23 
IgA 

Уровень повышен 2,80 и более 2 
Концентрация в группе 1,07 ± 0,15 65 

В пределах 
возрастной нормы 1,08 ± 0,11 42 

Уровень снижен 0,49 ± 0,07 15 
IgM 

Уровень повышен 2,10 ± 0,68 8 
Концентрация в группе 6,81 ± 1,00 68 

В пределах 
возрастной нормы 9,71 ± 0,85 26 

Уровень снижен 4,20 ± 0,42 40 
IgG 

Уровень повышен 15,60 и более 2 
 

Примечание: M – среднее, m – границы доверительного интервала.
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В группе детей с АД в состоянии обо-
стрения данной аллергопатологии находилось
9 детей (40,9%), у 8 пациентов (36,4%) регис-
трировалось подострое течение заболевания
и 5 детей (22,7%) находились в состоянии ре-
миссии. У 10 (45,5%) обследованных паци-
ентов были выявлены сопутствующие забо-
левания, среди которых ГЭР с неэрозивным
эзофагитом – 5 детей (50%), БА, рецидивиру-
ющий обструктивный бронхит, ихтиоз, лямб-
лиоз, вазомоторный ринит – по 1 ребенку.

У 13 обследованных пациентов (59,1%)
с АД начальные клинические проявления за-
болевания отмечались уже на первом году
жизни.

Наследственная отягощенность по раз-
витию аллергического заболевания определя-
лась у 12 (54,6%) из 22 обследованных лиц.
Заболеваемость аллергическими дерматитами
среди родителей отмечалась в 6 случаях, в 3
случаях имела место аллергическая БА, по 1
случаю выявлялись лекарственная и инсект-
ная аллергии, хроническая крапивница.

Средняя продолжительность грудного
вскармливания в группе детей с АД состави-
ла 4,77±2,60 месяца. На искусственном вскар-
мливании с рождения находилось 6 детей
(27,3%). На грудном вскармливании до 3 ме-
сяцев жизни включительно находилось 7 де-
тей (31,8%), от 4 до 6 месяцев жизни – 4 ре-
бенка (18,2%), и только 5 детей (22,7%) полу-
чало грудное молоко более 6 месяцев. Прояв-
ление пищевой аллергии на первом году жиз-
ни наблюдалось у 17 (77,3%) обследованных
пациентов.

Проблемы с ЖКТ в виде расстройства сту-
ла на первом году жизни имели место у 3 детей
(13,6%). На ранее выявленную лекарственную
аллергию указали 6 пациентов с АД (27,3%).

Заболеваемость детскими инфекциями
была выявлена у 10 детей (45,5%), причем все
случаи приходились на ветряную оспу. У 3
детей (13,6%) отмечались ранее диагностиро-
ванные пневмонии. ОРИ с частотой эпизо-
дов более 4 раз в год отмечались в анамнезе
лишь у 3 детей с АД (13,6%) и по данному
показателю группы детей с БА и АД различа-

лись достоверно (p=0,017).
КСП были проведены 9 детям, которые

находились вне обострения основного забо-
левания. Сенсибилизация к бытовым аллер-
генам была определена лишь у 2 детей
(9,1%). Положительные кожные пробы вы-
явлены на библиотечную пыль, аллергены
клещей рода Dermatophagoides pteronissynus и
перо подушки.

В остром и подостром периодах АД де-
тям (n=13) проводился тест Шелли, который
считался положительным, если процент дег-
рануляции базофилов был более 25. Так, по-
ложительный тест Шелли регистрировался у
6 детей к домашней пыли (46,2%), у 5 - к перу
подушки (38,5%), у 3 - к курице (23,1%), у 2 - к
гречке (15,4%), у 1 ребенка - к свинине, яйцу,
коровьему молоку и пшену (7,7%).

По результатам ИФА исследования сы-
вороток крови детей с АД (табл. 2) средняя
концентрация IgА составила 0,92 ± 0,23 г/л,
IgM 1,22 ± 0,33 г/л, IgG 6,56 ± 1,23 г/л. Обна-
ружено, что пониженный уровень IgG по от-
ношению к принятым возрастным нормам
имеется у 13 детей (4,72 ± 0,72 г/л). У 8 паци-
ентов уровень IgА в сыворотке крови был
также ниже значений, соответствующих при-
нятым возрастным нормам, и составил 0,54
± 0,22 г/л. В пределах возрастной нормы IgA
имели 14 детей (1,14 ± 0,29 г/л), IgM – 15 де-
тей (0,80 ± 0,16 г/л), IgG – 9 пациентов (9,22
± 1,64 г/л). Повышенный уровень IgM в сы-
воротке крови отмечался у 6 детей с АД (2,29
± 0,42 г/л).

В ходе исследования было определено,
что колебания уровней сывороточных имму-
ноглобулинов относительно общепринятых
возрастных норм встречаются в обеих груп-
пах обследованных детей (p>0,05). В группе
детей с БА 58,8% пациентов имеют понижен-
ный уровень IgG в сыворотке крови, а 33,8% -
относительно низкие концентрации IgА. В
группе детей с АД эти результаты составляют
59,1% и 36,4%, соответственно. Уровень IgM
в группе детей с БА снижен у 22,1% детей,
повышен у 27,3%, тогда как при АД наблюда-
ются лишь его повышения в 11,8% случаев.
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Заключение

1. Наследственная предрасположен-
ность к возникновению аллергического забо-
левания встречается у 41% обследованных
детей с БА и 54,5% детей с АД. Причем в
структуре аллергопатологий среди близких
родственников первой группы БА встречалась
в 35,7% случаев, а во второй группе в 50%
случаев у родственников наблюдались аллер-
гические дерматиты.

2. Манифестация пищевой аллергии на
первом году жизни отмечалась у 55,9% детей
с БА и 77,3% детей с АД, что объясняется ти-
пом и сроками вскармливания, учитывая тот
факт, что в группе БА 10,3% детей с рождения
находились на искусственном вскармливании,
48,5% детей - на грудном вскармливании до 3
месяцев, а в группе АД эти цифры составили
27,3% и 31,8%, соответственно.

3. У 45,6% обследованных детей с БА име-
ются сопутствующие заболевания, причем на
долю аллергического круглогодичного ринита
приходится 38,7%, атопического дерматита –
29%, ГЭР с неэрозивным эзофагитом – 16,1%.

4. В группе детей с АД сопутствующие
заболевания отмечаются у 45,5% пациентов,
среди которых ГЭР с неэрозивным эзофаги-
том встречается у половины детей (50%).

5. ОРИ с частотой эпизодов более 4 раз
в год встречались у 37 из 68 детей с БА (54,4%),
в то время, как в группе детей с АД их отмеча-
ли лишь 3 ребенка из 22 (13,6%). По данному
показателю группы детей с БА и АД различа-
лись достоверно (p=0,017).

6. По результатам КСП 63% всех обсле-
дованных в период ремиссии детей с БА име-
ют сенсибилизацию к бытовым аллергенам.
Ведущими аллергенами явились клещи рода
Dermatophagoides pteronissynus (79,4%), домаш-
няя пыль (67,7%), библиотечная пыль (52,9%).

7. В группе детей с АД сенсибилизация к
бытовым аллергенам методом КСП была опре-
делена лишь у 9,1% пациентов, а положитель-
ный тест Шелли регистрировался у 46,2% детей
к домашней пыли, у 38,5% - к перу подушки, у
23,1% - к куре, у 15,4% - к гречке и 7,7%- к сви-
нине, яйцу, коровьему молоку и пшену.

8. Относительно низкие уровни IgA в
сыворотке крови наблюдаются как у детей с

Таблица 2
Показатели иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови детей с АД (M±m)

Примечание: M – среднее, m – границы доверительного интервала.

Основная группа (n=22) 
Сывороточный 

иммуноглобулин 
Соответствие 

возрастным нормам 
Уровень в 

сыворотке крови 
(г\л) 

Количество 
Детей 

Концентрация в группе 0,92 ± 0,23 22 
В пределах 

возрастной нормы 1,14 ± 0,29 14  
IgA 

Уровень снижен 0,54 ± 0,22 8 
Концентрация в группе 1,22 ± 0,33 22 

В пределах 
возрастной нормы 0,80 ± 0,16 15 

Уровень снижен 1,20 1 

 
IgM 

Уровень повышен 2,29 ± 0,42 6 
Концентрация в группе 6,56 ± 1,23 22 

В пределах 
возрастной нормы 9,22 ± 1,64 9  

IgG 
Уровень снижен 4,72 ± 0,72 13 
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БА, так и у детей с АД. Значения IgA, опреде-
ляемые ниже общепринятых возрастных норм,
выявляются у 33,8% пациентов с БА и у 36,4%
детей с АД.

9. Более чем у половины обследованных
пациентов с БА и АД определяются снижен-
ные концентрации IgG в сыворотке крови
(58,8% и 59,1% соответственно), что в сово-
купности с низкими уровнями других имму-
ноглобулинов можно расценивать как транзи-
торные иммунодефицитные состояния у де-
тей.
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Резюме. Целью исследования явилось определение групп антимикробных препаратов для эмпирической
антибиотикотерапии на основе анализа результатов микробиологических исследований раневого содержимого
трофических язв.

Были проанализированы 126 результатов бактериологических исследований, проведенных в Гомельском
областном отделении хирургии сосудов за период 2006-2007 годы.

Наиболее частое инфицирование трофических язв обусловлено Staphylococcus aureus (47%) и Pseudomonas
aerugenosa (13,7%) или их ассоциациями с представителями нормальной микрофлоры. Часть больных была
инфицирована только энтеробактериями (Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans) и даже Streptococcus
viridians.

Оправдано применение фторхинолонов (ципрофлоксацин - 59,8% чувствительных штаммов) карбопенемов
(имипенем-52,1% чувствительных штаммов) или аминогликозидов (гентамицин-45,3% чувствительных штаммов)
для эмпирической терапии до получения антибиотикограммы.

Ключевые слова: трофическая язва, бактериальное обсеменение, антибиотик, чувствительность.

Abstract. The aim of the study was to determine the groups of antimicrobial agents for empirical antibiotic therapy
on the basis of the results analysis of microbiological investigations of wound contents of trophic ulcers.

The results of 126 bacteriological investigations conducted at Gomel regional vascular surgery department from
2006 to 2007 were analyzed.

The most frequent contamination of trophic ulcers was caused by Staphylococcus aureus (47%) and Pseudomonas
aerugenosa (13,7%) or by their associations with the representatives of normal flora. Some patients were contaminated
only by enterobacteria (Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans) and even Streptococcus viridians.

Thus the use of fluorquinolones (ciprofloxacin - 59,8% of sensitive strains), carbopenemes (imipenem -52,1% of
sensitive strains) or aminoglycosides (gentamycin -45,3% of sensitive strains) for empirical therapy until antibioticogram
is obtained proves to be correct.

Лечение трофических язв является труд-
ной задачей для специалистов различ-
ного профиля и не теряет своей акту-

альности и в настоящее время. Это понятие
объединяет весьма обширный спектр патоло-

гий и клинических проявлений, требуя диф-
ференцированного и индивидуального подхо-
да к каждому пациенту.

Распространенность гнойно-некроти-
ческих поражений, связанных с нарушением
трофики кожи, составляет от 600 тыс. до 2,5
млн. человек, применительно к язвам стоп и
голеней [1]. Наибольшее число (более 70% от
всех язв нижних конечностей) составляют тро-
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фические язвы венозной этиологии. [2, 3].
Около 10% случаев составляет облитерирую-
щий атеросклероз (кроме того, он может со-
путствовать хронической венозной недоста-
точности). Диабетическая микро-, макроанги-
опатия и дистальная нейропатия становятся
причиной трофических язв в 3% случаев, а
среди больных сахарным диабетом число лиц,
имеющих язвенные дефекты стоп, достигает
15%. Малигнизация трофических язв отмеча-
ется в 1,6–3,5% случаев.

Существует следующее ориентировоч-
ное распределение по частоте встречаемости
трофических язв: варикозные – 52%, артери-
альные – 14%; смешанные – 13%, посттром-
бофлебитические – 7%, посттравматические
– 6%, диабетические – 5%, нейротрофические
– 1% и прочие – 2% [4].

Подобное разнообразие требует индиви-
дуального подхода к лечению. Одним из ос-
новных направлений патогенетической тера-
пии является борьба с микрофлорой, инфици-
рующей язвы. Эффективная антибиотикотера-
пия возможна только после выделения возбу-
дителей инфекции и определения чувстви-
тельности их к антибиотикам с составлением
антибиотикограммы. Однако микробиологи-
ческое исследование требует определенного
времени (до 7 суток), что делает необходимым
проведение эмпирической антибиотикотер-
пии до получения результатов исследования.

Целью данного исследования явилось
определение групп антимикробных препара-
тов для эмпирической антибиотикотерапии на
основе анализа результатов микробиологичес-
ких исследований раневого содержимого тро-
фических язв.

Методы

Нами были проанализированы 126 ре-
зультатов бактериологических исследований,
проведенных в отделении хирургии сосудов
Гомельского областного клинического кардио-
логического диспансера за период 2006-2007
годы. Все пациенты находились на стационар-
ном лечении. Образцы для исследования были
взяты у пациентов в возрасте от 19 до 90 лет
(средний возраст составил 60,1±15,6 лет).

Бактериологические исследования про-
водились на базе микробиологической лабо-
ратории Гомельского областного центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья унифицированными методами.

При идентификации руководствовались
приказом МЗ №535 от 22.04.1985г. «Об уни-
фикации микробиологических исследований,
применяемых в клинико-диагностических ла-
бораториях ЛПУ».

Определение чувствительности к анти-
биотикам диско-диффузионным методом со-
гласно методическим указаниям (МУК
4.2.1890-04 от 04.03.2004 г) «Определение чув-
ствительности микроорганизмов к антибакте-
риальным препаратам» МЗ РФ, Москва, 2004
год.

Результаты и обсуждение

Распределение микроорганизмов по ча-
стоте обнаружения отражено в таблице 1.

Сравнение результатов исследований в
зависимости от возбудителя позволило опре-
делить следующие характеристики изучаемых
групп:

Средний возраст пациентов в группе, где
было определено наличие Staphylococcus aureus,
составил 57,5±15,7 лет. Облитерирующим ате-
росклерозом с хронической ишемией нижних
конечностей в декомпенсированной стадии
хронической артериальной недостаточности
(ХАН 4) страдали 24 пациента, постфлебити-
ческий синдром был основным заболеванием
в 16 случаях, варикозное расширение вен в де-
компенсированной стадии хронической веноз-
ной недостаточности (ХВН 4) встречалось у 13
пациентов, лимфедема была причиной трофи-
ческих нарушений в 2 случаях.

Staphylococcus aureus был выделен в 55
случаях (47% от общего количества исследо-
ваний) из них в 48 это была монокультура и в
7 случаях ассоциации с другими бактериями.
В 5 это были ассоциации с грамотрицатель-
ной микрофлорой (Enterobacter cloacae 4,
Pseudomonas aerugenosa 1) в 2 с грамположи-
тельной – Streptococcus haemolyticus.

В подавляющем большинстве исследо-
ваний (54 случая из 55) источником материа-



78

ла явилась трофическая язва, в 1 случае - ин-
фицированный искусственный сосудистый
протез.

В той части исследований, где
Staphylococcus aureus был единственным воз-
будителем, он демонстрировал чувствитель-
ность к ципрофлоксацину в 36 случаях, к ген-
тамицину – в 31 случае, к эритромицину – в
27, к оксациллину – в 26, к линкомицину – в
14, к клиндамицину – в 9, к пенициллину – в
8, к рифампицину – в 5, к ванкомицину и тет-
рациклину – по 3 случая, к амикацину и норф-
локсацину – по 2, к азитромицину, канамици-

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ

ну, имипенему, цефипиму и левомицетину –
по 1 случаю.

В этой группе определялась резистен-
тость к следующим антибиотикам: пеницил-
лин – 14 исследований, эритромицин и окса-
циллин – по 7, гентамицин – 5, ципрофлокса-
цин -4, тетрациклин, клиндамицин и цефи-
пим по 3 случая, амикацин – 2, линкомицин,
ванкомицин и амоксиклав – по 1.

В группе, где Staphylococcus aureus был
ассоциирован с другими возбудителями, чув-
ствительность бактерий определялась к цип-
рофлоксацину в 4 случаях, к гентамицину – в

Таблица 1
Распределение микроорганизмов по частоте обнаружения

Микроорганизм % Количество 
Staphylococcus aureus 47% 55 
Pseudomonas aeruginosa 13,7% 16 
Staphylococcus saproрhyticus 7,7% 9 
Streptococcus haemolyticus 7,7% 9 
Enterococcus faecalis 6,9% 8 
Staphylococcus epidermidis 6,9% 8 
Enterobacter cloacae 5,1% 6 
E.coli 1,7% 2 
Enterobacter agglomerans 1,7% 2 
Klebsiella pneumonia 0,8% 1 
Streptococcus viridans 0,8% 1 
всего 100% 117 

 
Из них:  
 

Микроорганизм % Количество 
Грамположительных: 
Staphylococcus aureus 47% 55 
Staphylococcus saproрhyticus 7,7% 9 
Streptococcus haemolyticus 7,7% 9 
Enterococcus faecalis 6,9% 8 
Staphylococcus epidermidis 6,9% 8 
Streptococcus viridans 0,8% 1 
всего 77% 90 

Грамотрицательных: 
Pseudomonas aeruginosa 13,7% 16 
Enterobacter cloacae 5,1% 6 
E.coli 1,7% 2 
Enterobacter agglomerans 1,7% 2 
Klebsiella pneumonia 0,8% 1 
всего 23% 27 
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3, к цефипиму и эритромицину – по 2 резуль-
тата, к пенициллину, офлоксацину, имипене-
му, амоксициллину, линкомицину и оксацил-
лину – по 1 результату.

Резистентность в этой группе определя-
лась к ципрофлоксацину в 3 случаях, к тетра-
циклину – в 2, к ампициллину, эритромицину,
рифампицину и цефипиму – по 1 результату.

Следующим по распространенности
возбудителем явилась Pseudomonas aeruginosa.
Эта грамотрицательная бактерия встречалась
в 16 случаях, или 13,7% от общего числа ис-
следований. Объектом исследования служи-
ли 12 пациентов (несколько человек были гос-
питализированы неоднократно) в среднем
возрасте 61,5±6,4 лет. Облитерирующий ате-
росклероз с хронической ишемией нижних
конечностей в декомпенсированной стадии
хронической артериальной недостаточности
(ХАН 4) являлся основной патологией у 8 па-
циентов, постфлебитический синдром – у 2
пациентов (4 исследования), варикозное рас-
ширение вен в декомпенсированной стадии
хронической венозной недостаточности (ХВН
4) и лимфедема встречались однократно.

В 14 случаях Pseudomonas aeruginosa была
выделена в монокультуре микроорганизмом,
у 1 пациента выявлено сочетание со
Staphylococcus aureus и в 1 случае – ассоциа-
ция со S. saproрhyticus

В 14 случаях материал для исследования
был получен из трофических язв, в 1 случае –
из инфицированной забрюшинной гематомы
и у 1 пациента из нагноившейся операцион-
ной раны.

В монокультуре Pseudomonas aeruginosa
была чувствительна к имипенему и ципроф-
локсацину – по 9 случаев, к гентамицину и
амикацину – по 4, к цефипиму в 2 случаях.

Резистентность определялась к гентами-
цину – в 5 , к ципрофлоксацину – в 4, к амика-
цину – в 2 случаях.

В группе, где Pseudomonas aeruginosa была
ассоциирована с другими бактериями, в 2 слу-
чаях определялась чувствительность к имипе-
нему, а резистентность – в 1 случае к ципроф-
локсацину.

Группа пациентов, контаминированных
Staphylococcus saproрhyticus, составила 9 чело-

век (7,7% от общего количества больных) в
среднем возрасте 61,9±11,3 года. Из них об-
литерирующим атеросклерозом с хронической
ишемией нижних конечностей в декомпенси-
рованной стадии хронической артериальной
недостаточности (ХАН 4) страдали 5 человек,
постфлебитическим синдромом страдали 2
пациента, варикозное расширение вен в де-
компенсированной стадии хронической веноз-
ной недостаточности (ХВН 4) было в 1 случае
и облитерирующий тромбангиит – также у 1
пациента.

В 8 случаях из 9 Staphylococcus
saproрhyticus был единственным выявленным
микроорганизмом и в 1 случае он сочетался с
Enterococcus faecalis.

В 8 случаях источником материала яви-
лась трофическая язва, в 1 случае - отделяе-
мое из брюшной полости.

В монокультуре Staphylococcus
saproрhyticus проявил чувствительность к цип-
рофлоксацину и ванкомицину в 3 случаях, к
эритромицину и амикацину в 2, к цефипиму,
гентамицину, рифампицину, норфлоксацину в
1 случае.

Резистентность определялась к пени-
циллину – 2 исследования, к тетрациклину,
оксациллину, клиндамицину и левомицетину
– по 1 результату.

В группе с несколькими культурами была
выявлена чувствительность к имипенему. Ре-
зистентности не было.

Streptococcus haemolyticus был выделен у
9 пациентов (7,7%) в возрасте 58,0±18,8 лет.
При этом 4 из них страдали облитерирующим
атеросклерозом с хронической ишемией ниж-
них конечностей в стадии хронической арте-
риальной недостаточности, постфлебитичес-
кий синдром отмечен у 3-х пациентов, и по 1
случаю основной патологией были варикоз-
ное расширение вен с хронической венозной
недостаточностью 4 степени и лимфедема.

В 7 из 9 исследований Streptococcus
haemolyticus был выделен в монокультуре и в 2
исследованиях - в сочетании со Staphylococcus
aureus (это сочетание описано в разделе, по-
священном Staphylococcus aureus).

В 8 случаях источником материала яви-
лась трофическая язва, в 1 случае инфици-



80

рованный искусственный сосудистый про-
тез.

В монокультуре Streptococcus haemolyticus
был чувствителен к эритромицину в 3 случа-
ях, к ванкомицину – в 3, к пенициллину – в 2,
к офлоксацину – в 2, к левомицетину – в 1, к
гентамицину – в 1, к тетрациклину – в 1, к
норфлоксацину – в 1, к клиндамицину – в 1, к
линкомицину – в 1 и к кларитромицину – в 1
случае.

Резистентность определялась к ципроф-
локсацину – в 2 исследованиях, к эритроми-
цину – в 2, к гентамицину – 1, к тетрациклину
-1, к оксациллину – в 1, к линкомицину – в 1,
к ванкомицину – в 1, к имипенему – в 1 и к
левомицетину – в 1 случае.

Enterococcus faecalis определялся в 8
(6,9%) образцах, полученных от 7 пациентов
в возрасте 58,6±14,8 лет, из которых 3 страда-
ли облитерирующим атеросклерозом с хрони-
ческой ишемией нижних конечностей в 4 ста-
дии хронической артериальной недостаточно-
сти, 3 пациента- постфлебитическим синдро-
мом и 2 пациента болели варикозным расши-
рением вен с хронической венозной недоста-
точностью 4 степени.

Во всех случаях Enterococcus faecalis был
единственной идентифицированной бактери-
ей, и во всех случаях источником материала
явилась трофическая язва.

Чувствительность была выявлена к цип-
рофлоксацину – в 7, к гентамицину – в 6, к
цефипиму в 5 случаях, к левомицетину – в 1,
и к имипенему – в 1 исследовании.

Резистентность определялась к ампицил-
лину – в 2, к тетрациклину – в 2, к гентамици-
ну – в 1 и к левомицетину – в 1 результате.

Staphylococcus epidermidis также был оп-
ределен в 8 исследованиях (6,9%) материала
от пациентов в возрасте 65,5±7,6 лет, стра-
дающих облитерирующим атеросклерозом с
хронической ишемией нижних конечностей
в 4 стадии хронической артериальной недо-
статочности в 4 случаях, варикозным расши-
рением вен с хронической венозной недоста-
точностью 4 степени – в 2, постфлебитичес-
ким синдромом – в 1 и нагноившаяся атеро-
ма шеи была основной патологией у 1 паци-
ента.

Во всех случаях это был единственный
выделенный микроорганизм, в 6 случаях ис-
точником материала явилась трофическая язва,
в 1 случае инфицированный искусственный
сосудистый протез и в 1 случае – гной из ин-
фицированной атеромы.

Чувствительность была определена к
ципрофлоксацину – в 6, к гентамицину – в 5,
к оксациллину – в 4, к эритромицину – в 2, к
пенициллину – в 2, к левомицетину – в 1, к
тетрациклину – в 1 и к клиндамицину также в
1 эпизоде.

Резистентность была выявлена к гента-
мицину – в 2, к эритромицину – в 2, к окса-
циллину – в 2, к пенициллину – в 1, к цип-
рофлоксацину – в 1, и к клиндамицину – в 1
случае.

Enterobacter cloacae выделена в 6 иссле-
дованиях (5,1% от общего числа исследова-
ний). Только 2 случая были представлены мо-
нокультурой Enterobacter cloacae. Остальные
образцы были ассоциированы со S.aureus и
описаны в соответствующем разделе.

Средний возраст пациентов составил
70±2 лет, один из которых страдал облитери-
рующим атеросклерозом с хронической ише-
мией нижних конечностей в 4 стадии хрони-
ческой артериальной недостаточности и 1 -
постфлебитическим синдромом. Во всех слу-
чаях источником материала явилась трофичес-
кая язва.

В монокультуре бактерия была чувстви-
тельна к цефипиму в 2 случаях, к ципрофлок-
сацину – в 1 и к амикацину – в 1. Резистент-
ность определялась к цефипиму в 1 исследо-
вании.

E.coli была определена в 2 исследовани-
ях (1,7%) у пациентов в возрасте 53,0±15,5 года.

Во всех случаях диагноз был «постфле-
битический синдром», и во всех случаях ис-
точником материала для исследования была
трофическая язва.

В обоих случаях E. сoli определялась в
виде монокультуры, которая демонстрирова-
ла чувствительность к цефипиму, гентамици-
ну, имипенему и амоксициллину в 1 случае и
к ципрофлоксацину в обоих случаях.

Резистентность определялась в 1 случае
к гентамицину и в 1 случае – к цефипиму.

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ
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Enterobacter agglomerans был выделен у
2 пациентов (1,6%). В обоих случаях матери-
ал для исследования был получен из трофи-
ческой язвы. Средний возраст пациентов был
60±16,9 лет. 1 пациент страдал варикозным
расширением вен в декомпенсированной ста-
дии хронической венозной недостаточности
и 1 –облитерирующим атеросклерозом с хро-
нической ишемией нижних конечностей в 4
стадии хронической артериальной недоста-
точности.

Выделенный микроорганизм в обоих
случаях был монокультурой и был чувствите-
лен к цефипиму, левомицетину и ципрофлок-
сацину в 2 случаях, гентамицину и тетрацик-
лину – в 1 случае.
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Резистентность была выявлена к ампи-
циллину и тетрациклину в 1 случае.

Klebsiella pneumonia определялась в 1
случае у пациента 67 лет с ХАН4. Материал
для исследования был взят из трофической
язвы. Микроорганизм определялся как един-
ственный возбудитель и был чувствителен
к цефипиму, ципрофлоксацину и имипене-
му. Резистентность к антибиотикам отсут-
ствовала.

Streptococcus viridians – 1 раз (0,8%) был
выделен в качестве монокультуры у пациента
53 лет, страдающего облитерирующим атерос-
клерозом с хронической ишемией нижних ко-
нечностей в 4 стадии хронической артериаль-
ной недостаточности. Возбудитель был чув-

Таблица 2
Чувствительность к антибиотикам основных групп микроорганизмов,

выделенных из трофических язв
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Кол-во штаммов 55 9 9 8 8 1 16 6 2 2 1 117  

Пенициллин 8 7 2 0 2 1 0 0 0 0 0 20 17,1 

Оксациллин 26 9 9 0 4 1 0 0 0 0 0 49 41,9 

Ципрофлоксацин 36 3 9 7 6 1 2 2 1 2 1 70 59,8 

Цефепим 1 1 9 5 4 1 2 2 1 2 1 29 24,8 

Гентамицин 31 1 1 6 5 1 4 1 1 1 1 53 45,3 

Амикацин 2 2 9 9 9 1 4 1 1 1 1 40 34,2 

Эритромицин 27 2 3 4 4 1 0 0 0 0 0 41 35,0 

Линкомицин 14 9 9 2 4 1 0 0 0 0 0 39 33,3 
Клиндамицин 9 9 9 2 1 1 0 0 0 0 0 31 26,5 

Рифампицин 5 1 9 5 4 1 0 0 0 0 0 25 21,4 

Ванкомицин 3 3 3 8 2 1 0 0 0 0 0 20 17,1 

Тетрациклин 3 2 3 6 0  0 0 0 0 0 14 12,0 

Имипенем 26 5 5 1 4 1 9 5 2 2 1 61 52,1 
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ствителен к пенициллину. Резистентность к
антибиотикам отсутствовала.

Обобщенные данные результатов опре-
деления чувствительности основных групп
микроорганизмов к антибиотикам приведены
в таблице 2.

Заключение

Наиболее часто поверхность трофичес-
ких язв инфицирована Staphylococcus aureus
(47%) и Pseudomonas aerugenosa (13,7%) или их
ассоциациями с представителями нормальной
микрофлоры. Неожиданным для нас явился
тот факт, что у части больных, хотя и незначи-
тельной по численности (1-2%), раневая по-
верхность была инфицирована только энтеро-
бактериями (Enterobacter cloacae, Enterobacter
agglomerans) и даже Streptococcus viridians.

Вместе с тем спектр инфицирующей
микрофлоры и ее чувствительности к антиби-
отикам довольно разнообразен (более 11 раз-
новидностей), что делает необходимым про-
ведение микробиологического исследования
в каждом конкретном случае заболевания.

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ

Анализ результатов проведенных иссле-
дований позволяет считать оправданным
применение фторхинолонов (ципрофлокса-
цин - 59,8% чувствительных штаммов), кар-
бопенемов (имипенем - 52,1% чувствитель-
ных штаммов) или аминогликозидов (гента-
мицин - 45,3% чувствительных штаммов) для
эмпирической терапии трофических пораже-
ний кожных покровов на начальном этапе ле-
чения до получения антибиотикограммы.
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Резюме. Представлены результаты хирургического лечения 60 больных острой спаечной кишечной
непроходимостью. В зависимости от способа проведения интестинального лаважа больные были разделены на 2
группы. В первой группе интестинальный лаваж проводился с использованием физиологического раствора. Во
второй группе при проведении интестинального лаважа с целью снижения белокрасщепляющей активности
тонкокишечного содержимого применялся ингибитор протеолиза – овомин. Доза овомина рассчитывалась в опыте
in vitro. В этой группе больных отмечалось более быстрое снижение белокрасщепляющей активности
тонкокишечного содержимого, общей протеолитической активности сыворотки крови, снижение тяжести
эндотоксикоза (оцениваемому по шкале SAPS), что способствовало более раннему улучшению общего состояния,
появлению перистальтики кишечника, ликвидации энтеральной недостаточности.

Ключевые слова: тонкая кишка, кишечная непроходимость, интестинальная декомпрессия,
интестинальный лаваж, протеолиз.

Abstract. The results of surgical treatment of 60 patients with acute adhesive intestinal obstruction are presented.
The patients were divided into two groups according to the method of performing intestinal lavage. In the first group
intestinal lavage was made with the application of physiological salt solution. In the second group intestinal lavage was
performed with the application of the proteolysis inhibitor  – ovomine. Ovomine dose was calculated in the experiment in
vitro. In this group of patients a more rapid decrease in the proteolysis activity of the small intestinal contents and of
general proteolytic activity of blood serum, as well as endotoxicosis severity reduction (estimated according to SAPS
scale) were observed,  that contributed to the sooner improvement of their general condition, appearance of intestinal
peristalsis, and elimination of enteral insufficiency.
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Одним из ведущих синдромов при ост-
рой кишечной непроходимости явля-
ется синдром энтеральной недостаточ-

ности, который проявляется стойким сочетан-
ным нарушением всех функций желудочно-ки-
шечного тракта. Происходит заселение тонкой
кишки разнообразными бактериальными по-

пуляциями, схожими с микрофлорой толстой
кишки, нарушение целостности энтерогемати-
ческого барьера стенки кишки, что приводит к
нелимитированной транслокации токсичного
кишечного содержимого в кровь. Существенно
повышается активность протеолитических фер-
ментов в содержимом тонкой кишки и сыворотке
крови и снижается ингибирующая активность в
сыворотке крови. Стойкая и выраженная про-
теаземия приводит к нарушению динамическо-
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го равновесия между протеолитическими фер-
ментами и их ингибиторами, что ведет к некон-
тролируемому протеолизу с развитием тяжелой
эндогенной интоксикации [5, 13].

Парез кишечника является основным зве-
ном в патогенезе синдрома энтеральной недо-
статочности при острой кишечной непроходи-
мости и сопровождается развитием общих па-
тологических сдвигов гомеостаза и нарушений
региональной гемодинамики и микроциркуля-
ции,  поэтому при хирургическом лечении этих
больных, как правило, применяется декомпрес-
сия кишечника с целью адекватной элимина-
ции токсических компонентов химуса.

Среди применяемых в хирургии интра-
операционных способов дренирования тон-
кой кишки предпочтение отдается закрытому
способу - назоинтестинальной интубации
(НИИ) [1, 8]. Для усиления функции дрениро-
вания проводится интестинальный лаваж, при
котором просвет кишки обильно промывает-
ся растворами [3, 4]. С целью удаления из про-
света тонкой кишки токсических соединений
используется также энтеросорбция [12].

Кроме этого, важное значение, особенно
в послеоперационном периоде, имеет адекват-
ная нутритивная поддержка. В настоящее вре-
мя предпочтение отдается энтеральному пита-
нию, как наиболее физиологичному [4].

Т.С. Попова и соавт. [10] считают, что эн-
теральное питание обеспечивает адекватную кор-
рекцию гиповолемии и метаболизма и должно
стать методом выбора в самые ранние сроки пос-
леоперационного периода. Данный метод лишен
недостатков парентерального питания, при кото-
ром отсутствие поступления питательных ве-
ществ в организм естественным путем способ-
ствует развитию атрофии слизистой оболочки
кишечника, нарушению проницаемости кишеч-
ного барьера, функции печени, что существенно
снижает эффективность лечения. Сохранение
функционирующей слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта способствует быстрому восстанов-
лению клеточного и гуморального звеньев им-
мунитета, повышению факторов неспецифичес-
кой защиты организма и выход его из иммуно-
депрессии. Внутрикишечное введение питатель-
ных смесей и жидкостей обеспечивает функцио-
нальную нагрузку энтероцитов, их питание и це-

лостность слизистого барьера [11]. Для нормали-
зации функции гепатоцита очень важны источ-
ники энергии, поступающие через v. porta.

В отношении сроков начала энтерального
питания нет единого мнения [6, 15]. Рядом авто-
ров [7, 9] указывается на необходимость введе-
ния питательных смесей в просвет тонкой киш-
ки только после полного восстановления всасы-
вательной и двигательной функции кишечника.

Ингибитор протеолиза – овомин обла-
дает поливалентной антипротеиназной актив-
ностью по отношению к сериновым протеи-
назам, а также некоторым бактериальным про-
теиназам, способствует детоксикации орга-
низма при состояниях, сопровождающихся
активацией протеолиза и ферментной инток-
сикацией, нейтрализует активированные фор-
мы протеиназ, не изменяя концентрацию ин-
гибиторов этих ферментов.

Целью нашего исследования явилось по-
вышение эффективности интестинального ла-
важа у больных острой спаечной кишечной
непроходимостью с учетом протеолитическо-
го баланса организма с последующей возмож-
ностью использования энтерального питания
в более ранние сроки.

Методы

По поводу острой спаечной кишечной
непроходимости оперировано 60 больных, ко-
торым во время операции произведена назо-
гастроинтестинальная интубация. В зависимо-
сти от способа проведения интестинального
лаважа больные были разделены на 2 группы.

Первую группу (I) составили 37 больных.
Средний возраст составил 46,4 ± 3,1, женщин
было 46%, мужчин 54%. Во время операции и в
послеоперационном периоде через назоинтести-
нальный зонд осуществлялась эвакуация кишеч-
ного содержимого и промывание тонкой кишки
физиологическим раствором хлорида натрия: в
назогастроинтестинальный зонд под давлением
150 мм водного столба вводилось 400 мл раство-
ра NaCl 0,9% с последующей аспирацией, затем
вводилось 200 мл. 0,9%  NaCl с пережатием зон-
да на 30 минут. Данную процедуру проводили в
1-е, 2-е и 3-и сутки послеоперационного перио-
да через 12 часов, 2 раза в сутки.
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Вторую группу составили 23 больных ос-
трой спаечной кишечной непроходимостью.
Средний возраст пациентов этой группы соста-
вил 49,83±4,29, женщин было 47,83%, мужчин
52,17%. Коррекцию протеолитической активно-
сти тонкокишечного содержимого проводили
следующим образом: в назогастроинтестиналь-
ный зонд под давлением 150 мм водного стол-
ба вводилось 400 мл раствора NaCl 0,9% с пос-
ледующей аспирацией, затем вводилось 10 мл
овомина на 200 мл 0,9% раствора NaCl  с пере-
жатием зонда на 30 минут. Данную процедуру
проводили в 1-е, 2-е и 3-и сутки послеопераци-
онного периода через 12 часов, 2 раза в сутки.

В содержимом тонкой кишки у больных I
и II групп определяли белокрасщепляющую ак-
тивность (БРА) по Л.П. Алексеенко [2] в моди-
фикации Л.Н. Кирпиченок, с использованием
в качестве субстрата человеческий сывороточ-
ный альбумин. В сыворотке крови всех боль-
ных определяли общую протеолитическую ак-
тивность по методу Erlanger B.F. et al. [14] (по
расщеплению N--бензоил-D,L-аргинина па-
ранитроанилида). Для объективной оценки тя-
жести состояния пациентов, его динамики ис-
пользована прогностическая шкала SAPS
(Simplified Acute Phisiology Score). Методика пре-
дусматривает оценку 14 общедоступных кли-
нико-лабораторных критериев, ранжирован-
ных от 0 до 4 баллов.

Для решения вопроса о возможности кор-
рекции активности протеолиза у больных нами
проведены исследования in vitro, в ходе кото-
рых изучено влияние овомина на активность
протеиназ в зависимости от дозы овомина в
кишечном содержимом, взятом в первые сутки
послеоперационного периода.

В 1 мл овомина содержится 12000 анти-
трипсиновых единиц (АТЕ). К 1 мл тонкокишеч-
ного содержимого, полученного в первые сутки
послеоперационного периода, добавляли 2,5%
раствор овомина в количестве 10 мкл (3 АТЕ),
20 мкл (6 АТЕ), 50 мкл (15 АТЕ), 100 мкл (30 АТЕ),
150 мкл (45 АТЕ) и 200 (60 АТЕ) мкл.

После прединкубации в течение 15 мин в
пробы добавляли субстрат и инкубировали в
течение 20 ч. Путем сравнения с контрольной
пробой рассчитывали остаточную ферментатив-
ную активность.

Статистическая обработка полученных
данных осуществлялась с помощью программы
Statistica 6,0 и программы Microsoft Office Excel
2003. Для сравнения двух групп количествен-
ных показателей использован Mann-Whitney U
тест. Для выявления степени связи между со-
бой двух количественных характеристик изуча-
емых групп применен корреляционный анализ
Спирмена. Статистически значимым считали
результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (p<0,05).

Результаты и обсуждение

В первой группе больных наибольшая
белокрасщепляющая активность в тонкокишеч-
ном содержимом и общая протеолитическая
активность в сыворотке крови наблюдалась в
первые сутки послеоперационного периода
(табл. 1). При этом отмечалась положительная
корреляция между БРА тонкокишечного содер-
жимого и тяжестью состояния больных, оце-
ниваемой по шкале SAPS (r =+ 0,6, Р<0,05).

В раннем послеоперационном периоде у
больных первой группы наблюдалась положи-
тельная динамика в течении заболевания: состо-
яние больных по шкале тяжести SAPS к третьим
суткам послеоперационного периода улучшилось
на 33% (P<0,01). Это сопровождалось снижени-
ем белокрасщепляющей активности тонкокишеч-
ного содержимого (к третьим суткам БРА снизи-
лась на 61,2% по сравнению с первыми сутками)
и уменьшением  протеолитической активности
сыворотки крови (к третьим суткам ОПА снизи-
лась на 25% по сравнению с первыми сутками).

С целью снижения протеолитической ак-
тивности в тонкокишечном содержимом во 2
группе интестинальный лаваж дополнялся вве-
дением раствора овомина. Дозу овомина рас-
считывали в опыте in vitro.

В первой серии (n=37) при добавлении
10 мкл овомина (3 АТЕ) к 1 мл тонкокишечного
содержимого, взятого в первые сутки послеопе-
рационного периода, достоверного снижения
белокрасщепляющей активности тонкокишеч-
ного содержимого не наблюдалось (Mann-
Whitney U тест Р=0,13).

Во второй серии (n=37) использовалось
6 АТЕ овомина на 1 мл тонкокишечного со-
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держимого. Белокрасщепляющая активность
тонкокишечного содержимого уменьшилась на
16,75% (Mann-Whitney U тест Р=0,002) по срав-
нению с контрольным значением (табл. 2), нет
достоверных изменений по сравнению с БРА
седьмого опыта (U тест Р=0,08).

В третьей серии (n=37) под действием 15
АТЕ овомина на 1 мл тонкокишечного химуса
наблюдалось снижение белокрасщепляющей
активности тонкокишечного содержимого на
19,06% (Mann-Whitney U тест Р<0,01) по сравне-
нию с контрольным значением (табл. 2), нет до-
стоверных изменений по сравнению с БРА
восьмой пробы (U тест Р=0,7).

В четвертой серии (n=37) использовалось
30 АТЕ овомина на 1 мл тонкокишечного содер-
жимого. Белокрасщепляющая активность тонко-
кишечного содержимого уменьшилась на 29,5%
(Mann-Whitney U тест Р<0,01) при соотнесении
с контрольным значением (табл. 2), на 12,85%
(U тест Р<0,01) при соотнесении с БРА полу-
ченной в девятом опыте (Mann-Whitney U тест
Р=0,017).

В пятой серии (n=37) под действием 45
АТЕ на 1 мл тонкокишечного химуса отмечалось
снижение белокрасщепляющей активности тон-
кокишечного содержимого на 27,73% (Mann-
Whitney U тест Р<0,01) по сравнению с конт-

рольным значением (табл. 2), нет достоверных
изменений при соотнесении с БРА десятой про-
бы (Mann-Whitney U тест Р>0,05).

В шестой серии (n=37) использовалось 60
АТЕ овомина на 1 мл тонкокишечного содержи-
мого. Белокрасщепляющая активность тонкоки-
шечного содержимого снизилась на 30,6%
(Mann-Whitney U тест Р<0,01) по сравнению с
контрольным значением (табл. 2), достоверного
изменения по сравнению с БРА одиннадцатой
пробы не отмечено (Mann-Whitney U тест Р>0,05).

Таким образом, наибольшее снижение бе-
локрасщепляющей активности тонкокишечно-
го содержимого отмечено под действием 30
АТЕ овомина на 1 мл тонкокишечного содер-
жимого. При дальнейшем увеличении дозы
ингибитора эффективность препарата не уве-
личивается.

Исходя из того, что объем кишечного сока
в среднем составляет 6-8 л/сут, оптимальная
доза  овомина  для проведения интестиналь-
ного лаважа составляет 240000 АТЕ в сутки.

Во второй группе после интестинально-
го лаважа c овомином белокрасщепляющая ак-
тивность в тонкокишечном содержимом сни-
зилась в первые сутки на 28%(Mann-Whitney U
тест Р<0,01), вторые сутки на 53,45% (Mann-
Whitney U тест Р<0,01), третьи сутки на
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Таблица 1
Динамика уровня протеолиза и тяжести состояния больных 1 группы

в раннем послеоперационном периоде (Mедиана)

Показатель 1 сутки 
(n = 37) 

2 сутки 
(n = 37) 

3 сутки 
(n = 37) 

Р 
1-3 

Р 
1-2 

Р 
2-3 

БРА 
Ед. ч-1. л-1 1453 823,2 562,8 <0,01 0,01 0,01 

ОПА  
сыворотки 

крови 
мккат/ ч-1. л-1 

31,76 30,06 23,82 <0,01 0,37 0,01 

Балл по 
шкале SAPS 

6 5 4 0,01 0,05 0,09 

 
Примечание. Р1-3 – достоверность изменений изучаемых показателей в первые сутки с показа-

телями на третьи сутки; Р1-2 – достоверность изменений изучаемых показателей в первые сутки с
показателями на вторые сутки; Р2-3 – достоверность изменений изучаемых показателей во вторые
сутки с показателями на третьи сутки.
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32,2%(Mann-Whitney U тест Р<0,01) по сравне-
нию с первой группой (табл. 3).

Общая протеолитическая активность
сыворотки крови первой группы в первые сут-
ки достоверно не отличалась от протеолити-
ческой активности в третьей группе (Mann-
Whitney U тест Р=0,2). К третьим суткам пос-

леоперационного периода отмечалось умень-
шение общей протеолитической активности
сыворотки крови на 20,6% (Mann-Whitney U
тест Р<0,05) по сравнению с первой группой.

При оценке тяжести состояния больных
отмечалось уменьшение балла по шкале SAPS
в первые сутки на 33,3% (Mann-Whitney U тест
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Таблица 2
Зависимость белокрасщепляющей активности тонкокишечного содержимого

от дозы овомина

 Медиана Верхняя 
квартиль 

Нижняя 
квартиль 

Р-КU-критерий 
Манна-Уитни 

Р-10U-критерий 
Манна-Уитни 

контроль 1453 1646,4 1234,8  <0,01 
Опыт №1 
3 АТЕ/мл 1293,6 1562,4 1150,8 0,13 <0,01 

Опыт №2 
6 АТЕ/мл 1209,6 1302 1041,6 0,002 0,006 

Опыт №3 
15 АТЕ/мл 1176 1386 1033,2 0,004 0,01 

Опыт №4 
30 АТЕ/мл 1024,8 1218 915,6 <0,01  

Опыт №5 
45 АТЕ/мл 1050 1150,8 940,8 <0,01 0,91 

Опыт №6 
60 АТЕ/мл 1008 1075,2 915,6 <0,01 0,3 

 Примечание: Р-К – достоверность изменений изучаемых показателей с показателями белокрас-
щепляющей активности тонкокишечного содержимого контрольной группы; Р-10 – достоверность изме-
нений изучаемых показателей с показателями белокрасщепляющей активности тонкокишечного со-
держимого десятой пробы.

Таблица 3
Динамика уровня протеолиза и тяжести состояния больных 2 группы

в раннем послеоперационном периоде (Mедиана)

Показатель 1 сутки 
(n = 23) 

2 сутки 
(n = 23) 

3 сутки 
(n = 23) 

Р 
1-3 

Р 
1-2 

Р 
2-3 

БРА 
ед. ч-1. л-1 991,2 411,6 403,2 <0,01 <0,01 >0,05 

ОПА сыво- 
ротки крови 
мккат/ ч-1. л-1 

28,9 22,68 20,42 <0,01 >0,05 <0,05 

Балл по 
шкале SAPS 

4 2 3 0,01 0,01 0,01 

 Примечание: Р1-3 – достоверность изменений изучаемых показателей в первые сутки с показате-
лями на третьи сутки; Р1-2 – достоверность изменений изучаемых показателей в первые сутки с пока-
зателями на вторые сутки; Р2-3 – достоверность изменений изучаемых показателей во вторые сутки с
показателями на третьи сутки.
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Р<0,05), к третьим суткам на 25% (Mann-
Whitney U тест Р<0,05) по сравнению с пер-
вой группой (табл. 3).

Таким образом, под влиянием овомина
отмечалось достоверное снижение белокрас-
щепляющей активности тонкокишечного со-
держимого и общей протеолитической актив-
ности сыворотки крови, балла по шкале SAPS
в раннем послеоперационном периоде по
сравнению с первой группой. Возможно, это
связано с тем, что овомин снижает уровень
бактериальных протеиназ в содержимом тон-
кой кишки, при этом снижается ферментная
интоксикация, что способствует более ранне-
му устранению пареза кишечника. Это под-
тверждается тем, что перистальтика кишечни-
ка у больных второй группы появилась на сут-
ки раньше, чем у больных первой группы, что
способствовало более раннему удалению на-
зоинтестинального зонда.

Заключение

1. Белокрасщепляющая активность тон-
кокишечного содержимого отражает степень
интоксикации и тяжесть эндотоксикоза у боль-
ных острой спаечной кишечной непроходи-
мостью в раннем послеоперационном перио-
де, так как при улучшении состояния больных
по шкале SAPS отмечается уменьшение белок-
расщепляющей активности кишечного содер-
жимого и общей протеолитической активно-
сти сыворотки крови.

2. Использование интестинального ла-
важа с овомином приводит к снижению бе-
локрасщепляющей активности тонкокишечно-
го содержимого, общей протеолитической ак-
тивности сыворотки крови, снижению тяже-
сти эндотоксикоза (оцениваемой по шкале
SAPS), более раннему появлению перисталь-
тики кишечника, что способствует более ран-
нему удалению назоинтестинального зонда.
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Резюме. Проведены экспериментальные исследования, включающие моделирование низкой толстокишечной
непроходимости путём перекрытия просвета прямой кишки в её дистальной части с помощью экстрасфинктерно
наложенного компрессирующего устройства с изучением закономерностей инфицирования брюшной полости,
портальной и кавальной венозной систем в зависимости от срока заболевания и стадии патологического процесса.
Установлено, что на фоне моделирования острой толстокишечной непроходимости у всех животных развиваются
тяжёлый перитонит и сепсис. При этом подтверждён факт транслокации патогенной микрофлоры из дистальной
части пищеварительного тракта в его проксимальные отделы, а также из просвета кишечника в брюшную полость,
систему воротной и полой вен, играющих важную роль в развитии перитонита и абдоминального сепсиса.
Установленные закономерности позволяют определить основные направления комплексного лечения осложнений
обтурационной толстокишечной непроходимости с позиций патогенеза заболевания.

Ключевые слова:  толстокишечная непроходимость, бактериальная интестинальная транслокация.

Abstract. The experiments  which included the modeling of low large intestinal obstruction by means of blocking
straight intestinal lumen in its distal part with the help of the compressing device applied extrasphinterally with the
subsequent study of the regularites of contamination of the abdominal cavity, portal and caval venous systems depending
on the duration and stage of the disease have been conducted. It has been determined that in case of modeling of acute
large intestinal obstruction severe peritonitis and sepsis develop in all experimental animals. The fact of pathogenic
microflora translocation from the distal part of the digestive tract into its proximal ones and from the intestinal lumen into
the abdominal cavity as well as the system of the portal vein and vena cava, playing an important role in the development
of peritonitis and abdominal sepsis has been confirmed. The determined regularities enable us to establish the main
directions of complex treatment of complicated obturative large intestinal obstruction from the stand of the pathogenesis
of the disease.

Согласно многочисленным публикаци-
ям последних лет, в конце двадцатого-
начале двадцать первого столетия от-

мечается существенное увеличение числа

больных раком ободочной и прямой кишок. По
данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3-
4 место в структуре онкологической заболева-
емости, а количество больных с запущенны-
ми формами достигает 70% [1]. В мире еже-
годно регистрируется 600 тысяч больных ко-
лоректальным раком, половина из которых
умирает [2]. Эта локализация рака составляет
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15% от всех первично диагностированных
опухолей всех локализаций (30% из их числа
представлено раком прямой кишки) [3].

Развитые страны мира несут огромные
экономические потери в связи с заболеваемо-
стью колоректальным раком. Например, в
США стоимость комплексного лечения боль-
ных с этой локализацией рака занимает вто-
рое место, составляя 6,5 миллиардов долла-
ров в год (после рака молочной железы, на
лечение которого ежегодно затрачивается 6,6
миллиарда долларов) [4].

В странах СНГ наибольшая заболевае-
мость отмечается в Украине (32,9 на 100 ты-
сяч населения). Число больных, поступающих
и оперирующихся в экстренном порядке с ра-
ком толстой кишки, неуклонно растет и дос-
тигает 65% от общего числа больных. В Бела-
руси частота рака ободочной кишки составля-
ет 19,2 (у мужчин) и 20,0 (у женщин) на 100
тысяч взрослого населения. За последние 10
лет заболеваемость раком ободочной кишки
возросла с 14,7 до 19,6; раком прямой кишки -
с 15,8 до 18,2 на 100 тысяч взрослого населе-
ния. По данным канцер-регистра Республики
Беларусь, с 1990 по 2006 годы заболеваемость
раком прямой кишки увеличилась в 1,4 раза (с
13,0 до 17,9 на 100 тысяч населения), в 2007 г.
она составила 19,1 на 100 тысяч населения [5].

До настоящего времени хирургическая
тактика при возникновении осложнений со
стороны опухолей толстой кишки, таких, как
толстокишечная непроходимость, перитонит,
сепсис, продолжает оставаться предметом
оживлённых дискуссий [5-10, 12]. Отсутству-
ют единые взгляды хирургов и онкологов на
вопросы хирургической и лечебной тактики
при различных формах осложнений колорек-
тального рака, выбора методов хирургическо-
го пособия и завершения операции, профилак-
тики и лечения таких осложнений, как пери-
тонит и сепсис с позиций патогенеза заболе-
вания, что требует дальнейшего научного по-
иска и изучения возможности реализации но-
вых направлений решения проблемы.

Цель исследования – провести динами-
ческую оценку качественного и количествен-
ного содержания микрофлоры пищеваритель-
ного тракта, портальной и кавальной веноз-

ной систем экспериментальных животных
после моделирования низкой обтурационной
толстокишечной непроходимости.

Методы

Экспериментальные исследования про-
ведены с использованием 40 белых рандоб-
редных крыс (20 самцов и 20 самок) в возрас-
те от 1 года до 2 лет массой от 300 до 320 г (в
среднем 309,3+12,1 г).

В первой группе крыс (первая опытная
серия, 10 животных – 5 самцов и 5 самок) под
ингаляционным изофлюрановым наркозом
при помощи аппарата Vet Quip накладывали
кисетный шов на сфинктер прямой кишки и
фиксировали через пуговицу (путём завязы-
вания) для предупреждения самостоятельно-
го удаления лигатуры и облегчения устране-
ния обтурации в определённые сроки.

В послеоперационном периоде за жи-
вотными осуществляли динамическое наблю-
дение с фиксацией изменений двигательной
активности, пищевого режима, других вне-
шних проявлений патологического процесса.
На 4-е сутки животных выводили из экспери-
мента под наркозом путём эвтаназии, прово-
дили морфологическое исследование внутрен-
них органов и забор материала для гистоло-
гического и микробиологического исследова-
ния (всего взято 150 проб для исследования
микрофлоры и оценки её чувствительности к
антибиотикам из различных отделов брюш-
ной полости, просвета желудка, тонкой и тол-
стой кишок, а также из воротной и задней по-
лой вены).

Во второй группе крыс (вторая опытная
серия, 10 животных - 5 самцов и 5 самок) под
ингаляционным изофлюрановым наркозом
при помощи аппарата Vet Quip накладывали
компрессирующее устройство на дистальный
отдел прямой кишки аналогично животным
первой группы. Животным этой группы уст-
раняли явления обтурации прямой кишки на
4-е сутки послеоперационного периода путём
снятия кисетного шва и лёгкой дивульсии ану-
са. Срок выведения животных из эксперимен-
та в первой и второй группах (4-е сутки) был
определён на основании данных, полученных
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в третьей экспериментальной группе. При
этом было установлено, что на 4-е сутки пос-
ле моделирования илеуса выживает абсолют-
ное большинство животных. К указанному
сроку у всех животных имеют место клинико-
морфологические и лабораторные признаки
обтурационной толстокишечной непроходи-
мости, перитонита и абдоминального сепси-
са. Устранение обтурации в этом сроке при-
водит к постепенному выздоровлению боль-
шинства животных данной группы с разреше-
нием явлений кишечной непроходимости.

В третьей группе крыс (контрольная се-
рия, 10 животных - 5 самцов и 5 самок) под
ингаляционными изофлюрановым наркозом
при помощи аппарата Vet Quip накладывали
компрессирующее устройство на дистальный
отдел прямой кишки аналогично животным
первой и второй группы. В послеоперацион-
ном периоде за животными осуществляли
динамическое наблюдение с фиксацией изме-
нений двигательной активности, пищевого
режима, других внешних проявлений патоло-
гического процесса, отмечали сроки гибели с
изучением во время аутопсии морфологичес-
ких изменений со стороны внутренних орга-
нов (при этом проведена множительная оценка
функции выживания по Каплан-Мейеру).

Крысы четвёртой группы (фоновая се-
рия, 10 животных – 5 самцов и 5 самок) ника-
кому вмешательству не подвергались, содер-
жались в обычных условиях вивария (гемато-
логические, микробиологические показатели
и их поведенческая реакция служили контро-
лем для сравнительной оценки с лаборатор-
ными данными животных других групп).

На кафедре микробиологии и вирусоло-
гии Витебской академии ветеринарной меди-
цины и клиники кафедры общей, частной и
оперативной хирургии, проведены исследо-
вания видового состава микрофлоры из раз-
личных отделов пищеварительного тракта
(толстая, тонкая кишка, желудок), брюшной
полости, воротной вены и задней полой вены
у интактных белых крыс и животных после
моделирования у них низкой обтурационной
толстокишечной непроходимости по авторс-
кой методике. При этом проводили иденти-
фикацию микрофлоры брюшной полости с

оценкой их чувствительности и устойчивос-
ти к антибиотикам. Материал брали с соблю-
дением правил асептики и антисептики сте-
рильным ватным тампоном, свёрнутым на
одном конце тонко выструганной палочки,
вмонтированной в ватную пробку и вставлен-
ной в стерильную пробирку. При взятии про-
бы пробирку открывали, тампон пропитыва-
ли содержимым обследуемой зоны. Перед
проведением микроскопии патологический
материал засевали на питательные среды, за-
тем готовили мазки: на предметное стекло на-
носили каплю физиологического раствора,
бактериологической петлей в неё вносили кап-
лю экссудата и растирали. Мазки после высу-
шивания и фиксации окрашивали по Граму,
Михину и Ольту (на наличие капсул).

В санитарно-эпидемиологическом уч-
реждении «ОЦГЭ ст. Витебск Белорусской
железной дороги» проводили количественную
оценку содержания микроорганизмов в раз-
личных средах организма с использованием
секторного метода Gould [11]. Для этого иден-
тично забранные посевы (по 5 проб из каж-
дой зоны – желудка, тонкой, толстой кишки,
брюшной полости, воротной и полой вен)
доставляли в лабораторию в одинаковом
объёме тиогликолевой среды (универсальной
среды для сохранения жизнеспособности
аэробов и анаэробов). После 30-минутной
инкубации в термостате осуществляли посев
культуры платиновой петлёй (диаметром 5 мм,
ёмкостью 0,0125 мл) на чашки с кровяным ага-
ром (для обеспечения роста большинства
аэробных микроорганизмов), на среду с жел-
точно-солевым агаром и маннитом (для ста-
филококков) и среду Эндо (для энтеробакте-
рий). Посев осуществлён секторами (методом
истощения) (рис. 1). При этом делали 30-40
штрихов на секторе А чашки Петри. Прожига-
ли петлю и производили 4 штриха через сек-
тор А в сектор I. Аналогичным образом из сек-
тора I засевали сектор II, а из сектора II - сек-
тор III. Чашки инкубировали при 37°С 24 часа.
При отсутствии роста на среде инкубацию
пролонгировали до 3 суток. Учёт результатов
проводили по таблице 1.

Оставшийся в тиогликолевой среде ма-
териал при 37°С на 4 суток помещали в тер-
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мостат (для учёта роста анаэробной флоры,
оценки спектра грибов, энтерококков, стреп-
тококков и др.).

При проведении экспериментов всех
животных содержали на стандартном рацио-
не вивария. Все исследования проводили в
полном соответствии с современными прин-
ципами биоэтики, в том числе «Европейской
конвенцией по защите прав позвоночных жи-
вотных» (принятой в г. Страсбурге 18 марта
1986 г.) и «Всемирной декларацией прав жи-
вотных» («Universal Declaration of Animal Rights»,
принятой Международной Лигой Прав Жи-
вотных в 23 сентября 1977 года в Лондоне и
объявленной 15 октября 1978 года в штабе
ЮНЕСКО в г. Париже).

Статистическую обработку полученных
результатов исследований проводили с приме-
нением пакета прикладных программ «Statistica»
(Version 6-Index, StatSoft Inc., США). Для выяв-
ления достоверных различий использовали
непараметрический U критерий Манна-Уитни
(Mann-Whitney U-test). Для сравнения достовер-
ности изменения частот бинарного признака в
двух независимых группах использовали 2 с
поправкой Йетса на непрерывность.

Результаты и обсуждение

Начиная с первых суток наблюдения за
животными поведенческая реакция их после
моделирования заболевания прогрессивно
изменялась. В первые двое суток в основных
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Рис. 1. Схема посева на чашку с кровяным агаром по методу Gould для количественной оценки
содержания микроорганизмов.

Таблица 1
Оценка количественного содержания микроорганизмов

(количество колониеобразующих единиц микробов в 1 мл культуры) [11]

А 1 сектор 2 сектор 3 сектор кол-во КОЕ  
микробов в 1 мл 

1-6 - - - <1000 
8-20 - - - 3000 

20-30 - - - 5000 
30-60 - - - 10000 
70-80 - - - 50000 

100-150 5-10 - - 100000 
не сосч. 20-30 - - 500000 

-"- 40-60 - - 1 млн 
-"- 100-150 10-20 - 5 млн 
-"- не сосч. 30-40 - 10 млн 
-"- -"- 60-80 ед.кол. 100 млн 
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и контрольной группах крысы выпивали 98,6
± 9,16 мл воды в сутки с нарастанием объёма
выпиваемой жидкости на 3-е сутки до 152,3 ±
13,4 мл (к этому сроки они съедали только 15,3
± 3,22 г зерна). В первые трое суток постепен-
но отмечалось снижение физической актив-
ности животных. В группе фоновых живот-
ных крысы выпивали 82,3 ± 6,13 мл воды ежед-
невно. На третьи сутки в первых трёх группах
крысы стали менее активными, шерсть при-
обрела взъерошенный характер, употребление
воды увеличилось. На четвёртые сутки в пер-
вых трёх группах крысы заметно увеличились
в размерах, животные стали малоподвижные,
агрессивные, потребление воды уменьшилось
до 30,0 ± 5,47 мл (р<0,05). До этого срока (че-
рез 74 часа после моделирования патологи-
ческого процесса) пала одна крыса (из II груп-
пы). На аутопсии у неё выявлен распростра-
нённый фибринозно-гнойный перитонит,
признаки сепсиса и полиорганной недостаточ-
ности.

Все животные третьей группы погибли
на 5-6-е сутки послеоперационного периода от
тяжёлого распространённого перитонита на
фоне выраженной обтурационной толстоки-
шечной непроходимости с явлениями сепсиса
и полиорганной недостаточности. У 5 живот-
ных (50%) при этом отмечались множествен-
ные перфорации тонкой и толстой кишок с по-
ступлением содержимого в свободную брюш-
ную полость. Микроскопически во внутренних
органах отмечались выраженные дистрофичес-
кие, некротические и воспалительные измене-
ния, а также изменения со стороны сосудов,
характерные для септического шока.

У животных второй группы после уст-
ранения у них явлений обтурации путём сня-
тия кисетного шва отмечено постепенное вос-
становление общего состояния: через 1-1,5 сут.
отмечено уменьшение живота в размерах,
животные имели обильный стул, зарегистри-
ровано восстановление физической и пище-
вой активности. В этой группе зарегистриро-
вана гибель одной крысы (на 5-е сутки), при
вскрытии которой отмечены явления нераз-
решившегося распространённого перитонита.

Таким образом, наиболее оптимальным
сроком принятия решения при разработанном

варианте моделирования непроходимости
толстой кишки (в том числе и для выполне-
ния планируемых лечебных мероприятий)
являются 4-е сутки после наложения обтури-
рующего устройства на прямую кишку. Имен-
но в этом сроке у животных отмечаются все
клинико-морфологические признаки тяжёлой
непроходимости кишечника с признаками раз-
вивающегося (развившегося) абдоминально-
го сепсиса. Данное положение подтвердили
морфологические исследования внутренних
органов животных I группы, выведенных из
эксперимента через 4 суток после моделиро-
вания патологического процесса.

При этом печень всех животных была
резко увеличена в размерах (мускатной окрас-
ки), а в брюшной полости содержался сероз-
ный, серозно-геморрагический или серозно-
фибринозный экссудат. По результатам пато-
гистологического исследования органов во
внутренних органах крыс выявлены следую-
щие изменения. В кишечнике определялась
выраженная воспалительная инфильтрация
всех слоёв (больше всего выраженная в соб-
ственном слое слизистой), представленная
преимущественно мононуклеарными (с при-
месью сегментоядерных нейтрофилов) лейко-
цитами. В печени при гистологическом иссле-
довании отмечены выраженные дистрофи-
ческие изменения со стороны гепатоцитов, с
десквамацией, некробиотическими изменени-
ями слизистой протоковой системы и воспа-
лительной инфильтрацией паренхимы, что
соответствует острому гепатиту. В почках мор-
фологически определили выраженное полнок-
ровие мозгового вещества, дистрофию, некроз
эпителия канальцев.

Результаты микробиологического иссле-
дования представлены в таблице 2. Как вид-
но из результатов исследования, нормальный
биоценоз пищеварительного тракта белых
крыс был представлен преимущественно
аэробной (факультативно-анаэробной) микро-
флорой с увеличением её содержания в дис-
тальном направлении (по направлению от
желудка к толстой кишке). Кровеносное русло
портальной системы и системы полой вены
было свободным от микроорганизмов во всех
наблюдениях.
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Картина микробного пейзажа и коли-
чественное содержание микроорганизмов
существенно изменялось на 4-е сутки после
моделирования обтурационной толстоки-
шечной непроходимости. Практически по
всем выявленным популяциям микробов за-
регистрирована проксимальная колонизация
патогенами пищеварительного тракта (вер-
тикальная транслокация микроорганизмов).
При этом отмечен достоверный рост содер-
жания микробов во всех отделах пищевари-

тельного тракта. Так, по уровню E. сoli со-
держание микробов в желудке животного
после моделирования непроходимости ки-
шечника (5,42 · 105 ± 0,55 · 105 КОЕ/мл) было
выше, чем в толстой кишке интактного жи-
вотного (1,52 · 105 ± 0,55 · 105 КОЕ/мл;
р<0,05). Такие же закономерности отмече-
ны по дрожжевым грибкам, энтерококкам и
бациллам. Если в норме в просвете ЖКТ
Peptostreptococcus spp. не выявлялись, то при
развитии обтурационной толстокишечной
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Таблица 2
Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) микробов в 1 мл культуры различных

отделов пищеварительного тракта, портальной и кавальной венозной систем
у животных контрольной группы и при моделировании обтурационной кишечной

непроходимости (4-е сутки после создания патологического процесса)

Количество КОЕ микроорганизмов в 1 мл Вид 
микро-

организма 

Группы 
сравнения желудок тонкая 

кишка 
толстая 
кишка 

воротная 
вена 

задняя по-
лая вена 

здоровые 
животные 

(n=10) 

1,86 · 104 ± 
0,47 · 104 

6,0 · 104 ± 
0,48 · 104 

1,52 · 105 ± 
0,55 · 105 0 0 

E. сoli с непрохо-
димостью 

(n=20) 

5,42 · 105 ± 
0,55 · 105 * 

7,46 · 105 ± 
3,01 · 105 * 

1,51 · 106 ± 
0,27 · 106 * 

3,94 · 105 ± 
2,24 · 105 

6,2 · 104 ± 
5,0 · 104 

здоровые 
(n=10) 

1,28 · 104 ± 
0,17 · 104 

2,76 · 104 ± 
0,42 · 104 

2,82 · 105 ± 
1,29 · 105 0 0 

Bacillus spp. с непрохо-
димостью 

(n=20) 

1,84 · 105 ± 
0,34 · 105 

2,0 · 105 ± 
0,15 · 105* 

2,92 · 106 ± 
0,76 · 106 * 

7,2 · 104 ± 
3,6 · 104 0 

здоровые 
(n=10) 0 0 0 0 0 

Peptostrepto-
coccus spp. с непрохо-

димостью 
(n=20) 

0 0,15 · 105 ± 
0,07 · 105 

0,96 · 106 ± 
0,01 · 106 

0.24 · 105 ± 
0,02 · 105 

1.22 · 104 ± 
0,08 · 104 

здоровые 
(n=10) 

0,81 · 102 ± 
0,03 · 102 

4.37 · 105± 
1,12 · 105 

7.67 · 105 ± 
2,44 · 105 0 0 

Enterococсus 
spp. с непрохо-

димостью 
(n=20) 

4,2 · 103 ± 
1,32 · 103* 

1.55 · 106± 
0,22 · 106* 

5,44· 106 ± 
1,14 · 106 

5.7 · 105± 
2,78 · 105 

0,85 · 103 ± 
0,43 · 103 

здоровые 
(n=10) 

0,69 · 102 ± 
0,14 · 102 

1,55 · 103 ± 
0,14 · 103 

0,81 · 104 ± 
0,03 · 104 0 0 

Дрожжепо-
добные грибы с непрохо-

димостью 
(n=20) 

2,73 · 103 ± 
1,11 · 103 * 

2,77 · 104 ± 
0,76 · 104 * 

1,22 · 105 ± 
0,44 · 105 * 

1,78 · 103 ± 
1,04 · 103 

0,55 · 102 ± 
0,12 · 102 

 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с аналогичной зоной группы срав-

нения при р<0,05.
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непроходимости эти анаэробные микроор-
ганизмы высевались в концентрации 0,15 ·
105 ± 0,07 · 105 КОЕ/мл (в тонкой кишке) и
5,44· 106 ± 1,14 · 106 КОЕ/мл (в толстой киш-
ке).

В посевах из брюшной полости при
моделировании непроходимости кишечни-
ка обнаружены энтеробактерии, энтерокок-
ки, бациллы и дрожжевые грибы в концен-
трации 1,22 · 105 ± 0,43 · 105 … 2,45 · 106 ±
1,02 · 106 КОЕ/мл. Это свидетельствует о
проницаемости кишечной стенки для мик-
роорганизмов в условиях толстокишечной
обтурации (горизонтальная бактериальная
транслокация). Значительная микробная
контаминация сопровождалась клинически-
ми и морфологическими признаками гной-
ного, гнойно-фибринозного и серозно-фиб-
ринозного перитонита, наблюдавшегося у
всех животных на 4-е сутки после модели-
рования илеуса.

К 4-м суткам после моделирования
толстокишечной непроходимости все мик-
роорганизмы, выявляемые в просвете пище-
варительного тракта и брюшной полости,
высеяны из просвета воротной вены (в кон-
центрации от 1,78 · 103 ± 1,04 · 103 КОЕ/мл -
для дрожжевых грибков до 5.7 · 105± 2,78 ·
105 КОЕ/мл – для энтерококков). В несколь-
ко меньшей концентрации эти микробы вы-
сеяны из системы полой вены. Это свиде-
тельствует о генерализации микробного
процесса с инвазией системного кровотока.
Учитывая видовой состав и количественные
соотношения микроорганизмов, идентифи-
цированных в системном кровотоке, следу-
ет думать о венозном механизме микробной
экспрессии. При этом барьерная функция пе-
чени (ввиду наличия в ней описанных выше
морфологических изменений) быстро нару-
шается с «прорывом» микроорганизмов из
портальной крови в системный кровоток и
развитием системной бактериемии. Данный
феномен подтверждает концепцию комплек-
сной бактериальной кишечной транслока-
ции при обтурационном толстокишечном
илеусе как ведущего механизма его патоге-
неза (в плане развития и прогрессирования
перитонита и сепсиса). Не исключается в

данной ситуации и лимфогенный путь мик-
робной экспрессии в системный кровоток
через систему грудного лимфатического про-
тока.

Прерывание «патологического каска-
да» системной кишечной транслокации бак-
терий после устранения обтурации кишеч-
ника (у животных II экспериментальной
группы) позволяет говорить о ведущей роли
восстановления кишечного пассажа в комп-
лексе лечебных мероприятий. Это может
являться основой для разработки малоинва-
зивных направлений патогенетически обо-
снованного хирургического лечения боль-
ных с обтурационной толстокишечной не-
проходимостью (в т.ч. пациентов со стено-
зирующим раком толстой кишки).

Заключение

1. В условиях эксперимента при моде-
лировании обтурационной толстокишечной
непроходимости подтверждён факт трансло-
кации патогенной микрофлоры из дистальной
части пищеварительного тракта в его прокси-
мальные отделы, а также из просвета кишеч-
ника в брюшную полость, систему воротной
и полой вен. Данный механизм играет важ-
ную роль в развитии перитонита и абдоми-
нального сепсиса, прогрессировании индуци-
руемых ими дегенеративно-дистрофических
изменений внутренних органов и тканей, а
также полиорганной недостаточности.

2. Установленные закономерности спо-
собствуют определению основных направле-
ний комплексного лечения осложнений обту-
рационной толстокишечной непроходимости
с позиций патогенеза заболевания.

3. Прерывание «патологического каска-
да» системной кишечной транслокации бак-
терий после устранения обтурации кишечни-
ка позволяет говорить о ведущей роли восста-
новления кишечного пассажа в комплексе ле-
чебных мероприятий. Малоинвазивные мани-
пуляции по снятию компрессирующего уст-
ройства и восстановлению проходимости пря-
мой кишки позволяют моделировать и оцени-
вать эффективность используемых в клиничес-
ких условиях эндоскопических способов ре-
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канализации опухолевого сужения с мини-
мальными внутрикишечными манипуляция-
ми и применением лазерных, ультразвуковых,
плазменных систем или электрорезекционной
техники.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

У ДЕТЕЙ

ХНЫКОВ А.М., СКВОРЦОВА В.В., СЕМЕНОВ В.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра инфекционных болезней

Адрес для корреспонденции: 210022, г.Витебск,
пр-т Победы, 5/2/9, е-mail: 99145@tut.by,
тел. 8 (029) 366-67-94 – Хныков А.М.

Резюме. Исследование проводили с целью установить клинические особенности течения аденовирусной
инфекции у детей с подтвержденным диагнозом. Диагноз подтверждался методом флюоресцирующих антител и
методом ПЦР. Результатом явилось преобладание триады признаков: фарингит, ринит, регионарная лимфоаденопатия.
Привычные для аденовирусной инфекции симптомы тонзиллита, конъюнктивита, гепатомегалии регистрировались
относительно редко – в 16,35-28,85% случаев. Наиболее частыми осложнениями аденовирусной инфекции являются
обструктивный бронхит, возникающий, как правило, у детей до года; ларинготрахеит, встречающийся у детей от
года до семи лет; пневмонии, возникающие преимущественно у детей старше года.

Ключевые слова: аденовирусная инфекция, лимфоаденопатия.

Abstract. The aim of this research was to determine clinical features of adenovirus infection course in children with
the confirmed diagnosis. The diagnosis was confirmed by the method of fluorescing antibodies and PCR-method. The
result was the prevalence of the triad of signs: pharyngitis, rhinitis, regional lymphadenopathy. Habitual for adenovirus
infection tonsillitis symptoms, conjunctivitis, hepatomegaly were registered rather rarely - in 16,35-28,85% of cases. The
most frequent complications of adenovirus infection are obstructive bronchitis which occurs as a rule in children under
one year of age; laryngotracheitis, which occurs in children from one year to seven years; pneumonia, developing mainly
in children over one year of age.

Заболеваемость острыми респираторны-
ми заболеваниями многократно превы-
шает аналогичный показатель по всем

другим инфекциям. Согласно последним ис-
следованиям она составляет около 90% всей
инфекционной патологии [1], причем дети
болеют как минимум в два раза чаще взросло-
го населения [5]. Только в 2009 году уровень
заболеваемости острыми инфекциями дыха-

тельных путей на территории Республики Бе-
ларусь составил 40944,13 случаев на 100 тыс.
населения (39891.89 – на 100 тыс. населения
по Витебской области). Однако, по сравнению
с общими показателями заболеваемости, уро-
вень заболеваемости у детей до 17 лет соста-
вил 126502,5 случаев на 100 тыс. населения
(130367.37 – на 100 тыс. населения по Витеб-
ской области). Считается, что подверженность
детей острым респираторным заболеваниям
является онтогенетической особенностью воз-
растного периода [6]. Особая роль в этиоло-
гии острых респираторных заболеваний при-

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ
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надлежит аденовирусной инфекции, частота
встречаемости которой, по разным данным,
составляет от 25 до 34% [2, 3]. Аденовирусы
обладают способностью к длительной персис-
тенции и латенции в организме человека, что
в свою очередь может приводить к медленно-
му развитию эпидемического процесса и пе-
риодическим обострениям заболевания [4, 7].

Наиболее тяжело и длительно аденови-
русная инфекция протекает у больных с им-
мунодефицитами и у детей младшего возрас-
та, являясь достаточно часто причиной дли-
тельного кашлевого синдрома и таких ослож-
нений, как бронхиолит, пневмония, острый
стенозирующий ларинготрахеит [5, 9, 10]. Ря-
дом исследований показано, что клиническая
картина аденовирусной инфекции обладает
полиморфизмом [2, 5], однако существует не-
обходимость своевременной диагностики и
этиологической расшифровки с целью улучше-
ния терапевтических и профилактических ме-
роприятий, снижения затрат на лечение за
счет исключения неоправданного назначения
антибактериальных препаратов.

Целью исследования явилось установле-
ние клинических особенностей течения аде-
новирусной инфекции у детей в современных
условиях.

Методы

Анализ клинического течения аденови-
русной инфекции проведен у 104 пациентов
в возрасте от 2-х месяцев до 17 лет, госпита-
лизированных в Витебскую областную кли-
ническую инфекционную больницу в 2006-
2010 гг. Пациенты были разделены на четыре
возрастные группы: в I группу были включе-
ны 23 ребенка в возрасте от двух месяцев до
года включительно; во II вошли 35 детей в
возрасте от года до трех лет; III группу соста-
вили 29 пациентов в возрасте от трех до семи
лет; в IV группу были включены 17 детей в
возрасте старше семи лет.

Аденовирусная инфекция диагностиро-
валась на основании эпидемиологических и
клинико-лабораторных критериев. С целью
дифференциальной диагностики проводили
обследование по выявлению респираторных

вирусов (аденовирус, вирус гриппа, парагрип-
па, РС-вирус): мазки из носовых ходов (не по-
зднее 3-их суток с момента поступления) на
обнаружение антигенов вирусов (метод флю-
оресцирующих антител) подтверждали мето-
дом ПЦР.

Результаты и обсуждение

Проведенный нами анализ показал, что
повышение температуры тела наблюдалось в
96,15±1,89% случаев. Температура свыше 38С0

была отмечена в 75,0±4,25% случаев, причем
у детей от года до трех лет несколько чаще, чем
у детей старше 7-ми лет (80,0±6,76% vs
64,71±11,95%). На фоне выраженной инток-
сикации отмечалось наличие рвоты в
20,19±3,94% случаев, несколько чаще у детей
II возрастной группы (25,71±7,39%). Рвота, как
правило, повторялась не более 1-2-х раз в сут-
ки (71,43±10,1%), многократная рвота (7 и
более раз) была зарегистрирована лишь у 2-х
пациентов. В первые сутки заболевания феб-
рильная температура тела была зарегистриро-
вана в 57,28±4,87% случаев, приблизительно
с одинаковой частотой во всех возрастных
группах. Длительность лихорадки свыше 38С°
до 3-х дней наблюдалась у 46,60±4,91% паци-
ентов, от 3-х до 7-ми дней – у 26,21±4,33% от
общего числа заболевших. Достоверно чаще
(р<0,05) длительность фебрильной темпера-
туры от 3-х до 7-ми дней отмечена у детей II
возрастной группы (37,14±8,17%), по сравне-
нию с III возрастной группой, где длительность
лихорадки свыше 38С° от 3-х до семи дней на-
блюдалась лишь в 13,79±6,52% случаев. Дли-
тельность фебрильной лихорадки свыше 7-ми
дней наблюдалось лишь у трех пациентов,
возраст которых не превышал трех лет.

Субфебрильная температура встречалась
в 75,73±4,22% случаев, немного реже у детей
II группы (45,71±8,42%) в отличие от других
возрастных групп, где данный признак наблю-
дался от 72,73% до 76,70%. Однако в первые
сутки заболевания повышение температуры
до 38С° имело место лишь у 22 пациентов
(21,36±4,04%), чаще у детей старше 7-ми лет,
чем у детей до года (35,29±11,95% vs
13,64±7,49%). Длительность лихорадки 37-
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38С° меньше трех дней наблюдалась достовер-
но реже (р<0,05) у детей до года по сравне-
нию с остальными возрастными группами.
Также следует отметить, что в данной возрас-
тной группе не было зарегистрировано ни
одного случая субфебрильной лихорадки свы-
ше трех дней. У трех пациентов на протяже-
нии эпизода заболевания температура тела
была в пределах нормы.

Детальный анализ полученных данных
(рис. 1) показал, что ведущим клиническим
симптомом является фарингит, который не был
отмечен только у 5,77±2,29% детей с адено-
вирусной инфекцией. Данный симптом был
зарегистрирован у всех детей в возрасте от
трех до семи лет и чуть реже в 88,24±8,05%
случаев у детей старше 7-ми лет (p<0,05). Дли-
тельность фарингита составила в среднем 5,4
дня (от одного до четырнадцати дней).

Следующим по частоте встречаемости
симптомом стал кашель – 78,85±4,00% случа-
ев, который регистрировался практически с
одинаковой частотой во всех возрастных груп-
пах. В отличие от приведенных в литературе
данных, указывающих на преобладание в кли-
нической картине влажного кашля, в нашем
исследовании из 82 пациентов, у которых был

выявлен данный симптом, у 60 больных
(73,17±4,89%) отмечен сухой кашель. Влаж-
ный кашель чаще регистрировался в I и II воз-
растных группах (33,33±11,43% и 38,46±9,73%
соответственно). Наличие у больных детей до
трех лет влажного кашля встречается досто-
верно чаще, чем у детей от трех до семи лет
(р<0,05). У 37 пациентов (35,58±4,69%) в лег-
ких выслушивались хрипы, причем у всех от-
мечалось наличие сухого или влажного каш-
ля. Наличие хрипов в легких чаще наблюда-
лось в I возрастной группе, реже в III
(47,83±10,65% и 27,59±8,45% соответствен-
но), хотя различия были недостоверны
(р>0,05). Хрипы в легких, как правило, были
сухие, рассеянные.

У наших пациентов характерным было
наличие ринита с серозным и слизистым от-
деляемым из носовых путей, что наблюдалось
в 67,31±4,61% случаев. Существенных разли-
чий в распределении этого признака во всех
возрастных группах не было выявлено.

Достаточно часто отмечалось умерен-
ное увеличение шейных лимфатических уз-
лов, что составило 59,62±4,83%, немного
чаще у детей в возрасте от трех до семи лет,
чем у детей от года до трех (72,41±8,45% vs

Рис. 1. Клинические симптомы аденовирусной инфекции у детей.
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51,43±8,45%). При этом болезненность лим-
фатических узлов была зарегистрирована лишь
в одном случае.

Увеличение миндалин имело место у
28,85±4,41% больных детей, достоверно чаще
(р<0,05) этот признак регистрировался у па-
циентов в возрасте от трех до семи лет, по
сравнению с больными детьми до года
(44,83±9,40% vs 13,04±7,18%). Наличие нале-
тов на миндалинах нами отмечено в
10,58±3,04% случаев от общего числа заболев-
ших, чаще в III возрастной группе по сравне-
нию со II-ой (17,24±7,14% vs 5,71±3,92%).
Несмотря на то, что достоверных различий в
группах выявлено не было, на фоне антибак-
териальной терапии длительность налетов в
среднем составила 4,5 дней.

Конъюнктивит был выявлен у
22,12±4,09% пациентов и встречался досто-
верно чаще (р<0,05) у детей от года до трех
лет жизни, по сравнению с детьми от трех до
семи лет (34,29±8,02% vs 10,34±5,75%). Ред-
кое возникновение конъюнктивита при аде-
новирусной инфекции также отмечено в ра-
ботах других авторов [12].

Длительность конъюнктивита, как пра-
вило, не превышала трех дней и только в од-
ном случае составила 6 дней.

На пике клинических проявлений в
22,12±4,07% случаев регистрировались ки-
шечные расстройства в виде учащенного жид-
кого стула, причем количество раз за сутки не
превышало 5-ти. У детей в возрасте от года
до трех данный симптом проявлялся досто-
верно чаще (р<0,05), чем у детей от трех до
семи лет (31,43±7,85% vs 6,9±4,79%). Полу-
ченные нами данные согласуются с литера-
турными данными зарубежных исследовате-
лей [8, 11]. Длительность симптома состави-
ла в среднем 3 дня.

Увеличение печени наблюдалось у 17
больных детей (16,35±3,63%), селезенки –
только у одного пациента.

В общем анализе крови почти у поло-
вины больных была выявлена лейкопения -
47,12±4,90%, причем достоверно чаще
(р<0,05) у детей младше 3-х лет по сравне-
нию с более старшими детьми. У 20 детей
(19,23±3,86%) гематологические изменения
были обусловлены лейкоцитозом (достовер-

Рис. 2. Осложнения аденовирусной инфекции у детей.



101ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2

но чаще (р<0,05) у детей I-ой возрастной
группы по сравнению с III-ей группой), при
этом заболевание у этих детей протекало с
более выраженными симптомами интокси-
кации и лихорадки. Нейтрофилез наблюдал-
ся в 50,96±4,90% случаев, сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево имел место в
57,69±4,84% случаев.

Гематологические изменения у большин-
ства больных характеризовались наличием
лимфопении - 55,77±4,87%, что было наибо-
лее характерно для двух групп пациентов в
возрасте от года до семи лет (р<0,01). Лимфо-
цитоз был отмечен всего лишь в 14,42±3,44%
случаев, при этом в распределение признака
по группам достоверных изменений выявле-
но не было.

Увеличение СОЭ зарегистрировано у 49
больных детей, что составило 47,12±4,90%.
Существенных различий в возрастных груп-
пах выявлено не было.

Респираторные заболевания, вызван-
ные аденовирусом, сопровождались разви-
тием осложнений у 28-ми детей (26,92 ±
4,35%), более детальное изучение которых
привело к следующим результатам (рис. 2). В
структуре осложнений на первом месте об-
структивный бронхит (46,43±9,60%). Инте-
ресен тот факт, что данное осложнение наи-
более характерно для детей до года (р<0,01)
по сравнению с детьми от года до семи лет.
Ларинготрахеит имел место у 12 пациентов
(42,86±9,52%), в основном у детей от года до
семи лет. Следующим по частоте встречае-
мости осложнением была пневмония
(25,0±8,33%), как правило, нижнедолевая,
что совпадает с данными других авторов [9].
Пневмония не была нами зарегистрирована
ни в одном случае у детей до года. Отит как
осложнение аденовирусной инфекции, был
отмечен в трех случаях у детей младше трех
лет, острый гайморит в двух случаях у детей
в возрасте от трех до семи лет. Фебрильные
судороги были выявлены только у двух детей
младше трех лет (1,98±1,39% от всех лихора-
дящих детей). Гипертензионный синдром
был зафиксирован только у одного ребенка.

Заключение

1. Наблюдения показали, что клиничес-
кая симптоматика аденовирусной инфекции
у детей в настоящее время имеет свои особен-
ности. Острое начало заболевания с выражен-
ными симптомами лихорадки и интоксикации
наблюдаются более чем у половины пациен-
тов (57,28±4,87% случаев). Лишь у 21,36 ±
4,04% детей в начале заболевания общеинток-
сикационный синдром выражен умеренно.
Причем наличие и длительность фебрильной
температуры чаще имели место у детей в воз-
расте до семи лет, для детей старше семи лет
наиболее характерна субфебрильная темпера-
тура.

2. Отмечается следующая триада при-
знаков: фарингит, ринит, регионарная лимфа-
денопатия.

3. Такие типичные признаки, как тонзил-
лит, конъюнктивит, гепатомегалия регистри-
руются относительно редко – в 16,35-28,85%
случаев, что значительно затрудняет своевре-
менную дифференциальную диагностику за-
болевания и требует новых методов этиоло-
гической расшифровки. Диарейный синдром
зарегистрирован более чем у 22,12±4,07% па-
циентов, в основном у детей до трех лет.

4. Для общего анализа крови характер-
ны следующие изменения: лейкопения, лим-
фопения и нейтрофилез со сдвигом лейкоци-
тарной формулы влево.

5. Наиболее частыми осложнениями аде-
новирусной инфекции на современном этапе
являются: обструктивный бронхит, возника-
ющий, как правило, у детей до года; ларин-
готрахеит, встречающийся у детей от года до
семи лет; пневмонии, возникающие преиму-
щественно у детей старше года.
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Резюме. Целью исследования было разработать эффективный способ защиты генома хозяина и его эмбрионов
при применении специфической, патогенетической и антиоксидантной терапии экспериментального трихинеллеза
при беременности крыс. Установлено, что использование альбендазола либо мебендазола для терапии трихинеллеза
у беременных самок крыс не снижает генотоксических и цитотоксических эффектов в клетках костного мозга и
эмбрионов. Наблюдается рост основного показателя генотоксичности («момента хвоста») – в 55-63 раза, процента
апоптотических клеток в 10,3-10,6 раза в сравнении с интактным контролем. Терапия альбендазолом или мебендазолом
в сочетании с ибупрофеном, фенкаролом и комплексом витаминов с селеном снижает генотоксический и
цитотоксический эффекты инвазии в соматических и эмбриональных клетках хозяина до контрольных показателей
и является эффективным способом защиты генома животных.

Введение одного из антигельминтиков неинвазированным самкам крыс с 16-го по 18-ый дни беременности
не приводит к увеличению показателей эмбриотоксичности. Предимплантационная гибель и постимплантационная
смертность не превышают контрольный уровень. При лечении экспериментального трихинеллеза альбендазолом
или мебендазолом наблюдается достоверное повышение предимплантационной гибели до 21,9-33,3% и
постимплантационной гибели эмбрионов до 26,9-50,1% в сравнении с группами интактного контроля и “чистой
инвазии”. Применение одного из антигельминтиков (альбендазол или мебендазол) в сочетании с ибупрофеном,
фенкаролом и комплексом витаминов антиоксидантного характера не показало достоверных отличий уровней
предимплантационной и постимплантационной гибели от данных интактного контроля.

Ключевые слова: трихинеллез, комбинированная терапия, генотоксическое, цитотоксическое,
эмбриотоксическое воздействия.

Abstract. The aim of the study was to develop an effective way of genome protection of the host and its embryos
on application of specific, pathogenetic and antioxidant therapy of  experimental trichinellosis in pregnancy of rats. It has
been established that the use of albendazole or mebendazole for trichinellosis therapy in pregnant females of rats does not
reduce genotoxic and cytotoxic effects in the cells of bone marrow and their embryos. 55-63 times increase of the main
index of genotoxicity («tail moment»), 10,3-10,6 times increase in the percentage of apoptotic cells in comparison with the
intact control are observed. Therapy with albendazole or mebendazole in combination with ibuprofen, phencarole and
vitamin complex with selenium reduces genotoxic and cytotoxic effects of invasion in somatic and embryonic cells of the
host up to control indices and is an effective way of genome protection of animals.

Injection of one of helminthicides to noninvaded females of rats from the 16th to the 18th days of pregnancy does
not lead to the increase of embryotoxicity indices. Preimplantation death and postimplantation mortality do not exceed  the
control level. In treatment of experimental trichinellosis with albendazole or mebendazole the reliable increase in
preimplantation death up to 21,9% - 33,3% and postimplantation death of embryos up to 26,9%-50,1% in comparison with
the groups of intact control and «pure invasion» is observed. The application of one of helminthicides (albendazole or
mebendazole) in combination with ibuprofen, phencarole and vitamin complex of antioxidant character has not shown any
reliable differences of the levels of preimplantation and postimplantation death from the data of the intact control.
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В настоящее время известно около 300
видов гельминтов, которые могут вы-
зывать заболевания у человека. По дан-

ным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире
поражено более 4,5 миллиардов людей, при-
чем на долю гельминтозов приходится 99%
всех паразитозов. Инвазионные заболевания
могут способствовать развитию тяжелых ос-
ложнений, иногда с летальным исходом. В
наибольшей степени патогенное влияние па-
разитарных заболеваний отражается на детях
и беременных женщинах.

Большое внимание в работах последних
10 лет уделялось оценке влияния паразитозов
на особенности клинического течения бере-
менности. Показано, что среди женщин с па-
тологическим течением беременности инва-
зированность в 2-2,5 раза превышает инвази-
рованность женщин с нормальным протека-
нием беременности и родов. У большинства
беременных с гельминтозами возникает сим-
птомокомплекс, сходный с ранним токсикозом
беременных, а именно отмечаются более час-
тые жалобы на головные боли, головокруже-
ния, слабость, нарушения сна, симптомы на-
рушения функций ЖКТ, устойчивая артери-
альная гипотония на протяжении всей бере-
менности. Для инвазированных женщин ха-
рактерно наличие гипохромной анемии и ча-
стых кровотечений неясной этиологии [1].

Трихинеллез – опасная инвазионная бо-
лезнь человека, вызванная паразитировани-
ем нематод. Для Республики Беларусь в боль-
шей степени характерно распространение вида
Trichinella spiralis. В настоящее время паразитар-
ные заболевания признаны общегосударствен-
ной проблемой, что обусловлено их повсеме-
стным распространением и отрицательным
воздействием на здоровье населения, приво-
дящим к значительным экономическим поте-
рям [11]. По данным ГУ «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья», за последние 6 лет на энде-
мичной по трихинеллезу территории (Бела-

русь) только по одной Гродненской области
отмечено 14 семейно-групповых вспышек три-
хинеллеза. В 77% случаев наблюдалась легкая
форма болезни, 65 – средняя, 9 – тяжелая с
летальным исходом.

Нами было установлено, что личинки
T.spiralis обладают генотоксическим, цитоток-
сическим и эмбриотоксическим эффектами на
клетки костного мозга самок мышевидных гры-
зунов и их эмбрионов как при заражении после
наступления беременности, так и при внут-
рибрюшинном введении белкового секретор-
но-экскреторно-соматического продукта пара-
зита на различных сроках беременности са-
мок крыс [7, 8]. Высокий уровень эндогенной
интоксикации приводит к снижению имму-
нологической реактивности организма и не-
состоятельности иммунной системы, что, в
свою очередь, способствует тяжелому течению
заболевания и снижает качество проводимо-
го лечения. В настоящее время весьма сложно
подобрать эффективный препарат для дегель-
минтизации, который бы не оказывал нега-
тивного воздействия на течение беременнос-
ти и развитие плода.

Цель – разработать эффективный способ
защиты генома хозяина и его эмбрионов при
применении специфической, патогенетичес-
кой и антиоксидантной терапии эксперимен-
тального трихинеллеза при беременности
животных.

Методы

Исследования проводились на 160 сам-
ках и 53 самцах белых беспородных крыс мас-
сой 250 г в возрасте 3-х месяцев. Скрещива-
ние животных проводили в течение 24-х ча-
сов в соотношении 3 самки к 1 самцу в стан-
дартных условиях вивария. Наступление бе-
ременности определяли по наличию сперма-
тозоидов в мазке из влагалища и гиперемии
наружных половых органов самок. Беремен-
ных крыс разделили на 16 групп по 10 живот-
ных в каждой для проведения двух серий опы-
та. Получение культуры личинок T. spiralis и
заражение животных проводили по методу О.-
Я.Л. Бекиша и соавт. [3].

Для проведения терапии эксперимен-
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тального трихинеллеза были использованы
следующие лекарственные средства: мебенда-
зол (Mebendazole) производства «Holden
Medical B.V.» (Нидерланды) в таблетках по 100
мг; альбендазол (Helmadol) производства
«E.I.P.I.CO.» (Египет) в таблетках по 200 мг;
ибупрофен (Ибуфен) фирмы «Terpol PS S. A.»
(Польша) в 2% суспензии; фенкарол производ-
ства «Олайнфарм» (Латвия) в таблетках по 25
мг; антиоксидантный комплекс «АОК - Se»
фирмы УП «Минскинтеркапс» (Беларусь), в
каждой таблетке которого содержалось 100 мг
витамина С, 30 мг витамина Е, 6 мг -кароти-
на и 0,03 мг селена. При проведении терапии
использовались следующие дозировки препа-
ратов: альбендазол – трехкратно в дозе 15 мг/
кг; мебендазол – трехкратно в дозе 75 мг/кг;
ибупрофен – трехкратно в дозе 30 мг/кг; фен-
карол – трехкратно в дозе 0,5 мг/кг; витамины
трехкратно в дозировках -каротина – 6 мг/кг,
токоферола ацетата – 80 мг/кг, аскорбиновой
кислоты – 200 мг/кг, Se – 20 мкг/кг. Лекарствен-
ные средства разводили до нужной концент-
рации в 2% крахмальном геле и вводили жи-
вотным внутрижелудочно при помощи тубер-
кулинового шприца.

В первой серии опыта использовали са-
мок крыс 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой групп –
контроли на введение препаратов. Животным
1-ой группы (интактный контроль) вводили
трехкратно внутрижелудочно 0,2 мл 2% крах-
мального геля, 2-ой группы – альбендазол, 3-
ей группы – мебендазол, животным 4-ой и 5-
ой групп вводили трехкратно один из анти-
гельминтиков в сочетании с трехкратным вве-
дением ибупрофена, фенкарола и комплекса
витаминов с Se с первого дня беременности.

Вторую серию опыта проводили на сам-
ках крыс 6-ой – 16-ой групп. Всех животных
заражали культурой личинок T. spiralis в дозе
15 личинок на 1 г массы тела животного с пер-
вого дня беременности. Далее проводили те-
рапию экпериментального трихинеллеза с 16-
го по 18-ый дни беременности следующим
образом: 6-ая группа терапию не получала (чи-
стая инвазия); 7-ой группе вводили перораль-
но альбендазол; 8-ой – мебендазол; 9-ой и 10-
ой – один из антигельминтиков с фенкаролом;
11-ой – альбендазол с ибупрофеном; 12-ой –

мебендазол с ибупрофеном; 13-ой – альбен-
дазол с ибупрофеном и фенкаролом; 14-ой –
мебендазол с ибупрофеном и фенкаролом; 15-
ой – альбендазол с ибупрофеном, фенкаролом
и комплексом витаминов с Se; 16-ой – мебен-
дазол с ибупрофеном, фенкаролом и комплек-
сом витаминов с Se.

Эмбриотоксические изменения опреде-
ляли с учетом рекомендаций Б.И. Любимова
и соавт. [5], Р.У. Хабриева и соавт. [10] по экс-
периментальному (доклиническому) изучению
репродуктивной токсичности новых фармако-
логических веществ. После выделения маток
у беременных самок определяли количество
желтых тел, мест имплантации, общее коли-
чество эмбрионов, число живых и мертвых
эмбрионов, количество резорбций. Применя-
ли бинокулярную лупу МБС 10 и электрон-
ные весы Adventurer Pro AV264 с погрешнос-
тью измерения в 0,0001 г. Основными пока-
зателями эмбриотоксичности считали пре-
димплантационную смертность (разность
между количеством желтых тел в яичниках и
количеством мест имплантаций в матке) и
постимплантационную гибель (разность меж-
ду количеством мест имплантаций и количе-
ством живых плодов).

Для изучения генотоксических и цито-
токсических эффектов при комбинированной
терапии экспериментального трихинеллеза в
соматических клетках самок и их эмбрионов
применяли щелочной гель-электрофорез изо-
лированных клеток (метод «ДНК-комет») по
N.P. Singh et al. (1988) в нашей модификации
[6, 9]. Повреждения молекулы ДНК определя-
ли при помощи автоматической программы
«СASP v. 1.2.2». В микропрепаратах подсчи-
тывалось по 50 клеток, в каждой из которых
учитывались следующие показатели геноток-
сичности: «длина хвоста кометы» в пикселях;
процент ДНК в «хвосте кометы»; «момент хво-
ста», вычисленный программой из «длины
хвоста», умноженной на процент ДНК в «хво-
сте кометы». Для оценки цитотоксического
воздействия в 100 случайно выбранных клет-
ках костного мозга и эмбрионов определяли
процент апоптотических, имеющих мини-
мальные размеры ядра и большой разбросан-
ный во все стороны «хвост кометы». Резуль-
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таты обрабатывались статистически с ис-
пользованием программы Ехсеl 2002. Рассчи-
тывали среднюю арифметическую и ее стан-
дартное отклонение (M+SD). Достоверность
выявленных различий определяли по t-кри-
терию Стьюдента. Для оценки эффективнос-
ти терапии данные у инвазированных самок
и их эмбрионов сравнивались с показателя-
ми интактного контроля и данными чистой
инвазии.

Результаты

Показатели щелочного гель-электрофо-
реза изолированных клеток костного мозга
самок крыс и их эмбрионов, пред- и постим-
плантационная гибель последних при комби-
нированной терапии трихинеллеза приведе-
ны на рисунках 1-3.

Введение альбендазола или мебендазо-
ла как в отдельности, так и в сочетании с
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Рис. 1. «Момент хвоста» клеток костного мозга самок крыс и их эмбрионов при комбинированной
терапии экспериментального трихинеллеза: * - достоверные отличия от данных интактного контроля,

@- от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05; А – альбендазол, М – мебендазол, И – ибупрофен,
Ф – фенкарол, Vit Se – комплекс витаминов С, Е, -каротин с селеном.
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ибупрофеном, фенкаролом и комплексом ви-
таминов с селеном неинвазированным бе-
ременным крысам не показало достоверных
отличий показателей гено- и цитотоксично-
сти в клетках костного мозга самок крыс и
их эмбрионов от результатов интактного
контроля.

При сравнении результатов зараженных
нелеченных животных с данными группы

интактного контроля было установлено дос-
товерное повышение всех показателей гено-
и цитотоксичности, что согласовалось с ре-
зультатами проведенных нами ранее исследо-
ваний [7]. Так, в клетках костного мозга самок
крыс «момент хвоста» увеличился в 58,5 раза
(рис. 1), процент апоптотических клеток в 10,7
раза (рис. 2) по отношению к данным интакт-
ного контроля.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2

Рис. 2. Проценты апоптотических клеток костного мозга самок крыс и их эмбрионов при
комбинированной терапии экспериментального трихинеллеза: * - достоверные отличия от данных

интактного контроля, @- от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05; А – альбендазол,
М – мебендазол, И – ибупрофен, Ф – фенкарол, Vit Se – комплекс витаминов С, Е, -каротин с селеном.
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Терапия зараженных личинками трихи-
нелл беременных самок крыс мебендазолом
или альбендазолом в течение трех дней пока-
зала рост «момента хвоста» – в 92-97 раз, про-
цента апоптотических клеток в 12,7-13,6 раза
в костном мозге животных по сравнению с
данными интактного контроля. При сравне-
нии данных инвазированных пролеченных
одним антигельминтиком с результатами груп-
пы зараженных нелеченных животных выяс-
нено, что клетках костного мозга «момент хво-
ста» увеличился в 1,6-1,7 раза, процент апоп-
тотических клеток в 1,2-1,3 раза.

В клетках костного мозга инвазирован-
ных животных, получавших один из антигель-
минтиков в сочетании с ибупрофеном, наблю-
далось достоверное повышение «момента хво-
ста» – в 60-74 раза, процента апоптотических
клеток в 8,3-9,8 раза по отношению к резуль-
татам интактного контроля. Сравнение дан-
ных инвазированных пролеченных антигель-
минтиком и ибупрофеном крыс с показателя-
ми группы беременных самок, зараженных с
1-го дня беременности, но не получавших те-
рапии, показало в клетках костного мозга рост
«момента хвоста» – в 1,3-1,7 раза и снижение
процента апоптотических клеток в 1,2-1,3 раза
по отношению к группе «чистая инвазия».

Оценка результатов групп инвазирован-
ных беременных крыс, получавших альбен-
дазол или мебендазол в сочетании с фенка-
ролом, показала, что в клетках костного моз-
га наблюдается рост «момента хвоста» – в 55-
63 раза, процента апоптотических клеток в
10,6-10,3 раза в сравнении с интактным кон-
тролем. Так же выяснено, что соответствен-
но данным группы «чистая инвазия» «момент
хвоста» в клетках костного мозга этой груп-
пы достоверно повысился в 1,1-1,3 раза, по-
казатель процента апоптотических клеток в
1,2-1,4 раза.

Сочетание одного из антигельминтиков
с ибупрофеном и фенкаролом так же показало
схожие с предыдущей группой результаты. Все
показатели генотоксичности превышали по-
казатели самок как интактного контроля, так и
не прошедших терапию инвазированных са-
мок крыс. Но наблюдалось достоверное сни-
жение процента апоптотических клеток в 7,9-

14,3 раза, что является основным показателем
уменьшения цитотоксичности.

Лучший результат лечения беременных
самок крыс, зараженных личинками трихи-
нелл, был достигнут при использовании со-
четанной терапии альбендазолом или мебен-
дазолом с ибупрофеном, фенкаролом и вита-
минами с селеном. Это подтверждается сни-
жением всех показателей гено- и цитотоксич-
ности в клетках костного мозга самок крыс до
уровня интактного контроля.

Результаты исследования клеток эмбри-
онов от неинвазированных самок показали,
что при применении одного из антигельмин-
тиков или сочетания их с ибупрофеном, фен-
каролом и витаминами с селеном нет досто-
верных отличий показателей гено- и цитоток-
сичности от группы интактного контроля.

Анализ результатов исследования эмб-
риональных клеток зараженных самок крыс,
которым вводили альбендазол или мебенда-
зол, показал, что «момент хвоста» превысил
уровень интактного контроля в 79-141,5 раза,
процент апоптотических клеток в 16,2-17,7
раза (рис. 1, 2). При сравнении с данными
группы «чистая инвазия» выяснено, что «мо-
мент хвоста» эмбриональных клеток увеличил-
ся в 1,4-1,8 раза, процент апоптотических кле-
ток в 1,2-1,4 раза.

В клетках эмбрионов животных, зара-
женных личинками трихинелл и получавших
один из антигельминтиков и ибупрофен, «мо-
мент хвоста» увеличился в 98,5-99,5 раза, про-
цент апоптотических клеток в 10,7-13,3 раза
по сравнению с интактным контролем. Одна-
ко наблюдалась разница в проценте апопто-
тических клеток между опытной группой и
самками группы «чистая инвазия» в сторону
снижения.

Оценка результатов эмбрионов от груп-
пы крыс, которые получали альбендазол или
мебендазол и фенкарол, показала рост всех
показателей генотоксичности и цитотоксич-
ности по отношению к интактному контролю.
Однако наблюдалось небольшое снижение
этих характеристик при сравнении с данны-
ми группы «чистая инвазия».

Применение одного из антигельминти-
ков, фенкарола и ибупрофена так же не приве-
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ло к уменьшению «момента хвоста» клеток эм-
брионов по сравнению с интактным контро-
лем. Наблюдалось снижение только процента
апоптотических клеток до уровня интактного
контроля.

Сочетанная терапия альбендазолом или
мебендазолом с ибупрофеном, фенкаролом и
витаминным комплексом с селеном показала

наилучший результат. Все показатели гено- и
цитотоксичности в эмбриональных клетках
снизились до уровня интактного контроля.

В группе самок крыс интактного контроля
показатель предимплантационной гибели соста-
вил 0%, постимплантационной смертности –
2% (рис. 3). У самок, инвазированных личинка-
ми трихинелл, но не получивших терапию, пре-

Рис. 3. Показатели пред- и постимплантационной гибели эмбрионов крыс в % при комбинированной
терапии экспериментального трихинеллеза: * - достоверные отличия от данных интактного контроля,

@- от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05; А – альбендазол, М – мебендазол, И – ибупрофен,
Ф – фенкарол, Vit Se – комплекс витаминов С, Е, -каротин с селеном.
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димплантационная гибель составила 26,8%, а
постимплантационная смертность – 41,9%, что
достоверно превышало данные интактного кон-
троля и согласовалось с результатами проведен-
ных нами ранее исследований [8].

Применение терапии альбендазолом
либо мебендазолом показало увеличение всех
показателей эмбриотоксичности по сравне-
нию с интактным контролем. Предимпланта-
ционная гибель составила 21,9-33,3%, а по-
стимплантационная – 13,45-50,1%.

При сравнении полученных данных по
эмбриотоксичности при применении альбен-
дазола с результатами группы «чистая инвазия»
выяснено, что уровень предимплантационной
гибели снизился в 1,2 раза, а постимплантаци-
онная смертность увеличилась в 1,2 раза. Вве-
дение мебендазола дало обратный результат:
наблюдалось повышение предимплантацион-
ной гибели и снижение постимплантационной
гибели в 1,6 раза соответственно.

Применение одного из противопарази-
тарных средств для трехкратной терапии экс-
периментального трихинеллеза беременных
самок крыс как при совместном введении с
ибупрофеном, фенкаролом и комплексом ви-
таминов с селеном, так и с одним из вышепе-
речисленных компонентов показало достовер-
ные отличия всех показателей эмбриотоксич-
ности только от группы «чистая инвазия».
Сравнение с показателями интактного конт-
роля никаких различий не выявило.

Обсуждение

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования клеток костного мозга и эм-
бриональных клеток самок методом «ДНК-ко-
мет» можно отметить, что применение альбен-
дазола или мебендазола в отдельности либо со-
четанного введения с ибупрофеном, фенкаролом
и комплексом витаминов с селеном к незара-
женным беременным крысам не показало дос-
товерных отличий показателей гено- и цитоток-
сичности от результатов интактного контроля.

При использовании для трехкратной те-
рапии экспериментального трихинеллеза бере-
менных крыс одного антигельминтика выяс-
нено, что все показатели генотоксичности и

цитотоксичности в клетках костного мозга и
эмбрионов самок превысили не только резуль-
таты интактного контроля, но и данные «чис-
той инвазии». Это можно объяснить массовой
гибелью паразитов. Как известно, личинки
трихинелл в течение всего жизненного цикла
выделяют метаболиты, которые вызывают па-
тологические изменения на молекулярном, кле-
точном и тканевом уровнях, а массовая гибель
паразита усугубляет и без того негативное воз-
действие трихинелл на организм хозяина [2].

Применение альбендазола или мебенда-
зола с ибупрофеном также не привело к дос-
товерному снижению «момента хвоста» ни в
клетках костного мозга, ни в эмбриональных
клетках. Наблюдалось лишь уменьшение про-
цента апоптотических клеток в костном мозге
крыс и их эмбрионах только по сравнению с
группой «чистая инвазия».

Введение одного из антигельминтиков
в сочетании с фенкаролом не дало положи-
тельных результатов. Все показатели гено- и
цитотоксического воздействия на клетки кос-
тного мозга и эмбрионов были выше резуль-
татов контрольной группы и группы самок,
инвазированных личинками трихинелл, но не
получавших терапии.

Сочетание альбендазола или мебендазо-
ла с ибупрофеном, фенкаролом уменьшило про-
цент апоптотических клеток до показателей
интактного контроля. Это объясняется проти-
вовоспалительным эффектом ибупрофена, ко-
торый улучшает микроциркуляцию сосудов,
снижает высвобождение из клеток медиаторов
воспаления и подавляет энергообеспечение
воспалительного процесса. Фенкарол, в свою
очередь, снижает содержание гистамина в тка-
нях, что уменьшает воздействие гистамина на
органы и ткани. Но остальные показатели рез-
ко отличались как от «чистой инвазии», так и
от интактного контроля в сторону увеличения.

Терапия экспериментального трихинел-
леза одним из противопаразитарных средств с
ибупрофеном, фенкаролом и комплексом вита-
минов с селеном показала наилучший резуль-
тат. Все показатели гено- и цитотоксичности
достигли уровня интактного контроля. Этот
эффект обусловлен сочетанным действием
ибупрофена как противовоспалительного пре-
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парата, фенкарола как антигистаминного веще-
ства с комплексом витаминов с микроэлемен-
том, действие которого обусловлено эффекта-
ми входящих в его состав компонентов. Бета-
каротин - предшественник витамина А. Обла-
дает антиоксидантным и противовоспалитель-
ным действием за счет способности связывать
активный кислород и, таким образом, защищать
клеточные структуры от разрушения свободны-
ми радикалами, образующимися в большом ко-
личестве при воздействии неблагоприятных
факторов внешней среды или при развитии
патологических процессов в организме; -то-
коферола ацетат (витамин Е) обладает антиок-
сидантными свойствами, ингибирует окисле-
ние жиров в организме и образование переки-
сей, стабилизируя прочность двойных связей
в ненасыщенных жирных кислотах. Нормали-
зует структуру и функцию мембран эритроци-
тов. Токоферол участвует в биосинтезе колла-
гена, белков, активирует пролиферацию клеток,
функцию тканевого дыхания и других важней-
ших процессов клеточного метаболизма [4].

Кислота аскорбиновая (витамин C) игра-
ет важную роль в регулировании окислитель-
но-восстановительных процессов в организме,
активирует углеводный и белковый обмен, уве-
личивает метаболизм холестерина, повышает
свертываемость крови, усиливает регенерацию
тканей; участвует в синтезе стероидных гормо-
нов, повышает адаптационные возможности
организма и усиливает его сопротивляемость
к инфекциям [4].

Селен замедляет процессы старения, об-
ладает цитопротекторными свойствами, уча-
ствует в регуляции эластичности тканей, спо-
собствует повышению активности факторов
неспецифической защиты организма и пре-
пятствует развитию вторичных инфекций у
пациентов. Является существенной частью
ферментной системы глутатионпероксидазы,
влияет на активность фермента. Глутатионпе-
роксидаза защищает внутриклеточные струк-
туры от повреждающего действия свободных
кислородных радикалов, которые образуются
как при обмене веществ, так и под влиянием
внешних факторов [4].

Анализ уровней эмбриотоксичности
показал, что введение антигельминтиков как

в отдельности, так и в сочетании с ибупрофе-
ном, фенкаролом и витаминным комплексом
с селеном неинвазированным беременным
животным не приводит к достоверным изме-
нениям по сравнению с интактным контро-
лем. Это согласуется с результатами, получен-
ными de Silva NR et al. [12, 13], по данным ко-
торых степень врожденных дефектов, мертво-
рождения, перинатальной смертности при
применении мебендазола у беременных жен-
щин не превысила контрольные показатели.

В свою очередь, применение для тера-
пии альбендазола привело к увеличению пре-
димплантационной гибели (21,9%) и постим-
плантационной смертности (в 25 раз-50,1%)
в сравнении не только с интактным контро-
лем, но и с группой «чистой инвазии».

Трехкратная терапия мебендазолом зара-
женных беременных самок крыс также пока-
зала увеличение показателей эмбриотоксич-
ности. Было отмечено, что предимплантаци-
онная гибель превысила уровень, который
выявлен при применении альбендазола
(33,3%), но постимплантационная смертность
была немногим ниже – 26,9%. Все данные до-
стоверно превышали уровни группы интакт-
ного контроля и «чистой инвазии».

При введении сочетаний антигельмин-
тика с ибупрофеном, фенкаролом и комплек-
сом витаминов с селеном никаких отличий
уровней эмбриотоксичности от животных
группы интактного контроля не выявлено.

Заключение

1. Пероральное введение как одного из
антигельминтика в отдельности, так и в соче-
тании с ибупрофеном, фенкаролом и комплек-
сом витаминов с 16-го по 18-ый дни беремен-
ности неинвазированным самкам не показа-
ло достоверного повышения показателей
гено- и цитотоксичности в клетках костного
мозга самок и их эмбрионов, а также роста пре-
димплантационной гибели и постимпланта-
ционной смертности по сравнению с данны-
ми интактного контроля.

2. Трехкратное применение альбендазо-
ла либо мебендазола для терапии трихинел-
леза у беременных самок крыс не снижает ге-
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нотоксических и цитотоксических эффектов
инвазии в клетках костного мозга и эмбрио-
нов, а также приводит к достоверному повы-
шению как пред- так и постимплантационной
гибели эмбрионов в сравнении с группами
интактного контроля и зараженных нелечен-
ных животных.

3. Лечение трихинеллеза одним из ан-
тигельминтиков в сочетании с фенкаролом не
снижает показатели гено- и цитотоксическо-
го воздействия паразитов на клетки костного
мозга и эмбрионов, которые превышают ре-
зультаты группы интактного контроля и груп-
пы самок, инвазированных личинками три-
хинелл, но не получавших терапии.

4. Терапия одним из антигельминтиков
в сочетании с ибупрофеном приводит к дос-
товерному снижению показателей цитоток-
сичности в клетках костного мозга крыс и их
эмбрионов до уровня интактного контроля, но
не уменьшает рост щелочно-лабильных сай-
тов, одноцепочечных разрывов ядерной ДНК,
что является показателем возрастания гено-
токсического эффекта инвазии.

5. Применение одного из антигельмин-
тиков (альбендазол или мебендазол) в сочета-
нии с ибупрофеном, фенкаролом и комплек-
сом витаминов антиоксидантного характера
не показала достоверных отличий уровней
предимплантационной и постимплантацион-
ной гибели от контрольного уровня.

6. Терапия альбендазолом или мебенда-
золом в сочетании с ибупрофеном, фенкаро-
лом и комплексом витаминов с селеном сни-
жает генотоксический и цитотоксический эф-
фекты в соматических и эмбриональных клет-
ках хозяина до показателей интактного конт-
роля и является эффективным способом защи-
ты соматических клеток костного мозга и эм-
бриональных клеток инвазированных трихи-
неллами беременных крыс.
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Резюме. В статье представлена структура заболеваемости поллинозом, характерные особенности его течения
у взрослого населения Витебской области. Оценено влияние наследственного фактора и длительности заболевания
на развитие и течение данной патологии. На основании анамнестических и лабораторных данных выявлена частота
и спектр сопутствующей аллергопатологии. Установлены причинно-значимые аллергены при сенсибилизации
пациентов, страдающих поллинозом.

Ключевые слова: поллиноз, сезонный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, причинно-
значимые аллергены, сенсибилизация.

Abstract. The article presents the structure of pollinosis incidence, peculiarities of its course in the adult population
of Vitebsk region. The influence of genetic factor and disease duration on the development and course of this disease has
been evaluated. On the basis of anamnestic and laboratory data the frequency and spectrum of concomitant allergy have
been revealed. The causatively significant allergens in the sensitization of patients with pollinosis have also been determined.
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра клинической иммунологии и аллергологии
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Согласно заключению Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), ал-
лергический ринит представляет собой

глобальную проблему здравоохранения в свя-
зи с его широкой распространенностью и су-
щественным снижением качества жизни боль-
ного [Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
Initiative - ARIA, WHO, 2001]. Сезонный аллер-
гический ринит, вызванный пыльцой растений,
встречается чаще по сравнению с круглогодич-
ным (персистирующим) ринитом у людей лю-
бого возраста и пола. По мнению экспертов
ВОЗ, распространенность данного заболевания
в разных странах мира колеблется от 1 до 20%
[1], однако установить точную частоту слож-

но. Трудности в определении точного числа со-
здают географические различия в составе пыль-
цы, неправильная интерпретация симптомов
пациентами или ошибка врача при постановке
диагноза [2].

В Республике Беларусь, согласно офици-
альной статистике, аллергическими заболева-
ниями страдают от 10 до 15% населения
[http://www.minzdrav.by]. Ежегодно регистриру-
ется увеличение заболеваемости аллергическим
ринитом: в 2002 г. - 102,3 случая на 100 тыс.
населения; в 2003 г. - 112,1 [3]. Распространен-
ность поллиноза, наиболее частой клиничес-
кой формой которого является сезонный аллер-
гический риноконъюнктивит, в Витебской об-
ласти до настоящего времени не изучена. По
данным обращаемости в аллергологические
кабинеты г. Витебска, в 2008 году было зареги-
стрировано 72,6 случая заболевания на 100



114

тысяч населения, в 2009 г. – 84,8 случая, в 2010 г.
– 90,1 случаев, что свидетельствует о неуклон-
ном росте данной патологии.

Однако данные медицинской статисти-
ки, основанные на обращаемости в лечебно-
профилактические учреждения, не соответству-
ют истинным величинам заболеваемости и рас-
пространенности поллиноза среди населения.
Проведенные в некоторых областях России
эпидемиологические исследования продемон-
стрировали, что распространенность поллино-
за в несколько раз превышает зарегистрирован-
ные показатели [4]. Чаще всего остаются не вы-
явленными ранние симптомы болезни, так как
пациенты обращаются в лечебные учреждения
после многолетнего течения уже сформировав-
шегося заболевания. У части больных с легким
течением заболевания поллиноз диагностиру-
ется поздно или не диагностируется вообще.
Это приводит к отсутствию или позднему на-
чалу лечебных и профилактических мероприя-
тий. Имеет место также недостаточная «атопи-
ческая настороженность» врачей различного
профиля, неадекватное отношение самого па-
циента к сезонной, «проходящей» проблеме. В
результате этиологическая диагностика и адек-
ватное лечение проводятся не в полном объе-
ме и масштаб проблемы недооценивается [5].

Сложность лечебно-диагностического
поиска при поллинозе определяется его поли-
факторным характером. На развитие заболева-
ния существенное влияние оказывают генети-
ческие и биологические факторы. Под воздей-
ствием неблагоприятных факторов внешней
среды отмечается ранняя манифестация аллер-
гического процесса, формирование поливален-
тной сенсибилизации, тяжелое и полисинд-
ромное течение поллиноза [4].

Клинические проявления поллиноза обус-
ловлены воспалительными изменениями сли-
зистой оболочки, прежде всего глаз и дыхатель-
ных путей. Наиболее частыми являются аллер-
гический конъюнктивит (91-95%), ринит (95-
98%) и бронхиальная астма (30-40%), которые,
как правило, сочетаются друг с другом [6]. Пыль-
цевая сенсибилизация, являясь причинно-зна-
чимой в развитии аллергического ринита, ал-
лергического конъюнктивита, бронхиальной ас-
тмы, у ряда больных дополнительно вызывает

аллергические процессы другой локализации,
например атопический дерматит, крапивницу,
контактный дерматит, реже поражение нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, что су-
щественно утяжеляет течение заболевания [1].

Сложность детализации характера кли-
нических проявлений и тяжести их течения, не-
дооценка роли изучения патогенетических и те-
рапевтических аспектов болезней, обусловлен-
ных пыльцевой сенсибилизацией, отсутствие
дифференцированных алгоритмов диагности-
ки и лечения создают трудности для практи-
ческих врачей в определении тактики ведения
пациентов, страдающих поллинозом.

Самоизлечение поллиноза, как правило,
не наступает. Существуют многочисленные ме-
тоды лечения этого заболевания, которые при-
меняют врачи общей практики, гомеопаты, на-
родные целители и экстрасенсы. Однако некор-
ректное лечение ухудшает прогноз течения за-
болевания и приводит к развитию осложнений.
Хирургические, физиотерапевтические, психо-
терапевтические и другие методики малоэффек-
тивны и почти не отличаются от плацебо [4].

Современные подходы к терапии полли-
ноза базируются на проведении фармакотера-
пии и аллерген-специфической иммунотера-
пии. Получены доказательства эффективности
проведения превентивной фармакотерапии и
особенно аллерген-специфической иммуноте-
рапии при поллинозах у детей и взрослых [7].
Методы аллерген-специфической иммунотера-
пии непрерывно совершенствуются с целью
повышения безопасности, эффективности и
упрощения схемы их применения.

В настоящее время остается неясным, на-
сколько влияет возраст, социальный статус и
другие медико-биологические аспекты на
структуру причинных факторов, клинические
проявления и течение поллиноза у взрослого
населения. В связи с этим, большую актуаль-
ность представляет изучение структуры забо-
леваемости и определение особенностей фор-
мирования поллиноза как проявления атопии
на фоне индивидуальных, генетических и сре-
довых факторов [8].

Целью данного исследования явилось
изучение заболеваемости и региональных осо-
бенностей течения поллиноза, связанных с так-
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сономическим разнообразием пыльцы в атмос-
ферном воздухе Витебской области.

Методы

В основу работы положены результаты
обследования 1142 пациентов в аллергокаби-
нетах УЗ «Витебский областной диагностичес-
кий центр», УЗ «Витебская городская поликли-
ника №2». Методом сплошной выборки ото-
брано 150 пациентов (13,1%) в возрасте от 18
до 55 лет, проживающих в г. Витебске и Витеб-
ской области и страдающих поллинозом. Все
больные прошли полное аллергологическое
обследование, которое включало сбор аллерго-
анамнеза, клинико-лабораторное обследова-
ние, проведение кожных скарификационных
проб. Для постановки кожных проб использо-
вали стандартные наборы пыльцевых аллер-
генов (всего 16 видов) производства ФГУП
«НПО «Микроген» г. Ставрополь. Выполнено
2700 скарификационных кожных проб. Мето-
дику выполнения тестов и оценку результатов
осуществляли согласно приказу Минздрава РБ
№81 от 22 марта 1999 г. «О дальнейшем улуч-
шении лечебно-профилактической помощи
больным с аллергическими заболеваниями». В
работе использовали стандартный адаптиро-
ванный расширенный опросник, разработан-
ный RQLQ (rhinoconjunctivitis quality of life
questionnaire) [9]. Статистическая обработка дан-
ных осуществлена с применением прикладно-

го программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoft,
Ink. 1994-2001), адаптированного для медико-
биологических исследований.

Результаты и обсуждение

Распределение больных по полу, возрас-
ту, длительности заболевания.

Из 150 обследованных больных 50% со-
ставляли мужчины (75 человек), 50% - женщины
(75 человек). Средний возраст пациентов соста-
вил 31,3 года. Наиболее часто поллиноз встре-
чался в возрастной группе от 20 до 30 лет (56%)
(рис. 1), что подтверждает данные о том, что это
заболевание поражает в большинстве случаев
молодой, трудоспособный сегмент общества.

Согласно полученным анамнестическим
данным, в детском возрасте поллиноз развился у
20,67±3,32% обследованных и в дальнейшем ха-
рактеризовался длительным, рецидивирующим
течением (табл. 1). У 42 человек (28,0±3,68%)
длительность заболевания составила от 6 до 10
лет, у 11 пациентов (7,33±2,14%) - более 20 лет.

При анализе медицинской документации
и анамнестических данных была выявлена по-
здняя верификация диагноза. Так, время от на-
чала заболевания до постановки диагноза в
большинстве случаев (28,0%) составило 6±3,2
лет. Полученные данные свидетельствуют о до-
статочно поздней обращаемости пациентов за
специализированной медицинской помощью,
так как большинство из них годами лечат «про-

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2

Рис. 1. Возрастные группы больных поллинозом.
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студу», не подозревая о возможном наличии
пыльцевой сенсибилизации.

Наличие наследственной
предрасположенности, сопутствующей

аллергопатологии

При детализации анамнестических дан-
ных пациентов, находящихся под нашим на-
блюдением, установлено влияние наследствен-
ного фактора на развитие заболевания. По дан-
ным анамнеза, наследственная отягощенность
по аллергическим заболеваниям была выявле-
на у 64 пациентов (42,7%).

Среди пациентов, страдающих поллино-
зом, обращает на себя внимание высокая рас-
пространенность поливалентной сенсибили-
зации. Так, у 119 обследованных (79,3%) диаг-
ностирована сопутствующая аллергопатология,
среди которой наиболее частым оказался круг-
логодичный (персистирующий) аллергический
ринит (табл. 2). Его наличие выявлено у 87

больных (58,0±4,04%). Треть обследованных
(50 человек (33,3±3,86%)) имела сочетание пол-
линоза, атопической бронхиальной астмы, выз-
ванной бытовыми и эпидермальными аллер-
генами, и круглогодичного аллергического ри-
нита. Достаточно часто у обследованных встре-
чалась лекарственная аллергия (25 пациентов
(16,67±3,05%)), идиопатическая крапивница
(15 человек (10±2,46%)). Среди относительно
редко встречающейся патологии можно выде-
лить холодовую крапивницу (11обследованных
(7,33±2,14%)) и инсектную аллергию (2 чело-
века (1,33±0,94%)). Таким образом, из 150 об-
следованных у 119 человек (79,3%) была выяв-
лена сенсибилизация к другим аллергенам, и
лишь 31 человек (20,7%) страдал только пол-
линозом. Некоторые больные отмечали одно-
временную сенсибилизацию к нескольким ал-
лергенам, что свидетельствует о необходимос-
ти более тщательного сбора аллергоанамнеза
и, при необходимости, дополнительного аллер-
гообследования при обращении пациентов за

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛЛИНОЗОМ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество больных Длительность заболевания 
Абс. %± 

С детства 31 20,67±3,32 
От 1 до 5 лет 24 16,0±3,0 
От 6 до 10 лет 42 28,0±3,68 
От 11 до 15 лет 28 18,67±3,19 
От 16 до 20 лет 14 9,33±2,38 
Более 20 лет 11 7,33±2,14 

 

Таблица 1
Длительность заболевания поллинозом

Количество больных Сопутствующая аллергопатология 
Абс. %± 

Поллиноз и круглогодичный аллергический ринит 87 58,0±4,04 
Поллиноз, круглогодичный аллергический ринит и атопическая 
бронхиальная астма, вызванная бытовыми и эпидермальными 
аллергенами 

50 33,3±3,86 

Поллиноз и лекарственная аллергия 25 16,67±3,05 
Поллиноз и идиопатическая крапивница 15 10±2,46 
Поллиноз и холодовая крапивница 11 7,33±2,14 
Поллиноз и инсектная аллергия 2 1,33±0,94 

 

Таблица 2
Сопутствующая аллергопатология при поллинозах
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специализированной помощью. Одновремен-
ное сочетание нескольких видов аллергии ус-
ложняло дифференциальную диагностику и
проведение этиотропной терапии.

Клинические формы поллиноза

Возникновение клинических проявлений
пыльцевой аллергии происходило одновремен-
но или развивались последовательно на про-
тяжении сезона цветения причинно-значимых
растений. Структура клинических проявлений
поллиноза представлена в таблице 3.

Полученные данные демонстрируют, что
у всех больных поллинозом, проживающих в
Витебской области, заболевание проявляется в
виде риноконъюнктивального синдрома.

Наиболее тяжелым проявлением полли-
ноза явилась пыльцевая атопическая бронхиаль-
ная астма, которая проявлялась приступами уду-
шья или их эквивалентами (эпизодами присту-
пообразного кашля, затрудненного и свистяще-
го дыхания). Ее наличие диагностировано у 47
пациентов (31,3±3,8%). Полученные данные
показывают высокую частоту системного пора-
жения дыхательных путей при пыльцевой ал-
лергии, утяжеляющего течение и прогноз забо-
левания. По нашему мнению, помимо систем-
ного поражения дыхательных путей на тяжесть
сезонного обострения заболевания влияет кон-
центрация пыльцы в воздухе, длительность
пыльцевого сезона и степень индивидуальной
чувствительности. Вероятно, индивидуальная
гиперреактивность имела место у 17 больных
(11,3%), отмечающих проявления поллиноза
после снижения концентрации пыльцы в воз-

духе. В тоже время, нельзя исключить факт не-
специфического реагирования верхних дыха-
тельных путей на различные раздражающие фак-
торы (сильный запах, загрязнение воздуха, из-
менение температурного режима и др.).

Выявлен высокий процент больных пол-
линозом, имеющих перекрестную пищевую ал-
лергию на продукты растительного происхож-
дения - 46 человек (30,67±3,78%). Пациенты
отмечали появление симптомов поллиноза при
употреблении в пищу продуктов растительно-
го происхождения, таких, как мед, орехи, семеч-
ки, яблоки. У 2 обследованных (4,3%) клини-
ческие проявления поллиноза сопровождались
гастроинтестинальным синдромом (тошнота,
рвота, боли в животе, понос). Данный симп-
томокомплекс диагностировался как в период,
так и вне периода опыления растений.

Кожный синдром у больных поллинозом
наблюдался чаще в виде крапивницы (11 па-
циентов (7,33±2,14%)), отека Квинке (4 чело-
века (2,67±1,32%)), атопического дерматита на
открытых частях тела (4 больных (2,67±1,32%)).

Разнообразие возможных форм проявле-
ния поллиноза, сочетание различных клини-
ческих вариантов течения сезонного аллерги-
ческого ринита свидетельствуют о необходи-
мости более тщательного сбора аллергологи-
ческого анамнеза при обращении пациентов и
своевременной аллергодиагностике.

Анализ причинно-значимых аллергенов

По данным кожного тестирования, сен-
сибилизация к аллергенам пыльцы деревьев
была выявлена у 111 больных (74,0±3,59%),
луговых – у 132 (88,0±2,66%), злаковых трав - у
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Клинические варианты течения поллиноза Количество больных 
Абс. %± 

Аллергический ринит, конъюнктивит 150 100 
Аллергический ринит, конъюнктивит, пыльцевая бронхиальная астма 47 31,3±3,8 
Аллергический ринит, конъюнктивит, перекрестная пищевая аллергия на 
продукты растительного происхождения 

46 30,67±3,78 

Аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница 11 7,33±2,14 
Аллергический ринит, конъюнктивит, отек Квинке 4 2,67±1,32 
Аллергический ринит, конъюнктивит, атопический дерматит 4 2,67±1,32 

 

Таблица 3
Клинические варианты течения поллиноза
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139 (92,67±2,14%), сложноцветных и маревых
- у 111 больных (74,0±3,59%). Данные представ-
лены в таблице 4.

При анализе кожных тестов с пыльцевы-
ми аллергенами установлена высокая частота
одновременной сенсибилизации к нескольким
ботаническим группам пыльцевых аллергенов
(рис. 2).

Изолированная пыльцевая сенсибилиза-
ция в пределах одной ботанической группы ра-
стений, в частности только к пыльце деревьев,
отмечалась у 7 пациентов (4,6 %), к пыльце двух
ботанических групп выявлена у 18 больных
(12%), к трем – у 50 больных (33,4%), к четырем
– у 75 больных (50%). Таким образом, полива-
лентная сенсибилизация к пыльце деревьев, лу-
говых, злаковых и сорных трав обнаружена у
половины обследованных – 75 человек (50%).

Полученные данные свидетельствуют,
что для жителей Витебской области, страдаю-
щих поллинозом, наиболее характерной явля-

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛЛИНОЗОМ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ется полисенсибилизация ко всем четырем
группам причинно-значимых аллергенов (де-
ревья, луговые, злаковые, сорные травы) – 75
человек (50%). Моносенсибилизацию к одной
группе пыльцевых аллергенов имеет всего 4,6%
обследованных (7 человек).

Таким образом, при проведении аллер-
гологического тестирования необходимо ис-
пользовать весь спектр пыльцевых аллергенов,
даже в тех случаях, когда пациент точно указы-
вает время развития клинических проявлений.

В свете полученных данных очевидно, что
поллиноз – хроническое, генетически детерми-
нированное заболевание, поражающее преиму-
щественно лиц трудоспособного возраста, харак-
теризующееся длительным, рецидивирующим
течением, для клинических проявлений которого
характерно наличие риноконъюктивального син-
дрома и в 31,3±3,8% бронхоспастического син-
дрома. Сезонное обострение поллиноза часто
протекает под маской простудных заболеваний,

Таблица 4
Частота выявления сенсибилизации к пыльце растений при поллинозах

Количество больных Ботанические группы пыльцевых аллергенов 
Абс. %± 

Деревья 111 74,0±3,59 
Луговые травы 132 88,0±2,66 
Злаковые травы 139 92,67±2,14 

Сложноцветные и маревые 111 74,0±3,59 
 

Рис. 2. Распределение пациентов с поллинозами по числу причинно-значимых пыльцевых аллергенов.

одна ботаническая
группа

две ботанические
группы

три ботанические
группы

четыре ботанические
группы
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что существенно затрудняет своевременную ве-
рификацию диагноза. В структуре причинно-
значимых аллергенов у жителей Витебской об-
ласти преобладает полисенсибилизация ко всем
ботаническим группам растений. Для пациен-
тов, страдающих поллинозом, характерно нали-
чие сопутствующей аллергопатологии. Много-
факторность этиопатогенетических механизмов
развития заболевания определяет необходимость
комплексного подхода к диагностике и лечению
данной патологии.

Заключение

1. Заболеваемость поллинозом в Витебс-
кой области одинаково часто встречается как у
женщин, так и у мужчин трудоспособного воз-
раста. Средний возраст людей, страдающих
поллинозом, составляет 31,3 года. Данная воз-
растная группа - люди молодого трудоспособ-
ного возраста, определяющие экономический
и творческий потенциал общества.

2. Для поллиноза характерны неспецифи-
ческие клинические проявления с манифеста-
цией сопутствующей аллергопатологии. Наибо-
лее часто (58%) сезонный аллергический ринит
сочетался с явлениями круглогодичного аллер-
гического ринита, в 33,3% имело место сочета-
ние поллиноза, атопической бронхиальной аст-
мы и круглогодичного аллергического ринита.
У всех обследованных пациентов поллиноз про-
текал с явлениями риноконъюктивита. Наибо-
лее тяжелым проявлением поллиноза явилась
атопическая (пыльцевая) бронхиальная астма,
которая проявлялась приступами удушья или
эпизодами приступообразного кашля, затруд-
ненного и свистящего дыхания (47 пациентов
(31,3±3,8%)). Время от начала заболевания до
постановки диагноза составляет 6±3,2 лет, что
свидетельствует о недостаточной «аллергонас-
тороженности» врачей первичного звена - те-
рапевтов, педиатров, оториноларингологов и
др. в отношении аллергии и отсутствии скри-
нинговых тест-систем для ее диагностики. Схо-
жесть клинических проявлений поллиноза с
простудными заболеваниями приводит к запоз-
далому обращению пациентов за специализи-
рованной медицинской помощью и, как след-
ствие, поздней верификации диагноза.

3. Для жителей Витебской области, стра-
дающих поллинозом, наиболее характерна по-
лисенсибилизация ко всем четырем группам
причинно-значимых аллергенов (деревья, лу-
говые, злаковые, сорные травы) – 75 человек
(50%). Моносенсибилизацию к одной группе
пыльцевых аллергенов имеет всего 4,6% об-
следованных (7 человек). Таким образом, при
проведении аллергологического тестирования
необходимо использовать весь спектр пыльце-
вых аллергенов, даже в тех случаях, когда па-
циент точно указывает время развития клини-
ческих проявлений.

Литература

1.    Мошкевич, В.С. Современные методы лечения полли-
ноза: методические рекомендации / В.С. Мошкевич,
А.А Нурмуханбетова - Алма-Ата, 2000. – 13 с.

2.     Паттерсон, Р. Аллергические болезни: диагностика и
лечение / Р. Паттерсон, Л.К. Грэммер, П.А. Гринбер-
гер П.А; М.: Гэотар Медицина, 2000. – 169 с.

3.     Выхристенко, Л.Р. Специфическая аллерговакцинация
– приоритетное направление профилактики рециди-
вов аллергических заболеваний / Л.Р. Выхристенко,
О.В. Смирнова, В.В. Янченко // Медицинские ново-
сти. - 2007. - № 4. – С. 36-41.

4.    Матвеева, Л.П. Распространенность и основные фак-
торы риска развития поллиноза у детей Удмурской
области: автореф. … дис. канд. мед. наук: 14.00.09 /
Л.П. Матвеева; Ижевск. гос. мед. Академия. - Ижевск,
2006. – 156 с.

5.     Стремедловский, Б.А. Опыт диагностики и лечения
поллинозов в условиях городского аллергологическо-
го кабинета / Б.А. Стремедловский // Новости меди-
цины и фармации. - 2007. - №11. – С. 4.

6.    Беклемишев, Н.Д. Поллинозы / Н.Д. Беклемишев, Р.К.
Ермекова, В.С. Мошкевич. – М.: Медицина, 1985. –
240 с.

7.     Cox L., Allergen immunotherapy: а practice parameter
second update / L.Cox , J.T Li, H Nelson, R. J. Lockey //
Allergy Clin. Immunol. – 2007. - № 120. – P. 25-85.

8.     Ильина, Н.И. Современная фармакотерапия поллино-
зов: безопасность и эффективность / Н.И. Ильина, О.М.
Курбачева // Consilium medicum. - 2003. – Т.5, № 4. - С.
57-63.

9.     Juniper, E. F. Validation of the standardized version of the
Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire / E. F.
Juniper, A.K. Thompson, P.J Ferrie // J. Allergy Clin.
Immunol. – 1999. – Vol. 104, № 2. – Р. 364-369.

Поступила 26.04.2011 г.
Принята в печать 03.06.2011 г.



120 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА: СОСТОЯНИЕ КОМПЕНСАЦИИ И РАЗРАБОТКА

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

РУСАЛЕНКО М.Г.*, МОХОРТ Т.В. **, ШАРШАКОВА Т.М. ***

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»*,
УО «Белорусский государственный медицинский университет»**,
УО «Гомельский государственный медицинский университет»***

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2011

Резюме. Авторами научно обоснована и разработана программа медико-психологической коррекции для
пациентов с сахарным диабетом 1 типа разных возрастных групп в зависимости от уровня компенсации и показателей
качества жизни. Предложена и внедрена в структуру медицинской помощи организационная модель ведения
сахарного диабета 1 типа, основанная на работе мультидисциплинарной команды и дифференцированном подходе,
позволяющая повысить эффективность лечения.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, компенсация, качество жизни, мониторинг.

Abstract. The program of medical-psychological correction was scientifically validated and elaborated for patients
with type 1 diabetes mellitus (T1DM) of different age groups depending on compensation level and the indices of life
quality. The organizational model of T1DM maintenance based on the work of multidisciplinary team and differentiated
approach enabling the enhancement of treatment effectiveness was suggested and introduced into the medical aid structure.

Количество пациентов с сахарным диа-
бетом (СД) в мире прогрессивно уве-
личивается и в настоящее время пре-

вышает 200 млн человек, что составляет при-
мерно 4% населения Земли [1]. Многоцент-
ровые исследования (UKPDS, DECODE,
Kumamoto Study, Helsinki Policemen study и др.)
убедительно показали значимость гипергли-
кемии в развитии осложнений при СД 1 типа
(СД 1). Так, повышение НbА1С >7% увеличи-

вает риск инфаркта миокарда в 4–5 раз, сни-
жение НbА1С на 1% приводит к уменьшению
осложнений на 35%, ретинопатии – на 21%,
нефропатии – на 33%, катаракты – на 24% [2].
СД 1 – заболевание, требующее серьезного из-
менения образа жизни и активного участия в
процессе лечения самого пациента. Несмотря
на активные исследования и достижения в
области диабетологии, большинство пациен-
тов с СД 1 далеки от целевых показателей ком-
пенсации.

Зарубежные исследования доказали, что
только благодаря работе структурированной
команды по обучению при СД 1 стало возмож-
ным повысить самоконтроль, достигнуть са-

Адрес для корреспонденции: 246040, г. Гомель,
ул.Ильича, 290, тел. 8 (0232) 38-99-10  – Русаленко М.Г.
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мостоятельной коррекции доз инсулина, что
позволило повысить качество жизни (КЖ) па-
циентов [3]. Вместе с тем, даже при наличии
современных методов диагностики и лечения,
слаженности работы эндокринологической
службы, наличия существующей системы ве-
дения СД 1 многие вопросы взаимосвязи КЖ
и состояния компенсации остаются неизучен-
ными. Нами было показано, что пациенты с
СД 1 далеки от достижения целевых уровней
компенсации [4]. Также отмечено снижение
различных компонентов КЖ и их взаимосвязь
с метаболическим контролем заболевания в
возрастных подгруппах пациентов [5]. Разра-
ботка организационной модели оптимизации
обучения и ведения пациентов с СД 1 и яви-
лось целью настоящего исследования.

Методы

Обследовано 736 пациентов и 120 лиц
без СД 1 (контрольная группа). Методология
включала использование аналитического (ан-
кетирование), антропометрического, лабора-
торного методов (определение уровня НbА1С и
липидного спектра крови), осмотра и инстру-
ментальных исследований. Оценка КЖ прово-
дилась с использованием общих и специаль-
ных методик: SF-36 (Ware JE, 1993); «По симп-
томам диабета» (DSC-R); «Удовлетворенность
лечением диабета» (DMS); общий и диабети-
ческий модули PedsQL™4.0 (Varni J et al, 2001);
«Шкала психологического благополучия». Для
оценки компенсации липидного и углеводно-
го обмена определяли уровень триглицеридов
(ТГ), общего холестерина (ОХ), холестерина
липопротеидов высокой плотности (ХС
ЛПВП), холестерина липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопро-
теидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП),
коэффициент атерогенности (КА), НbА1С с ис-
пользованием биохимического анализатора
«ARCHITECT с8000», Abbott, США. Статисти-
ческая обработка проведена с использованием
программ Statistica 6.0 (Stat Soft, США).

Результаты и обсуждение

По данным опроса 680 пациентов (92%),
прошли обучение в школах диабета, дневник

диабета регулярно вели 193 пациента (26%),
из них 83% детей до 14 лет, 76% детей 14-17
лет и 6% взрослых 18 лет и старше. Отмечено
отсутствие целевого уровня компенсации СД
1 (НbА1С<7,5%) во всех группах обследован-
ных независимо от пола и возраста: НbА1С (%)
в целом составил 8,5 [7,4/10,3]: у мужчин – 8,5
[7,4/10,3], у женщин – 8,5 [7,3/10,5]. В соот-
ветствии с рекомендациями International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes (2009), сре-
ди обследованных детей до 18 лет не выявле-
но пациентов, имеющих идеальный контроль
гликемии (НbА1С<6,05%), оптимальный (НbА1С
6,05–<7,5%) выявлен в 23% случаев, субоп-
тимальный (НbА1С 7,5–9,0%) – в 29% случаев,
высокий риск осложнений – (НbА1С > 9,0%) –
в 48% случаев (рис. 1). Наибольший удельный
вес (48%) составили дети с уровнем НbА1С >
9%, наименьший (23%) – НbА1С 6,05 – < 7,5%
(2=15,32; р<0,001). Среди взрослых идеаль-
ный контроль гликемии (НbА1С 6–6,9%) отме-
чен в 13% случаев, приемлемый (НbА1С 7–
7,9%) в 22%, неудовлетворительный (НbА1С
8–8,9%) в 20%, высокий риск диабетических
осложнений (НbА1С >9%) в 40%, высокий риск
тяжелых гипогликемий (НbА1С< 6%) в 5% слу-
чаев. Наибольшее количество исследуемых
(40%) оказалось в категории высокого риска
диабетических осложнений (НbА1С>9%), наи-
меньшее (5%) – в категории высокого риска
тяжелых гипогликемий (НbА1С<6%)
(2=221,90; р<0,001) (рис. 2).

Данные детей с СД 1 не различались с
данными контрольной группы по средним
значениям артериального давления (АД) и ос-
новным показателям липидного профиля. У
взрослых пациентов отмечены более высокие
значения систолического АД (САД) (Me 120,0
[120,0/140,0]), диастолического АД (ДАД) (Me
80,0 [75,0/90,0]), HbА1С (Me 8,4 [7,3/10,2]), ТГ
(Me 1,1 [0,8/1,7]) и ХС ЛПНП (Me 3,2 [2,6/4,3])
в сравнении с контролем (САД (Me 120,0
[110,0/135,0]; р=0,003), ДАД (Me 80,0 [70,0/
90,0]; р=0,011), HbА1С (Me 5,1 [5,0/5,4];
р=0,001), ТГ (Me 1,0 [0,7/1,5]; р=0,005) и
ХС ЛПНП (Me 3,1 [2,4/3,6]); р=0,001). Избы-
точная масса тела (ИМТ>25 кг/м2) выявлена у
50% взрослых (31% ИМТ 25–29,9; 14% 30–
34,9; 4% 35–39,9; 1% > 40 кг/м2). При избы-
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точной массе тела зафиксированы более вы-
сокие значения САД Me 130,0 [120,0/140,0],
ДАД Me 80,0 [80,0/90,0], ОХ Me 5,1 [4,4/5,9],
ТГ Me 1,2 [0,9/1,8] и более низкие – ХС ЛПВП
Me 1,4 [1,2/1,7]; p<0,05. Среди взрослых с
СД 1 целевые значения превышали средние
показатели САД в 27% случаев, ДАД в 28%,
ОХ в 55%, ТГ в 21%, ХС ЛПНП в 56%,
ХС ЛПВП в 56% у мужчин и в 51% у женщин.
В контрольной группе: САД в 18% случаев,
ДАД в 19%, ОХ в 53%, ТГ в 10%, ХС ЛПНП в
68%, ХС ЛПВП в 56% у мужчин и в 51% у
женщин (табл. 1).

Анализ встречаемости сопутствующих
болезней системы кровообращения (БСК) при
СД1 показал наличие АГ у 179 пациентов
(24%), из них изолированной АГ – у 137 па-
циентов (19%), АГ в сочетании с ИБС – у 22
пациентов (3%), АГ в сочетании с ИБС и ИМ
в анамнезе – у 10 (1,5%), АГ в сочетании с
ИБС и инсультом в анамнезе – у 10 (1,5%), ИБС
без АГ – у 16 (2%). Среди всех исследуемых
557 пациентов (76%) не имели сопутствую-
щих БСК. Таким образом, частота встречае-
мости БСК у пациентов с СД 1 составила
24,3±1,28 на 100 больных СД 1. Структура

Рис. 1. Структура возрастных подгрупп детей
по уровню НbА1С.

Рис. 2. Структура возрастных подгрупп
взрослых по уровню НbА1С.

Таблица 1
Показатели АД и липидного профиля плазмы, превышающие целевые значения,

у пациентов с СД 1 и контрольной группы (n, %)

Показатель Пациенты с СД 1 
(n=736) 

Группа контроля 
(n=206) ч2 р 

САД, мм рт ст 201 (27) 37 (18) 7,45 0,006 
ДАД, мм рт ст 209 (28) 40 (19) 6,67 0,010 
ОХ, ммоль/л 403 (55) 110 (53) 0,12 0,730 
ТГ, ммоль/л 154 (21) 21 (10) 12,25 0,001 
ХС ЛПНП, ммоль/л 413 (56) 140 (68) 9,32 0,002 
ХС ЛПВП,  М 427 (58) 123 (60) 0,54 0,460 
ммоль/л Ж 374 (51) 106 (52) 0,56 0,450 
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БСК у пациентов с СД 1 представлена на ри-
сунке 3.

При комплексной оценке КЖ и метабо-
лического контроля СД 1 отмечено снижение
КЖ у детей до 14 лет, ассоциированное с от-
сутствием мотивации к самоконтролю (ме-
нее 30 тестов в месяц) и низким уровнем ком-
пенсации (HbA1С >8%). У детей 14–17 лет –
нарушение психологического благополучия
со снижением эмоционального и социально-
го компонентов КЖ и негативного влияния
на КЖ декомпенсации СД 1 (HbA1С >7,5%).
У пациентов 18 лет и старше снижение фи-
зической и эмоциональной составляющей
КЖ ассоциируется с возрастом (40 лет и стар-
ше), длительностью СД 1 (10 лет и более),
женским полом и наличием частых гипогли-
кемий (10 и более в месяц), однако без суще-
ственных изменений психологических харак-
теристик [4, 5].

Результаты проведенного исследования
позволяют определить, что недостатки суще-
ствующей системы эндокринологической по-
мощи при СД 1 включают отсутствие диффе-
ренцированного подхода к обучению; отсут-
ствие изучения степени подготовки пациен-
тов по вопросам диабета; отсутствие оценки
эффективности работы «школ диабета»; отсут-
ствие психологической диагностики и коррек-
ции. С целью оптимизации системы обуче-
ния при СД 1 разработан дифференцирован-

ный подход, основанный на различии по воз-
растному критерию, уровню знаний вопросов
диабета (достаточный и недостаточный) и
компенсации заболевания (удовлетворитель-
ный и неудовлетворительный), для чего па-
циенты разделены на 4 группы:

1-я: удовлетворительный уровень ком-
пенсации (НbА1С<7,5%), хорошие знания;

2-я: удовлетворительный уровень ком-
пенсации (НbА1С<7,5%), недостаточные зна-
ния;

3-я: неудовлетворительный уровень ком-
пенсации (НbА1С >7,5%), хорошие знания;

4-я: неудовлетворительный уровень ком-
пенсации (НbА1С >7,5%), недостаточные зна-
ния.

Разработанная «Программа медико-пси-
хологической коррекции» включала дифферен-
цированное обучение в «Школе диабета» и мо-
ниторинг уровня знаний, определение уров-
ня HbА1с, психологическую диагностику и
коррекцию (рис. 4).

С целью определения чувствительнос-
ти и специфичности программы проведен тест
«золотого стандарта» с оценкой положитель-
ных и отрицательных результатов тестирова-
ния. Диагностическим инструментом оценки
предлагаемой методики является определение
чувствительности и специфичности: у детей
5–13 лет чувствительность составила 84%,
специфичность – 62%; у детей 14–17 лет – 77%
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Рис. 3. Структура болезней системы кровообращения у пациентов с СД 1.
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и 67%; у пациентов 18 лет и старше – 83% и
69% соответственно, что позволяет считать
предлагаемую методику высокоэффективной.
С целью сравнительного анализа КЖ и состо-
яния метаболического контроля до и после
внедрения программы протестирован уровень
знаний пациентов, оценена частота самокон-
троля, значения НbА1С и показатели КЖ. По
результатам статистической обработки резуль-
татов сделаны следующие выводы:

В 1-й группе нет различий уровня зна-
ний, НbА1С, самоконтроля и КЖ;

Во 2-й группе – положительная динами-
ка знаний и самоконтроля;

В 3-й группе – положительная динами-
ка самоконтроля, НbА1С и КЖ;

В 4-й группе – положительная динами-
ка самоконтроля, знаний, НbА1С и КЖ.

Полученные данные определяют неце-
лесообразность проведения программы меди-
ко-психологической коррекции в полном объе-
ме со всеми пациентами без учета уровня зна-
ний и состояния компенсации и доказывают
необходимость дифференцированного подхо-
да к ведению СД 1. По результатам оценки эф-
фективности работы программы 16% пациен-
тов, исходно имеющих удовлетворительную
компенсацию и хорошие знания, не нуждают-

ся в психологической диагностике, дополни-
тельном обучении и частом лабораторном оп-
ределении уровня НbА1С; 16% – необходимо
дополнительное обучение с последующим те-
стированием уровня знаний; 35% – исходно
имеющих неудовлетворительный уровень ком-
пенсации при хороших знаниях нуждаются в
психодиагностике с целью выявления причин
недостаточной мотивации для соблюдения
режима лечения; 33% – необходимо дополни-
тельное обучение, психодиагностика и психо-
коррекция с целью улучшения КЖ.

Каждой группе пациентов может быть
рекомендовано наблюдение по определенно-
му дифференцированному алгоритму, разли-
чающемуся по частоте посещения эндокрино-
лога, необходимости и кратности наблюдения
психологом, кратности лабораторного опре-
деления НbА1С и необходимости дополни-
тельного обучения (рис. 5).

Обоснование и последующее внедрение
в практику предложенного алгоритма ведения
позволит обеспечить улучшение компенсации
СД 1 и КЖ пациентов; уменьшит кратность
посещения врача эндокринолога, кратность
лабораторного определения уровня НbА1С;
снизит удельный вес пациентов, нуждающих-
ся в стационарной медицинской помощи.

Рис. 4. Схема дифференцированной программы медико-психологической коррекции при СД 1.
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Заключение

1. Отмечен неудовлетворительный уро-
вень компенсации СД 1 во всех группах об-
следованных (НbА1С>7,5%) вне зависимости
от пола и возраста (НbА1С в среднем
8,95±0,08%). Целевые уровни компенсации
установлены у 37,9% детей до 14 лет
(НbА1С<8%), у 37% детей 14–17 лет
(НbА1С<7,5%) и у 18,2% взрослых 18 лет и
старше (НbА1С<7%). Выявлены управляемые
(недостаточность самоконтроля, частота воз-
никновения гипогликемий, неадекватность в
самостоятельной коррекции дозы инсулина) и
неуправляемые (ранний дебют заболевания,
уровень полученного образования) факторы,
определяющие декомпенсацию углеводного
обмена.

2. Выявленная ассоциация СД 1 у взрос-
лых пациентов с избыточной массой тела в
50% случаев, повышенным АД и атерогенны-
ми сдвигами в липидном спектре, а также от-
сутствие зависимости от метаболического кон-
троля (частота самоконтроля, гипогликемий,
доза инсулина на кг массы тела, уровень
HbA1с) свидетельствуют о наличии инсулино-

резистентности и риска развития сосудистых
осложнений, что необходимо учитывать при
лечении.

3. Отмечено снижение КЖ детей до 14
лет, ассоциированное с отсутствием мотива-
ции к самоконтролю и низким уровнем ком-
пенсации. У детей 14–17 лет – нарушение пси-
хологического благополучия со снижением
эмоционального и социального компонентов
и негативного влияния на КЖ декомпенсации
СД 1. У взрослых снижение физической и эмо-
циональной составляющей КЖ ассоциирует-
ся с возрастом, длительностью СД 1, женским
полом и наличием частых гипогликемий.

4. Проведение дифференцированной
программы медико-психологической коррек-
ции с учетом уровня компенсации, знаний
вопросов диабета и КЖ позволило улучшить
мотивацию пациентов для самоконтроля, сни-
зить уровень HbА1с, повысить уровень зна-
ний, улучшить показатели КЖ и повысить уро-
вень психологического благополучия; у взрос-
лых – снизить степень проявления симптомов
гипергликемии, психологических и общесома-
тических симптомов.

Рис. 5. Алгоритм ведения пациентов с СД 1.

 Первичное амбулаторное звено  
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5. Научно обоснована и внедрена в прак-
тическое здравоохранение организационная
модель ведения СД 1, основанная на работе
мультидисциплинарной команды и дифферен-
цированном подходе к наблюдению с учетом
возраста и состояния компенсации, позволя-
ющая повысить эффективность лечения и
улучшить качество медицинской помощи бла-
годаря улучшению компенсации СД 1 и КЖ
пациентов, уменьшению кратности посеще-
ния врача эндокринолога, уменьшению крат-
ности определения уровня HbА1с, количества
пациентов, нуждающихся в стационарной
помощи.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В АСПЕКТЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЕГО СТРУКТУРАХ
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Резюме. В результате анатомо-топографических исследований плечевого сплетения подтверждена
вариабельность его строения, наличие анастомозов на уровнях спинальных нервов, первичных и вторичных стволов,
проксимальных отделов длинных нервов. Установлены анатомические ориентиры структур плечевого сплетения на
надключичном и подключичном уровнях; определены зоны повышенного риска интраоперационного повреждения
его структур и прилежащих магистральных сосудов. Уточнены схемы внутреннего строения стволов плечевого
сплетения на различных уровнях.

Ключевые слова: анатомо-топографические особенности плечевого сплетения, внутриствольное
строение плечевого сплетения.

Abstract. The anatomical topography studies of brachial plexus conducted by the authors have confirmed the
variability of its structure, the presence of anastomoses at the spinal nerve level, primary and secondary trunks, long nerve
proximal sections. Anatomical orienting points of brachial plexus structures at supraclavicular and subclavicular levels
were established; increased risk intraoperative damage areas of its structures and adjoining great vessels were determined.
The internal structure of brachial plexus trunks at different levels was explored in detail.

Применение хирургических вмеша-
тельств на структурах плечевого спле-
тения (ПС) требует знания его анато-

мо-топографических особенностей. В после-
дние годы возрос интерес к изучению анато-
мии ПС; ряд авторов подчеркивают, что зна-
ние вариабельности строения ПС способству-
ет значительному снижению риска его ятро-

генного повреждения во время оперативных
вмешательств [14, 23, 26].

В результате исследований ПС при
аутопсиях, а в последние годы при примене-
нии нейровизуализационных методов диагно-
стики установлено, что классический тип ана-
томического строения ПС, описанный в учеб-
ных атласах [3, 8], имеет место не более чем в
половине случаев [22]. Установлено до 38 раз-
личных вариантов строения ПС, до 53,5% ПС
при исследованиях имеют те или иные ана-
томо-топографические особенности [9, 10, 22,
23, 24].
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В 25% - 41% случаев в формировании
ПС принимает участие С4 спинальный нерв
(префиксированный или цефалитический тип
ПС), в 2,5% - 4% спинальный нерв Th2 (пост-
фиксированный или каудальный тип ПС) [1,
2, 9, 10, 14, 19, 26]. В 32% случаев выявлены
особенности расположения спинальных не-
рвов С5 и С6 относительно лестничных
мышц. Часто спинальные нервы С5 и С6 про-
ходят через или располагаются над передней
лестничной мышцей, а не в межлестничном
промежутке [13, 16]. Описаны случаи, когда
спинальные нервы С5 и С6 не объединяются
в первичный верхний ствол ПС [9], а С8, Th1
– в первичный нижний ствол [10], также име-
ются наблюдения формирования только двух
вторичных стволов ПС. Отмечены варианты
формирования вторичных стволов ПС в за-
висимости от распределения волокон первич-
ного верхнего и среднего стволов [7, 11].

Различные варианты взаимоотношения
ПС и подкрыльцовой артерии выявлены в 8%
случаев аутопсий, включая расположение ар-
терии кпереди от срединного нерва [23, 27].

Установлена вариабельность формиро-
вания проксимальных отделов длинных не-
рвов ПС: в 8% случаев отсутствует мышечно-
кожный нерв, а иннервация ДМП осуществ-
ляется срединным нервом. Имеются отдель-
ные наблюдения, когда мышечно-кожный и
срединный нервы прилежат друг к другу в
подмышечной ямке и верхней трети плеча, а
латеральная и медиальная порции срединно-
го нерва не объединяются в один ствол, идут
самостоятельно в дистальном направлении
[10, 12, 18, 25, 28].

Описаны вариабельные анастомозы
между первичным средним стволом и первич-
ным нижним, вторичным медиальным ство-
лами, медиальной порцией срединного нерва,
локтевым нервом; между первичным нижним
стволом и вторичным латеральным стволом,
медиальной порцией срединного нерва; меж-
ду вторичными латеральным и медиальным
стволами; мышечно-кожным и срединным,
срединным и локтевым, локтевым и лучевым
нервами [2, 6, 15, 17].

Изучаются морфометрические характе-
ристики структур ПС с установлением длины

и ширины спинальных нервов, первичных и
вторичных стволов ПС [20].

Важное значение для повышения эффек-
тивности оперативных вмешательств на струк-
турах ПС имеет знание их внутриствольной
топографии. Основой для изучения внутри-
ствольного строения ПС явились данные
Narakas A. (1978) [21], который описал распо-
ложение фасцикулярных групп отдельных не-
рвов в спинальных нервах, стволах ПС. В пос-
ледующем схема Narakas A. (1978) [21] была
уточнена [4, 5], однако также ограничивалась
указанием топографии на отдельных уровнях
спинальных нервов и стволов ПС. В то же
время данные о том, что значимые изменения
внутриствольного строения ПС могут проис-
ходить через каждые 10 мм [5] указывают на
необходимость совершенствования схем то-
пографии стволов ПС с указанием их особен-
ностей на протяжении.

Таким образом, результаты изучения ана-
томии ПС отражают сложность и вариабель-
ность его строения. Новые данные об особен-
ностях ПС подтверждают трудности хирурги-
ческих вмешательств с возможностью ятро-
генного повреждения его структур, но не со-
держат конкретных рекомендаций по установ-
лению анатомических ориентиров для лока-
лизации отдельных структур ПС и внутри-
ствольных фасцикулярных групп на различных
уровнях во время оперативных вмешательств;
зон повышенного риска интраоперационно-
го повреждения ПС и прилежащих сосудов,
т.е. требует дальнейшего изучения так назы-
ваемая хирургическая анатомия ПС.

Целью настоящей работы явилось:
1) установление анатомических ориен-

тиров для локализации структур ПС на раз-
личных уровнях;

2) выявление особенностей внутристволь-
ного строения на протяжении стволов ПС;

3) установление анатомических зон по-
вышенного риска интраоперационного по-
вреждения ПС и прилежащих сосудов.

Методы

Анатомо-топографические исследова-
ния ПС проведены нами на 20 анатомичес-
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ких препаратах в городском клиническом па-
тологоанатомическом бюро г. Минска. Иссле-
дования осуществлялись с использованием
оптического увеличения х3,3 и х5,0, методов
микропрепаровки.

Результаты и обсуждение

В большинстве случаев в формировании
ПС принимали участие корешки С5, С6, С7,
С8, Th 1 спинного мозга. Префиксированный
тип ПС с участием в формировании ПС спи-
нального нерва С4 имел место в двух (10,0%),
постфиксированный с включением спиналь-
ного нерва Th2 - в двух (10,0 %) случаях.

Изучение анатомо-топографических осо-
бенностей структур ПС на надключичном
уровне осуществлялось из внепроекционного
передне-бокового дугообразного доступа. Ана-
томические ориентиры уровней спинальных
нервов и первичных стволов ПС были пред-
ставлены следующим образом. Ориентирами
спинальных нервов С5-С8 являлись попереч-
ные отростки СIV-ThI позвонков. Дополни-
тельными ориентирами С5-С7 спинальных
нервов являлись полуконические связки.

После выхода из межпозвонковых отвер-
стий передние ветви спинальных нервов С5;
С6, С7 располагались между передней и сред-
ней лестничными мышцами. В двух случаях
спинальные нервы С5, С6 проходили через
переднюю лестничную мышцу, в одном слу-
чае – С4 спинальный нерв находился над пе-
редней лестничной мышцей. Спинальный
нерв С8 после выхода из межпозвонкового
отверстия располагался по верхнему краю
шейки первого ребра, был прикрыт ключицей,
передней лестничной мышцей и подключич-
ной артерией. Длина спинальных нервов со-
ставила: С4 – 56 и 58 мм, С5 – 48-56 мм, С6-
46-52 мм, С8 – 37-41 мм.

Первичный верхний ствол, образован-
ный соединением спинальных нервов С5, С6,
в двух случаях – С4, располагался в 14 (70,0%)
случаях на 2,0-3,0 см, в 6 (30,0%) случаях - на
3,1 – 3,5 см выше ключицы кнаружи от задне-
го края грудино-ключично-сосцевидной мыш-
цы. Длина первичного верхнего ствола соста-
вила 15-22 мм. Первичный средний ствол яв-

лялся продолжением спинального нерва С7,
их общая длина составляла 64-70 мм.

Первичный нижний ствол ПС, образо-
ванный соединением С8 и Th1, в двух случаях
– Th2 спинальных нервов, находился за клю-
чицей на границе средней трети и наружной
трети первого ребра, его длина составляла 18-
22 мм.

Деление первичного верхнего ствола на
переднюю и заднюю ветви в 12 (60,0%) слу-
чаях отмечено на 0,5-1,0 см, в 8 (40,0%) слу-
чаях на 1,1-2,0 см выше верхнего края сред-
ней трети ключицы. Первичный средний
ствол во всех случаях делился на передние и
задние ветви на 0,5 – 1,5 см выше верхнего
края ключицы.

Применение внепроекционного пере-
дне-бокового дугообразного доступа обеспе-
чивало мобилизацию С4, С5, С6, С7 спиналь-
ных нервов, первичных верхнего и среднего
стволов ПС. Менее доступным из этого дос-
тупа был С8 спинальный нерв.

Изучение анатомо-топографических осо-
бенностей структур ПС на подключичном
уровне осуществлялось из вертикального ниж-
него доступа с внепроекционным пересече-
нием сухожилий большой и малой грудных
мышц.

Анатомическими ориентирами спи-
нального нерва Th1 являлся поперечный от-
росток ThI позвонка. Th1 спинальный нерв
располагался по нижнему краю шейки перво-
го ребра, был прикрыт ключицей и подклю-
чичной артерией. Длина спинальных нервов
составила: Th1 – 32-36 мм, Th2 – 30 и 34 мм.

Первичный нижний ствол делился на
переднюю и заднюю ветви в 14 (70,0%) слу-
чаях на уровне нижнего края ключицы, в 6
(30,0%) случаях на протяжении 1,5 см книзу
от нижнего края средней трети ключицы. Дли-
на передних ветвей первичных стволов ПС
составила от 12,5 мм до 35,0 мм, задних вет-
вей – от 14,5 до 17,5мм.

Анатомические ориентиры вторичных
стволов ПС представлены следующим обра-
зом. Место образования вторичного латераль-
ного ствола путем соединения передней вет-
ви первичного верхнего ствола и передней
ветви первичного среднего ствола в 10 (50,0%)

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №2



130

случаях располагалось за ключицей на уровне
границы ее наружной и средней третей, в 10
(50,0%) случаях - у нижнего ее края или на 0,5
см ниже его.

Вторичный медиальный ствол в боль-
шинстве случаев являлся продолжением пе-
редней ветви первичного нижнего ствола. В
4 (20,0%) случаях в образовании вторичного
медиального ствола принимала участие пере-
дняя ветвь первичного среднего ствола, кото-
рая соединялась с передней ветвью первич-
ного нижнего ствола на 0,5 - 2,0 см ниже края
ключицы на уровне ее средней трети.

Вторичный задний ствол во всех случа-
ях формировался из трех задних ветвей пер-
вичных стволов ПС, находился за ключицей
на уровне ее средней трети позади от вторич-
ных латерального и медиального стволов.

Установлены особенности внутри-
ствольного строения структур ПС. В верхних
двух третях первичного верхнего ствола лате-
ральная фасцикулярная группа образована во-
локнами надлопаточного нерва, задняя – во-
локнами подкрыльцового нерва, латерально-
передняя – мышечно–кожного нерва, медиаль-
но-задняя - лучевого, медиально-передняя
фасцикулярная группа – волокнами срединно-
го нерва .

В нижней трети первичного верхнего
ствола ход фасцикулярных групп изменялся:
латеральная группа была образована по-пре-
жнему волокнами надлопаточного нерва, зад-
няя – волокнами лучевого нерва, центрально
латеральная – мышечно-кожного нерва, цен-
трально-медиальная – волокнами подкрыль-
цового нерва, передняя фасцикулярная груп-
па была образована волокнами срединного
нерва. Передние ветви первичного верхнего
ствола состояли из фасцикулярных групп мы-
шечно-кожного, надлопаточного и срединно-
го нервов, задние – из фасцикулярных групп
подкрыльцового и лучевого нервов.

Латерально-переднюю фасцикулярную
группу первичного среднего ствола ПС со-
ставляли волокна мышечно-кожного, медиаль-
но-переднюю – срединного, заднюю фасци-
кулярную группу – волокна лучевого нерва.
Ход фасцикулярных групп по ходу первично-
го среднего ствола не менялся. Передние вет-

ви первичного среднего ствола состояли из
фасцикулярных групп мышечно-кожного и
срединного нервов, задние – из фасцикуляр-
ных групп лучевого нерва.

В верхних двух третях первичного ниж-
него ствола ПС латерально-переднюю фасци-
кулярную группу образовывали волокна сре-
динного, латерально-заднюю – лучевого и
медиальную фасцикулярную группу – волок-
на локтевого нерва. В нижней трети первич-
ного нижнего ствола медиальную фасцикуляр-
ную группу по-прежнему составляли волокна
локтевого нерва, латеральную фасцикулярную
группу - лучевого нерва, волокна срединного
нерва заняли переднее-центральное положе-
ние. Передние ветви первичного нижнего
ствола состояли из фасцикулярных групп сре-
динного и локтевого нервов, задние – из фас-
цикулярных групп лучевого нерва.

Латерально-переднюю фасцикулярную
группу в верхней трети вторичного латераль-
ного ствола ПС образовывали волокна мы-
шечно-кожного нерва, заднее-медиальную
группу - волокна срединного нерва. В ниж-
них двух третях вторичного латерального ство-
ла латеральную фасцикулярную группу обра-
зуют волокна мышечно-кожного нерва; меди-
альнее – располагалась фасцикулярная группа
из волокон срединного нерва.

В верхней трети вторичного медиально-
го ствола ПС фасцикулярная группа из воло-
кон срединного нерва занимала передне - ла-
теральное положение, волокна локтевого не-
рва – находились задне-медиально. В нижних
двух третях вторичного медиального ствола
фасцикулярная группа из волокон срединного
нерва располагалась латерально, из волокон
локтевого нерва – медиально.

В верхней трети вторичного заднего
ствола волокна лучевого нерва составляют
переднюю, подкрыльцового нерва – заднюю
фасцикулярную группу. В нижних двух третях
волокна подкрыльцового нерва формируют
передне-латеральную, лучевого нерва – зад-
не-медиальную фасцикулярную группу .

Уровни формирования длинных нервов
верхней конечности из вторичных стволов ПС
во всех случаях располагались под наружны-
ми отделами малой и большой грудных мышц.
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Ревизия их осуществлялась из вертикального
нижнего внепроекционного доступа.

Установлены анатомические ориентиры
для мобилизации проксимальных отделов
длинных нервов ПС, варианты их формиро-
вания. Мышечно-кожный нерв отходил от вто-
ричного латерального ствола на уровне сред-
ней (12 – 60,0% случаев) и нижней (8 – 40,0%
случаев) третей малой грудной мышцы. Сре-
динный нерв формировался в 12 (60,0%) слу-
чаях на уровне нижней трети малой грудной
мышцы, в 8 (40,0%) случаях – на 0,5-0,7см
ниже ее нижнего края. В большинстве случа-
ях срединный нерв образовывался из двух
порций: латеральная порция отходила от вто-
ричного латерального ствола, медиальная – от
вторичного медиального ствола. В двух
(10,0%) случаях латеральная порция средин-
ного нерва состояла из двух ветвей, одна из
которых отходила от вторичного латерально-
го ствола, вторая – от мышечно-кожного не-
рва.

Локтевой нерв формировался из вторич-
ного медиального ствола ПС и отходил на
уровне верхней (8 – 40,0% случаев), средней
(8 – 40,0% случаев) и нижней (4 – 20,0% слу-
чая) третей малой грудной мышцы. В двух
(10,0%) случаях к локтевому нерву отходила
ветвь от вторичного латерального ствола.

Из вторичного заднего ствола ПС фор-
мировались подкрыльцовый и лучевой нервы
проекционно на уровне верхней трети малой
грудной мышцы. Проксимальный отдел под-
крыльцового нерва располагался у вершины
подмышечной ямки на сухожилии подлопа-
точной мышцы, проксимальный отдел луче-
вого нерва – за подкрыльцовой артерией.

Вертикальный нижний доступ с внепро-
екционным пересечением сухожилий боль-
шой и малой грудных мышц обеспечивал оп-
тимальную ревизию вторичных стволов, про-
ксимальных отделов длинных нервов ПС.
Менее доступными являлись Th1, Th2 спи-
нальные нервы и первичный нижний ствол.

Установлено наличие анастомозов меж-
ду структурами ПС: в 5 (25,0%) случаях - на
уровне спинальных нервов и первичных ство-
лов - от С5 к С6, от С6 к С7, от С7 к С8, от Th1
Th2 и от С7 к первичному нижнему стволу. В

6 (30,0%) случаях выявлены анастомозы на
уровнях вторичных стволов ПС и проксималь-
ных отделов длинных нервов: от вторичного
латерального к вторичному медиальному, от
вторичного заднего к вторичному латераль-
ному, от вторичного латерального ствола к
локтевому нерву, от латеральной порции сре-
динного нерва к мышечно-кожному (по одно-
му случаю), от мышечно-кожного нерва к сре-
динному (два случая). В одном случае - имел
место анастомоз между первичным средним
и вторичным медиальным стволами, в дру-
гом - внутриствольный анастомоз между фас-
цикулярными группами на уровне вторично-
го латерального ствола. Места деления пер-
вичных и вторичных стволов с учетом их ва-
риабельности, выявленные анастомозы меж-
ду структурами ПС на всем его протяжении
являются зонами риска повреждения при хи-
рургических вмешательствах как на надклю-
чичном, так и на подключичном уровнях.

Важным аспектом анатомо-топографи-
ческого исследования ПС в плане предупреж-
дения интраоперационного повреждения яв-
ляется изучение взаимоотношения структур
ПС с подключичной и подкрыльцовой арте-
риями. В заключичной области к подключич-
ной артерии во всех случаях прилежали про-
ксимальные отделы первичного нижнего
ствола ПС. В подключичной области в тес-
ном соотношении с подкрыльцовой артерией
находились вторичные стволы ПС. Вторич-
ный задний ствол и исходящие из него под-
крыльцовый и лучевой нервы располагались
кзади от подкрыльцовой артерии и прилежа-
ли к подлопаточной мышце. Вторичный ла-
теральный ствол и мышечно-кожный нерв во
всех случаях размещались кнаружи и несколь-
ко кпереди от подкрыльцовой артерии. Вто-
ричный медиальный ствол и локтевой нерв
проходили кзади и кнутри в 8 (40,0%) случа-
ях, кнутри от подкрыльцовой артерии – в 12
(60,0%) случаев. Проксимальные отделы сре-
динного нерва в 12 (60,0%) случаях распола-
гались кпереди, в 8 (40,0%) случаях – кпереди
и медиально от подкрыльцовой артерии. В
связи с этим подкрыльцовая артерия в усло-
виях выраженного рубцового процесса может
являться дополнительным ориентиром (наря-
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ду с нижней частью малой грудной мышцы)
для поиска срединного нерва, который в боль-
шинстве случаев располагается непосред-
ственно на ней, и после идентификации сам
может служить анатомическим ориентиром
для мобилизации других структур ПС на под-
ключичном уровне (вторичного латерально-
го, медиального стволов, мышечно-кожного и
локтевого нервов).

В связи с анатомо-топографическими
особенностями основными зонами риска по-
вреждения подключичной артерии является
уровень первичного нижнего ствола ПС, под-
крыльцовой артерии – уровень вторичных
стволов и проксимальных отделов длинных
нервов.

Заключение

Таким образом, в результате анатомо-
топографических исследований структур ПС
можно сделать следующие выводы:

1. Знание анатомо-топографических осо-
бенностей ПС позволяет обеспечить опти-
мальные условия для выполнения оператив-
ных вмешательств на его структурах.

2. Подтверждена вариабельность строе-
ния, наличие анастомозов на уровнях спи-
нальных нервов, первичных и вторичных
стволов, проксимальных отделов длинных
нервов ПС;

3. Анатомическим ориентиром для вы-
деления спинальных нервов являются попе-
речные отростки соответствующих позвонков,
первичных и вторичных стволов ПС – опре-
деленный уровень расположения относитель-
но ключицы.

4. Анатомическим ориентиром для мо-
билизации мышечно-кожного, локтевого и
срединного, лучевого и подкрыльцового не-
рвов является определенный уровень распо-
ложения относительно малой грудной мыш-
цы. Дополнительным ориентиром срединно-
го нерва является подкрыльцовая артерия,
идентификация срединного нерва обеспечи-
вает мобилизацию вторичного латерального,
медиального стволов, мышечно-кожного и
локтевого нервов. Дополнительным анатоми-
ческим ориентиром для мобилизации под-

крыльцового нерва является сухожилие под-
лопаточной мышцы, идентификация под-
крыльцового нерва обеспечивает мобилиза-
цию вторичного заднего ствола, лучевого не-
рва.

5. Уточнены схемы внутриствольного
строения ПС на разных уровнях, позволяю-
щие проводить оперативные вмешательства
на структурах ПС с учетом дифференциации
фасцикулярных групп.

6. Зонами повышенного риска интрао-
перационного повреждения ПС на надклю-
чичном, подключичном уровнях являются
места деления первичных и вторичных ство-
лов, анастомозы между структурами ПС. Ос-
новные зоны риска повреждения подключич-
ной артерии - уровень первичного нижнего
ствола ПС, подкрыльцовой артерии – уровень
вторичных стволов и проксимальных отделов
длинных нервов.

7. Применение внепроекционного пере-
дне-бокового дугообразного доступа обеспе-
чивало мобилизацию С4, С5, С6, С7 спиналь-
ных нервов, первичных верхнего и среднего
стволов ПС, в меньшей степени - С8 спиналь-
ного нерва. Вертикальный нижний доступ с
внепроекционным пересечением сухожилий
большой и малой грудных мышц обеспечивал
оптимальную ревизию вторичных стволов,
проксимальных отделов длинных нервов ПС.
Менее доступными являлись Th1, Th2 спи-
нальные нервы и первичный нижний ствол.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

ДЕНИСЕНКО А.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра судебной медицины

© ДЕНИСЕНКО А.Г., 2011

Адрес для корреспонденции: 210027, г. Витебск,
ул.Чкалова, д. 11, кор. 10, кв. 91. Тел.: +375 29 811-18-
92 – Денисенко А.Г.

Резюме. С целью установления давности наступления смерти (ДНС) определяли в динамике изменение
функциональной активности лейкоцитов (спонтанный и индуцированный НСТ-тест), фагоцитарное число (ФЧ),
фагоцитарный индекс (ФИ), количество Т- и В-лимфоцитов методом розеткообразования с эритроцитарными CD3,
CD4, CD8, CD25, CD22 – диагностикумами и концентрации продуктов деградации NO в плазме.

Выявлены нарушения клеточного и гуморального иммунитета, что подтверждалось статистически значимым
снижением стимулированного НСТ-теста и повышением спонтанного НСТ-теста, показателей фагоцитоза,
изменением количества Т- и В-лимфоцитов, экспрессирующих молекулы-маркеры CD3, CD4, CD8, CD25, CD22.

В период времени 2-6 часов наблюдалось резкое увеличение концентрации продуктов деградации NO в
плазме. В дальнейшем отмечалось снижение его концентрации при ИБС в промежутке времени от 7 до 16 часов, а
при смерти от механических травм - от 12 до 21 часа.

Обнаруженные изменения иммунных показателей и концентрации продуктов деградации NO в плазме могут
быть использованы в судебно-медицинской практике для установления ДНС.

Ключевые слова: давность наступления смерти, НСТ-тест, фагоцитоз, Т-, В-лимфоциты, оксид азота.

Abstract. To establish the remoteness of death changes of leukocytes functional activity (the spontaneous and
induced NST-test), phagocytic number, phagocytic index, the amount of T- and В-lymphocytes were analyzed in dynamics
by the method of rosetting with erythrocytic CD3, CD4, CD8, CD25, CD22 diagnosticum sets, and NO degradation
products concentration in plasma was determined, as well.

Disturbances of cellular and humoral immunity were revealed which were confirmed by statistically significant
reduction of the induced NST-test and elevation of the spontaneous NST-test, phagocytosis characteristics, changes in
the amount of T- and В-lymphocytes expressing molecules-markers CD3, CD4, CD8, CD25, CD22.

Dramatic elevation of NO degradation products concentration in plasma was observed in 2–6 hours time interval.
Further the decrease of NO degradation products concentration was recorded in 7–16 hours time interval in case of deaths
due to CHD and in the time interval 12–21 hours in case of deaths due to mechanical traumas.

The detected changes of immune indices and NO degradation products concentration in plasma may be used to
establish the remoteness of death in medicolegal practice.

Проблема диагностики давности наступ-
ления смерти (ДНС) разрабатывается
на протяжении полутора столетий

многими учеными мира. Наиболее перспектив-
ным в разработке этих вопросов оказался под-
ход, связанный с моделированием процесса из-
менения температуры тела [1-3]. Последующий
методологический анализ и апробация получен-
ных результатов на практике показали перспек-
тивность моделирования и некоторых других
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ста, ФЧ, ФИ, количество Т- и В-лимфоцитов,
экспрессирующих молекулы-маркеры (CD3,
CD4, CD8, CD25, CD22) и нитрозилирующе-
го стресса (NO).

Для определения функциональной ак-
тивности лейкоцитов (спонтанный и индуци-
рованный НСТ-тест, ФЧ, ФИ) исследовали
кровь в динамике через 2-6, 7-11, 12-16 и 17-
21 час от 13 умерших в результате ишемичес-
кой болезни сердца (ИБС). Группу сравнения
составили 15 практически здоровых лиц, яв-
ляющихся донорами Витебской областной
станции переливания крови.

Для определения спонтанного и индуци-
рованного НСТ-теста кровь обрабатывали ме-
тодом цитохимического анализа, разработан-
ного Smithwick E. et all [17], в модификации
Шубича М.Г. [18]. При микроскопии учитыва-
лось количество формазан-положительных гра-
нулоцитов (содержащих черные глыбки форма-
зана). ФИ и ФЧ определяли по методу [19].

Для определения количества Т- и В-лим-
фоцитов исследовали кровь, взятую из пра-
вого отдела сердца и крупных сосудов у тру-
пов людей, умерших от множественных травм
(11) и от ИБС (17). Из них мужчин - 20 , жен-
щин - 8. Трупы находились в морге при тем-
пературе от 15 до 20°С (осенне-зимний пери-
од) и от 20 до 25° (весенне-летний период).

Забор крови от трупов людей осуществля-
ли стерильными шприцами из правого отдела
сердца и бедренной вены в объеме по 10 мл.
Кровь брали в динамике, через 2-6, 7-11, 12-16
и 17-21 час после наступления смерти.

Изменение экспрессии CD22 В-лимфо-
цитами, CD3, CD4, CD8, CD25 Т-лимфоцита-
ми определяли методом розеткообразования
с помощью соотвествующих эритроцитарных
диагностикумов, любезно предоставленных
профессором Д.К. Новиковым [20]. Подсчи-
тывали процент розеткообразующих лимфо-
цитов при обычной световой микроскопии,
явно имевших не менее 3-х прикрепившихся
эритроцитов к диагностикумам с анти-CD
моноклональными антителами [20].

Концентрацию продуктов деградации
(нитраты/нитриты) монооксида азота опреде-
ляли в плазме трупной крови по методике, ос-
нованной на восстановлении нитратов до нит-

посмертных процессов. Одним из основных на-
правлений в разработке данной проблемы яв-
ляются исследования посмертных явлений, про-
текающих в органах, тканях и жидкостях [4, 5].

Исследованиями [6-8] установлено, что
нейтрофилы достаточно быстро разрушаются в
крови в посмертном периоде и при хранении
крови в пробирках, в то время как лимфоциты
крови сохраняются значительно более длитель-
ный срок. Исследования Мишина М.Ю. [9, 10]
показали, что изменения иммунного статуса на-
блюдаются при внезапной сердечной смерти,
алкогольной кардиомиопатии, остром инфарк-
те миокарда. Был предложен алгоритм диффе-
ренциальной диагностики алкогольной карди-
омиопатии и атеросклеротической болезни сер-
дца, основанный на комплексе иммунологичес-
ких показателей. Однако эта проблема требует
дальнейшего изучения.

Установлено участие нитропроизводных
(производных нитритов и нитратов) во многих
патологических процессах [11, 12]. В литерату-
ре имеются единичные сообщения о роли окси-
да азота в определении давности повреждения
по изменению показателей системы оксида азо-
та. Так, исследованиями [13] установлено, что в
миокарде в первые 3 часа после травмы количе-
ство индуцибельной NO-синтазы изменялось
незначительно. Через 12 часов отмечалось рез-
кое уменьшение активности этого фермента.

Таким образом, анализ литературы и соб-
ственные данные [14-16] свидетельствуют об ак-
туальности изучения посмертных изменений
показателей клеточного и гуморального имму-
нитета для дальнейшего совершенствования ди-
агностики ДНС.

Цель – определить в крови показатели фун-
кциональной активности лейкоцитов (спонтан-
ного и индуцированного НСТ-теста, ФЧ, ФИ), а
также количества Т- и В-лимфоцитов, экспрес-
сирующих молекулы-маркеры CD3, CD4, CD8,
CD25, CD22 и продуктов деградации NO (нит-
ратов и нитритов)  в плазме в зависимости от
ДНС.

Методы

В трупной крови определяли показате-
ли спонтанного и индуцированного НСТ-те-
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ритов цинковой пылью в щелочной среде в
присутствии аммиачного комплекса сульфата
меди с последующей фотометрией [21]. Кровь
от трупов людей брали через 2-6, 7-11 и 12-16
часов после наступления смерти. Исследова-
ли плазму крови, взятой из правого отдела
сердца и крупных сосудов у трупов людей,
умерших от множественных травм (11) и от
ИБС (17). С целью депротеинизации к 1 мл
плазмы добавляли 1 мл 6% раствора цинка
сульфата. Оставляли на 1 час при температу-
ре ниже 15°С. Центрифугировали при 6000 об/
мин. После депротеинизации к 1 мл суперна-
танта добавляли эквивалентное количество
гидроксида натрия. Затем опять проводили
центрифугирование и 1 мл надосадочной жид-
кости переносили в соответствующую по ну-
мерации пластиковую пробирку с предвари-
тельно добавленными туда 0,11 г цинковой
пыли, 0,5 мл аммиачного буфера, 20 мкл ам-
миачного комплекса сульфата меди. Далее про-
бирки встряхивали в течение 30 минут. Цин-
ковую пыль осаждали центрифугированием
при 3000 об/мин – 10 минут. Из каждой плас-
тиковой пробирки переносили по 1 мл супер-
натанта в соответствующую по нумерации
стеклянную пробирку. В каждую пробирку до-
бавляли по 1 мл сульфаниловой кислоты и
оставляли в холодильнике на 10 минут до за-
вершения реакции диазотирования. Затем в
каждую пробирку вносили по 1 мл раствора
ацетата натрия и 1 мл раствора 1-нафтилами-

на солянокислого. Измеряли оптическую
плотность спустя 30 минут при длине волны
520 нм. Концентрацию нитритов/нитратов
рассчитывали по уравнению калибровочного
графика с учетом разведения при депротеи-
низации.

Статистическую обработку данных про-
водили с помощью программы Pimer of
Biostatistics, версия 4.05. Приведенные резуль-
таты представлены в виде медианы и интер-
квартильной широты. При сравнении досто-
верности различий между группами был ис-
пользован U-критерий Манна-Уитни [22].
Статистически достоверными считали разли-
чия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Нами установлено, что через 7-11 часов
после смерти (табл. 1) от ИБС медиана (ин-
терквартильная широта; уровень значимости
по сравнению с предыдущим показателем вре-
менного интервала) спонтанного НСТ-теста
составила 7,1% [4,1;7,8] (р<0,01). Через 12-16
часов показатель спонтанного НСТ-теста в
этой группе составил 4,2% [3,3;6,7] (р<0,001),
а спустя 17-21 час 3,4% [3,1;3,7] (р<0,001).

При смерти от ИБС установлено стати-
стически значимое снижение показателей ин-
дуцированного НСТ-теста через 7-11 часов
42% [37;48] (р<0,01) по сравнению с преды-
дущим показателем временного интервала),

Таблица 1
Показатели НСТ-теста в зависимости от ДНС у лиц, умерших от ИБС

Процент формазан-положительных гранулоцитов, медиана 
(интерквартильная широта) 

Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы) 

Вид теста 

Доноры 
n=15 2-6 7-11 12-16 17-21 

индуцированный 
НСТ-тест, ИБС, 
% (n=13) 

54,2 
(52,7-55,2) 

47 
(41-55) 

42 
(37-48)** 

36 
(29-50)** 

31 
(22-47)* 

спонтанный 
НСТ-тест, ИБС, 
% (n=13) 

8,9 
(7,9-9,5) 

8,2 
(7,1-8,7) 

7,1 
(4,1-7,8)** 

4,2 
(3,3-6,7)*** 

3,4 
(3,1-3,7)*** 

 
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001, отсутствие звездочки - р>0,05.
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через 12-16 часов 36% [29;50] (р<0,01) и спус-
тя 17-21 час 31% [22;47] (р<0,05).

Показатели ФЧ и ФИ, полученные через 7-
11 часов после смерти от ИБС, сравнивали с пре-
дыдущим показателем временного интервала.

При смерти от ИБС установлено статис-
тически значимое снижение ФЧ (табл. 2) через
7-11 часов после смерти 7,5% [5,8;8] (р<0,01),
через 12-16 часов 6,6% [5,2;7,3] (р<0,001) и че-
рез 17-21 час 5,9% [3,5;6,9] (р<0,05).

При смерти от ИБС установлено стати-
стически значимое снижение ФИ через 7-11
часов 61% [58;68] (р<0,001), 12-16 часов 51%
[45;56] (р<0,001) и спустя 17-21 час 47% [41-
50] (р<0,001).

Нижеприведенные показатели Т- и В-
лимфоцитов, полученные через 12-16 часов
после смерти от механических травм, асфик-
сий от повешения и ИБС, сравнивали с пре-
дыдущим показателем временного интервала.

Снижение показателей Т-лимфоцитов
(табл. 3), экспрессирующих рецептор CD3, от-
мечалось в интервалах времени 12-16 часов
51% [47-53] (р<0,001) и 17-21 часов после смер-
ти 47% [44-50] (р<0,001). Количество CD4 (Т-
хелперов) также достоверно снижалось в ин-
тервалах времени 12-16 часов – 35% [31-36]
(р<0,05) и 17-21 час – 32% [28-35] (р<0,01).

Статистически значимое снижение CD8
(маркера цитотоксических лимфоцитов) опре-

Таблица 2
Показатели функциональной активности фагоцитов трупной крови

в зависимости от ДНС у лиц, умерших от ИБС

Показатели фагоцитоза, %, медиана (интерквартильная широта) 
Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы) Вид показателя Доноры 

n=15 2-6 7-11 12-16 17-21 

ФИ, % (n=13) 79,1 
(74,4-79,7) 

67 
(64-74) 

61 
(58-68)*** 

51 
(45-56)*** 

47 
(41-50)*** 

ФЧ,% (n=13) 10,1 
(9,4-10,5) 

8,3 
(6,5-8,5) 

7,5 
(5,8-8)** 

6,6 
(5,2-7,3)*** 

5,9 
(3,5-6,9)* 

 
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001, отсутствие звездочки - р>0,05.

Таблица 3
Показатели клеточного и гуморального иммунитета у лиц,

умерших от механических травм (n=10)

Процент CD-положительных лимфоцитов, медиана  
(интерквартильная широта) 

Доноры 
n=15 

Время, прошедшее с момента наступления смерти 
(часы) 

Рецепторы 

 7-11 12-16 17-21 
СD3 

медиана 58,1 (55-59,1 54 (52-55) 51 (47-53)*** 47 (44-50)*** 

CD4 42 (40,3-53,5 38 (34-38) 35 (31-36)* 32 (28-35)** 
CD8 22,6 (21,5-24) 19 (18-19) 18 (17-18)*** 16 (15-17)** 

CD25 17 (15,9-18,1) 16 (15-17) 15 (13-16)** 14 (12-15)** 

CD22 19,4 (18,3-20,3) 15 (14-16) 14 (13-15)** 12 (11-16)** 

 
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001, отсутствие звездочки - р>0,05.
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делялось в интервалах времени 12-16 часов
18% [17-18] (р<0,001) и 17-21 час 16% [15-17]
(р<0,01).

Снижение экспрессии рецептора на Т-
лимфоцитах к ИЛ-2 (CD25) отмечалось через
12-16 часов 15% [13-16] (р<0,01) и спустя 17-
21 часов после смерти 14% [12-15] (р<0,01).

Снижение экспрессии рецептора CD22
на В-лимфоцитах отмечалось в интервалах
времени: 12-16 часов 14% [13-15] (р<0,01) и
17-21 часов 12% [11-16] (р<0,01).

При оценке динамики концентрации про-
дуктов деградации NO, отражающей выражен-
ность нитрозилирующего стресса (табл. 4), ус-
тановлено, что через 7-11 часов после смерти
от механических травм медиана (интерквартиль-
ная широта) концентрация NO составила 28
[22;30] мкмоль/л. Это оказалось статистически
значимо выше по сравнению с контрольной
группой доноров – 22 [20,5;28,5] мкмоль/л. Но
через 12-16 часов после смерти концентрация
NO в плазме оказалась ниже и составила 17
мкмоль/л [14;19] (р<0,001), а через 17-21 час сни-
зилась до 5 мкмоль/л [4;8] (р<0,01).

При оценке концентрации продуктов дег-
радации NO через 2-6 часов после смерти от
ИБС концентрация составила 61,5 мкмоль/л
[59;66], что оказалось намного выше, чем в кон-
трольной группе доноров – 22 мкмоль/л [20,48-
28,5]. Через 9-11 часов этот показатель составил
35 мкмоль/л [32;38] (р<0,001), а через 12-16 ча-
сов - 9 мкмоль/л [6;12] (р<0,001).

Заключение

1. Таким образом, при оценке динамики
показателей иммунной системы в раннем по-
смертном периоде у лиц, умерших от ИБС и ме-
ханических травм, установлены статистически
значимые изменения функциональной активно-
сти лейкоцитов, содержания Т- и В-лимфоцитов
в крови и концентрации оксида азота в плазме.

2. Начиная с 7 часов после наступления
смерти в крови снижались показатели спон-
танного и индуцированного НСТ-теста, фаго-
цитарного индекса и фагоцитарного числа, Т-
клеточного звена иммунитета с подавлением
активности CD3, CD4, CD8, CD25 и сниже-
ние экспрессии на В-лимфоцитах к CD22.

3. В период 2-6 часов после смерти от
ИБС и механических травм наблюдали резкое
повышение концентрации продуктов деграда-
ции монооксида азота в плазме крови. Начи-
ная с 7 часов после наступления смерти этот
показатель прогрессивно снижался и к концу
суток доходил до нуля.

4. Полученные результаты позволяют
выделить в раннем посмертном периоде три
значимо различающихся временных проме-
жутка (7-11, 12-16 и 17-21 час).

5. Обнаруженные изменения показате-
лей иммунной системы и нитрозилирующего
стресса могут быть использованы в судебно-
медицинской практике для оценки давности
наступления смерти.

Таблица 4
Концентрация нитратов/нитритов в плазме крови в зависимости от ДНС у лиц,

умерших от ИБС и механических травм

Концентрация нитратов/нитритов в плазме, мколь/л, медиана 
(интерквартильная широта) 

Время, прошедшее с момента наступления смерти 
(часы) 

Причина смерти 
Доноры n=15 

2-6 7-11 12-16 17-21 
ИБС, % (n=17) 22 (20,5-28,5) 61,5 (59-66) 35 (32-38)*** 9 (6-12)***  

Механические травмы 
и асфиксии от 

повешения, % (n=11) 
22 (20,48-28,5)  28 (22-30)  17 (14-19)*** 5 (4-8)** 

 

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001, отсутствие звездочки - р>0,05.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛОСТИ РТА

У НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРНЯВСКИЙ Ю.П., КАЛЕНКОВЕЦ Ю.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра терапевтической стоматологии

Резюме. В данной работе представлены результаты анализа данных Белорусского республиканского канцер-
регистра и данных ретроспективного анализа историй болезней онкобольных по Витебской области, исследована
заболеваемость, смертность, распределение по диагнозам, исходы заболеваний, причины запущенности
злокачественных новообразований губы и полости рта у жителей Витебской области за период с 2005 по 2009 гг.
Объективно установлено снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями полости рта с 2005 по
2009 гг. в 2,7 раза, причём заболеваемость мужчин была в 4 раза чаще, чем у женщин. Среди новообразований
наиболее распространен рак губы - 38%, а по стадиям с 1 стадией - 34,2%. Смертность от рака полости рта составила
1,4 на 100000, а пятилетняя выживаемость 45%. С запущенной формой заболевания выявлено 37% больных, а из
причин запущенности 60% составило несвоевременное обращение пациента и 22% ошибки в клинической
диагностике.

Ключевые слова: заболеваемость, смертность, пятилетняя выживаемость, злокачественные
новообразования губы и полости рта.

Abstract. In this article the results of the analysis of the Belarusian republican cancer register data and those of the
retrospective analysis of case histories of patients suffering from oncologic diseases in Vitebsk region are presented,
morbidity, mortality, distribution according to diagnoses, disease outcome, the causes of neglect of lip and mouth cancer
in residents of Vitebsk region over the period from 2005 to 2009 are studed. It was found that from 2005 to 2009 the
incidence of malignant neoplasms of the oral cavity declined 2,7 times, disease incidence in men being 4 times higher than
that in women. Among the tumors cancer of the lip was the most wide-spread - 38%, the first stage of it occurred in 34,2%
of cases. Mortality from oral cancer was 1.4 per 100000, the five-year survival rate made up 45%. We detected 37% of
patients with advanced disease and the causes of neglect were tardy patient treatment in 60% and errors in clinical
diagnosis in 22% of cases.

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск, пр-т
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра терапевтической стомато-
логии, тел. 8 (0212) 26-12-35 – Чернявский Ю.П.

Проблемы клинической онкологии ос-
таются в центре внимания медиков
всего мира из-за постоянного роста за-

болеваемости злокачественными опухолями и

роста смертности от них. Это обусловлено в
значительной степени несовершенством пер-
вичной и вторичной профилактики, а также
несвоевременной диагностикой и, как след-
ствие, недостаточной эффективностью лече-
ния.

По данным международного агентства
по изучению рака, заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями в мире с каж-
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дым годом возрастает, так за 2007 г. злокаче-
ственными опухолями в мире заболели 12 млн.
человек. По тем же данным, в мире от рака
умерли 7,6 млн. человек. Рак является причи-
ной примерно 20% всех случаев смерти в про-
мышленно развитых странах. Заболеваемость
злокачественными новообразованиями и
смертность от них выросли в мире за после-
дние 10 лет более чем на 23%. Согласно про-
гнозам, к 2020 г. число новых случаев заболе-
вания раком достигнет 16 млн. в год, а случа-
ев смерти – 10 млн.

Рак полости рта в структуре мировой
онкозаболеваемости стоит на 11 месте (266 000
человек), а в структуре смертности на 13 мес-
те (127 000 человек). Отмечается высокая ле-
тальность на 1-м году с момента установле-
ния диагноза (40,8%). Анализ зарубежных ли-
тературных источников показывает, что зло-
качественные новообразования губы и слизи-
стой оболочки полости рта занимают 8 место
в структуре онкологической заболеваемости у
мужчин и 14 место у женщин по всему миру.
В 2008 г. средние стандартизованные по воз-
расту показатели заболеваемости составили
6,3 случая на 100 000 среди мужчин и 3,2 слу-
чая на 100 000 — среди женщин. Показатели
смертности составили соответственно 2,9 и
1,5 [6, 7].

Для врачей и научных сотрудников, за-
нятых в области онкологии, часто возникает
интерес к эпидемиологии злокачественных
опухолей полости рта с более детальным ана-
лизом заболеваемости по локализациям. Сре-
ди новообразований полости рта 65% прихо-
дится на злокачественные опухоли языка,
12,9% - на слизистую щек, 10,9% -  на дно
полости рта, 6,2% - на мягкое небо, диагнос-
тируемые в возрасте от 14 до 80 лет. По дан-
ным литературы, женщины болеют злокаче-
ственными новообразованиями губы и поло-
сти рта в 4-5 раз реже, чем мужчины [1, 2].
Однако в последние десятилетия разрыв в за-
болеваемости сокращается, что связывают с
более широким распространением курения
среди женщин.

Обычно опухоли развиваются в возрас-
те после 40 лет. Также есть доказательства
того, что больные опухолями головы и шеи

имеют более высокий риск развития вторич-
ных опухолей пищевода и легких [3, 4, 5].

Клинические наблюдения свидетель-
ствуют, что возникновению злокачественных
опухолей, как правило, предшествуют дли-
тельно протекающие хронические процессы,
сопровождающиеся гиперпластическими и
неопластическими изменениями тканей. Не-
своевременно диагностируемые, длительно
протекающие предраковые заболевания на
слизистой оболочке предшествуют онкологи-
ческим заболеваниям в полости рта (в 84,9%
случаев по данным исследователей Московс-
кого государственного медицинского стомато-
логического университета) [9, 10].

В связи с этим, согласно недавно вышед-
шему приказу №1350 МЗ РБ от 21.12.2010 г.
«О мерах совершенствования работы по ран-
нему выявлению онкологических заболева-
ний» все население в возрасте 40 лет и стар-
ше должны подвергаться ежегодным профи-
лактическим онкологическим осмотрам с це-
лью выявления предопухолевых и опухолевых
заболеваний [11].

Диагностика предопухолевых заболева-
ний и ранних форм злокачественных опухо-
лей базируется на правильно собранном анам-
незе жизни, тщательном анализе предъявляе-
мых жалоб, вредных привычек, особенностей
производственной деятельности в настоящем
и прошлом.

Ранняя диагностика злокачественных
новообразований зависит главным образом от
онкологической настороженности врачей, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, врачей амбулаторно-поликли-
нических организаций здравоохранения (да-
лее АПО), их знаний и дальнейшей тактики в
отношении пациента [11].

Целью нашего исследования явилось
изучение динамики основных медико-стати-
стических показателей онкозаболеваемости
полости рта у населения Витебской области.

Методы

Исследование строилось на анализе дан-
ных Белорусского республиканского канцер-
регистра последнего издания за 1999-2008 гг.
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и данных зарубежной и отечественной лите-
ратуры. По данным канцер-регистра были
проанализированы грубые интенсивные по-
казатели заболеваемости и распределение аб-
солютных чисел по возрасту и календарному
времени в целом у всего населения Витебс-
кой области и отдельно у мужчин и женщин,
жителей города и села. А также изучен отчет
управления здравоохранением (далее УЗО)
Витебского облисполкома о результатах рабо-
ты Витебской области в 2010 году.

Был проведен ретроспективный анализ
данных 368 историй болезней за 2005-2009гг.
пациентов, находившихся на лечении в отде-
лении головы и шеи Витебского областного
онкологического диспансере и ЦРБ Витебской
области. При анализе исходов заболеваний по
данным онкодиспансера пациенты распреде-
лялись по общепринятым в онкологии 4 кли-
ническим группам: 1 клиническая группа - па-
циенты с фоновыми предраковыми заболева-
ниями, подлежащие диспансерному наблюде-
нию; 2 клиническая группа - больные онколо-
гическими заболеваниями любой стадии, под-
лежащие специальным видам лечения (опера-
тивное, лучевое, химиогормональное); 3 кли-
ническая группа - радикально излеченные он-
кобольные; 4 клиническая группа - больные с
запущенными злокачественными опухолями, не
подлежащие специальным видам лечения.

Результаты и обсуждение

При изучении данных канцер-регистра
РБ установлено, что абсолютное число вновь

выявленных случаев заболевания злокаче-
ственными новообразованиями за 1999-2008
годы в Витебской области увеличилось с 4892
до 5363, что составляет прирост 9,6%, а в РБ с
33279 до 40744 - 22,4% соответственно. При-
чем по данным УЗО Витебского облисполко-
ма за 2010 год в Витебской области абсолют-
ное число вновь выявленных случаев заболе-
вания злокачественными новообразованиями
возросло с 5366 в 2009 году до 5434 в 2010
году (на 1,26%) [8].

На основании данных канцер-регистра
РБ процент всех случаев выявления злокаче-
ственных новообразований при профосмот-
рах к числу вновь зарегистрированных повы-
шается с каждым годом - с 24,9% в 2004 году
до 26% в 2008 году (табл. 1), причем согласно
данным УЗО Витебского облисполкома в 2010
году по сравнению с предыдущими годами
выявлено 42,3% случаев онкологических за-
болеваний (2009 г.-29,8%), что говорит об
улучшении диагностики и эффективности про-
фосмотров населения Витебской области. Од-
ногодичная летальность по всем новообразо-
ваниям составила в 2010 году 28,1% по срав-
нению с 2009 - 27,1%, причем пятилетняя
выживаемость составила 52,62% (2009 г. -
52,56%). Удельный вес больных, выявленных
в 3 и 4 стадиях злокачественного процесса,
снизился на 0,8% [8].

В структуре заболеваемости рак губы
составил 1-1,5% среди мужчин и 0,3-0,6% сре-
ди женщин от общего числа злокачественных
новообразований. [2]

ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЛОСТИ РТА

Таблица 1
Сведения о случаях заболевания злокачественными новообразованиями,

выявленные при профосмотрах в 2004-2008 гг.

Выявленные при профосмотрах  
(в % к числу вновь зарегистрированных) По стадиям 

Регион 
2004 2005 2006 2007 2008 1-2 3 4 

Не 
устано-
влена 

Витебская 
область 24,9 24,0 26,3 23,6 26,0 68,1 18,9 7,7 5,3 

Беларусь 23,3 21,2 23,4 24,7 29,5 72,7 14,9 7,9 4,5 
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Также на основании канцер-регистра
было установлено, что общая заболеваемость
злокачественными новообразованиями губы
и полости рта за 1999-2008 годы снизилась с
3,8 до 1,4 на 100000 населения в Витебской
области и с 3,5 до 2,3 на 100000 населения по
всей РБ. Причем рак органов полости рта раз-
вивался в 2-4 раза чаще у мужчин, чем у жен-
щин, и чаще у сельского, чем у городского на-
селения (табл. 2). Также, как и по данным ми-
ровой статистики, чаще болеют люди в воз-
расте 60-70 лет. Кроме того, отмечается тен-
денция возрастания заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями у людей пос-
ле 40 лет (рис. 1) [8].

По новообразованиям губы в Беларуси
состояло на учете на конец 2008 года на 100
тыс. населения 3,9, что в процентном отно-
шении составило 1,7% от общего количества
случаев всех новообразований. Из них состо-
ит на учете 5 лет и более 75,6% к числу состо-
ящих на учете [8].

На основании данных канцер-регистра
РБ смертность от злокачественных новооб-
разований губы и полости рта по всей РБ с
годами снизилась с 1,6 до 0,8 на 100 тыс. на-
селения и в Витебской области с 1,7 до 0,3
на 100 тыс. населения (табл. 3) [8]. Причем в
2010 году по сравнению с 2009 снизилась на
2,6%.
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Таблица 2
Показатели заболеваемости, дифференцированные по полу городского

и сельского  населения Витебской области,
 злокачественными новообразованиями губы и полости рта
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Рис. 1. Повозрастные показатели заболеваемости женского и мужского населения Беларуси
злокачественными новообразованиями губы и полости рта (1999-2008 гг.).
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Соотношение числа больных, умерших
от злокачественных новообразований губы, к
числу больных, заболевших в 2008 году, по
Витебской области составило 0,7, что выше
общереспубликанского показателя, который
составил 0,6).

Таким образом, приведенные выше ди-
намика основных медико-статистических по-
казателей онкозаболеваемости в Республике и
Витебской области согласуются с наблюдае-
мым распределением мировой статистики
случаев злокачественных новообразований
губы, слизистой оболочки полости рта среди
мужчин и женщин, жителей города и села, а
также по различным возрастным группам. Это
говорит о некоторых общих канцерогенных
факторах, вызывающих злокачественные но-
вообразования данной локализации.

В результате ретроспективного анализа
данных историй болезней за 2005-2009 гг. па-
циентов, находившихся на лечении в Витебс-
ком областном онкологическом диспансере и
ЦРБ Витебской области было установлено, что
за этот период по Витебской области было
зарегистрировано 368 случаев злокачествен-
ных новообразований слизистой оболочки
полости рта и губы. При этом наибольшее
число данных состояний приходилось на воз-
раст от 50 до 80 лет.

Было установлено, что злокачественные
новообразования губы и полости рта у муж-
чин встречались в 4 раза чаще, чем у женщин
– в соотношении 296/72.

Исследование показало, что наибольшее
число злокачественных новообразований вы-
падало на рак нижней и верхней губы - 139

больных (38%), затем новообразования языка
- 93 случая (25%), слизистой оболочки дна
полости рта - 72 (19%), рак слизистой оболоч-
ки щеки, десны и ретромолярной области - 36
больных (10%) и рак мягкого и твердого неба
- 28 случаев (8%).

В результате было выявлено, что по мор-
фологии среди новообразований преоблада-
ет плоскоклеточная ороговевающая карцино-
ма – в 331 случае (90%), в 30 случаях плоско-
клеточная неороговевающая карцинома (8%),
и в единичных случаях - базалиома и цилин-
дрома (у 7 больных - 2%).

При анализе исходов заболеваний было
установлено, что смертельный исход заболе-
вания был зафиксирован у 148 больных - 40
%, в 3-ей клинической группе на настоящее
время находятся 100 пациентов, во 2-ой кли-
нической группе - 61, и в 4-ой 5 пациентов.
При этом смертность на 100000 населения со-
ставила 1,4, что ниже мировой смертности
(2,9-1,5). Пятилетняя выживаемость по всем
наблюдениям и новообразованиям составила
45 %.

Как видно из данных рисунка 2 при ди-
агностике на этапах госпитализации по стади-
ям новообразований распределились следую-
щим образом: 1 стадия - 126 больных , 2 стадия
- 105 больных, 3 стадия - 77 и 4 стадия - 60.

Необходимо отметить, что у 53 пациен-
тов (14%) наблюдались, ранее или одновре-
менно с раком губы и полости рта, злокаче-
ственные новообразования других областей.
Причем чаще всего встречался рак легкого - у
14 больных (4%), что соответствует данным
зарубежных исследований.

ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЛОСТИ РТА

Таблица 3
Смертность  на 100 тыс. населения от злокачественных новообразований губы

Всего мужчины женщины Регион 
1999 2003 2008 1999 2003 2008 1999 2003 2008 

Беларусь 1,6 0,8 0,3 2,5 1,5 0,6 0,7 0,2 0,1 

Витебская 
область 1,7 1,2 0,8 2,8 2,3 1,5 0,8 0,3 0,1 
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Также выявлено 137 пациентов (37%) с
запущенной формой заболевания (с 3 и 4 ста-
диями). Из них лидирует рак слизистой обо-
лочки дна полости рта и языка (в 87 случаях-
24%).

Из причин запущенности онкологичес-
ких заболеваний первой стоит несвоевремен-
ное обращение пациентов в 82 случаях (60%).
Достаточно большой процент составляют
ошибки в клинической диагностике и непол-
ное обследование больных в 30 случаях (22%),
что объясняется отсутствием у врачей разных
специальностей онкологической насторожен-
ности. Из других причин запущенности были
отмечены: скрытое течение болезни - 15% ,
отказ больного от обследования - 3%.

То обстоятельство, что у большинства
больных рак слизистой оболочки полости рта
и языка (СОПР) выявляется на поздних ста-
диях заболевания первоочередной задачей яв-
ляется улучшение своевременной диагнос-
тики - выявление опухоли в тот период кан-
церогенеза, когда её размеры и распространен-
ность позволяют добиться излечения в боль-
шинстве случаев (T1N0M0, T1N1M0,
T2N0M0, T2N1M0). Для решения этой задачи
необходимо:

- проведение регулярных профилакти-
ческих осмотров населения;

- наличие у врача, осуществляющего про-
филактический осмотр, постоянной онкологи-
ческой настороженности;

- знание населением причин возникно-
вения рака СОПР, ранних симптомов заболе-
вания и неотложного обращения к врачу при
их появлении, осуществляемое через СМИ,

печать, методические разработки и самими
врачами;

- знание врачами клиники рака СОПР,
владение навыками его диагностики;

- наличие необходимых условий, обору-
дования для осуществления профилактичес-
ких осмотров и диагностики;

- наличие чёткой системы консультатив-
ной помощи врачу, заподозрившему наличие
опухоли [12].

Другой, не менее важной задачей явля-
ется ранняя диагностика рака СОПР - выяв-
ление опухоли на доклинической стадии кан-
церогенеза, когда из-за малого размера она не
обнаруживается при осмотре без увеличитель-
ной оптики, а также при пальпации. Ранняя
диагностика неразрывно связана с профилак-
тикой рака СОПР, а путь решения - диспансе-
ризация лиц с повышенным риском возник-
новения опухоли. Несмотря на то, что в пос-
ледние годы наблюдается снижение заболе-
ваемости злокачественными новообразовани-
ями полости рта, вопросы профилактики за-
болеваний СОПР по-прежнему актуальны.

Заключение

1. В Витебской области за 2005-2009
годы отмечается снижение заболеваемости
злокачественными новообразованиями поло-
сти рта в 2,7 раза.

2. Наиболее распространен рак нижней
и верхней губы - 38 %, по морфологическому
диагнозу преобладают плоскоклеточные оро-
говевающие карциномы - 90 %, по стадии за-
болевания - с первой стадией (34,2%).

Рис. 2. Распределение  злокачественных новообразований губы
и слизистой оболочки полости рта по стадиям.
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3. Смертность от злокачественных ново-
образований полости рта по Витебской обла-
сти за 2005-2009 гг. составила 1,4 на 100 000
населения, пятилетняя выживаемость 45%.

4. В запущенной форме заболевания вы-
явлено 37% больных.

5. Среди новообразований полости рта
с запущенной формой заболевания лидирует
рак слизистой оболочки дна полости рта и язы-
ка - 24 %. А из причин запущенности 22 %
составляют ошибки в клинической диагнос-
тике и 60 % несвоевременное обращение па-
циентов.

6. Таким образом, основной задачей вра-
ча-стоматолога в его работе по профилактике
онкологической патологии является наличие
постоянной онкологической настороженнос-
ти, что улучшит своевременную диагностику
и лечение предраковых состояний, на фоне
которых развиваются злокачественные ново-
образования.
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Резюме. В статье описан случай лечения больного с опухолью тонкой кишки, осложненной кровотечением.
Показана сложность диагностики данного заболевания, определена тактика и метод лечения (лапароскопическая
резекция участка тонкой кишки с опухолью).

Ключевые слова: опухоль тонкой кишки, тонкая кишка, лапароскопическая хирургия.

Abstract. In this article the case of treating the patient with small intestine tumour complicated by bleeding is
described. The difficulty of diagnosing the given disease is shown, tactics and treatment method (laparoscopic resection
of small intestine site with tumour) are determined.

Злокачественные новообразования тонкой
кишки встречаются довольно редко. Он-
кологическая патология этого отдела ки-

шечника встречается с частотой 0,6-0,7 на 100
000 населения. На долю опухолей  тонкой 
 кишки  приходится только 1-5% всех злокаче-
ственных новообразований желудочно-ки-
шечного тракта. Заболеваемость в последние
годы имеет тенденцию к росту [1, 2]. В 12-
перстной и начальных отделах тонкой кишки
чаще встречаются аденокарциномы, в под-
вздошной кишке - лимфомы и карциноид. В
промышленно-развитых странах преобладают

злокачественные, а в развивающихся - добро-
качественные новообразования тонкой киш-
ки. Мужчины болеют чаще женщин, с возрас-
том число заболевших увеличивается. К фак-
торам риска злокачественных заболеваний
тонкой кишки относят вредные привычки и
производственные вредности, болезнь Кро-
на, семейный полипоз, язвенную болезнь,
муковисцидоз, холецистэктомию. Своевре-
менную диагностику этих опухолей затрудня-
ет отсутствие у них характерных клинических
проявлений. Первичные опухоли тонкой  киш-
ки  характеризуются многообразием и неопре-
деленностью симптомов, включающих в себя
боли в животе, потерю в весе, анемию, ки-
шечную непроходимость, а также кровотече-
ние и перфорацию. Тонкая кишка остается от-
носительно недоступной областью для при-
менения стандартных диагностических эндос-
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копических и рентгенологических методик. В
результате этого дооперационная диагности-
ка опухолей тонкой кишки является скорее ис-
ключением, чем правилом. Опухоль тонкой
кишки можно заподозрить у всех пациентов с
длительно существующими неопределенными
абдоминальными жалобами. Тем не менее,
хорошие результаты здесь может дать ультра-
сонографическое исследование, позволяющее
иногда выявить само новообразование или его
косвенные признаки. Более информативна
спиральная компьютерная томография с одно-
временным введением в тощую кишку боль-
шого количества воды через назоинтестиналь-
ный зонд, проведенный за дуоденоеюнальный
изгиб, а также магниторезонансная томогра-
фия [2-6]. Применяемые современные мето-
ды эндоскопического исследования с помо-
щью видеокапсулы и двухбаллонная тотальная
интестиноскопия не всегда позволяют полу-
чить материал для морфологического иссле-
дования пораженной части тонкой кишки [7,
8]. Единственным шансом излечения пациен-
тов с первичным раком тонкой кишки являет-
ся операция на ранних стадиях заболевания.
К сожалению, на момент ее выполнения в
большинстве наблюдений уже имеются раз-
вившиеся осложнения. При этом выполнение
радикальной операции возможно только у 51-
53,3% больных. Пятилетняя выживаемость
составляет 20,8-52% [3, 9].

Под наблюдением находился пациент
М., 1953 года рождения, который поступил в
клинику 13.04.20011 с жалобами на периоди-
ческую слабость, черный стул. Первый эпи-
зод кишечного кровотечения около 8 лет на-
зад. За последние 4 года 6 раз лечился стаци-
онарно по поводу кишечного кровотечения,
при этом источник кровотечения выявлен не
был. При поступлении состояние удовлетво-
рительное. Кожный покров бледно-розовый.
Пульс ритмичный, частота 76 ударов в мину-
ту, артериальное давление 150/100 мм рт. ст.
Дыхание везикулярное, частота 18 в минуту.
Язык влажный, обложен белым налетом. Жи-
вот не вздут, активно участвует в акте дыха-
ния, при пальпации мягкий, безболезненный
во всех отделах. При пальцевом исследовании
прямой кишки – хронический наружный ге-

моррой 2 стадии, на перчатке кал коричнево-
го цвета. В анализах крови: гемоглобин 103 г/
л,  эритроциты 3,96х1012/л,  лейкоциты
4,43х109/л, СОЭ 18 мм/час. При ультразвуко-
вом исследовании органов брюшной полос-
ти и почек – диффузные изменения печени,
киста правой доли 7 мм в диаметре, диффуз-
ные изменения поджелудочной железы, не-
полное удвоение чашечно-лоханочной систе-
мы левой почки, киста левой почки в средней
трети 8 мм в диаметре. При эзофагогастроду-
оденоскопии видимой патологии не выявле-
но. Выполнена фиброколоноскопия: осмотре-
на вся толстая кишка – без патологии. Приме-
нена двухбалонная видеогастроэнтероскопия,
биопсия (рис. 1): примерно на 2,5 метрах в тон-
кой кишке выявлено полиповидное образова-
ние на широком основании 3,0х2,5 см с втя-
жением в центре. Слизистая оболочка над об-
разованием не изменена, при биопсии сме-
щаема. Гистологическое заключение – хрони-
ческий энтерит (субатрофический) с умерен-
но выраженными воспалением и активностью
(биоптаты взяты в пределах слизистой обо-
лочки тонкой кишки). Учитывая наличие у па-
циента опухоли тонкой кишки с рецидивами
кровотечения, выставлены показания к опе-
ративному лечению.  22.04.2011 пациент опе-
рирован. Под эндотрахеальным наркозом со-
здан карбоксиперитонеум, в брюшную по-
лость введены троакары с оптикой и инстру-
ментами. При ревизии тонкой кишки пример-
но в 2,5 метрах от связки Трейца ближе к ее
брыжеечному краю обнаружено плотное опу-
холевидное образование около 3 см в диамет-
ре. Лимфоузлы в брыжейке тонкой кишки не
увеличены. Печень без видимых изменений.
Произведена резекция участка тонкой кишки
(25 см) с опухолью с формированием межки-
шечного анастомоза аппаратом «ENDO GIA
UNIVERSAL» с кассетой 60 мм (рис. 2, 3).
Окно в брыжейке ушито. Препарат извлечен
в контейнере. Швы на раны. Макропрепарат
(рис. 4): участок резецированной кишки дли-
ной 25 см с опухолью 3 см в диаметре, слизи-
стая над опухолью не изменена. На разрезе опу-
холь бело-серого цвета с четкими контурами.
Время операции – 1 час 50 минут. Гистологи-
ческое заключение – GIST (gastrointestinal stromal

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ
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tumors), Грейд I. Швы сняты на 7 сутки, и паци-
ент в удовлетворительном состоянии выписан
домой под наблюдение врача-онколога.

Представленный пример наглядно пока-
зывает субъективные и объективные трудно-
сти, возникающие при диагностике опухоли
тонкой кишки. Тем не менее, комплексное при-
менение всех диагностических методик позво-
ляет правильно определить тактику лечения
пациентов. Примененная лапароскопическая
резекция тонкой кишки с опухолью имеет ряд
преимуществ перед традиционной открытой

операцией: малая травматичность и короткие
сроки пребывания пациента в стационаре,
быстрое восстановление после операции, от-
сутствие болезненных ощущений, отсутствие
больших послеоперационных рубцов, которые
наблюдаются при операциях с разрезом, и,
следовательно, малый риск грыжеобразования
в послеоперационном периоде.

Высокая квалификация хирурга позволя-
ет выполнить малоинвазивные вмешатель-
ства по времени не уступая традиционным
способам.

Рис. 1. Двухбалонная видеогастроэнтероскопия:
в тонкой кишке полиповидное образование

на широком основании 3,0x2,5 см.

Рис. 2. Лапароскопическая операция – резекция
участка тонкой кишки с опухолью.

Рис. 3. Лапароскопическая операция –
сформирован межкишечный анастомоз
аппаратом «ENDO GIA UNIVERSAL»

с кассетой 60 мм.

Рис. 4. Макропрепарат: участок
резецированной кишки с опухолью.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Цель журнала «Вестник ВГМУ» состоит в том, чтобы представить аудитории оригиналь-
ные работы ученых ВГМУ, Беларуси, СНГ и других стран, имеющие значение для медицины,
нормальной жизнедеятельности и совершенствования преподавания в медицинском вузе. В
журнале могут печататься статьи иностранных авторов на английском языке.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь по медицинской,
фармацевтической и биологической отраслям науки. Вне очереди публикуются научные ста-
тьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи, подготовленные ими в соавтор-
стве), при условии их полного соответствия требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям издания.

Журнал печатает:
• ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. Такие статьи содержат результаты

оригинальных исследований.
• ОБЗОРЫ. Цель обзоров состоит в изложении существа проблемы и ее важности. Изло-

жение материала должно быть доступно специалистам смежных областей. Основное внима-
ние обзоров следует сконцентрировать на результатах современных исследований.

• КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. Раздел предназначен для публикации результатов наиболее
актуальных научных исследований, представляющих особую важность. Желательно, чтобы крат-
кое сообщение не превышало 3-х страниц машинописного текста и содержало не более 2-х
иллюстраций. Сообщения должны быть исчерпывающими по своему содержанию и начинать-
ся с небольшого вводного абзаца, убеждающего читателя в необходимости прочтения всего
сообщения.

• ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Этот раздел журнала содержит материалы переписки с редак-
цией, касающиеся критических замечаний по поводу опубликованных в журнале работ, или
информацию, требующую безотлагательного обсуждения.

• НОВОСТИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В этом разделе освещаются вопросы, связанные с
научным прогрессом в Республике Беларусь. Публикуются также материалы по результатам
прикладных разработок, рекламируется продукция биотехнологической и фармацевтической
промышленности и др.

• ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ ФОРУМАХ. Этот раздел предназначен
для публикации предварительных сообщений о планируемых научных форумах, представляю-
щих интерес для международной научной общественности.

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печат-
ных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другое), что соот-
ветствует 8 страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строками. Краткие сооб-
щения – 3 страницы, обзор литературы – 15 страниц.

 В редакцию направляются два экземпляра рукописи. Размеры полей: сверху – 2,5 см; сни-
зу – 2,5 см; слева – 2 см; справа – 2 см. Текст статьи и графические файлы иллюстраций необхо-
димо представить на дискете 3,5 дюйма стандартного формата. При подготовке текста статьи
на компьютере необходимо использовать программы Microsoft Word или Word Perfect. При этом
запрещается использование жирного шрифта и курсива.

Рукописи статей представляются на русском языке (для иностранных авторов возможно
изложение материала на английском языке).

Каждая полноразмерная статья должна включать следующие элементы:
аннотацию;
фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название;
введение;
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основную часть, включающую разделы «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заклю-
чение»;

заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
список использованой литературы.
 Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть

по возможности кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную
статью.

 Титульная страница должна содержать: полное название статьи; фамилии и инициалы
авторов, их место работы, а также почтовый адрес и телефоны того автора, с кем следует вести
редакционную переписку и кому следует отсылать корректуру; сокращенный вариант названия
статьи (не более 40 знаков); ключевые слова (не более 6) для составления указателя.

Аннотация на русском и английском языках (100-150 слов) должна содержать: вводную
часть, краткое описание методов, результатов исследованиея и заключение, а также ясно изла-
гать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно
от статьи.

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме,
указаны не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необ-
ходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении
следует избегать специфических понятий и терминов. Анализ источников, использованных
при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) ста-
тьи научных достижений в соответствующей области. Обязательными являются ссылки на ра-
боты других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет,
включая зарубежные публикации в данной области.

 Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов ис-
следования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (автора-
ми). Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и
сопоставлены с соответствующими известными данными.

Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками)
и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к
данным подразделам.

Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть про-
нумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. На обороте каждой иллюстра-
ции следует указать «верх», номер рисунка, а также фамилию первого автора. Размер присыла-
емых рисунков должен быть выбран с учетом их уменьшения в тексте вдвое-втрое. Толщина
линий на рисунках должна быть такой, чтобы после уменьшения она составила 0,2 мм. Разме-
ры рисунков не должны превышать 24х40 см, однако полезно помнить, что для простых графи-
ков конечный горизонтальный размер составляет 6-8 см. К каждому экземпляру статьи следует
приложить по одному экземпляру иллюстраций. Копии рисунков и фотографий для второго и
третьего экземпляров статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые над-
писи. Подписи к рисункам печатаются через два интервала на отдельном листе бумаги. Листы
с подписями не скрепляются с самими рисунками.

Каждая таблица должна быть отпечатана на отдельном листе бумаги через два интервала,
иметь название и подстрочные примечания (если необходимо). Место, где в тексте должна
быть помещена таблица, отмечается квадратом на левом поле, в котором ставится номер таб-
лицы. В названиях таблиц и рисунков не должно быть сокращений.

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полу-
ченные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения и четко
сформулированы выводы. При необходимости должны быть также указаны границы приме-
нимости полученных результатов.



153

Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы.
Размерность величин должна быть выражена в единицах Международной Системы (СИ),

однако при необходимости в скобках после единиц измерения СИ может быть указана размер-
ность в других системах.

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом – 7.1-2003.
Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тек-
сте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например:
[1], [2]).

Список включает работы отечественных и зарубежных авторов. В оригинальных статьях
желательно цитировать не более 15 источников, в обзорах литературы – не более 50. В статье
не рекомендуются ссылки на авторефераты диссертационных работ или сами диссертации, т.к.
они являются рукописями.

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.
Желательно использовать общепринятые сокращения.
Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других издани-

ях работ не допускается. Статьи принимаются только с визой руководителя и обязательно при
наличии экспертного заключения о возможности опубликования материалов в печати и других
средствах массовой информации.

Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их
к рубрикам журнала.
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