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ОБЗОР

НОВЫЕ  ФУНКЦИИ  ПРОВИЗОРА  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ  ФАРМАЦИИ

ЭЛЬЯШЕВИЧ Е.Г.

Резюме.

Целью работы являлось изучение функции провизоров аптек на современном этапе развития фармации. 
В настоящее время население посещает аптеку не только по причине заболеваний, но и с целью профи-
лактики и поддержания здоровья. Изменяются роль, функции провизора и требования, предъявляемые к 
нему. От профессиональных знаний, коммуникативных навыков фармацевтического работника зависит не 
только товарооборот, но и здоровье пациента. Фармацевтическое консультирование и фармацевтическая 
помощь в целом являются решающими факторами в улучшении качества жизни населения. 
Провизоры выполняют ряд функций, связанных с исследованиями, разработкой, производством лекар-
ственных средств, оценкой их качества, лицензированием фармацевтической деятельности, маркетинго-
выми исследованиями фармацевтического рынка, распределением лекарственных средств, хранением, реа-
лизацией, мониторингом и обучением. В разных странах мира провизоры (фармацевты) выполняют также 
функции, не связанные непосредственно с реализацией ЛС из аптек: оказание простейших медицинских 
услуг (измерение артериального давления, определение в крови глюкозы, холестерина, гемоглобина, вак-
цинация против гриппа и др.), выписывание рецептов, проведение косметических процедур, наблюдение за 
процессом лечения пациентов на дому и в стационаре.
Реализация роли провизора осуществляется через изменение образовательных планов и программ под-
готовки специалистов путем усиления клинико-фармакологической направленности практической подго-
товки, компетентностного подхода, включения новых дисциплин.
Ключевые слова: провизор (фармацевт), функции, фармацевтическая помощь, фармацевтическое консульти-
рование.

Abstract.

The purpose of this research was to study the function of drugstores pharmacists at the present stage of the 
development of pharmacy. Nowadays, the population goes to drugstores not only because of diseases, but also 
for their prophylaxis and health maintenance. The roles, functions of a pharmacist as well as the requirements set 
to him or her are changing. Not only trade turnover, but also the health of a patient depend on the professional 
knowledge communication skills of a pharmacist. Pharmaceutical consulting and pharmaceutical care in general 
are the decisive factors in improving the life quality of the population. 
Pharmacists perform a number of functions connected with the researches, development and manufacturing 
of drugs, the assessment of their quality, licensing of the pharmaceutical activities, marketing researches of the 
pharmaceutical market, drugs distribution, storage, realization, monitoring and training. 
In different countries of the world, pharmacists also perform the functions not directly connected with the realization 
of drugs at the drugstores: they provide the simplest medical services (blood pressure measurement, determination 
of blood glucose, cholesterol, hemoglobin, influenza vaccination, and others), prescribe drugs, carry out cosmetic 
procedures, monitor the process of treating patients at home and in the hospital.
The implementation of the role of a pharmacist is brought about through the changes of educational plans and 
curricila of specialists training by means of enhancing the clinical and pharmacological bias of the practical training, 
competence approach, incorporation of new disciplines.
Key wo rds: pharmacist, functions, pharmaceutical care, pharmaceutical counseling.

Аптека является завершающим звеном 
на этапе доведения лекарственных средств 
(ЛС) до потребителя. От уровня обслужива-
ния посетителей аптек зависит качество и до-
ступность лекарственной помощи [1]. Поэтому 

к профессиональной деятельности провизора 
предъявляются высокие требования [2].

В последнее время сократились произ-
водственные функции аптек, выросла доля 
готовых ЛС, расширился ассортимент безре-
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цептурных ЛС. Сегодня население посещает 
аптеку не только по причине заболеваний, но 
и с целью их профилактики и поддержания 
здоровья. Изменяются и подходы к реализа-
ции ЛС из аптек [3, 4].

Цель настоящего исследования – из-
учить функции провизоров аптек на современ-
ном этапе развития фармации.

Информационно-консультационные 
услуги фармацевтических работников

Ранее деятельность фармацевтических 
работников была ориентирована на снабже-
ние лекарственными средствами населения. В 
середине 70-х гг. XX века мировая медицин-
ская и фармацевтическая общественность об-
ратила внимание на участие фармацевта и его 
ответственность за результат лекарственной 
терапии пациентов [5].

Изменение роли и функций фармацевти-
ческих работников обсуждалось на нескольких 
совещаниях Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). На одном из них, проходив-
шем в 1993 г. в Японии, была сформулирована 
концепция фармацевтической помощи, в соот-
ветствии с которой главным в работе фарма-
цевта является фокус на интересы пациента; 
через влияние на состояние его здоровья фар-
мацевтический работник улучшает качество 
и эффективность системы здравоохранения в 
целом [5, 6].

В 1997 г. в Канаде на совещании «Под-
готовка будущих фармацевтов: разработка 
учебных программ» приняты современные 
требования к специалисту – «фармацевт 7 звез-
дочек» – работник системы здравоохранения, 
член команды; способен принимать ответ-
ственные решения; специалист по коммуни-
кации, посредник между врачом и пациентом; 
готов к лидерству в интересах общества; ру-
ководитель, способный управлять ресурсами 
и информацией; готов учиться всю жизнь; на-
ставник, участвующий в подготовке молодых 
провизоров (фармацевтов) [5, 6].

В последние десятилетия в деятельность 
аптек внедряются стандарты  качественной 
(надлежащей) аптечной практики. Основопо-
ложником стандартизации деятельности ап-
тек является Международная фармацевтиче-
ская федерация (International Pharmaceutical 
Federation – FIP), которая в начале 90-х гг. XX 

века разработала руководство по надлежащей 
аптечной практике (Good Pharmacy Practice – 
GPP). Правила GPP базируются на концепции 
оказания лекарственной помощи, предостав-
ляемой фармацевтическими работниками. В 
1993 г. на заседании в Токио данное руковод-
ство было одобрено. На основании данного 
документа разрабатываются национальные 
стандарты GPP [1, 7]. В соответствии с GPP 
осуществление информационно-консультаци-
онных услуг является главным в деятельности 
работника первого стола [8].

От профессиональных знаний и ком-
муникативных навыков фармацевтического 
работника зависит не только товарооборот 
аптеки, в первую очередь в отношении без-
рецептурных ЛС, но и здоровье пациента. 
Работник первого стола, хорошо ориентиру-
ющийся в фармакологических и потребитель-
ских свойствах товаров аптечного ассорти-
мента, способен помочь посетителю повысить 
эффективность и безопасность комплексных 
мероприятий по уходу за здоровьем [9, 10]. 
Фармацевтическое консультирование снижа-
ет количество побочных эффектов, уменьшает 
количество используемых ЛС и улучшает при-
верженность пациента терапии [5].

В современных условиях обеспечение 
конкурентоспособности является первооче-
редной задачей каждой аптечной организа-
ции. Фармацевтическое консультирование на-
селения становится ее важным конкурентным 
преимуществом. Многие эксперты фармацев-
тического рынка отмечают, что профессио-
нальное консультирование посетителей аптек 
по вопросам выбора ЛС является одним из 
наиболее значимых факторов финансового 
преуспевания аптек [1, 11-13]. 

Ранее обязанностью провизора-рецепта-
ра Республики Беларусь являлся отпуск ЛС в 
соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, и не были прописаны ин-
формационно-консультационные услуги [14]. 
В настоящее время в примерной должностной 
инструкции провизора-рецептара прописано, 
что в его обязанности входит предоставление 
населению информации о медицинском при-
менении ЛС [15]. В соответствии с Надлежа-
щей аптечной практикой Республики Беларусь 
[16] фармацевтические работники осуществля-
ют консультирование населения по вопросам 
применения ЛС, изделий медицинского назна-
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чения и медицинской техники, товаров аптеч-
ного ассортимента. 

Внедрение электронных очередей, кото-
рое осуществляется в аптеках РУП «БЕЛФАР-
МАЦИЯ» с 2013 года, также способствует 
повышению качества информационно-кон-
сультационных услуг, так как обеспечивает их 
конфиденциальность [17].

Таким образом, в настоящее время глав-
ной целью, стоящей перед фармацевтической 
практикой, является предоставление фарма-
цевтической помощи, сфокусированной на 
пациенте. Именно через ее оказание фарма-
цевтические работники осуществляют зна-
чительный вклад в систему общественного 
здравоохранения. Оказание информационно-
консультационных услуг при реализации ЛС 
является главной ролью работника первого 
стола [5, 9, 12, 18].

Функции фармацевтических работ-
ников, не связанные с реализацией ЛС

Роль провизора (фармацевта) в разных 
странах мира проявляется в различных фор-
мах [5, 19]. Провизор принимает участие в ис-
следованиях, разработках, производстве ЛС (в 
Великобритании, Франции, Японии считают, 
что на фармацевтическом производстве ко-
личество специалистов с высшим фармацев-
тическим образованием должно составлять 
90%, так как это повышает его эффективность 
[20]). Провизор осуществляет оценку качества 
ЛС, участвует в лицензировании фармацевти-
ческой деятельности, маркетинговом исследо-
вании фармацевтического рынка, распределе-
нии ЛС, хранении, реализации, мониторинге, 
обучении, вносит важный вклад в постмарке-
тинговый контроль и фармаконадзор [5]. 

Фармацевты и провизоры выполня-
ют и другие функции, не связанные с реали-
зацией ЛС из аптек. В Японии аптека несет 
ответственность за гигиеническое состояние 
отведенного ей района. В каждой младшей и 
средней школе существует должность школь-
ного фармацевта, который контролирует 
состояние школы и ее окрестностей, дает со-
веты учащимся по применению ЛС и читает 
лекции по здоровому образу жизни [21]. В 
Швеции, Канаде фармацевты осуществляют 
визиты на дом к пациентам для наблюдения 
за процессом лечения [22]. В Великобритании 

госпитальный фармацевт участвует в регу-
лярных больничных обходах вместе с врачом, 
коррекции терапии, контроле за состоянием 
пациента в стационаре [23]. В аптеках Вели-
кобритании, США, Франции фармацевты 
имеют право выписывать рецепты на ЛС [22, 
23]. В некоторых странах (Великобритания, 
Испания, Италия, Латвийская Республика, 
США, Эстония) фармацевтические работ-
ники оказывают в аптеках простейшие ме-
дицинские услуги: измерение артериального 
давления, определение в крови глюкозы, хо-
лестерина, гемоглобина [22, 24-26]. В Испа-
нии некоторые аптеки оказывают услуги по 
проведению анализа на ВИЧ/СПИД [24]. В 
отдельных аптеках Эстонии можно измерить 
уровень триглицерида (нейтрального жира) 
в организме, определить состав тела с помо-
щью специального аппарата, провести диа-
гностику кожи [27]. В аптеках США проводят 
вакцинацию против гриппа, косметические 
процедуры (удаление бородавок, акне), осу-
ществляют консультации по диетическому 
питанию [25].

Образовательные программы под-
готовки фармацевтических специалистов

Выполнение разнообразных функций 
фармацевтическими работниками предусма-
тривает определенный уровень их квалифи-
кации. 

ВОЗ и Международной фармацевтиче-
ской федерацией разработан проект стандарта 
«Надлежащая практика фармацевтического 
образования» (GPEP), в котором отмечается, 
что фармацевтические специалисты осущест-
вляют свою деятельность в различных обла-
стях в ответ на динамическое развитие прио-
ритетных направлений и нужд общественного 
здравоохранения на местном, национальном, 
региональном и международном уровнях. 
Фармацевты являются экспертами назначения 
ЛС при лечении заболеваний и укреплении 
здоровья населения [28].

В связи с этим необходима реализация 
роли фармацевтического работника через ре-
гулирование и постоянное обновление про-
грамм обучения [23, 28].

В соответствии с запросами практиче-
ской фармации меняются образовательные 
планы и программы подготовки специали-

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОВИЗОРА



9

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №1

стов. Усиливается клинико-фармакологи-
ческая направленность фармацевтического 
образования, увеличивается практическая 
подготовка провизоров, внедряется компе-
тентностный подход [2, 29, 30]. Изменение 
роли фармацевтического работника в миро-
вой практике обусловлено также повышени-
ем информационной доступности, автома-
тизацией, внедрением новых форм работы 
аптек [1]. Поэтому акцент в подготовке про-
визоров ставится на развитие навыков поиска 
и использования информации, необходимой 
для удовлетворения лекарственных потреб-
ностей пациентов таким образом, чтобы ре-
ализуемые ЛС соответствовали показаниям, 
были максимально эффективны, безопасны 
для потребителей [2]. Современный провизор 
должен также обладать компьютерной гра-
мотностью.

Для соответствующей подготовки про-
визоров в Республике Беларусь разработан 
новый типовой учебный план по специаль-
ности 1-79 01 08 «Фармация» с учетом дости-
жений современной медицинской и фарма-
цевтической науки и требований практики. 
Увеличена продолжительность преподавания 
клинической фармакологии и прохождения 
фармакологической практики. В учебный 
план включены дисциплины, усиливающие 
подготовку специалистов в области качества 
лекарственного обслуживания населения и 
промышленной фармации: «Фармацевтиче-
ская помощь», «Основы фармакоэкономики», 
«Фармакоэпидемиология», «Фармацевтиче-
ская разработка с основами биофармации», 
«Управление и экономика фармацевтическо-
го предприятия». Увеличено количество не-
дель промышленно-организационной прак-
тики [29]. 

Через аптечные организации реали-
зуются изделия медицинского назначения, 
медицинская техника, товары аптечного ас-
сортимента, и их ассортимент постоянно рас-
ширяется. Поэтому в учебный план введена 
новая производственная практика – товаро-
ведческая [29].

Новый типовой учебный план по спе-
циальности 1-79 01 08 «Фармация» будет 
обеспечивать получение высшего фармацев-
тического образования, соответствующего 
международным требованиям и новой роли 
фармацевтического работника [29]. 

Заключение

В аптеках важная роль принадлежит 
оказанию информационно-консультационных 
услуг населению при реализации ЛС, что вли-
яет на безопасность и эффективность их при-
менения.

На современном этапе развития фар-
мации провизоры выполняют ряд функций, 
связанных с исследованиями, разработкой, 
производством ЛС, оценкой их качества, ли-
цензированием фармацевтической деятель-
ности, маркетинговыми исследованиями фар-
мацевтического рынка, распределением ЛС, 
хранением, реализацией, мониторингом и об-
учением. 

В разных странах мира провизоры (фар-
мацевты) выполняют также функции, не свя-
занные непосредственно с реализацией ЛС 
из аптек: оказание простейших медицинских 
услуг (измерение артериального давления, 
определение в крови глюкозы, холестерина, 
гемоглобина, вакцинация против гриппа и 
др.), проведение косметических процедур, на-
блюдение за процессом лечения пациентов на 
дому, в стационаре.

Реализация роли провизора осуществля-
ется через изменение образовательных планов 
и программ подготовки специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКОЙ  МАНИФЕСТАЦИИ  ИБС 

ПРИ  ГРИППЕ  И  ОРИ.  РОЛЬ  МОЛЕКУЛ  КЛЕТОЧНОЙ  АДГЕЗИИ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

БОБРОВА Е.Е., ЩУПАКОВА А.Н., СЕМЕНОВ В.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме. 

Основным фактором в развитии ИБС  и ее осложнений является атеросклеротическое поражение коронар-
ных сосудов. В основе патогенеза атеросклероза лежит первичное повреждение эндотелия сосудов, которое 
приводит к воспалительной реакции в сосудистой стенке. Последняя  протекает с выбросом цитокинов 
ФНО-α,  Ил-1, повышающих продукцию и активирующих молекулы клеточной адгезии, среди которых 
наибольшее значение имеет VCAM-1. Молекула способствует миграции Т-лимфоцитов и моноцитов в су-
бэндотелиальное пространство. Мигрировавшие лейкоциты продуцируют провоспалительные цитокины, 
в частности индукторы ФНО-α, что стимулирует экспрессию молекул адгезии и способствует дальнейшей 
инфильтрации сосудистой стенки воспалительными клетками, усиливая процессы локального воспаления, 
вызывая прогрессирование атеросклероза. 
Роль хронической инфекции в процессах развития и прогрессирования атеросклероза в настоящее время 
очевидна. В качестве этиологического фактора рассматривается вирус гриппа и ОРИ, способные долгое 
время персистировать в атеросклеротических бляшках и  вызывать их дестабилизацию как непосредствен-
но, так и путем запуска аутоиммунных механизмов. Вирусы снижают противовоспалительные свойства 
ЛПВП, стимулируют выброс катехоламинов, вызывают тахикардию, обезвоживание, ведущее к гипотонии 
и гемоконцентрации, изменяют реологические свойства крови, снижают синтез NO. Последний, наряду с 
сосудорасширяющим действием, способен снижать экспрессию молекулы адгезии VCAM – 1. Ряд биохими-
ческих показателей крови (фибриноген, общий холестерин, С-реактивный белок, триглицериды, молекулы 
адгезии к эндотелию) имеют сезонные колебания, подъем которых синхронизирован с заболеваемостью 
гриппом и ОРИ. 
Ключевые слова: ИБС, грипп, прогрессирование атеросклероза, VCAM-1.

Abstract. 

The main factor in the development of IHD and its complications is the atherosclerotic lesion of coronary vessels. 
The primary lesion of the vascular endothelium resulting in an inflammatory reaction in the vessel wall is the basis 
of atherosclerosis pathogenesis. The inflammatory reaction occurs with the ejection of cytokines, increasing the 
production and activating cellular adhesion molecules, VCAM-1 being the most important among them. This 
molecule contributes to the migration of T-lymphocytes and monocytes to the subendothelial space. Having 
migrated leukocytes produce pro-inflammatory cytokines, this stimulating the expression of adhesion molecules 
and contributing to further infiltration of the vessel wall by inflammatory cells amplifying local inflammatory 
processes, causing the progression of atherosclerosis. The role of chronic infection in the processes of atherosclerosis 
development and progression is evident. Influenza and ARI virus is regarded as an etiological factor, it is able to 
persist for a long time in atherosclerotic plaques and to cause their destabilization both directly and through 
the autoimmune mechanisms triggering. Viruses change heological blood properties, decrease anti-inflammatory 
properties of HDL, stimulate the ejection of catecholamines, cause tachycardia, dehydration, leading to 
hypotension and hemoconcentration, decrease NO synthesis. A number of biochemical blood indices (fibrinogen, 
total cholesterol and C-reactive protein, triglycerides, molecules of adhesion to the endothelium) have seasonal 
fluctuations, the rise of which is synchronized with the incidence of influenza and ARI. 
Key words: IHD, influenza, atherosclerosis progression, VCAM-1.
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Сердечно-сосудистые заболевания во 
всем мире по-прежнему являются основной 
причиной смерти: ни по какой другой причине 
ежегодно не умирает столько людей, сколько 
от ССЗ. В 2011 году от сердечно-сосудистых 
заболеваний умерли почти 17 миллионов че-
ловек, что составило 11,8%, из них 7 миллио-
нов человек умерли от ишемической болезни 
сердца и 6,2 миллиона людей от инсульта [1]. 

Если рассматривать сердечно-сосуди-
стую патологию в структуре заболеваемости, 
то данные заболевания занимают второе ме-
сто, составляя до 20% случаев. Среди преоб-
ладающих нозологических форм выделяют 
артериальную гипертензию и ишемическую 
болезнь сердца (ИБС). Таким образом, ИБС 
занимает первое место в структуре смертно-
сти и второе в структуре заболеваемости, что 
оправдывает повышенный интерес к данной 
патологии уже многие годы. 

Вопросы атеросклероза до сих пор дис-
кутабельны: нет единой концепции развития 
этого заболевания. Однако общепризнанно, 
что атеросклероз обусловлен не только нару-
шением метаболизма липидов. 

В настоящее время большинство иссле-
дователей считают, что основой патогенеза 
атеросклероза является первичное повреж-
дение эндотелия сосудов, которое запускает 
каскад реакций, приводящих к морфологиче-
ском изменениям стенки сосуда, сужению ее 
просвета, снижению эластичности, наруше-
нию прессорно-депрессорных механизмов. 

Повреждение в свою очередь приводит 
к воспалительной реакции в стенке сосудов. 
Последняя протекает с выбросом цитокинов 
ФНО-α, Ил-1, которые повышают продукцию 
и активируют молекулы клеточной адгезии: 
сосудистые молекулы клеточной адгезии-1 
(VCAM-1), молекулы межклеточной адгезии-1 
(ICAM-1) и тромбоцитарные эндотелиальные 
молекулы клеточной адгезии-1 (РЕСАМ-1) [2]. 

Подтверждение патогенной роли VCAM-
1 в развитии атеросклероза пришло из иссле-
дования invivo, согласно которому были сфор-
мированы две группы мышей с атерогеннной 
диетой. В первой группе были угнетены лиган-
ды связывания VCAM-1, во второй лиганды 
были активны. В результате развитие атеро-
склероза замедлялось в первой группе [3-6].

Следует заметить, что молекула VCAM-
1 имеет решающее значение среди других мо-

лекул адгезии в развитии атеросклероза. Так, 
в результате экспериментов был удален сайт 
связывания VCAM-1 в результате D4D му-
тации, что достаточно снизило экспрессию 
VCAM- 1, тормозя развитие атеросклероза. В 
то же время было установлено, что мутация 
ICAM-1 не имеет никакого влияния на по-
вреждения эндотелия [7].

VСАМ-1 относится к суперсемейству 
иммуноглобулинов, которые могут участво-
вать в атерогенезе, способствуя проникно-
вению лейкоцитов в интиму артерий через 
взаимодействие с лейкоцитарным антигеном 
- 4 (VLA-4), расположенном на моноцитах и 
Т-лимфоцитах. Эндотелиальные молекулы ад-
гезии специфически и прочно связываются с 
моноцитами и лимфоцитами, приводит к по-
следующей миграции этих клеток в субэндоте-
лиальное пространство сосудов [8].

Коронарные артерии способны ком-
пенсировать уменьшенный кровоток в связи 
с атеросклеротическими бляшками, сохра-
няя таким образом приток крови к миокарду. 
Декомпенсация наступает при стенозе > 40% 
просвета артерий [9].

Намного опаснее для жизни и здоровья 
пациента с атеросклерозом является разрыв 
атеросклеротической бляшки, приводящий к 
тромбозу коронарных сосудов с последующей 
кардиальной катастрофой [10]. 

К разрыву бляшки приводит ее дестаби-
лизация. Ей подвергаются атеросклеротиче-
ские бляшки, содержащие мягкое богатое ли-
пидами ядро, покрытое тонкой капсулой [11]. К 
истончению капсулы приводит воспаление, ко-
торое снижает целостность интерстициального 
коллагена в матрице двумя способами: 1) бло-
кируя создание новых коллагеновых волокон и 
2) разрушая существующий коллаген. Истонче-
ние и разволокнение фиброзной капсулы при-
водят к тому, что она становится нестабильной, 
предрасположенной к разрыву. Разрыв атеро-
склеротической бляшки ведет к тромбозу [12].

В этом процессе дестабилизации боль-
шое значение придаётся цитокинам. Мигри-
ровавшие в атеросклеротическую бляшку 
лейкоциты начинают продуцировать провос-
палительные цитокины. Так, Т-лимфоциты 
участвуют в воспалительных процессах, кото-
рые способствуют дальнейшему разрушению 
бляшек, а также усиливают протромбогенную 
и вазоконстрикторную активность эндотелия 
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[13, 14]. Моноциты, ставшие тучными клетка-
ми в бляшке, могут освобождать индукторы 
ФНО-α, что стимулирует экспрессию молекул 
адгезии для лейкоцитов и способствует даль-
нейшей инфильтрации сосудистой стенки вос-
палительными клетками [15].

Однако остается нерешенным вопрос, 
какие факторы способствуют дестабилизации 
атеросклеротической бляшки, разрыв кото-
рой в свою очередь способен спровоцировать 
острый коронарный синдром (ОКС) и приве-
сти к ИМ.

Одной из наиболее обсуждаемых те-
орий стала теория хронической инфекции, 
приводящей к хроническому воспалению 
артериальной стенки. За время проведения 
многочисленных исследований в качестве 
связующего звена между воспалением и про-
цессами атерогенеза предлагались различные 
возбудители инфекции. Среди них присут-
ствовали как бактериальные (стрептококки, 
микоплазмы, хламидии), так и вирусные (ви-
рус Коксаки B, аденовирус, вирус герпеса) 
[16-22]. Наибольшее число доказательств при-
чинной связи с атеросклерозом имеется для 
Chlamydophilapneumoniae, Helicobacterpylori, 
Herpessimplexvirus[23-27].Но нельзя однознач-
но исключить влияние других микроорганиз-
мов на развитие и дестабилизацию атероскле-
ротической бляшки.

Сельвин Коллинз в 1922 году был одним 
из первых исследователей, кто заявил, что за 
каждой эпидемией гриппа следует пик смертей 
от органической сердечной патологии.

Рядом исследований было доказано, что 
уровни фибриногена, холестерина, артериаль-
ного давления имеют сезонные колебания [28-
32]. При исследовании влияния гриппа А и В 
на функцию эндотелия у здоровых людей было 
выявлено повышение уровня С-реактивного 
белка, общего холестерина и триглицеридов и 
молекул адгезии к эндотелию [33].

Вирусемия вызывает иммунный ответ за 
счет выработки интерлейкинов: ИЛ-1, ИЛ-6 
ИЛ-8, фактора некроза опухоли, иммуногло-
булинов [34, 35].

Таким образом происходит опосредо-
ванное повреждение эндотелия путем акти-
вации молекул адгезии (VCAM-1) и запуском 
воспалительного процесса на организмен-
ном уровне (повышение в крови показателей 
С – реактивногобелка, фибриногена). Белки 

вируса гриппа способны непосредственно по-
вреждать эндотелиальные клетки, о чем свиде-
тельствует повышение уровня тканевого акти-
ватора плазминогена: при воздействии белков 
PB1-F2 в 2,5 раза, НА – в 3, NА – почти в 7 раз 
[36].

Доказаны сведения о том, что РНК и НА 
и NP-белков вирусов гриппа (H1N1 и H3N3) 
обнаруживаются в атеросклеротических 
бляшках [37]. Данные свидетельствуют в поль-
зу того, вирусы гриппа способны долгое время 
сохраняться в атеросклеротических бляшках, 
вызывая персистирующую инфекцию, с одной 
стороны, и способствуя прогрессированию 
атеросклероза путем активации аутоиммун-
ных механизмов, с другой [38, 39].

Вирус гриппа снижает противовоспали-
тельные свойства ЛПВП, выброс катехолами-
нов, вызывает тахикардию, обезвоживание, 
ведущей к гипотонии и гемоконцентрации. 

При гриппе и ОРИ отмечается измене-
ние реологические свойства крови: повыша-
ется внутрисосудистая агрегация эритроцитов 
и тромбоцитов, снижаются дезагрегационные 
свойства крови, увеличивается уровень фи-
бриногена; повышается сосудистая проница-
емость, снижается тонус микрососудов [12]. 
Прокоагулянтными свойствами обладают ин-
фицированные вирусом гриппа моноциты [35].

Изменения реологии крови при гриппе и 
ОРИ возникают как у здоровых лиц, так и у 
пациентов с ИБС. Доказано, что у последних 
они более выражены [40, 41].

Дисфункция эндотелия у пациентов, пе-
ренесших ОРИ, проявляется в ухудшении ва-
зорегулирующей функции эндотелия, а также 
в снижении синтеза NO [42]. NO обладает не 
только сосудорасширяющим действием, но 
может снижать экспрессию молекулы адге-
зии VCAM- 1 [43]. Соответственно снижение 
уровня NO приведет к увеличению активности 
VCAM- 1.

В периоде реконвалесценции по гриппу 
и ОРИ у пациентов с ИБС гиперкоагуляция и 
вязкость крови нарастают, обостряя течение 
ИБС, способствуют развитию повторного ин-
фаркта [40, 41].

Установлено, что учащение ИМ и пик 
заболеваемости гриппом и ОРИ приходится 
на зимние месяцы [44].

В 2003 г. опубликована работа, где ре-
троспективный анализ историй болезни 541 
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пациента с ИБС и ОРИ выявил, что в группе 
больных с постинфарктным кардиосклерозом 
обострение ИБС диагностировалось в 2 раза 
чаще, а острый инфаркт миокарда возникал 
более чем в 3 раза чаще по сравнению с кон-
трольной [45]. 

В 2006 г. был проведен ретроспективный 
анализ летальности [46]. Выявлено, что смерт-
ность от ИБС растет в неблагоприятные по 
острым респираторным заболеваниям периоды 
года, формируя структуру «дополнительной» 
смертности. В периоды эпидемий гриппа ее еже-
недельный уровень возрастает на 18-20%, когда 
в периоды ОРИ «дополнительная» смертность 
составляет 10-12%. В период эпидемий гриппа 
относительный риск развития смертельного ис-
хода ИБС увеличивается в 3,5-4 раза; в период, 
неблагополучный по ОРИ не уточненной этио-
логии, он возрастает в 2 раза [46].

Согласно исследованию, проведенно-
му в г. Витебске по выявлению взаимосвязи 
между гриппом и ОРИ и обострениями ССЗ, 
число впервые возникшей и обострений хро-
нической сердечно-сосудистой патологии до-
стоверно коррелирует с числом ОРИ и гриппа 
(r=0,73; p<0,01) [47].

Наличие острой респираторной вирус-
ной инфекции осложняет течение ИБС в пери-
од госпитализации, что проявляется в увели-
чении количества приступов стенокардии [48].

Доказана эффективность вакцинации 
против гриппа и частотой осложнений ИБС: 
частота сердечно-сосудистых осложнений сни-
жается на 20-70% [49-51].

Имеющиеся данные в настоящее время 
позволяют отметить:

Вирус гриппа может инициировать вос-
палительный процесс, а также поддерживать 
его, персистируя в атеросклеротических бляш-
ках.

При гриппе возникают гемоконцентра-
ция, снижаются дезагрегационные свойства 
крови, увеличиваются уровни фибриногена, 
С-реактивного белка, общего холестерина и 
триглицеридов и молекул адгезии к эндоте-
лию, что может способствовать обострениям 
ИБС.

С целью снижения частоты обострений 
ИБС рационально проводить вакцинацию про-
тив гриппа ежегодно у пациентов, страдающих 
ИБС, уделяя особое внимание пациентам, пере-
несшим инфаркт миокарда в анамнезе.
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ВЛИЯНИЕ  ЙОДСОДЕРЖАЩИХ  ТИРЕОИДНЫХ  ГОРМОНОВ 

НА  СИНТЕЗ  БЕЛКОВ  ТЕПЛОВОГО  ШОКА  В  ГОЛОВНОМ  МОЗГЕ  КРЫС 

ПРИ  СТРЕССЕ  И  АДАПТАЦИИ

ЕВДОКИМОВА О.В., ГОРОДЕЦКАЯ И.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме. 

Ранее показано стимулирующее влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) на экспрессию 
индуцибельных белков теплового шока c м.м. 70 кДа (HSP-70) в миокарде, однако воздействие ЙТГ на 
стресс-индуцированный синтез HSP в головном не установлено. Наряду с этим установлено, что HSP-70 
являются определяющим компонентом эндогенной защиты головного мозга от повреждения. Цель насто-
ящей работы – изучить влияние ЙТГ на экспрессию белков теплового шока в головном мозге при стрессе. 
Исследования проводились на 96 половозрелых белых беспородных крысах-самцах массой 220-250 г. Уста-
новлено, что физический (нахождение крыс в холодовой камере с t 4°С в течение 30 минут), химический 
(однократное внутрижелудочное введение 25% раствора этанола 3,5 г/кг), а также эмоциональный стресс 
(свободное плавание в клетке (СПК) на протяжении 30 минут) приводят к стимуляции экспрессии HSP-70 
в головном мозге. Экспериментальный гипотиреоз (внутрижелудочное введение мерказолила 25 мг/кг в 1% 
крахмальном клейстере в течение 20 дней) per se угнетает синтез HSP-70 в ткани мозга и препятствует их 
накоплению при всех изученных видах стресса, а также при адаптации к стрессу (1-ый день СПК в течение 
1-ой минуты, 2-ой день – в течение 3-х минут, 3-ий день – в течение 5-ти минут). L-тироксин, вводимый в 
малых дозах (внутрижелудочно 1,5-3,0 мкг/кг в 1% крахмальном клейстере на протяжении 28 дней), сам по 
себе стимулирует синтез HSP-70 и обеспечивает большее их накопление в головном мозге крыс при физи-
ческом, химическом и эмоциональном стрессе. Стимуляция ЙТГ экспрессии HSP-70 в головном мозге при 
стрессе и адаптации открывает новый, ранее неизвестный, аспект их антистрессорного действия.
Ключевые слова: йодсодержащие гормоны щитовидной железы, стресс, белки теплового шока.

Abstract. 

Previously the stimulating effect of iodine-containing thyroid hormones (ICTH) on the expression of inducible 
70-kDa heat shock proteins (HSPs-70) in the myocardium has been shown, but ICTH effect on the stress-induced 
synthesis of HSPs in the brain has not been determined. At the same time it has been established that HSPs-70 are 
the important component of the endogenous protection of the brain from the damage. The purpose of this work 
is to study the effect of ICTH on the expression of heat shock proteins in the brain during stress. The experiments 
were conducted on 96 adult white mongrel male rats weighing 220-250 g. It has been shown that physical (the stay 
of rats in the cold chamber with t 4°C for 30 minutes), chemical (a single 3,5 g/kg intragastric administration of 25% 
ethanol solution), and emotional (free swimming in the cage for 30 minutes (FSC)) stresses lead to the stimulation 
of  HSPs-70 expression in the brain. Experimental hypothyroidism (intragastric administration of mercazolil 
dosed 25 mg/kg in 1% starch paste during 20 days) per se inhibits the synthesis of HSPs-70 in the brain tissue and 
prevents their accumulation under all studied kinds of stress, as well as during the adaptation to stress (the 1st day 
– FSC during 1 minute, the 2nd day – during 3 minutes, the 3rd day– during 5 minutes). L-thyroxin administered at 
low doses (intragastrically 1,5-3,0 µg/kg in 1% starch paste during 28 days) by itself stimulates HSPs-70 synthesis 
and provides their greater accumulation in the brain of rats under physical, chemical and emotional stresses. 
The stimulation by ICTH of HSPs-70 expression in the brain under stress and during adaptation reveals a new, 
previously unknown aspect of their anti-stress action.
Key words: iodine-containing thyroid hormones, stress, heat shock proteins.
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Cовременная среда обитания характери-
зуется повышенным уровнем стрессогенных 
факторов, в связи с чем стресс составляет не-
отъемлемую часть повседневной жизни чело-
века. Вследствие этого изучение его механиз-
мов и поиск эффективных стресс-протекторов 
являются актуальной проблемой не только 
физиологии, но и медицины. Известно, что 
одним из важных компонентов антистресс-си-
стемы организма, лимитирующей эффекты па-
тологической стресс-системы, являются белки 
теплового шока (heat shock proteins – HSP), за-
пускающие репаративные процессы и индуци-
рующие программы, которые устраняют либо 
повреждения в клетке, либо сами поврежден-
ные клетки [1]. Имеются данные о стимуляции 
экспрессии HSP в миокарде йодсодержащими 
тиреоидными гормонами (ЙТГ) [2] наряду с 
активацией других компонентов локальных 
стресс-лимитирующих систем: антиоксидант-
ной [3], простагландинов [4], циклических 
нуклеотидов [5] при иммобилизационном 
стрессе. Однако сведения о влиянии ЙТГ на 
стресс-индуцированный синтез HSP в голов-
ном мозге отсутствуют. Вместе с тем, пока-
зано, что HSP, обладающие адаптогенными, 
антиоксидантными, цитопротекторными и ан-
тиапоптотическими свойствами [6, 7], являют-
ся определяющим компонентом эндогенной 
защиты головного мозга от повреждения [8]. 

Цель настоящей работы – изучить вли-
яние ЙТГ на экспрессию белков теплового 
шока в головном мозге при стрессе.

Материалы и методы

Опыты поставлены в осенне-зимний пе-
риод на 96 беспородных половозрелых кры-
сах-самцах массой 220 – 250 г.

Животные были разделены на 16 групп: 
«Контроль», «Холод», «Алкоголь», «Сво-
бодное плавание животных в клетке (СПК)», 
«Мерказолил», «Мерказолил + холод», «Мер-
казолил + алкоголь», «Мерказолил+СПК», 
«Тироксин», «Тироксин + холод», «Тироксин 
+ алкоголь», «Тироксин + СПК», «Адаптация 
к СПК», «Адаптация к СПК + мерказолил», 
«Тепловой шок», «Тепловой шок + мерказо-
лил». 

Холодовой стресс воспроизводили экс-
позицией животных в холодовой камере 
«КХС-2» (t 4°С) на протяжении 30 минут; хи-

мический – введением алкоголя (однократно 
внутрижелудочно 25% раствор этанола в дозе 
3,5 г/кг массы тела); эмоциональный – «сво-
бодным плаванием животных в клетке» (СПК) 
(по 5 особей в течение 30 минут в пластиковой 
клетке размером 50×30×20 см, заполненной во-
дой (t 22°С) на 15 см и закрытой сверху сеткой 
[9]. Тепловой шок вызывали путем нагревания 
крыс в суховоздушном термостате «ШСС – 
80» (Беларусь) при температуре 68°С до подъ-
ема ректальной температуры до 41,5±0,5°С. 
После достижения указанной температуры 
прогрев продолжали еще в течение 15 минут. 
Общая длительность нагревания не превыша-
ла 30 минут [10]. 

Адаптацию к СПК проводили по сле-
дующей схеме: 1-ый день СПК в течение 1-ой 
минуты, 2-ой день – в течение 3-х минут, 3-ий 
день – в течение 5-ти минут [9].

Изменение уровня ЙТГ достигалось, с 
одной стороны, за счет его снижения в резуль-
тате блокады тиреоидпродуцирующей функ-
ции щитовидной железы мерказолилом (25 мг/
кг 20 дней), а с другой, путем повышения до 
верхних границ физиологических колебаний 
в результате введения L-тироксина в малых 
дозах (1,5 – 3,0 мкг/кг 28 дней). Препараты 
вводили внутрижелудочно с помощью специ-
ального металлического зонда с округлым на-
конечником в 1% крахмальном клейстере. 

Контрольные крысы, как и подвергну-
тые стрессу без препаратов, получали 1% крах-
мальный клейстер внутрижелудочно в течение 
такого же срока.

Забой животных осуществляли путем де-
капитации под уретановым наркозом (1 г/кг 
массы тела).

Изучение уровня белков теплового шока 
в головном мозге с молекулярной массой око-
ло 70 кДа, являющихся наиболее индуцибель-
ными представителями семейства HSP, осу-
ществлялось на рабочем месте в лаборатории 
молекулярных механизмов адаптации НИИ 
ОП и ПФ РАМН при финансовой поддержке 
Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований-М (договор М13М-
093 от 16.04.2013).

Головной мозг извлекали сразу после за-
боя животных, отмывали от крови ледяным 
физиологическим раствором, замораживали в 
жидком азоте до использования. Содержание 
HSP-70 изучали методом Вестерн-блот анали-
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за. Для этого ткань растирали в жидком азоте 
в ступке, соединяли с гипотоническим буфером 
(10 mM Tris, 10 mM KCl, pH 7,4) в соотноше-
нии 1:2 и выдерживали в течение 10 минут при t 
4°С. Затем проводили гомогенизацию в том же 
растворе с помощью гомогенизатора «Ultra-
Turrax» при 9 000 оборотов/минуту. Получен-
ный гомогенат выдерживали в холодильнике 
на льду в течение 20 минут, отфильтровыва-
ли и центрифугировали при 12 000 оборотов/
минуту в течение 20 минут при t 4°С. Для по-
следующего анализа отбирали супернатант, 
содержащий не более 100 гамм белка (1 гамма 
– 0, 001 мг). Образец в соотношении 1:1 смеши-
вали с Sample буфером, содержащим додецил-
сульфат натрия (детергент, придающий белкам 
«-» заряд, что необходимо для того, чтобы при 
электрофорезе они двигались к «+» полюсу), 
дитиотреитол (разрушает дисульфидные связи, 
что лишает белок третичной структуры), глице-
рол (обладает большим молекулярным весом, 
что необходимо для того, чтобы образец «лег» 
в карман геля при электрофорезе) и бромфенол 
(краситель, позволяющий видеть «фронт» при 
электрофорезе) и кипятили.

Эфекторофорез и иммуноблоттинг про-
водили с использованием реактивов и аппа-
ратуры фирмы «Bio-Rad» (USA) по пропи-
си фирмы. Примененный набор реактивов 
«Amplified Alkaline Phosphatase Goat Anti-
Rabbit Immun-Blot Assay Kit» представляет 
собой ферментативную иммунологическую 
систему, в которой использована современная 
биотин-стрептавидиновая технология, повы-
шающая чувствительность и специфичность 
метода и уменьшающая неспецифическое свя-
зывание.

Электрофорез проводили в 12% по-
лиакриламидном геле по Laemmli в камере 
«Mini-PROTEAN 2 Cell» в течение 40 минут. 
По окончании сепарации антигенов гель пере-
носили на нитроцеллюлозную мембрану (Bio-
Rad, США) и, собрав «сэндвич», осуществляли 
электроэлюцию белков в камере «Trans-Blot 
Cell» в течение 1 часа.

После электропереноса, качество кото-
рого контролировалось окрашиванием геля 
краской Кумасси, мембрану инкубировали в 
5% растворе Non-Fat Dry Milk на TBS буфе-
ре (50 mM Tris-HCl, pH 7,4) с азидом натрия в 
течение 1 часа для «забивки» (блокирования) 
оставшихся мест связывания.

Далее блоты последовательно инкуби-
ровали с моноклональными антителами, спец-
ифичными для открываемых антигенов, т.е. 
против индуцибельной формы HSP-70 (кроли-
чьи Anti-HSP 70 antibody, Abcam, Великобри-
тания ab 69412). Первые антитела применяли 
в разведении 1:1000 в течение 1 часа, а затем, 
после отмывки 3 раза по 3 минуты 2,5% мо-
локом на TBS без азида и 2 раза по 3 минуты 
TBS без азида для удаления несвязавшихся 
антител, инкубировали со вторыми антитела-
ми (козьи антикроличьи, конъюгированные с 
пероксидазой хрена (HRP), Goat Anti-Rabbit 
IgG (H+L)-HRP, Abcam, Великобритания ab 
97051), в разведении 1:1500 в течение 2 часов. 
По окончании инкубации мембрану вновь от-
мывали – 3 раза по 3 минуты в TTBS (20 mM 
Tris, 500 mM NaCl, 0,05% Tween-20, pH 7,5) и 2 
раза в TBS (20 mM Tris, 500 mM NaCl, pH 7,5). 
Просмотр блотов осуществлялся с исполь-
зованием хемилюминесценции (Chemdoc). О 
содержании HSP-70 судили по ширине и ин-
тенсивности окрашивания полосы связывания 
моноклональных антител.

Результаты 

Результаты Вестерн-блот анализа, отра-
жающие содержание HSP-70 в головном мозге 
животных, представлены в виде сканограммы 
блотов (рис. 1).

В головном мозге контрольных крыс, 
получавших крахмальный клейстер, обнару-
живалось незначительное накопление инду-
цибельных HSP-70. Видимо, это связано с тем, 
что сама процедура введения крахмального 
клейстера выступает в роли стрессорного фак-
тора, вследствие чего при неоднократном при-
менении стимулирует синтез HSP-70.

После воздействия химического стрессо-
ра уровень HSP-70 в головном мозге был не-
значительно выше по сравнению с таковым у 
контрольных животных. Однако после физи-
ческого и, особенно, эмоционального стресса 
уровень HSP-70 в головном мозге был суще-
ственно больше, чем у контрольных крыс. 

Наиболее значительным накоплением 
HSP-70 в головном мозге сопровождался те-
пловой шок. 

Следовательно, воздействие всех изучен-
ных нами факторов вызывает повышение экс-
прессии HSP-70 в головном мозге животных, 
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однако в различной степени – в наибольшей 
тепловой шок, эмоциональный и физический 
стресс, в наименьшей – химический стресс.

Повышение уровня HSP-70 при различ-
ных видах стресса было отмечено и другими 
авторами:

А. При остром стрессе различной этио-
логии:

– водно-иммерсионном – интенсивность 
(оптическая плотность) радиоавтографиче-
ских сигналов мРНК, отражающая степень 
экспрессии HSP-70, в коре головного мозга 
и желудке крыс начиналась спустя 6 часов от 
начала стрессирования и была максимальной 
после 12-ти часов [11];

– иммобилизации – появление HSP-70-
позитивных клеток в гиппокампе крыс через 5 
часов от начала стрессирования [12]; 

– холодовом стрессе (перемещение куль-
туры неонатальных кардиомиоцитов крыс из 
среды с t 37°C в среду с t на 4, 10, 15, 20, 25 
и 42°C ниже) – увеличение мРНК HSP-70 (до 
6-ти раз) [13];

– температурном воздействии (содер-
жание эмбрионов цыплят-бройлеров в инку-
баторе с t 32°C либо t 40°C вместо обычной 
температуры 37,8°C на протяжении 4-х – 6-ти 
часов) – повышение экспрессии HSP-70 в пече-
ни, сердце, дыхательной мускулатуре, легких 
и, особенно значительно, в головном мозге (в 
2–5 раз выше, чем в других органах) [14];

– химическом стрессе (введение крысам 
этанола в дозе от 50 до 100 ммоль/л) – дозоза-
висимая индукция мРНК HSP-70 в астроцитах 
головного мозга [15];

– химическом воздействии (пчелы полу-
чали 1,5 М сахарно-спиртовой раствор, содер-

жащий 5% этанол) – увеличение содержания 
HSP-70 в головном мозге [16].

Б. При хроническом стрессовом воздей-
ствии:

– введении алкоголя (на протяжении 
7-ми дней) – повышение уровня HSP-70 в гип-
покампе, стриатуме и коре головного мозга 
крыс [17].

При сопоставлении влияния острого и 
хронического стресса на содержание HSP-70 
было установлено, что при однократном при-
нудительном плавании (в аквариуме 70×40×60 
см при t воды 4°C в течение 8-ми минут) содер-
жание мРНК HSP-70 в гиппокампе молодых 
(2-х месячных) и старых (16-ти месячных) крыс 
увеличивалось сразу и на 30-ой, 60-ой и 180-
ой минутах от начала стрессирования. Эффект 
сохранялся до 360-ти минут, причем выражен-
ность экспрессии у молодых животных была 
значительно большей, нежели у старых. При 
повторяющемся же принудительном плавании 
(на протяжении 8-ми дней) возрастание уровня 
мРНК HSP-70 было менее значительным [18].

Вместе с тем, было показано и падение 
уровня белков теплового шока: при остром 
иммобилизационном и холодовом стрессе – 
значительное снижение содержания HSP-70 в 
цитозоле гиппокампа и коре головного мозга 
крыс [14]; при хроническом стрессе социаль-
ной изоляции (длительном скученном содер-
жании животных, принудительном плавании) 
– незначительное уменьшение уровня HSP-70 
в цитозоле гиппокампа и коре головного моз-
га крыс [19].

В то же время, имеются данные о том, 
что после стресса уровень HSP-70 не отлича-
ется от исходного. Это было показано при им-
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Рисунок 1 – Влияние тиреоидного статуса на синтез HSP-70 в головном мозге крыс при стрессе 
и адаптации (сканограмма блота). Номерами под полосами связывания антител обозначены группы 

(в каждой по 6 голов): 1 – контроль; 2 – холод; 3 – алкоголь; 4 – СПК; 5 – мерказолил; 
6 – мерказолил+холод; 7 – мерказолил+алкоголь; 8 – мерказолил+СПК; 9 – тироксин; 

10 – тироксин+холод; 11 – тироксин+алкоголь; 12 – тироксин+СПК; 13 – адаптация к СПК; 
14 – адаптация к СПК+мерказолил; 15 – тепловой шок+мерказолил; 16 – тепловой шок.
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мобилизации (острой и хронической) – в боль-
шинстве областей головного мозга (гипофизе, 
гипоталамусе, гиппокампе и коре), а также в 
тканях некоторых периферических органов 
(тимусе, надпочечниках, яичках) [20] и при те-
ловом воздействии (нахождение крыс в камере 
с t 42°C в течение 1 часа) – в переднем мозге и 
мозжечке на протяжении 24 часов после воз-
действия [21].

Следовательно, действие стрессоров, 
как правило, стимулирует экспрессию HSP-70 
в различных типах клеток, при этом накопле-
ние HSP-70 имеет тканеспецифичный харак-
тер. Колебания в содержании HSP-70, инду-
цируемые острым стрессом, более выражены 
по сравнению с таковыми при хроническом. 
Экспрессия HSP-70 зависит от возраста – у мо-
лодых животных она более существенна, чем у 
старых особей.

В головном мозге животных, получав-
ших мерказолил или L-тироксин, уровень 
индуцибельных HSP-70 отличался от тако-
вого у контрольных крыс. После введения 
мерказолила он был меньше, тогда как после 
применения близких к физиологическим доз 
L-тироксина, напротив, больше. Следова-
тельно, подавление тиреоидпродуцирующей 
функции щитовидной железы предотвращает, 
а малые дозы L-тироксина стимулируют экс-
прессию HSP-70 в головном мозге крыс. 

Изменение уровня HSP-70 при наруше-
нии тиреоидного статуса было показано и 
другими авторами:

– введение мерказолила (1,2 мг/100 г мас-
сы тела 12 дней) – несколько меньшее, чем в 
контроле (внутрижелудочное введение 1% 
крахмального клейстера в течение такого же 
периода), накопление HSP-70 в миокарде и 
предотвращение его в печени крыс при эмоци-
ональном стрессе [22];

– у пациентов с болезнью Хашимото, на-
против, значительное увеличение содержания 
HSP-70 в щитовидной железе [23].

Вместе с тем, при экспериментальном 
гипотиреозе у крыс, вызванном применением 
пропилтуоурацила (0,02% водного раствора в 
течение 1 месяца), уровень HSP-70 в миокарде 
не изменялся [24].

С другой стороны, малые дозы 
L-тироксина (от 1,5 до 3,0 мкг/кг массы тела в 
течение 28 дней) увеличивали синтез HSP-70 в 
печени и, особенно, в миокарде крыс [22].

Установлено также, что тиреоидный ста-
тус организма влияет и на изменение содержа-
ния HSP в миокарде и печени при стрессе. Это 
было показано при:

– тепловом воздействии (воздействие t 
42°С на крыс в течение 2-х часов) на фоне ги-
пофункции щитовидной железы (0,02% рас-
твор пропилтиоурацила в воде на протяже-
нии 1-го месяца) – повышение концентрации 
мРНК HSP-70 в миокарде крыс [24];

– тепловом стрессе (помещение крыс, на-
ходящихся в условиях свободного поведения, 
в суховоздушный термостат при t 40 – 42°С на 
3 часа) на фоне экспериментального гипотире-
оза (внутрижелудочное введение мерказолила 
в 1% крахмальном клейстере в дозе 1,2 мг на 
100 г массы тела в течение 12 дней) – напро-
тив, существенное уменьшение уровня HSP-70 
миокарде и печени животных [22];

С другой стороны, близкие к физиоло-
гическим дозам L-тироксина (1,5 – 3,0 мкг/кг 
массы тела крыс в течение 28 дней) значитель-
но увеличивали вызванное иммобилизацион-
ным стрессом накопление HSP-70 в миокарде 
и печени [22].

Следовательно, мерказолил угнетает, 
тогда как близкие к физиологическим дозы 
L-тироксина стимулируют экспрессию HSP-70 
per se и способствуют стресс-индуцированному 
синтезу указанных белков в миокарде и печени.

В нашем исследовании в головном мозге 
крыс, получавших мерказолил, уровень HSP-70 
после холодовой экспозиции, введения алко-
голя, СПК и теплового шока был существенно 
меньшим, чем в аналогичных группах живот-
ных, подвергнутых этим же воздействиям без 
получения тиреостатика. Следовательно, экс-
периментальный гипотиреоз ослабляет экспрес-
сию HSP-70 в головном мозге животных при 
стрессовых воздействиях различной природы.

У крыс, которым вводили L-тироксин, 
содержание HSP-70 в головном мозге после 
холодового воздействия, введения алкоголя 
и СПК по отношению к таковому у крыс, не 
получавших препарат, было большим. Сле-
довательно, близкие к физиологическим дозы 
L-тироксина способствуют накоплению ин-
дуцибельных белков теплового шока в ткани 
головного мозга животных при физическом, 
химическом и эмоциональном стрессе.

После проведения серии коротких стрес-
совых воздействий (адаптации) наблюдалось 
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значительное повышение содержания HSP-70 
в головном мозге. Следовательно, адаптация 
к СПК стимулирует синтез HSP-70 в головном 
мозге животных.

После адаптации крыс, которым вводи-
ли тиреостатик, уровень HSP-70 в головном 
мозге был существенно меньшим, чем таковой 
у подвергнутых аналогичной процедуре эути-
реоидных животных.

Следовательно, подавление функции 
щитовидной железы мерказолилом препят-
ствует накоплению HSP-70 в головном мозге 
при адаптации, что указывает на важное зна-
чение ЙТГ в стимуляции синтеза указанных 
белков в головном мозге в этих условиях.

Влияние тиреоидного статуса на на-
копление HSP-70 при адаптации было по-
казано и другими авторами. Так, угнетение 
тиреоидпродуцирующей функции устраняло 
стимуляцию синтеза HSP-70 в сердце и пече-
ни, вызванную серией коротких иммобилиза-
ционных воздействий (12 дней по схеме: 1-ый 
день – 15 минут, 2-ой – 30 минут, 3-ий – 45 
минут, начиная с 4-ого дня, через день на 60 
минут, всего 8 привязываний) [22]. При те-
пловой же акклиматизации (t 34°С в течение 
30-ти дней) крыс, получавших L-тироксин (3 
мг/мл в питьевой воде на протяжении 1-го ме-
сяца), было обнаружено блокирование синте-
за HSP-72, вызванного действием теплового 
стресса [24].

Обсуждение 

Установленное в нашем исследовании 
определяющее значение ЙТГ в стимуляции 
синтеза HSP в головном мозге при стрессе раз-
личной природы и адаптации к нему может 
быть опосредовано как прямым, так и непря-
мым влиянием ЙТГ на все этапы регуляции 
синтеза HSP.

Прямой эффект реализуется на уровне 
транскрипции и трансляции – доказано акти-
вирующее действие ЙТГ на матричную актив-
ность хроматина [25] и РНК-полимеразную 
активность ядер [26], а также на посттран-
скрипционном уровне – отмечено стимулиру-
ющее влияние ЙТГ на включение аминокис-
лот в синтез белка в рибосомах в результате 
активации соответствующих ферментов и пе-
реноса аминокислот в рибосомы транспорт-
ной РНК [27].

Опосредованное действие ЙТГ на экс-
прессию HSP связано с потенциацией ими 
стимулирующего влияния катехоламинов на 
синтез этих белков как за счет повышения 
адренореактивности мембран [28, 29], так и 
вследствие активации внутриклеточных путей 
передачи гормонального сигнала [30].

Показано также, что в основе механиз-
ма, вследствие которого меньшие уровни 
катехоламинов стимулируют значительное 
накопление HSP при адаптации, лежит акти-
вация мессенджерообразующих ферментов, в 
том числе аденилатциклазы [31]. В связи с этим 
ЙТГ, повышающие не только активность дан-
ного фермента [30], но также способствующие 
увеличению его чувствительности к адренер-
гическим аминам, играют значительную роль 
в стимуляции синтеза HSP при адаптации.

Кроме того, доказано, что изменение 
внутриклеточного рН под влиянием ЙТГ 
также способно оказывать влияние на синтез 
HSP – как уменьшение [32], так и увеличение 
[33] рН в значительной мере стимулирует этот 
процесс.

Заключение

Воздействие стрессоров различной при-
роды (холод, введение алкоголя, СПК, тепло-
вой шок) стимулирует экспрессию наиболее 
важных факторов защиты клеток от поврежде-
ния – индуцибельных белков теплового шока с 
молекулярной массой 70 кДа в головном мозге 
животных. Эффект зависит от вида стрессора 
– в наибольшей мере экспрессия индуцибель-
ных белков теплового шока возрастает при 
тепловом шоке, эмоциональном и физическом 
стрессе, в наименьшей – при химическом.

Экспериментальный гипотиреоз сам по 
себе угнетает синтез HSP-70 в головном моз-
ге крыс и значительно ослабляет стимуляцию 
их экспрессии при всех примененных видах 
стресса.

L-тироксин, вводимый в малых дозах, 
напротив стимулирует синтез HSP-70 в голов-
ном мозге крыс per se и обеспечивает большее 
накопление указанных белков при воздей-
ствии холода, введении алкоголя и СПК.

Адаптация к СПК характеризуется по-
вышением экспрессии HSP-70 в головном 
мозге животных. Подавление тиреоидпроду-
цирующей функции щитовидной железы пре-
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пятствует их накоплению в этих условиях.
Учитывая тот факт, что белки теплового 

шока являются наиболее важными факторами 
защиты клеток от стрессорной альтерации [1], 
такое влияние ЙТГ является молекулярной ос-
новой их антистрессорного действия. С учетом 
доказанного значения белков теплового шока 
в объемной передаче информации [34] реализа-
ция указанного эффекта ЙТГ в головном моз-
ге может быть расценена как стимуляция ими 
центрального звена стресс-лимитирующей 
системы, что открывает новый, ранее неиз-
вестный, аспект защитного действия йодсо-
держащих гормонов щитовидной железы при 
стрессе.

Работа выполнена при поддержке Бело-
русского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований молодежи (БРФФИ-М) 
(договор М13М-093 от 16.04.2013).
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ  КОМБИНИРОВАННОГО  ПРЕНАТАЛЬНОГО  СТРЕССА 

НА  ФИЗИЧЕСКУЮ  ВЫНОСЛИВОСТЬ,  БОЛЕВУЮ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

И  ПОВЕДЕНИЕ  КРЫС 

БЕЛЯЕВА Л.Е., ФЕДЧЕНКО А.Н., ЛИГЕЦКАЯ И.В., КОВЗОВА Е.И., СТОЛЯРОВА В.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Цель исследования – оценить характер поведения, физическую выносливость и болевую чувствительность 
крыс в различные периоды онтогенеза после перенесенного ими комбинированного пренатального стресса. 
Методы.  Эксперименты выполнены  на 20 беспородных беременных крысах  Rattus Muridae массой 200-
250 г.  Комбинированный стресс моделировали со 2-го по 16-й дни беременности (1) лишением крыс пищи 
в течение суток при обеспечении свободного доступа к воде -  во 2-й, 9-й и 16-й дни беременности; (2) им-
мобилизацией крыс в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2C°), до 
уровня шеи, в течение 20 минут в 4-й и 11-й дни беременности; (3) имитацией присутствия хищника (кон-
такт с экскрементами Felis в течение одних суток) в 6-й и 13-й дни беременности. Поведение потомства (14 
крыс, родившихся у матерей группы «стресс» и 26 крыс, родившихся у матерей группы «контроль») изучали 
в тесте «открытое поле» в 1-месячном и 3-месячном возрасте. В эти же периоды онтогенеза изучали болевую 
чувствительность и физическую выносливость. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы «Statistica 6.0».
Результаты. Крысы, родившиеся у матерей, подвергавшихся действию комбинированного стресса во время 
беременности, отличаются повышенной тревожностью и более низкой исследовательской активностью, 
сниженной физической выносливостью и повышенной болевой чувствительностью.
Самцы, испытавшие действие стресса в пренатальном периоде, характеризуются более высоким уровнем 
тревожности и меньшей исследовательской активностью, чем самки. 
Заключение. Последствия действия комбинированного стресса, перенесенного в пренатальном периоде, 
проявляются  повышенной  тревожностью, более  низкой исследовательской активностью и физической 
выносливостью, а также повышенной болевой чувствительностью потомства, причем эти изменения носят 
стойкий характер и сохраняются вплоть до половозрелого возраста.
Ключевые слова: комбинированный пренатальный стресс, тест «открытое поле», поведение, болевая чув-
ствительность, физическая выносливость.

Abstract.

Objectives. To estimate the  behaviour, physical endurance and pain sensitivity of rats in various periods of 
ontogenesis after  combined prenatal stress for the subsequent search for methods of possible deviations correction.
Material and methods. The experiments were performed on 20 mongrel pregnant female Rattus Muridae weighing 
200-250 g. Combined stress was modelled from the 2nd to the 16th days of pregnancy. Stress was caused by (1) 
food deprivation during one day with the provision of free access to water on the 2nd, the 9th and the 16th days of 
pregnancy; (2) upright immobilization of rats in the plastic box filled with water (t=23±2C°) up to the level of the 
neck during 20 minutes on the 4th and the 11th days of pregnancy; (3) the imitation of a predator presence (contact 
with Felis excrements during one day) on the 6th and the 13th days of pregnancy. The behaviour of the offsprings 
(14 rats born of mothers belonging to the «stress» group and 26 rats born of mothers of the «control» group) 
was studied in the «open field» test at the age of 1 month and 3 months. In the same periods of ontogenesis pain 
sensitivity and physical endurance were studied. The obtained data were processed by means of «Statistica 6.0» 
program.
Results. In the course of the experiment it has been determined that rats born of mothers exposed to combined  
stress during pregnancy are characterized by the increased anxiety and lower research activity, limited physical 
endurance and the increased sensitivity to pain. Male rats after prenatal stress demonstrated higher level of anxiety 
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and lower investigative activity in the «open field» test in comprasion with females.
Conclusions. The consequences of combined stress suffered in the prenatal period manifest themselves by the 
increased anxiety, lower research activity and physical endurance as well as by increased pain sensitivity of the 
offsprings. These changes are stable and persist up to the age of sexual maturity.
Key words: combined prenatal stress, «open field» test, behaviour, pain sensitivity, physical endurance.

Военные, религиозные и межэтниче-
ские конфликты, вспыхивающие повсеместно 
в различных местах нашей планеты, в ходе 
которых страдает мирное население, вклю-
чая беременных женщин, делают проблему 
пренатального стресса особенно актуальной 
для здоровья потомков. Теория пренаталь-
ного программирования различных форм 
патологии у потомства при воздействии на 
организм беременных негативных факторов 
[1] подтверждается новыми результатами экс-
периментальных и клинических исследова-
ний. Например, у потомства крыс, матери ко-
торых во время беременности подвергались 
стрессу, в последующем в различные периоды 
онтогенеза отмечалcя повышенный уровень 
тревожности, изменялся характер функцио-
нирования гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы, чаще встречались ког-
нитивные и эмоциональные расстройства [2, 
3]. К настоящему времени уже установлена 
связь между пренатальным стрессом у плода 
и высоким риском развития в последующем 
у такого взрослого индивидуума шизофрении 
и аутизма, а также различных нарушений ког-
нитивных функций [4, 5]. Последствия стрес-
са, перенесенного во внутриутробном пери-
оде, имеют долговременный характер. Так, 
10-летний мониторинг показал, что показате-
ли смертности и заболеваемости 40-50-летних 
потомков матерей, подвергавшихся действию 
стресса во время беременности, связанного с 
началом военных действий в Корее в 1950 г., 
существенно превышали таковые у граждан 
этой же страны аналогичного возраста, не ис-
пытавших действие пренатального стресса на 
организм. Для изучаемых показателей был ха-
рактерен половой диморфизм, что подтверж-
дает выводы выполненных ранее эксперимен-
тальных исследований о большей уязвимости 
потомства мужского пола при действии на их 
организм пренатального стресса. Процент 
лиц, получивших высшее образование, а так-
же уровень доходов жителей Кореи, матери 
которых во время беременности страдали от 

боевых действий, оказались ниже, чем в из-
учаемой контрольной группе [6]. Негативные 
медицинские и социальные последствия пре-
натального стресса, сохраняющиеся в тече-
ние нескольких десятилетий после рождения, 
требуют дальнейшего изучения механизмов 
их развития, а также способов их профилак-
тики и коррекции. Цель исследования – оце-
нить характер поведения крыс в различные 
периоды онтогенеза после перенесенного ими 
комбинированного пренатального стресса 
для последующего поиска способов коррек-
ции возможных нарушений. 

Материалы и методы

Для получения потомства по 20 беспо-
родных самок и самцов Rattus Muridae, на-
ходящихся в стандартных условиях вивария 
и получающих стандартный рацион питания, 
высаживали в клетки в соотношении 1:1. Об-
наружение сперматозоидов во влагалищном 
мазке свидетельствовало о 1-м дне беремен-
ности. В этот же день из беременных крыс 
методом случайного выбора формировали 
группы «контроль» и «стресс» (по 10 самок 
в каждой). Крыс группы «стресс» со 2-го по 
16-й день беременности подвергали следую-
щим видам воздействий: (1) лишению пищи 
в течение суток при обеспечении свободного 
доступа к воде -  во 2-й, 9-й и 16-й дни бере-
менности; (2) иммобилизации в вертикальном 
положении в пластиковом пенале, заполнен-
ном водой (t=23±2C°), до уровня шеи, в тече-
ние 20 минут в 4-й и 11-й дни беременности; 
(3) стрессу, имитировавшему присутствие 
хищника (контакт с экскрементами Felis в те-
чение одних суток) в 6-й и 13-й дни беремен-
ности (рис. 1). Поведение потомства (14 крыс, 
родившихся у матерей группы «стресс» и 26 
крыс, родившихся у матерей группы «кон-
троль») изучали в тесте «открытое поле» с по-
мощью видеосистемы SMART в 1-месячном и 
3-месячном возрасте. В эти же периоды онто-
генеза изучали болевую чувствительность по-
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томства с помощью прибора Panlab Harvard 
LE7106, который фиксировал время ответной 
реакции животного при воздействии на его 
хвост сфокусированного источника тепла от 
галогенной лампы (50 Вт – 12 В) различной 
интенсивности, вызывающего дискомфорт. 
Характер моторной функции и выносливости 
потомства крыс групп «контроль» и «стресс» 
изучали,  помещая животных на вращающий-
ся со скоростью 30-35 об/мин валик ротаро-
да Panlab LE8500. Время, в течение которого 
крысы удерживались на валике, регистри-
ровалось автоматически. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью 
программы «Statistica 6.0». Характер распре-
деления цифровых данных проверяли с по-
мощью критерия Шапиро-Уилка. Результа-
ты с нормальным характером распределения 
представляли в виде М±m и сравнивали с по-
мощью t-критерия Стьюдента. Показатели, 
распределение которых отличалось от нор-
мального, представляли в виде медианы (Me) 
и интерквартильного интервала 25%-75%. 
Такие показатели сравнивали с помощью 
U-критерия Манна-Уитни. Различия цифро-
вых показателей считали статистически зна-
чимыми при p<0,05. 

Результаты

Особенности поведения крыс после 
действия на них комбинированного стресса 
в пренатальном периоде, обнаруженные в те-
сте «открытое поле», представлены в таблице 
1. Длительность замирания 1-месячных крыс 
после пренатального стресса превышала ана-

логичные показатели у потомства контроль-
ных крыс в среднем на 53,7%. В 3-месячном 
возрасте у потомства самок, подвергавшихся 
действию комбинированного стресса во вре-
мя беременности, выявлялось статистически 
значимое уменьшение количества вертикаль-
ных стоек (на 30,0%, по сравнению с количе-
ством стоек у потомства контрольных крыс). 
При анализе длительности замирания потом-
ства крыс, перенесших стресс в пренатальном 
периоде, было установлено, что у самцов в 
3-месячном возрасте длительность замирания 
в периферической зоне достоверно превыша-
ла таковую у самок, составляя 71,07±8,64% 
против 41,18±3,61%, соответственно. В этом 
же возрасте выявлялись половые различия в 
характере исследовательской активности: ко-
личество вертикальных стоек у самок, пере-
несших стресс в пренатальном периоде, со-
ставляло 12,0±1,3, в то время как у самцов 
аналогичной группы – всего 4,1±0,8.

При изучении  болевой чувствитель-
ности крыс в различные возрастные пери-
оды было обнаружено, что пренатальный 
стресс способствует статистически значимо-
му уменьшению времени неподвижного кон-
такта хвоста животных под действием те-
пловых стимулов как низкой, так и средней 
интенсивности (табл. 2). Примечательно, 
что в 1-месячном возрасте при среднеинтен-
сивном тепловом излучении это время у са-
мок, перенесших пренатальный стресс, было 
достоверно меньшим, чем у самцов этой же 
группы аналогичного возраста (2,23±0,19 
сек. против 3,13±0,27 сек.). Такие половые 
различия в характере болевой чувствительно-

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПОВЕДЕНИЕ ПОТОМСТВА

Рисунок 1 – Схематическое изображение методики моделирования комбинированного стресса 
у беременных крыс.
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сти потомства крыс группы «стресс» исчезали 
к 3-месячному возрасту.

У потомства крыс, матери которых 
подвергались действию стресса во время бе-
ременности, время нахождения на вращаю-

щемся валике ротарода как в 1-месячном, так 
и в 3-месячном возрасте было также сниже-
но, по сравнению с аналогичным показате-
лем у потомства контрольных крыс, на 33,3 
и 54,1%, соответственно (рис. 2 и 3). Причем, 

Таблица 1 – Влияние пренатального стресса на поведениекрыс в различные периоды онто-
генеза

Показатели

Возраст

1 месяц 3 месяца

Группа 

«контроль»

Группа 

«стресс»
р

Группа 

«контроль»

Группа 

«стресс»
р

Продолжительность 

пребывания в 

периферической 

зоне, %

95,205

(90,980; 

100,000)

91,705

(85,230; 

98,020)

0,180
89,375 

(79,580;97,110)

87,695 

(82,540; 

94,720)

0,944

Продолжительность 

пребывания в 

центральной зоне, %

4,795 

(0,00;9,020)

8,295 

(1,980;14,77)
0,180

9,190

(2,580; 15,870)

12,305 

(5,280;17,460)
0,585

Дистанция в 

периферической 

зоне, %

92,435

(85,620; 

100,000)

89,755

(78,190; 

95,040)

0,180
83,750 (73,860; 

92,770)

84,005 

(76,210; 

92,610)

0,812

Дистанция в 

центральной зоне, %

7,565

(0,00; 14,380)

10,245

(4,960; 21,810)
0,180

15,895 (5,850; 

26,140)

15,995 

(7,390; 23,790)
0,878

Длительность 

замирания в 

периферической 

зоне, %

11,630

 (4,570; 

19,520)

24,050

(16,760; 

40,475)

0,004* 44,211± 5,803 51,679±6,484 0,459

Длительность 

замирания в 

центральной зоне, %

0,00

(0,00;0,00)

0,015

(0,00; 0,530)
0,045*

1,030 (0,120; 

2,720)

2,225 (0,700; 

4,990)
0,332

Общая длительность 

замирания, %
12,227±2,336 27,618±3,819 0,001*

57,860 

(34,380; 88,610)

51,495 

(44,420; 

70,540)

0,967

Количество болюсов
1,000

(0,00; 3,000)

1,000

(0,00; 3,000)
0,790

0,00 

(0,00; 1,000)

0,00

(0,00; 2,000)
0,424

Количество стоек 10,462±1,161 11,214±1,272 0,685 11,538± 1,035 8,071± 1,273 0,048*

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой «контроль».

Таблица 2 – Влияние пренатального стресса на характер болевой чувствительности потом-
ства  в различные периоды онтогенеза 

Группы

Возраст

1 месяц 3 месяца

Фокус 30 Фокус 60 Фокус 30 Фокус 60

«Контроль» 10,001± 1,367 3,935(2,520;4,580) 11,185(9,650;17,890) 2,900(2,230;3,670)

«Стресс» 6,480± 0,802* 2,555(2,015;3,060)* 6,660(5,135;11,095)* 2,100 (1,890;2,630)*

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой «контроль». 
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при исследовании выносливости потомства 
матерей группы «стресс» было установлено, 
что в 1-месячном возрасте время нахождения 
самок на вращающемся валике ротарода со-
ставляло всего 13,5 (1,0; 22,0) секунд против 
38,0 (15,0; 79,0) секунд у самцов. У потомства 
контрольных крыс таких половых различий в 
физической выносливости выявлено не было. 
К 3-месячному возрасту половые различия 
выносливости крыс, перенесших действие 
пренатального стресса, исчезали. 

Обсуждение

Используемая нами модель комби-
нированного стресса, воздействующего на 
организм беременных крыс, наилучшим об-
разом отражает весь спектр стрессорных 
воздействий, возможных в условиях нахож-
дения беременных женщин в зоне военного 
конфликта. Модель «комбинированного не-
предсказуемого стресса» хорошо изучена. 
Доказано, что в результате его воздействия 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПОВЕДЕНИЕ ПОТОМСТВА

Рисунок 2 –  Физическая выносливость потомства крыс групп «контроль» и «стресс» 
в 1-месячном возрасте (скорость вращения валика ротарода 30 об/мин).

Рисунок 3 –  Физическая выносливость потомства крыс групп «контроль» и «стресс» 
в 3-месячном возрасте (скорость вращения валика ротарода 35 об/мин).
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у беременных крыс значительно возрастает 
концентрация кортизола в крови [7], который 
способен проникать через плаценту и изме-
нять характер развития и функционирования 
практически всех органов и систем плода, 
включая и центральную нервную систему [8]. 
В качестве интегральных показателей, кос-
венно характеризующих функциональные 
возможности центральной нервной системы, 
мы использовали параметры поведения жи-
вотных в тесте «открытое поле». Выявлен-
ное нами в этом тесте увеличение времени 
замирания в периферической зоне молодых 
и половозрелых крыс, родившихся от мате-
рей, которые подвергались действию комби-
нированного стресса во время беременности, 
свидетельствует об их большей тревожности.  
У потомства крыс, испытавших действие 
стресса во время беременности, выявлялось 
также снижение количества вертикальных 
стоек, что указывает на снижение исследова-
тельской активности такого потомства. Уста-
новлено также, что в половозрелом возрас-
те уровень тревожности самцов, перенесших 
действие комбинированного пренатального 
стресса, достоверно выше, чем у самок. Сам-
цы этой же группы также демонстрировали 
сниженную исследовательскую активность 
в тесте «открытое поле». Полученные нами 
данные полностью согласуются с результата-
ми, полученными ранее [9]. 

Уменьшение времени, в течение которо-
го крысы-потомки матерей группы «стресс» 
не реагировали на действие дискомфортного 
для них теплового излучения, по сравнению 
с таковым в контроле, свидетельствует о по-
вышении их чувствительности к действию 
эпикритической боли. Эти сведения косвенно 
указывают на возможные морфологические и 
функциональные изменения структур, вовле-
ченных в передачу болевых импульсов от по-
верхностных рецепторов кожи. Время нахож-
дения крыс, испытавших действие стресса в 
пренатальном периоде, на вращающемся ва-
лике ротарода, было достоверно меньше, чем 
это же время, выявленное у потомства крыс 
контрольной группы. Эти данные свидетель-
ствуют не только об уменьшении физической 
выносливости животных поcле действия на 
них комбинированного стресса, но и о воз-
можном нарушении координации движений 
таких крыс. Примечательно, что выявлен-

ные нами особенности носили достаточно 
стойкий характер, сохраняясь вплоть до на-
ступления у крыс половой зрелости. Таким 
образом, воздействие комбинированного 
стресса на беременных крыс приводит к стой-
кому и продолжительному изменению по-
ведения потомства и нарушению реактивно-
сти этих экспериментальных животных, что 
может способствовать изменению характера 
их ответных реакций на действие различных 
патогенов, а также нарушению социальных 
взаимодействий в такой популяции.

Полученные нами данные согласуют-
ся с результатами других эксперименталь-
ных исследований, в ходе которых изучалось 
влияние различных моделей пренатального 
стресса на поведение потомства. Так, прена-
тальный стресс приводил к повышению бо-
левой чувствительности 25-суточных крысят, 
выявленной в ходе формалинового теста [10], 
что свидетельствует не только о нарушении 
восприятия продолжительной боли, но и воз-
можном нарушении функционирования ан-
тиноцицептивной системы у этих животных. 
Нарушение поведения животных, родивших-
ся у матерей, которые во время беременности 
испытывали действие стресса на организм, 
имеет субстрат в виде уменьшения количе-
ства нейронов и их отростков в различных 
отделах головного мозга, дегенеративных 
изменений тел нейронов и их отростков, на-
рушения миелинизации аксонов, изменения 
количества рецепторов к нейромедиаторам, 
гормонам и факторам роста [11, 12]. В опре-
деленной степени повышение уровня тре-
вожности крыс, перенесших пренатальный 
стресс, выявленное в тесте «открытое поле», 
могло быть обусловлено уменьшением экс-
прессии субъединиц рецептора к N-метил-D-
аспартату [13]. 

Морфологические и функциональные 
изменения центральной нервной системы по-
сле пренатального стресса могут быть вы-
званы, в том числе, и действием эпигенети-
ческих механизмов. Например, установлено, 
что пренатальный стресс способствует по-
явлению у взрослых мышей стойких эпиге-
нетических меток в виде повышения актив-
ности ДНК-метилтрансферазы в нейронах 
коры лобной доли и гиппокампа, а также 
повышению содержания 5-метилцитозина и 
5-гидроксиметилцитозина в регуляторной 
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области гена, кодирующего образование 
мозгового нейротрофического фактора [14].  
Выраженные эпигенетические метки были 
обнаружены и в ГАМК-ергических нейронах 
лобной коры 2-месячных мышей, перенесших 
действие пренатального стресса [15]. Такие 
эпигенетические метки могут способствовать 
возникновению дисбаланса между возбужда-
ющими и тормозными процессами в нейро-
нах центральной нервной системы, а также 
нарушениям синаптической пластичности в 
развивающемся мозге, что может иметь дол-
говременные последствия на организменном 
уровне в виде стойкого изменения поведенче-
ских реакций и нарушения социальной адап-
тации индивидуумов, испытавших действие 
стресса в течение критических периодов вну-
триутробного развития.

Заключение

Результаты исследования, выполненного 
нами, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Пренатальный комбинированный 
стресс существенным образом нарушает по-
ведение потомства, уменьшает его физиче-
скую выносливость и способствует повыше-
нию болевой чувствительности.

2. Крысы, родившиеся у матерей, под-
вергавшихся действию комбинированного 
стресса во время беременности, отличаются 
повышенной тревожностью и более низкой 
исследовательской активностью, причем эти 
изменения более выражены у самцов.

3. Изменения поведения потомства, пе-
ренесшего стресс в пренатальном периоде, а 
также снижение их физической выносливости 
и повышение болевой чувствительности но-
сят стойкий характер и сохраняются вплоть 
до половозрелого возраста.

4. Полученные интегральные показате-
ли функционирования центральной нервной 
системы потомства, родившегося у матерей, 
перенесших стресс во время беременности, 
могут быть использованы при проведении 
дальнейших экспериментов по исследованию 
способов профилактики и коррекции послед-
ствий пренатального стресса.
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ОСОБЕННОСТИ  КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО  ЭФФЕКТА  ТРИМЕТАЗИДИНА 

ПРИ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  КАРДИОСКЛЕРОЗЕ  У  КРЫС 

С  РАЗЛИЧНОЙ  СТЕПЕНЬЮ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  К  ГИПОКСИИ

САТУРСКАЯ А.С.

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского 

Министерства здравоохранения Украины», Украина

Резюме. 

В статье приводятся результаты экспериментального исследования, направленного на изучение особенно-
стей изменений показателей активности перекисного окисления липидов, в частности диеновых конъюга-
тов и активных продуктов тиобарбитуровой кислоты, вследствие применения  триметазидина при развитии 
диффузного кардиосклероза у крыс с разной резистентностью к гипоксии. Эксперименты проведены на 192 
половозрелых белых нелинейных крысах-самцах, которые были разделены на экспериментальные группы с 
различной устойчивостью к экзогенной гипобарической гипоксии.  Животным моделировали диффузный 
ишемически-некротический кардиосклероз (ДИНКС). Для коррекции метаболических нарушений при мо-
делировании ДИНКС вводили водную суспензию триметазидина (10 мг/кг) внутрижелудочно с помощью 
зонда 1 раз в сутки в течение всего периода наблюдения. Экспериментально доказано, что при моделирова-
нии ДИНКС концентрация диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) в миокарде крыс, 
получающих метаболическую терапию, увеличивается менее интенсивно, чем без коррекции на всех этапах 
развития патологии (7, 14, 30 суток ДИНКС). Выявлено, что  наиболее выраженный терапевтический эффект 
наблюдается у низкоустойчивых к гипоксии животных, несколько меньше – у среднеустойчивых к гипоксии 
животных и наименьший – у высокоустойчивых к гипоксии животных. Эта  закономерность прослеживает-
ся на всех этапах наблюдения, но наиболее выражена в раннем периоде кардиосклеротического процесса, 
что указывает на целесообразность раннего применения метаболической терапии и объясняет отсутствие 
эффекта при применении препарата в поздние сроки, когда фиброз миокарда уже сформирован. Разная эф-
фективность применения метаболической терапии при моделировании кардиосклеротического процесса у 
животных с различной устойчивостью к гипоксии подтверждает наличие у триметазидина антигипоксиче-
ского эффекта и косвенно свидетельствует о наличии у него антиоксидантного действия.
Ключевые слова: гипоксия, сердце, перекисное окисление липидов, диффузный кардиосклероз, триметазидин.

Abstract. 

The article presents the results of an experimental study which investigates the peculiar changes of lipid peroxidation 
indices, conjugated dienes and malon-dialdehydes (MDA) in particular, caused by the use of trimetazidine in case of 
diffuse cardiosclerosis development in rats with different resistance to hypoxia. Researches were conducted on 192 
white male rats which were divided into experimental groups on the basis of their different resistance to exogenous 
hypobaric hypoxia. The experimental model of diffuse ischemic necrotic cardiosclerosis (DINC) was simulated. 
For the correction of metabolic disorders on the DINC simulation, the aqueous suspension of trimetazidine (10 
mg/kg) was administered intragastrally once a day during the whole period of observation. Experimentally it 
has been proved that, in case of diffuse ischemic necrotic cardiosclerosis development the concentration of lipid 
peroxidation products in the myocardium of rats receiving metabolic therapy with trimetazidine increases less 
rapidly than without this correction at all stages of the modelled pathology (7, 14, 30 days of DINC). It has 
been revealed that the most pronounced therapeutic effect is observed in animals with low resistance to hypoxia, 
slightly less pronounced – in animals with medium resistance to hypoxia, and the lowest one – in animals with high 
resistance to hypoxia. This pattern was observed at all stages of observation, but it was most clearly marked in the 
early period of  cardiosclerotic process, indicating the feasibility of early use of metabolic therapy.  It also explains 
the absence of cardioprotective effect of trimetazidine at the later stages of cardiosclerosis, when the myocardial 
fibrosis is already formed. Different efficacy of metabolic therapy on modelling cardiosclerotic process in animals 
with different resistance to hypoxia confirms antihypoxic and antioxidant effects of trimetazidine. 
Key words: hypoxia, heart, lipid peroxidation, diffuse cardiosclerosis, trimetazidine.

ЭФФЕКТ ТРИМЕТАЗИДИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ 
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Новейшие исследования по выявлению 
причин и факторов риска сердечной патоло-
гии свидетельствуют об отсутствии положи-
тельной динамики в странах мира со средним 
и низким уровнем экономического и социаль-
ного развития по показателям заболеваемости 
и смертности от сердечно-сосудистой патоло-
гии [1]. В высокоразвитых странах этот пока-
затель несколько уменьшился благодаря про-
ведению широкомасштабных мероприятий по 
первичной и вторичной профилактике заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы.

Кардиосклероз как одна из клинических 
форм ишемической болезни сердца сопро-
вождается развитием сердечной недостаточ-
ности, поэтому представляет значительный 
интерес для ученых как клинической, так и 
экспериментальной медицины. Токсичные, эн-
докринно-обменные, стрессорные поврежде-
ния миокарда в основном не имеют в анамнезе 
острого эпизода, а потому остаются незаме-
ченными. В результате этого диагноз карди-
осклероза довольно часто ставят на поздних 
стадиях сердечной недостаточности. Извест-
но, что сердечная недостаточность значитель-
но ухудшает качество жизни больных до тяже-
лой инвалидизации.

Актуальной задачей является исследо-
вание всех звеньев патогенеза кардиосклеро-
тического процесса, важнейшим из которых 
является активация процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) [2]. Также недо-
статочно изученными остаются особенности 
данных процессов, в зависимости от устойчи-
вости организма к гипоксии и при применении 
метаболической терапии [3, 4, 5]. Эксперимен-
тальное изучение активности процессов ПОЛ 
на этапах развития диффузного ишемически-
некротического кардиосклероза при коррек-
ции триметазидином поможет обосновать 
сроки назначения метаболической терапии и 
раскрыть особенности патогенетического воз-
действия данного препарата на течение карди-
осклеротического процесса в зависимости от 
чувствительности организма к гипоксии.

Цель исследования. В эксперименте на 
крысах с различной врожденной устойчиво-
стью к гипоксии исследовать влияние три-
метазидина на особенности процессов ли-
попероксидации на разных этапах развития 
диффузного ишемически-некротического кар-
диосклероза.

Материалы и методы

В эксперименте использовали 192 поло-
возрелые белые нелинейные крысы мужского 
пола массой 190-250 г, которых содержали  
на стандартном рационе вивария. Используя 
методику В.Я. Березовского, животных раз-
делили на экспериментальные группы, в за-
висимости от их устойчивости к гипоксии: 
низкоустойчивые (НГЖ), среднеустойчивые 
(СГЖ) и высокоустойчивые к гипоксии живот-
ные (ВГЖ). Данная методика базируется на 
определении времени выживания животных в 
барокамере, при разрежении воздуха до 30 мм 
рт. ст. (эквивалентно пребыванию на высоте 
12000 метров над уровнем моря). Наблюдали 
за состоянием животного, отмечая время до 
появления агональных судорог или второго 
агонального вдоха. Указанный промежуток 
времени принимали за время выживания жи-
вотного, которое свидетельствует об индиви-
дуальной устойчивости каждого животного к 
гипоксии. Описанный тест всем эксперимен-
тальным животным проводили дважды с ин-
тервалом в две недели. 

Животным основных групп моделиро-
вали диффузный ишемически-некротический 
кардиосклероз (ДИНКС) по методике М.Р. 
Хары, А.С. Сатурской [6] путем двукратного, с 
интервалом в 7 суток, введения раствора адре-
налина гидротартрата (0,5 мг/кг) внутримы-
шечно и введения 1,0 мл 5% раствора кальция 
глюконата в расчете на 100 г массы животного 
интраперитонеально. В качестве объективно-
го критерия эффективности эксперименталь-
ной модели использовали морфологическое 
исследование миокарда для выявления соеди-
нительнотканных элементов с помощью окра-
ски гистологических препаратов по Масону [7] 
на этапе 30 суток ДИНКС. 

Для коррекции метаболических наруше-
ний при моделировании ДИНКС вводили во-
дную суспензию триметазидина в дозе 10 мг/
кг внутрижелудочно с помощью зонда 1 раз в 
сутки в течение всего периода наблюдения [8].

Данный препарат также вводили ана-
логичным способом животным контрольных 
групп с разной резистентностью к гипоксии. 
Животных поэтапно выводили с эксперимен-
та через 7, 14 и 30 суток после моделирования 
ДИНКС по 8 особей каждой группы. Для ко-
личественной оценки активности процессов 
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ПОЛ в ткани миокарда желудочков определя-
ли содержание ДК и МДА [9, 10].

Эвтаназию животных осуществляли пу-
тем тотального кровопускания под общей 
анестезией с помощью интраперитонеально-
го введения тиопентала натрия (50 мг/кг). Все 
экспериментальные исследования и эвтаназию 
животных проводили с соблюдением «Общих 
этических принципов экспериментов на жи-
вотных», принятых Первым национальным 
конгрессом по биоэтике (Киев, 2001) в соот-
ветствии с Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых в ис-
следовательских и других научных целях.

Статистическая обработка результа-
тов выполнена в отделе системных статисти-
ческих исследований ГВУЗ «Тернопольский 
государственный медицинский университет 
имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины» в 
программном пакете Statsoft STATISTICA 
6.0. («Statsoft», США) с использованием па-
раметрических и непараметрических методов 
оценки полученных данных. Для всех показа-
телей рассчитывали значение средней арифме-
тической выборки (M), стандартное отклоне-
ние. Достоверность разницы значений между 
независимыми количественными величинами 
определяли при нормальном распределении 
по критерию Стьюдента, в других случаях – с 
помощью критерия Манна-Уитни. Различие 
между величинами считали достоверными при 
величине р<0,05. 

Результаты

Экспериментальное исследование пока-
зало, что введение триметазидина животным 
контрольных групп с различной устойчиво-
стью к гипоксии не повлияло на концентра-
цию ДК и МДА. Однако выявлены измене-
ния концентрации первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ в ткани миокарда животных, 
которым моделировали ДИНКС, а также при 
проведении метаболической терапии тримета-
зидином.

Уменьшение концентрации ДК и МДА в 
гомогенате ткани миокарда крыс, получавших 
триметазидин, по отношению к нелеченным 
животным соответствующих групп с различ-
ной врожденной устойчивостью к гипоксии, 
показало, что уже на этапе раннего кардио-
склеротического процесса под влиянием пре-
парата происходили выраженные изменения в 
процессах липопероксидации.

В группе леченных триметазидином жи-
вотных с низкой устойчивостью к гипоксии 
(рис. 1) на этапе наблюдения 7 суток ДИНКС 
концентрация ДК была на 14,7% меньше 
(р<0,001), чем в группе нелеченных живот-
ных на аналогичном этапе развития ДИНКС, 
на этапе 14 суток ДИНКС - на 35,3% меньше 
(р<0,001), а на этапе 30 суток развития кардио-
склеротического процесса - на 15,6% (р<0,001) 
меньше, чем у животных, не получавших пре-
парат.  
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Рисунок 1 – Содержание диеновых конъюгатов в миокарде крыс с различной устойчивостью 
к гипоксии при развитии диффузного ишемически-некротического кардиосклероза 

на фоне триметазидина: * – р<0,05 – достоверность различий по отношению к животным, 
которые получали препарат для коррекции).
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Под влиянием метаболической терапии 
изменения концентрации ДК у животных со 
средней устойчивостью к гипоксии были ме-
нее выражены, однако достоверно концентра-
ция этого метаболита ПОЛ через 7 суток с мо-
мента моделирования патологии была меньше 
на 20,1% (р<0,001), чем в соответствующей 
группе нелеченных животных на данном этапе 
наблюдения.

До 14 суток ДИНКС концентрация ДК 
была на 29,9% меньше (р<0,001), чем у неле-
ченных животных, а на этапе наблюдения 30 
суток ДИНКС концентрация ДК была меньше 
на 15,1% (р<0,001), чем у нелеченных живот-
ных со средней устойчивостью к гипоксии на 
аналогичном этапе развития кардиосклероти-
ческого процесса.

У высокоустойчивых к гипоксии жи-
вотных проведение терапии триметазидином 
способствовало менее выраженным измене-
ниям концентрации ДК в гомогенате ткани 
миокарда при развитии патологии, чем у жи-
вотных, не получавших препарата для коррек-
ции. Через 7 суток с момента моделирования 
патологии концентрации ДК в миокарде жи-
вотных данной группы была меньше на 10,2% 
(р<0,01), чем у нелеченных животных. На эта-
пе наблюдения 14 суток отличие от нелечен-
ных составляло 5,3% (р<0,05), а на 30 суток 
ДИНКС – 8,3% (р<0,001) относительно соот-
ветствующего показателя животных, не полу-
чавших препарат для коррекции.

Положительное влияние триметазидина 
на динамику концентрации МДА в гомоге-
нате ткани миокарда крыс с разной врожден-
ной устойчивостью к гипоксии при развитии 
диффузного ишемически-некротического кар-
диосклероза подтвердило наличие высокой 
активности данного препарата по уменьше-
нию образования в миокарде продуктов ги-
дропероксидов липидов. В группе животных 
с низкой устойчивостью к гипоксии на этапе 
наблюдения 7 суток ДИНКС на фоне триме-
тазидина концентрация МДА была на 33,7% 
меньше (р<0,001) (рис. 2), чем в соответствую-
щей группе нелеченных животных.

К следующим этапам наблюдения – 14 и 
30 суток ДИНКС, этот показатель, несмотря 
на введение препарата для коррекции, продол-
жал нарастать, однако менее стремительно, 
чем без лечения. К этапу наблюдения 14 суток 
ДИНКС концентрация МДА была меньше на 
31,0% (р<0,001), а к этапу наблюдения 30 су-
ток ДИНКС – на 28,9% (р<0,001) относитель-
но показателей нелеченных животных на соот-
ветствующих этапах наблюдения.

Концентрация МДА у животных со 
средней устойчивостью к гипоксии была мень-
ше, чем в группе нелеченных животных на 
44,8% (р<0,001) на этапе наблюдения 7 суток 
ДИНКС, на 43,3 % (р<0,001) – на этапе наблю-
дения 14 суток ДИНКС, и на 41,1% (р<0,001) 
– на этапе наблюдения 30 суток развития 
ДИНКС.
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Рисунок 2 – Содержание малонового диальдегида в миокарде крыс с различной устойчивостью 
к гипоксии при развитии диффузного ишемически-некротического кардиосклероза 

на фоне триметазидина: * – р<0,05 – достоверность различий по отношению к животным, 
которые получали препарат для коррекции).
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У высокоустойчивых к гипоксии живот-
ных также наблюдалось увеличение показа-
теля концентрации МДА в гомогенате ткани 
миокарда, однако эти изменения были менее 
интенсивными по сравнению с низко- и сред-
неустойчивыми к гипоксии животными.

Через 7 суток с момента моделирования 
патологии концентрация МДА у животных 
данной группы была меньше на 5,8% (р<0,05), 
чем у нелеченных животных. Отличие от неле-
ченных животных на этапе развития патологи-
ческого процесса 14 суток ДИНКС составляло 
всего 5,2% (р<0,05), а на этапе наблюдения 30 
суток ДИНКС концентрация ДК достоверно 
не отличалась от данного показателя группы 
животных с высокой устойчивостью к гипок-
сии, не получавших препарат для коррекции.

Обсуждение

Результаты анализа изменений концен-
трации ДК и МДА у животных, получавших 
метаболическую терапию, по сравнению с 
таковыми у нелеченных животных, показали 
более выраженный терапевтический эффект у 
низкоустойчивых к гипоксии животных, не-
сколько меньше – у среднеустойчивых к ги-
поксии животных и наименьший – у высоко-
устойчивых к гипоксии животных в разные 
сроки развития кардиосклеротического про-
цесса. Выявленная закономерность наибо-
лее четко прослеживается в раннем периоде 
данной патологии. Это указывает на целесо-
образность раннего применения метаболиче-
ской терапии и объясняет отсутствие эффекта 
при применении препарата в поздние сроки, 
когда фиброз миокарда уже развился. Ре-
зультаты, полученные в ходе исследования, 
в некоторой степени объясняют отсутствие 
положительного эффекта от применения 
триметазидина у пациентов с сердечной не-
достаточностью неишемического генеза, по-
лученные в ходе рандомизированного иссле-
дования [11]. Прием этого препарата в дозе 
35 мг дважды в сутки в течение 6 месяцев не 
сопровождался улучшением качества жизни 
этих пациентов, не приводил к уменьшению 
функционального класса сердечной недо-
статочности, не способствовал увеличению 
фракции выброса левого желудочка, а также 
не изменял характер потребления кислорода 
миокардом этих пациентов [11]. 

Экспериментальные данные подтверж-
дают наличие у триметазидина антиоксидант-
ного эффекта. Известно, что триметазидин 
селективно ингибирует 3-кетоацил КоА-ти-
олазу – ключевой фермент β-окисления сво-
бодных жирных кислот и повышает актив-
ность пируватдегидрогеназы – фермента, 
принимающего участие в окисления глюкозы 
[3, 4]. В результате происходит метаболиче-
ское переключение – снижение использова-
ния липидных субстратов для выработки 
АТФ и увеличение потребления глюкозы [3, 
4, 5]. Это способствует уменьшению активно-
сти ПОЛ, что тормозит реализацию так на-
зываемой «липидной триады» и повреждение 
биомембран.

Антиоксидантный эффект препарата 
несколько отличный от других антиоксидант-
ных средств, являющихся своеобразными 
«ловушками» свободных радикалов. Триме-
тазидин имеет косвенный механизм  антиок-
сидантного действия. Он является результа-
том снижения активации тех клеток, которые 
участвуют в образовании свободных радика-
лов: чаще всего это макрофаги, нейтрофиль-
ные гранулоциты, а также эндотелиоциты и 
клетки, подвергавшиеся воздействию ишемии 
и реперфузии. В этом кроется еще один очень 
важный механизм действия метаболической 
терапии триметазидина, который можно рас-
сматривать как предупредительный [3]. Это 
позволяет уменьшить проявления феномена 
постстресорной ригидности миокарда, повы-
сить резистентность сердца к гипоксии.

Понимание роли оксидативного стресса 
[2] в патогенезе ДИНКС в зависимости от ре-
зистентности организма к гипоксии дают ре-
зультаты исследований влияния модуляторов 
гипоксия-индуцированного фактора-1 (HIF-
1) [13, 14]. Это имеет важное значение в воз-
никновении патофизиологических изменений 
гомеостаза в условиях недостатка кислорода, 
а также ишемии. Активность кардиосклеро-
тического процесса, по нашему мнению, под-
держивается хронической гипоксией, которая 
реализуется через хроническую ишемию ткани 
миокарда. Механизмы изменения в клетках 
при гипоксии частично уже изучены. При кра-
тковременной гипоксии реализуются защит-
ные механизмы, способствующие выживанию 
клеток. Критическую роль в формировании 
адекватного ответа организма на гипоксию 
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играет гипоксия-индуцированный фактор 
(HIF), в первую очередь, его 1α изоформа 
(HIF-1α) [13].

В условиях хронической гипоксии рост 
уровня HIF-1α приводит к необратимому по-
вреждению структур миокарда и развитию фи-
броза. Основными точками воздействия при 
этом являются: непосредственная регуляция 
фиброгенеза, контроль эпитеально-мезанги-
альной трансформации; модуляция процессов 
воспаления, контроль жизненного цикла кле-
ток. Однако сегодня определено, что спектр 
реакций при активации HIF-1α значительно 
шире и включает изменения в ангиогенезе [12], 
эритропоэзе, клеточном метаболизме в целом, 
а также в механизмах регуляции апоптоза. 
Контроль последнего сложен и зависит от ба-
ланса активности про- и антиапоптозных фак-
торов, в котором важную роль играют белки 
семейства Bcl. К белкам-контроллерам апоп-
тоза относят продукты экспрессии антиапоп-
тозных генов Bcl-xL, которые, предупреждая 
активацию каспаз, тормозят каскад апоптиче-
ского процесса [13, 14]. 

На экспериментальной модели почечной 
ишемии-реперфузии [12] подтверждено поло-
жительное воздействие триметазидина, кото-
рое проявлялось увеличением содержания ни-
тритов и нитратов, гемоксигеназы-1, а также 
стабилизацией HIF-1α, что подтверждает на-
личие у этого препарата противоишемическо-
го эффекта.  

Среди других «точек приложения» три-
метазидина получены убедительные данные 
о снижении им активности электронного ми-
тохондриального комплекса II, а также об 
улучшении работы I митохондриального 
комплекса. При этом восстанавливается окис-
лительно-восстановительный баланс и мито-
хондриальный мембранный потенциал при 
экспериментальной сердечной недостаточно-
сти [15].

Поскольку акивация ПОЛ может вызы-
вать повреждения клеток и мембран внутрикле-
точных органелл, в частности митохондрий, то 
уменьшение активности ПОЛ при коррекции 
триметазидином уменьшает риск апоптоза. 
Вследствие разрушения митохондрий проис-
ходит выход ферментов, нарушения энергообе-
спечения клетки, а также потеря электронов с 
образованием большого количества активных 
форм кислорода и азота с развитием оксидатив-

ного стресса [2]. Замыкается «порочный круг», 
избежать которого в значительной степени 
можно путем применения препарата метаболи-
ческого действия триметазидина. Активность 
этих процессов зависит от генетически запро-
граммированных механизмов, что и объясняет 
разную динамику продуктов ПОЛ в ходе экспе-
римента на животных с разной устойчивостью 
к гипоксии при развитии ДИНКС на фоне три-
метазидина.

Заключение

1. При моделировании диффузного ише-
мически-некротического кардиосклероза кон-
центрация диеновых конъюгатов и активных 
продуктов тиобарбитуровой кислоты в мио-
карде крыс, получающих метаболическую те-
рапию, увеличивается менее интенсивно, чем 
без коррекции на всех этапах развития пато-
логии.

2. Наиболее выраженный терапевтиче-
ский эффект наблюдается у низкоустойчивых 
к гипоксии животных, несколько меньше – у 
среднеустойчивых к гипоксии животных и наи-
меньший – у высокоустойчивых к гипоксии жи-
вотных. Выявленная закономерность прослежи-
вается на всех этапах наблюдения, но наиболее 
выражена в раннем периоде кардиосклеротиче-
ского процесса. Это указывает на целесообраз-
ность раннего применения метаболической 
терапии и объясняет отсутствие эффекта при 
применении препарата в поздние сроки, когда 
фиброз миокарда уже сформирован. 

3. Разная эффективность применения 
метаболической терапии при моделировании 
кардиосклеротического процесса у животных 
с различной устойчивостью к гипоксии под-
тверждает наличие у триметазидина антиги-
поксического и антиоксидантного эффектов.

Перспективы дальнейших исследований. 
В дальнейшем целесообразно исследовать осо-
бенности антиоксидантной защиты миокарда 
на этапах развития ДИНКС при коррекции 
метаболическими препаратами, изучить за-
кономерности ремоделирования миокарда, 
развивающегося после ишемии,  при коррек-
ции триметазидином. Важно выяснить роль 
иммунной системы и цитокиновых механиз-
мов в патогенезе ДИНКС на фоне метаболи-
ческой терапии у животных в зависимости от 
их устойчивости к гипоксии.



40

ЭФФЕКТ ТРИМЕТАЗИДИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ 

Литература

1. Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, 
and high-income countries / S. Yusuf [et al.] // N. 
Engl. J. Med. – 2014 Aug. – Vol. 371, N 9. – P. 
818–827.

2. Preventive effects of nutritional doses of 
polyphenolic molecules on cardiac fibrosis 
associated with metabolic syndrome: involvement 
of osteopontin and oxidative stress / T. Sutra [et al.] 
// Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 
2008 Dec. – Vol. 56, N 24. – P. 11683–11687.

3. Мойбенко, А. А. Эндогенные механизмы карди-
опротекции как основа патогенетической тера-
пии заболеваний сердца / А. А. Мойбенко, В. Е. 
Досенко, А. Н. Пархоменко. – Киев : Наукова 
думка, 2008. – 518 с.

4. Gupta, R. Treatment of stable angina pectoris with 
trimetazidine modified release in Indian primary-
care practice / R. Gupta, J. P. Sawhney, V. S. 
Narain // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2005. – Vol. 
5, N 5. – P. 325–329. 

5. Marzilli, M. Efficacy and tolerability of 
trimetazidine in stable angina: a meta-analysis of 
randomized, double-blind, controlled trials / M. 
Marzilli, W. W. Klein // Coron. Artery Dis. – 2003 
Apr. – Vol. 14, N 2. – P. 171–179.

6. Способ моделирования диффузного карди-
осклероза : пат. 66297 Украина : МПК G 09 B 
23/28 / М. Р. Хара [и др.] ; заявитель и патенто-
обладатель Тернопольский гос. мед. ун-т им. 
И. Я. Горбачевского. – № u201108088 ; заявл. 
29.06.11 ; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24. 

7. Меркулов, Г. А. Курс патогистологической тех-
ники / Г. А. Меркулов. – Л. : Медицина, 1969. 
– 422 с.

8. Данченко, О.П. Вплив триметазиди-
ну, тіотриазоліну, таурину та убіхінону на 
гіпохолестеринемічну дію симвастатину у щурів 
з експериментальною гіперхолестеринемією / О. 
П. Данченко, О. О. Пентюк // Фармакологія та 
лікарська токсикологія. - 2008. - N 5/6. - С. 63-68.

9. Коробейникова, Э. Н. Модификация определе-
ния продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуро-
вой кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабора-
торное дело. – 1989. – № 7. – С. 8–10.

10. Методы клинических лабораторных исследова-
ний / под ред. В. С. Камышникова. – 4-е изд. – 
М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 750 с. 

11. Effects of trimetazidine in nonischemic heart failure: 
a randomized study / J. L. Winter [et al.] // J. Card. 
Fail. – 2014 Mar. – Vol. 20, N 3. – P. 149–154.

12. Effects of trimetazidine on the Akt/eNOS signaling 
pathway and oxidative stress in an in vivo rat model 
of renal ischemia-reperfusion / A. Mahfoudh-
Boussaid [et al.] // Ren Fail. – 2014 Oct. – Vol. 36, N 
9. – P. 1436–1442.

13. Gao, W. Femoral artery occlusion increases muscle 
pressor reflex and expression of hypoxia-inducible 
factor-1α in sensory neurons / W. Gao, J. Li // J. 
Cardiovasc. Dis. – 2013 Oct. – Vol. 1, N 2. – P. 
34–40.

14.  HIF-1α and HIF-2α induce angiogenesis and 
improve muscle energy recovery / H. Niemi [et al.] // 
Eur. J. Clin. Invest. – 2014 Oct. – Vol. 44, N 10. – P. 
989–999.

15. Dedkova, E. N. Mitochondria-mediated 
cardioprotection by trimetazidine in rabbit heart 
failure / E. N. Dedkova, L. K. Seidlmayer, L. A. 
Blatter // J. Mol. Cell. Cardiol. – 2013 Jun. – Vol. 
59. – P. 41–54. 

Поступила 10.11.2014 г.
 Принята в печать 06.02.2015 г.

Сведения об авторах:

Сатурская А.С. – к.м.н., доцент кафедры патологической физиологии ГВУЗ «Тернопольский государствен-
ный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины».

Адрес для корреспонденции: Украина, 46000, г. Тернополь, ул. Чехова, 3, ГВУЗ «Тернопольский государ-
ственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины», 
кафедра патологической физиологии. E-mail: saturska.gs@gmail.com – Сатурская Анна Степановна.



41

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №1

© ДИКАРЕВА Е.А., 2015

ВЛИЯНИЕ  ПРИВЕРЖЕННОСТИ  ЛЕЧЕНИЮ  ИНГИБИТОРАМИ  

ПРОТОННОЙ  ПОМПЫ  НА  ЧАСТОТУ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ГАСТРОПАТИИ,  ИНДУЦИРОВАННОЙ  ПРИЁМОМ  НЕСТЕРОИДНЫХ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ

ДИКАРЕВА Е.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме. 

Целью исследования было изучить влияние приверженности лечению ингибиторами протонной помпы 
(ИПП) на частоту развития эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной слизистой оболочки (СО) 
у пациентов с ревматоидным артритом (РА), псориатическим артритом (ПА) и остеоартрозом (ОА). Об-
следовано 186 пациентов, которые длительно использовали нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС). Из них 120 человек профилактически принимали ИПП и 66 – не употребляли данную группу 
лекарственных средств. Различий по возрасту, длительности заболевания и используемым НПВС между 
группами не было. Оценка приверженности фармакотерапии ИПП осуществлялась путем анкетирования 
с помощью опросника Medication Adherence Questionnaire (MAQ) у 120 пациентов, принимавших ИПП. 
Эрозивно-язвенные повреждения СО желудка и двенадцатиперстной кишки выявляли при проведении ви-
деоэзофагогастродуоденоскопии, которая выполнялась всем опрошенным. Результаты анкетирования с 
использованием опросника MAQ позволили выделить подгруппы пациентов с низкой, средней и высокой 
приверженностью терапии ИПП. Гастропатия, индуцированная приёмом НПВС (НПВС-гастропатия), 
имела место в 50,0% случаев у пациентов, которые не применяли ИПП, у 62,07% обследованных с низкой 
приверженностью лечению ИПП, у 9,52% – со средней приверженностью и у 2,04% – с высокой привер-
женностью терапии ИПП. НПВС-гастропатия чаще встречалась у пациентов с низкой приверженностью 
лечению ИПП в сравнении с теми, у кого была выявлена высокая ( χ2=32,44; p<0,001) и средняя (χ2=19,76; 
p<0,001) приверженность данной терапии. Менее половины обследованных (40,83%) строго выполняли ре-
комендации врача по применению ИПП для профилактики НПВС-гастропатии. Низкая приверженность 
профилактическому использованию ИПП приводила к увеличению частоты эрозивно-язвенных измене-
ний гастродуоденальной СО, что может обсуждаться как дополнительный фактор риска возникновения 
НПВС-гастропатии у пациентов, длительно принимающих НПВС. 
Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, приверженность лечению, НПВС-гастропатия.

Abstract. 

The aim of the research was to study the influence of the adherence to proton pump inhibitors (IPP) therapy on 
the development frequency of erosive-ulcerous lesions of the gastroduodenal mucous membrane (MM) in patients 
suffering from rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PA) and osteoarthrosis (OA). 186 patients, who for a 
long time used nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) were examined. 120 persons out of them took IPP 
for preventive purposes and 66 – did not use this group of drugs. There were no differences in age, disease duration 
and the used nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) between these groups. The adherence to the IPP 
pharmacotherapy was estimated with the help of survey by Medication Adherence Questionnaire (MAQ) of 120 
patients taking IPP. The erosive-ulcerous lesions of MM of the stomach and duodenum were determined with the 
videooesophagogastroduodenoscopy. All the patients were examined by means of this method. The results of the 
questionnairing with MAQ use permitted to identify subgroups of the patients with low, middle and high adherence 
to the IPP therapy. Gastropathy induced by the NSAID intake (NSAID-gastropathy) was determined in 50,0% 
of cases in patients, who did not take IPP, in 62,07% of the examined persons with low adherence, in 9,52% – with 
middle adherence and in 2,04% of patients – with high adherence to the IPP therapy. NSAID-gastropathy occurred 
more often in patients with low adherence to the IPP therapy in comparison with those, who had high (χ2=32,44; 
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p<0,001) and middle (χ2=19,76; p<0,001) adherence to this therapy. Less than a half of the examined patients 
(40,83%) strictly followed doctor’s instructions concerning the IPP intake with the purpose of preventing NSAID-
gastropathy. Low adherence to the preventive IPP using led to the increase of the erosive-ulcerous lesions rate in 
the gastroduodenal MM. It can be discussed as an additional risk factor of NSAID-gastropathy development in 
patients taking NSAID for a long time.
Key words: proton pump inhibitors, adherence to the therapy, NSAID-gastropathy.

Приверженность – приём лекарственных 
средств, соблюдение диеты и выполнение ме-
роприятий по изменению образа жизни в со-
ответствии с медицинскими рекомендациями 
при согласии с ними пациента.

Специалисты Всемирной Организации 
Здравоохранения считают, что привержен-
ность лечению может рассматриваться как 
важный индикатор эффективности системы 
оказания медицинской помощи, а улучшение 
приверженности лекарственной терапии – луч-
шая инвестиция при создании программ те-
рапии пациентов с хронической патологией. 
Приверженность длительной терапии для ле-
чения хронических заболеваний в развитых 
странах составляет в среднем 50%. В развива-
ющихся странах показатели ещё ниже. 

Большое внимание уделяется оценке 
приверженности для лечения пациентов с ар-
териальной гипертензией, бронхиальной аст-
мой, ВИЧ-инфекцией и другими хронически-
ми заболеваниями [1].

Наиболее частым осложнением при ис-
пользовании нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС) является возникно-
вение эрозивно-язвенных поражений (ЭЯП) 
гастродуоденальной слизистой оболочки 
(СО). При наличии факторов риска частота 
развития гастропатии, индуцированной при-
ёмом НПВС (НПВС-гастропатии) увеличи-
вается. Для предупреждения возникновения 
данного побочного эффекта необходимо при-
нимать гастропротективные лекарственные 
средства [2].

Рядом исследований было установлено, 
что пациенты с высоким риском развития ЭЯП 
гастродуоденальной СО, которые принимают 
НПВС, не получают гастропротективную ле-
карственную терапию в должном объеме [3, 4]. 
На развитие НПВС-гастропатии также влияет 
приверженность терапии гастропротективны-
ми средствами [5, 6]. Для профилактики ЭЯП 
СО пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) при приеме НПВС необходимо 

одновременное назначение ингибиторов про-
тонной помпы (ИПП). Вместе с тем, остается 
неясной значимость уровня приверженности 
фармакотерапии ИПП в профилактике ЭЯП 
гастродуоденальной СО. Ранее не проводи-
лась оценка приверженности терапии ИПП 
стандартизированными методами у пациен-
тов с ревматоидным артритом (РА), псориати-
ческим артритом (ПА) и остеоартрозом (ОА), 
которые длительное время принимают НПВС.

Цель исследования – изучить влияние 
приверженности лечению ИПП на частоту 
развития ЭЯП гастродуоденальной СО у па-
циентов с РА, ПА и ОА.

Материалы и методы

В одномоментное (поперечное) исследо-
вание со случайной выборкой было включено 
186 пациентов с РА, ПА и ОА. Все обследо-
ванные подписали информированное согла-
сие для участия в исследовании. Диагноз РА 
устанавливался в соответствии с классифика-
ционными критериями Американской кол-
легии ревматологов для РА (1987 г.) [7], диа-
гноз ПА – на основании критериев CASPAR, 
2006 г. (Classification Criteria for Psoriatic 
Arthritis) [8] и диагноз ОА – с использованием 
диагностических критериев Л.И. Беневолен-
ской, 1993 г. [9].

Все обследованные в течение длительно-
го времени принимали какой-либо из следую-
щих НПВС: нимесулид, мелоксикам, диклофе-
нак, кеторолак, ибупрофен, индометацин или 
ацеклофенак в стандартной дозе. Пациенты 
были разделены на две группы в зависимости 
от того, осуществлялся ими прием ИПП для 
профилактики НПВС-гастропатии или нет.

В группу пациентов, которые не прини-
мали ИПП (группа І), вошло 66 обследован-
ных с РА, ПА и ОА (56 женщин и 10 мужчин) в 
возрасте от 21 года до 82 лет. Средний возраст 
(M±σ) составил 54,05±11,22 лет. Длительность 
заболевания суставов была от 3 месяцев до 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ



43

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №1

39 лет, в среднем (M±σ) – 11,30±8,90 лет. Все 
обследуемые использовали НПВС от 3 меся-
цев до 35 лет. Средняя длительность приёма 
НПВС (M±σ) равнялась 124,62±97,25 месяцев. 
Критериями включения в группу I было от-
сутствие назначения врачом ИПП и его при-
ема пациентом. При этом 34 пациента группы 
I не имели гастроэнтерологических факторов 
риска, и им не был показан прием ИПП, со-
гласно существующим положениям между-
народных рекомендаций по профилактике 
НПВС-гастропатии [6], а 32 обследованных 
нуждались в таком профилактическом лече-
нии, однако оно не было своевременно назна-
чено врачом.

В группу пациентов, которые принима-
ли ИПП (группа ІІ), включено 120 человек с 
РА, ПА и ОА (98 женщин и 22 мужчины) в воз-
расте от 20 до 70 лет. Средний возраст (M±σ) 
равнялся 55,79±11,19 лет. Длительность забо-
левания суставов была от 6 месяцев до 40 лет, 
в среднем (M±σ) – 10,26±8,57 лет. Все обсле-
дуемые употребляли НПВС от 6 месяцев до 
36 лет. Средняя длительность приёма НПВС 
(M±σ) составила 106,29±85,78 месяцев. Для 
профилактики НПВС-гастропатии 117 чело-
век принимали омепразол в дозе 20-40 мг/сут, 
2 – пантопразол 40 мг/сут и 1 – эзомепразол 
40 мг/сут. Продолжительность приема ИПП 
была от 1 месяца до 13 лет. Средняя длитель-
ность лечения (M±σ) составила 34,90±35,64 
мес. 

Критериями включения в группу II был 
прием ИПП по одной из следующих причин: 
а) наличие гастроэнтерологических факторов 
риска (66 человек); б) присутствие у пациента 
диспепсических жалоб, потребовавших реко-
мендации постоянного приема ИПП лечащим 
врачом (34 человека); в) субъективное решение 
лечащего врача о назначении ИПП без доста-
точных формальных оснований (20 человек).

Степень риска возникновения НПВС-
гастропатии (гастроинтестинальные факторы 
риска) оценивалась в соответствии с рекоменда-
циями первой международной рабочей группы 
по изучению желудочно-кишечных и сердечно-
сосудистых эффектов НПВС и антиагрегантов 
2008 г. [2]. Данные рекомендации представля-
ют собой наиболее удобный для практической 
работы и полный вариант ряда аналогичных 
международных согласительных документов 
[10, 11, 12]. Учитывались следующие факторы 

риска: 1) наличие в анамнезе осложнённой га-
стродуоденальной язвы; 2) наличие в анамнезе 
неосложнённой язвы, имеющей клинические 
проявления; 3) совместный приём с НПВС 
любого  ульцерогенного лекарственного сред-
ства (аспирина или других антиагрегантов, 
антикоагулянтов, глюкокортикостероидов); 
4) возраст ≥ 70 лет. Для констатации высоко-
го риска НПВС-гастропатии достаточно было 
установить наличие хотя бы одного из выше-
перечисленных факторов. Если у пациента не 
было выявлено ни одного фактора риска, то 
это расценивали как низкий риск развития 
НПВС-гастропатии.

Для подсчета суммарного риска раз-
вития НПВС-гастропатии любому фактору 
риска, имевшемуся у пациента, присваивался 
один балл. Затем подсчитывали общее количе-
ство баллов у каждого обследованного, и по-
лученные количественные значения варианта 
использовали для суммарной оценки желудоч-
но-кишечного риска.

Оценка приверженности к фармакотера-
пии ИПП проводилась с помощью стандарти-
зированного опросника Medication Adherence 
Questionnaire (MAQ). За каждый отрицатель-
ный ответ начисляли один балл. В соответ-
ствии с общепринятыми критериями, если па-
циент набирал 4 балла, то это оценивали как 
высокую приверженность, 2-3 балла –  сред-
нюю, 0-1 балл – низкую [13]. По результатам 
анкетирования все обследуемые ІІ группы 
были разделены на три подгруппы: с низкой 
(ІІА), средней (ІІБ) и высокой (ІІВ) привер-
женностью профилактической терапии ИПП.

Оценка приверженности фармакотера-
пии ИПП осуществлялась до проведения ви-
деоэзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Для 
визуализации ЭЯП СО желудка и ДПК всем 
пациентам была проведена ЭГДС по стандарт-
ной методике. Для определения инфицирован-
ности микроорганизмом Helicobacter pylori 
(H.pylori) использовали морфологический 
метод и серологическое определение антител 
в сыворотке крови ИФА-методом с исполь-
зованием наборов фирмы «BiohitHealthCare» 
(Финляндия).

Было проведено парное сравнение ча-
стоты возникновения НПВС-гастропатии 
между группами І и ІІ, а также между группой 
І и каждой из подгрупп ІІА, ІІБ и ІІВ. Кроме 
того, ІІА, ІІБ и ІІВ подгруппы сравнивали 
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между собой путем множественного парного 
сравнения.

Статистический анализ полученных 
результатов выполняли при помощи про-
граммы STATISTICA 6.0. Оценку соответ-
ствия нормальному распределению про-
водили тестом Колмогорова-Смирнова и 
W-тестом Шапиро-Уилка. Сравнение пока-
зателей возраста, длительности заболевания 
РА, длительности приема НПВС и ИПП, а 
также количества баллов риска гастропатии 
в группах пациентов выполняли методом не-
параметрической статистики с использова-
нием U-теста Манна-Уитни. При сравнении 
перечисленных показателей в подгруппах 
пациентов ІІА, ІІБ и ІІВ применяли метод 
непараметрической статистики ANOVA 
Краскелла-Уоллиса. Сравнение частоты раз-
вития ЭЯП СО желудка и ДПК осуществля-
ли по критерию χ2 Пирсона-Фишера. Для вы-
явления риска развития НПВС-гастропатии 
использовали отношение шансов (ОШ). От-
личия считались статистически значимыми 
при р<0,05. В связи с тем, что использова-
лись множественные парные сравнения меж-
ду подгруппами с разным типом привержен-
ности, была введена поправка Бонферрони. 
Число парных сравнений было равно трём, 

поэтому различия считались статистически 
значимыми при р≤0,017 [14].

Результаты

Из 120 пациентов, принимавших ИПП 
с целью профилактики НПВС-гастропатии, 
почти две трети (59,17%) имели низкую или 
среднюю приверженность лечению антисекре-
торными лекарственными средствами. Низкая 
приверженность лечению ИПП была выявле-
на в 24,17% случаев.

Для оценки однородности исследуемых 
групп было проведено сравнение по ряду по-
казателей, которые могли оказаться незави-
симыми факторами риска язвообразования. 
Между группами I и II, а также между под-
группами IIА, IIБ, IIВ не было выявлено раз-
личий по встречаемости РА, ПА, ОА (р>0,1) 
и по частоте использования различных НПВС 
(р>0,1). Исследуемые группы І и ІІ не отлича-
лись по возрасту, продолжительности заболе-
вания, длительности приёма НПВС и факто-
рам риска НПВС-гастропатии (табл.). Также 
не выявлено различий между І и ІІ группами 
по частоте инфицирования H.pylori. Подгруп-
пы ІІА, ІІБ и ІІВ также не различались по 
перечисленным показателям (р>0,1). Между 

Таблица – Характеристика пациентов

Группы и 

подгруппы

Количество 

пациентов, n

Возраст

(M+σ), лет

Длительность 

заболевания 

суставов (M+σ), лет

Длительность 

приёма НПВС 

(M+σ), мес.

Факторы 

риска НПВС-

гастропатии

(M+σ ), баллов

I 66 54,05±11,22 11,30±8,90 124,62±97,25 0,62±0,78

II 120
55,79±11,19 10,26±8,57 106,29±85,78 0,83±0,92

р = 0,26 р = 0,43 р = 0,25 р = 0,18

ІІА 29
58,76±11,01 10,19±9,73 86,14±65,08 0,97±0,91

р = 0,07 р = 0,41 р = 0,09 р = 0,09

ІІБ 42
55,50±10,93 9,36±7,04 110,33±81,25 0,69±0,87

р = 0,46 р = 0,38 р = 0,65 р = 0,82

ІІВ 49
54,29±11,40 11,06±9,11 114,76±99,00 0,88±0,97

р = 0,76 р = 0,84 р = 0,47 р = 0,20

Примечание: р – статистические отличия в сравнении с группой пациентов I; НПВС – нестероидные 
противовоспалительные средства; ИПП – ингибиторы протонной помпы. 

Группы и подгруппы пациентов: I – не принимавшие ИПП; II – осуществлявшие профилактический 
прием ИПП; IIA – с низкой приверженностью фармакотерапии ИПП; IIБ – со средней приверженностью 
ИПП; IIВ – с высокой приверженностью фармакотерапии ИПП.
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подгруппами ІІА, ІІБ и ІІВ не было выявле-
но различий по длительности лечения ИПП 
(р=0,81).

Наличие НПВС-гастропатии установле-
но у 33 человек (50,0%), не принимавших ИПП 
(группа І): в 26 случаях имели место эрозии же-
лудка, у 5 обследованных – эрозии СО желуд-
ка и ДПК, у одного пациента – эрозии ДПК, 
в 1 случае – одновременно была язва и эрозии 
желудка. У 33 обследуемых (50,0%) ЭЯП га-
стродуоденальной СО отсутствовали.

Из числа пациентов, которые прини-
мали ИПП (группа ІІ), в 23 случаях (19,17%) 
была выявлена НПВС-гастропатия. При этом 
21 человек имел эрозии желудка, а 2 – язву 
желудка. В I группе статистически чаще, чем 
в группе II встречалась НПВС-гастропатия 
(χ2=17,8; p<0,001) и совместное ЭЯП СО же-
лудка и ДПК (χ2=8,55; p=0,003). ОШ развития 
ЭЯП, индуцированных приёмом НПВС, в I 
группе в сравнении со II группой было равно 
4,22.

В подгруппе ІІА НПВС-гастропатия 
по данным ЭГДС определялась у 18 человек 
(62,07%): в 17 случаях обнаружены эрозии 
желудка и в 1 – язва желудка. У пациентов 
подгруппы ІІБ ЭЯП СО желудка отмечались 
у 4 человек (9,52%): в 3 случаях были обна-
ружены эрозии желудка и в 1 – язва желуд-
ка. У пациентов подгруппы ІІВ эрозии СО 
желудка зафиксированы в 1 случае (2,04%). 
Таким образом, при низкой приверженности 
профилактическому приёму ИПП НПВС-
гастропатия встречалась в 78,55 (ОШ) раз 
чаще, чем при высокой приверженности 
(χ2=32,44; p<0,001) и в 15,55 (ОШ) раз чаще, 
чем при средней приверженности терапии 
ИПП (χ2=19,76; p<0,001). 

ЭЯП СО желудка и ДПК статистически 
значимо реже возникали у пациентов, которые 
имели высокую (χ2=28,80; p<0,001) и среднюю 
(χ2=16,92; p<0,001) приверженность терапии 
ИПП в сравнении с теми пациентами, которые 
не принимали данную группу лекарственных 
средств. Не установлено различий по встре-
чаемости НПВС-гастропатии в подгруппе ІІА 
при её сопоставлении с I группой (χ2=0,74; 
p=0,388). 

Риск развития гастропатии, индуциро-
ванной приёмом НПВС, между подгруппами 
ІІВ и ІІБ (χ2=1,21; p=0,271) не отличался с уче-
том поправки Бонферрони.

Обсуждение

Весьма показательным оказалось ОШ 
возникновения НПВС-гастропатии, которое 
рассчитывалось относительно пациентов с 
высокой приверженностью фармакотерапии 
ИПП. ОШ развития ЭЯП гастродуоденаль-
ной СО в I группе равнялось 48,0. Наибольшее 
значение ОШ (78,55) получено для пациентов 
с низкой приверженностью. Полученные ре-
зультаты вполне объяснимы, учитывая, что 
эти пациенты характеризовались высокой 
частотой возникновения НПВС-гастропатии. 
Среди аналогичных пациентов со средней 
приверженностью лечению ИПП ОШ было 
уже значительно меньше и составило 5,05. 
Таким образом, низкая приверженность фар-
макотерапии ИПП может явиться дополни-
тельным фактором риском развития НПВС-
гастропатии среди пациентов, которым 
показано профилактическое лечение ИПП.

Большинство выявленных случаев 
НПВС-гастропатии являлись клинически не-
значимыми, т.е. на момент обнаружения не 
представляли угрозы для жизни или развития 
жизненно опасных осложнений. Тем не менее, 
наличие эрозивно-язвенного процесса повы-
шает риск язвенного кровотечения или пер-
форации. В I группе среди 32 пациентов с вы-
сокими факторами риска НПВС-гастропатии 
и отсутствием лечения ИПП эрозии желудка 
или ДПК выявлялись у 19 человек (в 59,38% 
случаев), в то время как в группе IIВ – только 
в 1 из 28 случаев (3,57%). Настораживает от-
носительно высокая встречаемость эрозивно-
го поражения желудка среди обследованных I 
группы без гастроинтестинальных факторов 
риска – 14 из 34 человек, т.е. в 41,18% случаев. 
В связи с отсутствием гастроинтестинального 
риска этим пациентам не был показан профи-
лактический прием ИПП.

Это означает, что общепринятая система 
оценки факторов риска НПВС-гастропатии и 
назначения профилактического лечения хотя 
и работает, но далеко не идеальна по конеч-
ному результату. Создавшееся положение от-
мечали ряд авторов [15, 16].

Повышение приверженности фармако-
терапии является трудной задачей, учитывая 
полифакторность низкого следования реко-
мендациям врача. 

Как известно, наиболее важными факто-
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рами, влияющими на выполнение пациентом 
медикаментозных назначений, являются сле-
дующие:

1) личностно-психологические харак-
теристики пациента: возраст, пол пациента, 
уровень образования, сохранность личности, 
убеждения, этническая принадлежность, от-
ношение к жизни как к ценности, надежды на 
будущее, отношение к медицине и лечению, 
способность понять объяснения врача, инфор-
мированность об опасности заболевания, воз-
можных методах лечения и прогнозе;

2) общественно-экономические: система 
здравоохранения в стране, уровень жизни об-
щества и социальной группы, к которой при-
надлежит пациент, менталитет общества;

3) социально-экономические особенно-
сти пациента: социально-экономический ста-
тус, принадлежность к социальной группе с 
определенными референтными ценностями и 
мировоззрением, доход, стоимость лечения;

4) клинические проявления основного 
заболевания, на которое нацелено лечение; 

5) наличие сопутствующих заболеваний, 
вызывающих необходимость их терапии или 
препятствующих применению лекарственных 
средств и их общее количество;

6) личность врача: авторитет, квалифи-
кация, способность объяснить ситуацию, соз-
дать мотивацию к лечению;

7) особенности лекарственного сред-
ства – информация о нем, знание правил при-
ёма, форма, дозировка, кратность приема, 
сложность схемы лечения, переносимость, по-
бочные явления от приема [17, 18].

Единой эффективной стратегии повыше-
ния приверженности лечению в настоящее вре-
мя нет. Существует два основных последова-
тельных условия, обеспечивающих хорошую 
приверженность пациентов лечению. Первое 
условие предполагает повышение мотивации 
пациента к проведению лечению [1]. Задача 
врача заключается в доступном объяснении 
пациенту, зачем ему нужно применять назна-
ченное лекарственное средство и что произой-
дет, если этого не делать или делать нерегуляр-
но. По объективным причинам, связанным, в 
частности, с перегруженностью участкового 
терапевта, не всегда возможна обстоятельная 
беседа врача с пациентом, что затрудняет фор-
мирование устойчивой мотивации к проведе-
нию назначенного лечения. Выходом в этой 

ситуации является, вероятно, использование 
врачом доведенных до совершенства кратких 
суггестивных формулировок, аналогичных 
нейролингвистическому программированию. 
Многие врачи эмпирически приходят к не-
обходимости использования такого подхода 
и вырабатывают определенные действенные 
формулировки.

Следующим условием, позволяющим 
повысить приверженность пациентов лече-
нию, является использование лекарственных 
средств с простым и понятным режимом при-
менения. При длительном лечении предпо-
чтителен однократный прием лекарственного 
средства в сутки [19].

Заключение

1. Менее половины обследованных 
(40,83%) строго выполняли рекомендации вра-
ча по использованию ИПП для профилактики 
НПВС-гастропатии. 

2. НПВС-гастропатия чаще встреча-
лась у пациентов с низкой приверженностью 
профилактическому лечению ИПП по срав-
нению с теми, у которых была выявлена вы-
сокая (χ2=32,44; p<0,001) и средняя (χ2=19,76; 
p<0,001) приверженность данной терапии. 

3. Низкая приверженность профилак-
тическому использованию приводила к уве-
личению частоты ЭЯП гастродуоденальной 
СО, что может обсуждаться как дополни-
тельный фактор риска возникновения НПВС-
гастропатии у пациентов, длительно принима-
ющих НПВС.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПАЦИЕНТОВ 

С  ПСОРИАТИЧЕСКИМ  АРТРИТОМ

СЕРГИЕВИЧ А.В., ЛИТВЯКОВ А.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Псориатический артрит – хронический воспалительный асимметричный олигоартрит, или полиартрит с 
вовлечением позвоночника и энтезов, который может встречаться вместе с псориазом, или даже предше-
ствовать появлению характерного для этого заболевания дерматита. В исследование включены 58 человек 
с псориатическим артритом. Контрольная группа – 26 здоровых людей. У лиц с псориатическим артри-
том сывороточный уровень аргиназы I, ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 статистически значимо выше, чем в кон-
трольной группе; выявлена статистически значимая умеренная положительная корреляция ФНО-α, ИЛ-1β 
и ИЛ-6 между собой. Выявлены проатерогенные изменения показателей липидного профиля. В группе с 
псориатическим артритом выявлено наличие корреляции между аргиназой I и активностью суставного 
синдрома (DAS, индекс Ричи), тяжестью поражения кожного покрова (индекс PASI); возрастом и ОХС, ТГ, 
ХС ЛПНП, ИА; ХС ЛПВП и показателями активности суставного синдрома (индекс Ричи, DAS28, DAS); 
ХС ЛПНП и длительностью заболевания.
Ключевые слова: псориатический артрит, аргиназа I, интерлейкины, липиды.

Abstract.

Psoriatic arthritis is chronic inflammatory azygomorphous oligoarthritis or polyarthritis with the involvement 
of the backbone which may occur together with psoriasis, or even may precede the appearance of  dermatitis 
characteristic of this disease. 58 persons with psoriatic arthritis were included in this research. The control group 
consisted of 26 healthy subjects. In persons with psoriatic arthritis the serumal level of arginase I, TNF-α, IL-1β 
and IL-6 was statistically significantly higher, than that in the control group; statistically significant moderate 
positive correlation between TNF-α, IL-1β and IL-6 was found. Proatherogenic changes of lipide profile indices 
were determined. In the group of patients with psoriatic arthritis the presence of correlation between arginase I and 
the activity of an articular syndrome (DAS, index Ritchie), the severity of an integument lesion (PASI index); age 
and TC, TG, LDL-C, IA; HDL-C and indicators of the activity of an articular syndrome (index Ritchie, DAS28, 
DAS); LDL-C and duration of the disease was revealed.
Key words: psoriatic arthritis, arginase I, interleukins, lipids.

Псориатический артрит (ПсA) – хро-
нический воспалительный асимметричный 
олигоартрит, или полиартрит с вовлечени-
ем позвоночника и энтезов, который может 
встречаться вместе с псориазом (Пс), или даже 
предшествовать появлению характерного для 
этого заболевания дерматита [1, 2].

Данные о частоте встречаемости ПсА в 
популяции широко варьируют и составляют 
0,04-3% [3, 4, 5]. Заболеваемость у мужчин и 
женщин одинаковая [3, 6]. Распространен-
ность ПсА среди пациентов с Пс составляет 
5,4-34% и более [3, 7, 8, 9]. 

ПсА характеризуется сочетанным вос-
палительным поражением суставов (асим-
метричный периферический артрит [10], со-
провождающийся синовиитом [11]), энтезов 
сухожилий и суставных сумок, субэнтезиаль-
ной кости, сопредельных мягких тканей [12, 
13], вызывая гипертермию, гиперемию, ско-
ванность [14], отечность [6, 12], боль [12, 14], 
ограничение объема движений в пораженных 
суставах [14, 15]. Moll и Wright [1] первона-
чально описали пять клинических проявлений 
ПсА: преобладающее поражение дистальных 
межфаланговых суставов (5%), асимметрич-
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ный моно-олигоартрит (70%),  симметричный 
ревматоидоподобный полиартрит (15%), псо-
риатический спондилит (5%) и mutilans (обе-
зображивающий) артрит (5%) [1, 16]. Недавно 
классический спектр клинических проявлений 
ПсА расширен. В него включены почти обяза-
тельно встречающиеся при этом заболевании 
энтезиты (болезненность, локальное повы-
шение температуры и/или потеря функции в 
Ахилловом сухожилии, плантарной фасции, 
боковом или среднем надмыщелке) [14], а так-
же пандактилиты (воспаление всего пальца) 
[1, 14], тендиниты и тендовагиниты [14, 17]. 
Течение заболевания характеризуется сменой 
периодов обострения и ремиссии, но количе-
ство поврежденных суставов и тяжесть их по-
вреждения имеют тенденцию увеличиваться в 
течение долгого времени [6]. 

У пациентов с ПсА выявляется систем-
ная, в поврежденной псориатическим про-
цессом коже, в синовиальной жидкости и си-
новиальной оболочке, высокая экспрессия 
цитокинов: ИЛ-17 [18, 19], ИЛ-22 [20, 21], ИЛ-
23 [20, 22], CCL20 [20], ИЛ-6 [23, 24], IFN-γ [25, 
26], ИЛ-2 [27], ФНО-α [23, 28, 29], IL-36-α [30, 
31], ИЛ-18 [32], ИЛ-19 [33], ИЛ-20 [34], кото-
рые вызывают пролиферацию и уменьшенное 
созревание кератиноцитов вместе с сосудисты-
ми изменениями [26]. Другие цитокины, такие 
как ИЛ-8 [8, 18], ИЛ-12, также вовлечены в эти 
патологические механизмы [8]. С другой сто-
роны, относительно некоторых цитокинов су-
ществуют противоречивые данные. Согласно 
одним источникам, существует относительно 
низкая экспрессия противовоспалительных 
цитокинов ИЛ-1, ИЛ-4 и ИЛ-10, что предпо-
лагает недостаточные регуляторные возмож-
ности иммунологической системы при Пс [25]. 
Согласно другим авторам, у пациентов с Пс 
в периферической крови значительно более 
высокие, чем в контрольных группах, уровни 
ИЛ-1β [32, 35], ИЛ 10 [35].

Аргиназа – высококонсервативное се-
мейство двухъядерных марганецсодержащих 
ферментов, которые катализируют гидролиз 
L-аргинина с образованием орнитина и моче-
вины [36, 37, 38].

Существуют два различных изофермен-
та аргиназы, которые закодированы отдель-
ными генами, расположенными на различных 
хромосомах и имеющими независимую регу-
ляцию [39, 40].

Аргиназа I ингибирует синтез главного 
ангиодилататора (оксида азота (NO)) через 
конкуренцию с eNOS за субстрат – l-аргинин 
[41, 42].

Аргиназа в большом количестве при-
сутствует в эндотелии артериальных сосудов 
[43]. Она индуцирует синтез из l-аргинина 
l-орнитина, являющегося субстратом синтеза 
полиаминов (мощные индукторы пролифе-
рации гладкомышечных клеток сосудистой 
стенки) и пролина (необходим для синтеза 
коллагена) [38, 43]. Следовательно, увеличен-
ная экспрессия эндотелиальной аргиназы мо-
жет быть ведущим фактором в пролиферации 
гладкомышечных клеток и геперпродукции 
коллагенового матрикса, приводя к увели-
чению толщины стенки артерий – типичного 
раннего признака атерогенеза [43, 44].

Установлена связь тяжести поражения 
кожного покрова псориатическим процессом 
с аргиназной активностью в кожном покрове 
[45].

Липидный профиль крови значительно 
зависит от возраста, пола, этнических и куль-
турных факторов [18]. Даже при невысокой 
активности псориатического процесса выяв-
ляется связь с патологическим метаболизмом 
липидов в сыворотке крови [46, 47], развива-
ются проатерогенные изменения липидного 
профиля [48]. В большинстве исследований 
сообщается о статистически значимом повы-
шении уровня ОХС [10, 46], ХС ЛПНП [28, 48], 
ТГ [18, 49], ХС ЛПОНП [10, 48], липопротеи-
на A [22], индекса атерогенности [50], лептина 
[51]. Уровень антител против окисленного ХС 
ЛПНП коррелирует с тяжестью болезни [46]. 
Кроме того, было уменьшение ХС ЛПВП [18, 
50], аполипопротеина B [22], аполипопротеи-
на AI и аполипопротеина E в сыворотке кро-
ви пациентов с Пс [50]. Подобные изменения 
липидного профиля крови наблюдаются не 
только у взрослых, но и у детей с псориати-
ческим поражением [49]. Только в нескольких 
исследованиях не обнаружено статистически 
значимых различий в сывороточных уровнях 
липидов между здоровыми людьми и пациен-
тами с Пс [18].

Однако в настоящее время не достаточно 
изучены особенности лабораторных показате-
лей при псориатическом артрите и их связь с 
клиникой заболевания.

Целью работы является изучение уровня 
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клинико-лабораторных особенностий пациен-
тов с псориатическим артритом.

Материалы и методы

Для выполнения целей работы в иссле-
дование включены 58 человек с ПсА. Кон-
трольную группу (КГ) составили 26 здоровых 
людей.

Клиническое обследование и лечение 
лица с ПсА проходили на базе ревматологи-
ческого отделения УЗ «Витебская областная 
клиническая больница». Обследование лиц из 
контрольной группы было проведено на базе 
клиники Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университе-
та». Диагноз ПсА выставлялся в соответствии 
с критериями CASPAR (Classification Criteria 
for Psoriatic Arthritis) [14, 52]. 

Возраст людей с ПсА составил 42,7±9,8 
лет. В контрольной группе возраст – составил 
38,7±9 лет. Не выявлено статистически значи-
мых различий по возрасту (р<0,05).

Длительность заболевания у лиц из груп-
пы с ПсА составила 13,3 (5; 20) лет. 

У всех обследованных из группы с ПсА 
проведена оценка тяжести поражения кожно-
го покрова с применением индекса PASI. Ин-
декс PASI рассчитан с использованием онлайн 
калькулятора http://pasi.corti.li/.

Пороговые значения PASI для оценки 
степени тяжести и распространенности кож-
ного процесса: легкая степень – PASI≤10; сред-
няя степень – 10<PASI<30; тяжелая степень – 
PASI≥30.

Индекс PASI был в пределах от 0 до 45 и 
составил 2,5 (1,2; 7,3). В группе с ПсА по уров-
ню PASI выявлено 47 (81,03%) человек с лег-
кой степенью, 6 (10,35%) человек со средней 
степенью и 5 (8,62%) человек с тяжелой степе-
нью поражения кожного покрова.

При оценке активности периферическо-
го артрита при ПсА были использованы следу-
ющие показатели: индекс Ричи, DAS и DAS28.

Пороговые значения DAS для опреде-
ления активности суставного синдрома: вы-
сокая активность – DAS>3,7; умеренная – 
2,4<DAS≤3,7; низкая – DAS≤2,4.

По уровню DAS 49 (84,49%) человек по-
казали низкую активность, 8 (13,79%) человек 
– умеренную активность и 1 (1,72%) человек – 
высокую активность.

Пороговые значения DAS28 для опре-
деления активности суставного синдрома: вы-
сокая активность – DAS28>5,1; умеренная – 
3,2<DAS28≤5,1; низкая – DAS≤3,2 [1, 53].

По DAS28 выявлено 11 (18,97%) человек 
с низкой активностью, 30 (51,72%) человек с 
умеренной активностью и 17 (29,31%) человек 
с высокой активностью. 

У всех обследованных оценивали состоя-
ние липидного обмена. 

Концентрация ХС ЛПВП определена в 
сыворотке крови с помощью Диагностическо-
го набора для разделения фракции холестери-
на HDL CORMAY HDL. Нормальным значе-
нием является 0,9-1,9 мМоль/л.

Концентрация ТГ определена в сыво-
ротке крови с помощью Диагностического на-
бора для определения триглицеридов Liquick 
Cor-TG. Нормальным значением является 0,5-
2,1 ммоль/л.

Концентрация OХС определена в сыво-
ротке крови с помощью Диагностического на-
бора для определения концентрации полного 
холестерина Liquick Cor-CHOL. Нормами яв-
ляются: <5,2 ммоль/л; 5,2-6,5 ммоль/л – незначи-
тельная гиперхолестеринемия; 6,5-7,8 ммоль/л – 
умеренная гиперхолестеринемия; >7,8 ммоль/л 
– тяжелая гиперхолестеринемия [54].

Концентрация ХС ЛПОНП определе-
на в сыворотке крови расчетным методом по 
формуле (1):

ХС ЛПОНП = ТГ/2,2  (1)
Нормальным значением является 0,13-

1,0 ммоль/л [55].
Концентрация ХС ЛПНП определена в 

сыворотке крови расчетным методом по фор-
муле Фридвальда (2):

ХС ЛПНП = ОХС - ХС ЛПВП - 
ХС ЛПОНП    (2)

Учитывая, что большая часть ТГ нахо-
дится во фракции ХС ЛПОНП и соотноше-
ние масс ТГ/ХС ЛПОНП равно 5:1, формула 
Фридвальда принимает вид (3):

ХС ЛПНП = ОХС – ХС ЛПВП – ТГ/2,2 
(3)

Нормальным значением является <2,2 
ммоль/л [54].

Индекс атерогенности (ИА) рассчиты-
вался по формуле (4).

ИА=(ОХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП (4)
Сыворточная концентрация аргина-

зы I определена с использованием набора 
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BioVendor Human Arginase Liver Type ELISA 
Standards; концентрация ИЛ-6 – Набора реа-
гентов для иммуноферментного определения 
концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови и моче 
человека ИНТЕРЛЕЙКИН-6-ИФА-БЕС; кон-
центрация ИЛ-1β – Набора реагентов для им-
муноферментного определения концентрации 
ИЛ-1β в сыворотке крови и моче человека 
ИНТЕРЛЕЙКИН-1бета-ИФА-БЕСТ; концен-
трация ФНО-α – Набора реагентов для им-
муноферментного определения концентрации 
ФНО-α в сыворотке крови человека альфа-
ФНО-ИФА-БЕСТ. 

База данных была создана в программе 
ЕХЕL. Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с использова-
нием пакетов программ STATISTICA. Были 
использованы методы параметрической и не-
параметрической статистики. Параметриче-
ские методы: оценка среднего значения и стан-
дартного отклонения. Непараметрические 
методы: оценка медианы (Ме), максимальной 
и минимальной величин, интерквартильный 
размах (25-я и 75-я перцентили). Результаты 
представлены в виде A (B; C), где A – медиа-
на, B – 25-я перцентиль, C – 75-я перцентиль; 
U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух 
независимых выборок; коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (r) для оценки за-
висимости между двумя переменными; связь 
считалась слабой при r<0,30, умеренной при 
0,30<r<0,70 и сильной при r>0,70.

Для всех видов анализа результаты счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты по содержанию 
аргиназы I в сыворотке крови лиц с ПсА пред-
ставлены в таблице 1.

Проведено сравнение уровня аргиназы 
I в сыворотке крови людей с ПсА с людьми 
из контрольной группы. Выявлено, что сыво-
роточный уровень аргиназы I в контрольной 
группе достоверно ниже, чем у людей с ПсА 
(р=0,0466).

Полученные результаты по содержанию 
ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке крови лиц с 
ПсА представлены в таблице 2.

У лиц с ПсА в сыворотке крови преобла-
дает ИЛ-6 – 15,33 (4,86; 24,40) пг/мл, далее сле-
дует ФНО-α – 5,52 (2,70; 9,78) пг/мл и замыка-
ет список концентраций изученных цитокинов 
ИЛ-1β – 2,71 (0,00; 7,29) пг/мл. Полученные 
результаты приблизительно соответствуют 
данным мировой литературы для лиц с ПсА, 
например, Mastroianni [56] описывает преоб-
ладание сывороточной концентрации ИЛ-6 
над ФНО-α.

Проведена оценка достоверности разли-
чий сывороточных концентраций изученных 
цитокинов в группах с ПсА и в КГ (табл. 3).

У лиц с ПсА по сравнению с контроль-
ной группой выявлены статистически значи-
мые различия по всем изученным цитокинам 
(р<0,05). Таким образом, касательно противо-
речивых данных об уровне ИЛ-1β, полученные 
данные поддерживают мнение, высказанное в 
работах [8, 35, 57], согласно которому у лиц 

Таблица 1 – Сывороточная концентрация аргиназы I у лиц с ПсА

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

Аргиназа I 376,21 213,72 23,08 1585,12 79,60 535,40 400,96

Таблица 2 – Концентрация ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке крови лиц с ПсА и в КГ

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

ПсА

ИЛ-6 28,04 15,33 0,00 224,63 4,86 24,40 44,60

ФНО-α 8,12 5,52 0,00 44,42 2,70 7,860 9,78

ИЛ-1β 4,18 2,71 0,00 18,96 0,00 7,29 4,61

КГ

ИЛ-6 1,82 1,37 0,00 6,26 0,00 2,77 1,90

ФНО-α 3,44 3,41 0,00 8,33 1,06 4,81 2,62

ИЛ-1β 1,21 0,63 0,00 4,38 0,00 2,08 1,46
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с псориатической болезнью уровень ИЛ-1β в 
сыворотке крови увеличивается. Также полу-
ченные данные согласуются с данными лите-
ратуры об увеличении сывороточного уровня 
ФНО-α [8, 25, 26, 35, 56, 58] и ИЛ-6 [35, 57] у 
людей с псориатической болезнью.

Изучена взаимная корреляция сыворо-
точных концентраций ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в 
группе с ПсА (табл. 4).

В группе с ПсА выявлена статистически 
значимая умеренная положительная корреля-
ция ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 между собой. Так 
как изученные сывороточные концентрации 
интерлейкинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) стати-
стически значимо коррелируют между собой 
и выше, чем у людей из КГ, следовательно 
при ПсА происходит пропорциональное су-
щественное увеличение рассмотренных про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, 
ИЛ-6).

У всех обследованных определен липид-
ный спектр крови. Полученные результаты 
для пациентов с ПсА находятся в таблице 5.

При анализе полученных результатов 
липидного спектра крови у лиц с ПсА выяв-
лено 24 (41,38%) человека с нормальным уров-
нем ОХС, 20 (34,48%) человек с незначитель-

ной гиперхолестеринемией, 8 (13,79%) человек 
с умеренной гиперхолестеринемией, 6 (10,34%) 
человек с тяжелой гиперхолестеринемией; 40 
(68,97%) человек с нормальным уровнем ТГ, 
18 (31,03%) человек с гипертриглицеридемией; 
3 (5,17%) человека со сниженным уровнем ХС 
ЛПВП, 44 (75,86%) человека с нормальным 
уровнем ХС ЛПВП, 11 (18,97%) человек с по-
вышенным уровнем ХС ЛПВП; 41 (70,69%) че-
ловек с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 17 
(29,31%) человек с повышенным уровнем ХС 
ЛПОНП; 12 (20,69%) человек с нормальным 
уровнем ХС ЛПНП, 46 (79,31%) человек с по-
вышенным уровнем ХС ЛПНП.

Результаты изучения компонентов ли-
пидного профиля людей из КГ находятся в та-
блице 6.

При анализе полученных результатов 
липидного спектра крови у людей из КГ выяв-
лено 15 (57,69%) человек с нормальным уров-
нем ОХС, 8 (30,77%) человек с незначительной 
гиперхолестеринемией, 2 (7,69%) человека с 
умеренной гиперхолестеринемией, 1 (3,85%) 
человек с тяжелой гиперхолестеринемией; 21 
(80,77%) человек с нормальным уровнем ТГ, 
5 (19,23%) человек с гипертриглицеридемией; 
1 (3,85%) человек со сниженным уровнем ХС 

Таблица 3 – Оценка достоверности различий ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в группах с ПсА и в КГ

Z p

ИЛ-6 3,7206 0,0002

ФНО-α 1,9890 0,0467

ИЛ-1β 1,9802 0,0477

Таблица 4 – Корреляция сывороточных концентраций ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в группах с 
ПсА

R p

ФНО-α и ИЛ-1β 0,3543 0,0231

ФНО-α и ИЛ-6 0,3350 0,0323

ИЛ-1β и ИЛ-6 0,3192 0,0419

Таблица 5 – Липидный спектр крови людей с ПсА

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

ОХС 5,64 5,53 2,75 9,47 4,46 6,31 1,58

ТГ 1,91 1,69 0,54 8,78 1,06 2,57 1,32

ЛПВП 1,49 1,31 0,72 3,36 1,13 1,66 0,60

ЛПОНП 0,87 0,77 0,25 4,03 0,48 1,17 0,60

ЛПНП 3,29 3,24 0,45 7,15 2,30 3,90 1,37

ИА 3,27 2,78 0,47 10,09 2,07 3,87 1,95
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ЛПВП, 22 (84,62%) человека с нормальным 
уровнем ХС ЛПВП, 3 (11,54%) человека с по-
вышенным уровнем ХС ЛПВП; 22 (84,62%) че-
ловека с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 4 
(15,38%) человека с повышенным уровнем ХС 
ЛПОНП; 6 (23,08%) человек с нормальным 
уровнем ХС ЛПНП, 20 (76,92%) человек с по-
вышенным уровнем ХС ЛПНП.

Проведена оценка различий компонен-
тов липидного спектра крови у лиц с ПсА и 
людей из КГ. Выявлено, что уровень ОХС, 
ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП и ИА в группе 
с ПсА выше, чем в КГ, тогда как уровень ХС 
ЛПВП выше в КГ. Из компонентов липидно-
го спектра между группой с ПсА и КГ макси-
мально различаются ТГ – 0,68 мМоль/л, чуть 
меньше различия по ОХС – 0,47 мМоль/л, 
промежуточные результаты у ХС ЛПОНП 
(0,31 мМоль/л) и ХС ЛПНП (0,26 мМоль/л), 
минимальные различия определены в уровне 
ХС ЛПВП – 0,19 мМоль/л. По индексу атеро-
генности разница составила 0,03. Проведена 
оценка статистической значимости разли-
чий компонентов липидного спектра крови у 
людей с ПсА и людей из КГ (Mann-Whitney 

U Test): ОХС – р=0,1349; ТГ – р=0,0295; ХС 
ЛПВП – р=0,4651; ХС ЛПОНП – р=0,0310; ХС 
ЛПНП – р=0,4621; ИА – р=0,4800. Таким об-
разом, различия по ТГ и ХС ЛПОНП между 
лицами с ПсА и из КГ статистически значимы.

Согласно полученным результатам, у 
людей с ПсА развиваются проатерогенные из-
менения липидного профиля крови. Выявлен-
ное повышение сывороточных уровней ОХС, 
ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП и снижение сы-
вороточного уровня ХС ЛПВП соответствует 
данным литературы [10, 18, 22, 28, 46, 48], где 
авторы описывают или ссылаются на другие 
статьи с подобными изменениями липидного 
профиля крови у лиц с псориатическим пора-
жением кожного покрова.

Проведена оценка корреляции лабора-
торных показателей (сывороточный уровень 
аргиназы I, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ОХС, ТГ, 
ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, ИА) с 
клиническими особенностями заболевания 
(возраст, длительность заболевания, тяжесть 
поражения кожного покрова – индекс PASI, 
активность суставного синдрома – индекс 
Ричи, DAS, DAS28) у лиц с ПсА (табл. 7).

Таблица 6 – Липидный спектр крови людей из КГ

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

ОХС 5,11 5,07 3,40 8,70 4,10 5,70 1,21

ТГ 1,37 1,01 0,50 3,54 0,80 1,90 0,84

ЛПВП 1,45 1,50 0,80 2,00 1,20 1,80 0,37

ЛПОНП 0,62 0,46 0,23 1,61 0,36 0,86 0,38

ЛПНП 3,03 2,98 1,09 5,59 2,23 3,62 1,03

ИА 2,74 2,75 0,79 5,11 1,72 3,38 1,23

Таблица 7 – Корреляции лабораторных показателей с клиническими особенностями у лиц 
с ПсА

PASI Ричи DAS28 DAS Возраст Длительность

R p R p R p R p R p R p

Аргиназа 

I
0,3501 0,0392 0,3656 0,0308 0,1941 0,2638 0,3585 0,0344 -0,1148 0,5113 -0,0619 0,7239

ФНО-α -0,13 0,4017 -0,09 0,5621 0,01 0,9736 -0,08 0,6312 -0,01 0,9720 -0,32 0,0415

ИЛ-1β 0,17 0,2986 0,20 0,2216 0,10 0,5252 0,23 0,1551 -0,10 0,5418 -0,33 0,0374

ИЛ-6 -0,01 0,9301 0,29 0,0621 0,38 0,0138 0,33 0,0336 -0,27 0,0860 -0,25 0,1184

ОХС 0,04 0,7768 -0,24 0,0739 0,05 0,7338 -0,21 0,0984 0,51 0,0000 0,18 0,1652

ТГ 0,12 0,3871 0,01 0,9539 0,04 0,7573 0,01 0,9616 0,33 0,0119 0,01 0,9456

ЛПВП -0,05 0,7101 -0,27 0,0400 -0,29 0,0281 -0,28 0,0308 -0,01 0,9226 0,12 0,3732

ЛПОНП 0,12 0,3732 0,01 0,9439 0,04 0,7532 0,01 0,9499 0,01 0,9320 -0,00 0,9766

ЛПНП -0,00 0,9766 -0,19 0,1487 0,12 0,3576 -0,18 0,1862 0,47 0,0002 0,27 0,0437

ИА -0,01 0,9344 0,09 0,5253 0,24 0,0710 0,10 0,4680 0,34 0,0089 0,18 0,1883
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В группе с ПсА выявлено наличие стати-
стически значимой положительной умеренной 
корреляции между аргиназой I и показателями 
активности суставного синдрома (DAS, Ричи) 
и тяжестью поражения кожного покрова (ин-
декс PASI). Между показателями активности 
суставного процесса (DAS и DAS28) возникло 
существенное различие. Надо полагать, что 
это связано с существенно меньшим количе-
ством суставов, которые используются для 
расчета индекса DAS28 по сравнению с DAS.

Выявлено наличие статистически значи-
мой умеренной корреляции ФНО-α и ИЛ-1β 

с длительностью заболевания и ИЛ-6 с по-
казателями активности суставного синдрома 
(DAS28, DAS).

В группе с ПсА статистически значимо 
с возрастом людей коррелировали четырех 
из шести рассмотренных показателей липид-
ного спектра – ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, индекс 
атерогенности – положительная умеренная 
корреляция. Это соответствует данным лите-
ратуры [18]. Получена статистически значи-
мая отрицательная слабая корреляция между 
сывороточным уровнем ЛПВП и показателя-
ми поражения суставов: индекс Ричи, DAS28, 
DAS; слабая положительная корреляция ХС 
ЛПНП с длительностью заболевания. У людей 
с ПсА проатерогенный липидный профиль не 
показал статистически значимой корреляции с 
индексом PASI. Даже при минимальных зна-
чениях индекса PASI у многих обследованных 
выявляется нарушение липидного профиля 
крови. Это косвенно подтверждает данные ли-
тературы о появлении изменений липидного 
профиля крови у людей с псориатическим по-
ражением кожного покрова уже в начальных 
стадиях заболевания [10, 18, 22, 46, 48] и (или) о 
наследственной причине дислипидемий у дан-
ных людей [10, 22, 48]. Ожидаемо обнаружена 
статистически значимая корреляция большин-
ства изученных показателей липидного спек-
тра крови с возрастом людей.

Заключение

1. Сывороточный уровень аргиназы I у 
лиц с ПсА статистически значимо выше, чем в 
контрольной группе.

2. Сывороточные уровни ФНО-α, ИЛ-1β 
и ИЛ-6 в группе с ПсА статистически значимо 
выше, чем в контрольной группе.

3. В группе с ПсА выявлена статистиче-
ски значимая умеренная положительная кор-
реляция ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 между собой.

4. У лиц с ПсА выявлены проатероген-
ные изменения изученных показателей ли-
пидного профиля: повышение сывороточных 
уровней ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП и 
снижение сывороточного уровня ХС ЛПВП.

5. В группе с ПсА выявлено наличие 
статистически значимой умеренной положи-
тельной корреляции между аргиназой I и ак-
тивностью суставного синдрома (DAS, Ричи) 
тяжестью поражения кожного покрова (ин-
декс PASI). 

6. У лиц с ПсА статистически значимо с 
возрастом людей коррелируют со средней си-
лой четыре из шести рассмотренных показате-
лей липидного спектра: ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, 
ИА; получена статистически значимая отрица-
тельная слабая корреляция между сывороточ-
ным уровнем ХС ЛПВП и показателями ак-
тивности суставного синдрома (индекс Ричи, 
DAS28, DAS); слабая положительная корреля-
ция ХС ЛПНП с длительностью заболевания.
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КАРДИОЛОГИЯ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  СИСТЕМЫ 

У  ПАЦИЕНТОВ  С  АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  I  И  II  СТЕПЕНИ

ПОДПАЛОВ В.П., БАЛАШЕНКО Н.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Цель – изучение ремоделирования сердечно-сосудистой системы у пациентов с АГ I и II степени.
Материалы и методы. Было обследовано 265 пациентов с АГ I и II степени, а также лица группы контроля. 
Всем было проведено заполнение  регистрационной карты, выполнено офисное измерение АД, СМАД, 
ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ брахиоцефальных артерий, определение СРПВ, 
биохимическое исследование сыворотки крови (липидного спектра, С-реактивного протеина, глюкозы, 
креатинина) и мочи (микроальбумина).
Результаты. Были выявлены процессы ремоделирования сердца у пациентов с АГ I и II степени по данным 
ЭКГ, по результатам Эхо-КГ. Были установлены процессы ремоделирования артерий у пациентов с АГ I и 
II степени по сравнению с практически здоровыми обследованными по результатам оценки скорости рас-
пространения пульсовой волны методом  реографии, изменении структуры артериальной стенки артерий  
по данным УЗИ. Также было выявлено, что у пациентов с АГ I и II степени наблюдается изменения параме-
тров биохимического исследования сыворотки крови в виде более высоких значений ОХ, триглицеридов, 
ХС-ЛПНП, С-реактивного протеина  по сравнению с группой контроля.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ремоделирование, сердечно-сосудистая система.

Abstract.

Objective. To study the cardiovascular system remodelling in patients with arterial hypertension of the 1st and the 
2nd degree.
Material and methods. 265 patients with arterial hypertension of the 1st and the 2nd degree as well as persons 
constituting the control group were examined. The  data of the standard questionnaire, office BP measurement, 
ambulatory blood pressure monitoring, electrocardiography (ECG), Holter ECG monitoring, echocardiography, 
brachiocephalic arteries ultrasound investigation, pulse wave velocity determination, biochemical serum and urine  
analyses results (lipid parameters, C-reactive protein, glucose, creatinine and microalbumin) were evaluated.
Results. Remodelling processes in patients with arterial hypertension of the 1st and the 2nd degree were revealed 
according to the ECG data, the results of echocardiography. Arteries remodelling processes in patients with arterial 
hypertension of the 1st and the 2nd degree were ascertained in comparison with practically healthy surveyed persons 
on the basis of the evaluation of pulse wave velocity by rheography method, changes in the structure of the arterial 
wall by ultrasound. It has also been found that in patients with arterial hypertension of the 1st and the 2nd degree 
changes in biochemical parameters of blood serum are observed in the form of higher values of TC, triglycerides, 
LDL-C, C-reactive protein and lower levels of HDL-C compared with those of the control group.
Key words: arterial hypertension, remodelling, cardiovascular system.

Артериальная гипертензия (АГ) является 
самым распространенным управляемым фак-
тором сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности в большинстве стран мира [1].

Ранее основными терминами, характе-
ризующими клинические и патофизиологиче-
ские изменения в организме пациентов с АГ, 

были гипертония, гипертензия, гипертрофия. 
Однако в последнее время все шире входит 
термин «ремоделирование», в основе которо-
го лежат качественные структурные измене-
ния сердечно-сосудистой системы [2].

Ремоделирование сердечно-сосудистой 
системы является не только осложнением АГ, 
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но и фактором ее прогрессирования, а воз-
можно, и развития [3]. 

Целью данного исследования явилось 
изучение ремоделирования сердечно-сосуди-
стой системы у пациентов с АГ I и II степени.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе УЗ 
«Витебский областной кардиологический дис-
пансер». Из обследованной ранее популяции в 
количестве 3500 человек методом случайных 
чисел была выбрана группа лиц в количестве 
300 человек. В исследовании приняло участие 
265 человек (75 практически здоровых лиц 
и 190 пациентов с АГ I и II степени). Охват 
обследованием составил 88,3%. Пациентам, 
получавшим медикаментозное лечение АГ, 
обследование проводилось через 10-14 дней 
после отмены антигипертензивной терапии. 

Обследование пациентов начиналось 
с заполнения регистрационной карты, кото-
рая включала: социально-демографические 
данные (возраст, адрес проживания); стан-
дартный опрос по кардиологической анкете; 
информацию о перенесенных заболеваниях; 
антропометрию (рост, вес, окружность талии). 

Всем пациентам было выполнено офис-
ное измерение артериального давления (АД), 
суточное мониторирование АД (СМАД), элек-
трокардиография (ЭКГ), холтеровское мони-
торирование ЭКГ, эхокардиография (Эхо-КГ), 
ультразвуковое исследование (УЗИ) брахио-
цефальных артерий, скорость распростране-
ния пульсовой волны (СРПВ), биохимическое 
исследование сыворотки крови (липидного 
спектра, С-реактивного протеина, глюкозы, 
креатинина) и микроальбумина мочи. 

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с помощью пакета 
программ SPSS 19.0, SAS 6.12 в лаборатории 
биостатистики ФГБУ «Государственный на-
учно-исследовательский центр профилактиче-
ской медицины Минздрава Российской Феде-
рации». 

Результаты 

В ходе работы было обследовано 265 
человек: 75 лиц с нормальным уровнем АД 
(42 женщины и 33 мужчины; средний возраст 
– 46,7±1,0 года), 100 пациентов с АГ I степе-

ни (55 женщин и 45 мужчин, p>0,05; средний 
возраст – 50,0±0,8 года) и 90 пациентов с АГ 
II степени (41 женщина и 49 мужчин; средний 
возраст – 55,2±0,7 года). 

Офисное измерение АД и СМАД 
По результатам офисного измерения АД 

было установлено, что пациенты с АГ I степе-
ни имеют более высокие значения систоличе-
ского АД (САД) (138,5±1,2 мм рт.ст. против 
121,4±0,8 мм рт. ст., p<0,001) и диастоличе-
ского АД (ДАД) (88,3±0,7 мм рт. ст. против 
78,9±0,6 мм рт. ст., p<0,001) по сравнению с 
пациентами контрольной группы. Также было 
выявлено, что пациенты с АГ II степени име-
ют более высокие значения САД (151,5±1,6 мм 
рт.ст. против 121,4±0,8 мм рт. ст., p<0,001 в 
группе контроля и 138,5±1,2 мм рт.ст., p<0,001 
в группе пациентов с АГ I степени) и ДАД 
(95,5±0,9 мм рт. ст. против 78,9±0,6 мм рт.ст., 
p<0,001 в группе контроля и 88,3±0,7 мм рт. 
ст., p<0,001 в группе обследованных с АГ I 
степени).

Показатели гемодинамики обследован-
ных пациентов в зависимости от степени АГ по 
результатам СМАД представлены в таблице 1.

ЭКГ
По данным электрокардиографии оце-

нивалась сумма амплитуд зубцов S
V1

+R
V5–V6

 и 
было выявлено, что пациенты с АГ I степени 
имеют более высокие значения суммы ампли-
туд зубцов S

V1
+R

V5–V6
 (24,93±0,73 мм против 

21,57±0,64 мм, p<0,01) по сравнению с пациен-
тами контрольной группы. Также было выяв-
лено, что пациенты с АГ II степени имеют бо-
лее высокие значения суммы амплитуд зубцов 
S

V1
+R

V5–V6
 (25,17±0,87 мм против 21,57±0,64 

мм, p<0,01) по сравнению с пациентами кон-
трольной группы. Происходит повышение 
распространенности суммы амплитуд зубцов 
S

V1
+R

V5–V6
>28 мм с повышением степени АГ: 

8,6% в группе контроля, 26,0% у пациентов с 
АГ I степени и 26,7% у пациентов с АГ II сте-
пени (df=2; χ2=9,5; p<0,01). 

Холтеровское мониторирование ЭКГ
При исследовании данных холтеровско-

го мониторирования ЭКГ проводилась оцен-
ка средней ЧСС в течение суток и наличия 
эпизодов депрессии сегмента ST более 1,0 мм 
продолжительностью более 1 минуты в тече-
ние суток.

При исследовании средней ЧСС в тече-
ние суток достоверных отличий между груп-
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пами выявлено не было: 74,1±1,0 уд/мин в 
группе контроля, 75,1±1,3 уд/мин в группе об-
следованных с АГ I степени (p>0,05) и 72,5±1,6 
уд/мин в группе пациентов с АГ II степени 
(p>0,05).

Частота встречаемости эпизодов депрес-
сии сегмента ST более 1,0 мм продолжительно-
стью более 1 минуты в течение суток при холе-
теровском мониторировании ЭКГ составила 
9,9% среди пациентов с АГ I степени и 36,5% 
в группе пациентов с АГ II степени. Cреди об-
следованных контрольной группы эпизодов 
депрессии сегмента ST более 1,0 мм продол-
жительностью более 1 минуты в течение суток 
выявлено не было. Таким образом, было уста-
новлено, что происходит повышение распро-
страненности эпизодов депрессии сегмента 
ST более 1,0 мм продолжительностью более 
1 минуты в течение суток при холетеровском 
мониторировании ЭКГ с повышением степени 
АГ (df=1; χ2=17,7; p<0,001). 

Эхокардиография
Сравнительный анализ данных Эхо-КГ 

обследованных групп пациентов, включаю-
щий размеры камер сердца (левого (ЛП) и 
правого предсердий (ПП), правого желудочка 
(ПЖ), конечно-диастолический (КДР) и конеч-
но-систолический размеры (КСР) левого желу-
дочка (ЛЖ), конечно-диастолический (КДО) и 
конечно-систолический объемы (КСО) ЛЖ), 
толщину задней стенки (ЗС) миокарда левого 
желудочка и межжелудочковой перегородки 
(МЖП), индекс массы миокарда (ИММ) и от-
носительную толщину стенки (ОТС) ЛЖ с по-

следующей оценкой его геометрии, показате-
ли систолической функции левого желудочка 
(ударный объем (УО), фракцию выброса (ФВ), 
фракцию укорочения (ФУ)) представлен в та-
блице 2.

Также было выявлено, что с возрас-
танием степени АГ происходит повышение 
встречаемости наличия диастолической дис-
функции ЛЖ: 37,5% в группе практически 
здоровых лиц, 58,9% в группе пациентов с АГ 
I степени и 79,5% в группе пациентов с АГ II 
степени (df=2; χ2=29,2; p<0,001).

В дальнейшем была проведена оценка 
геометрии ЛЖ в каждой исследуемой группе. 
Изменение геометрии миокарда левого желу-
дочка было выявлено у 6,9% обследованных 
контрольной группы, у 21,1% пациентов с АГ 
I степени и у 61,4% пациентов с АГ II степени 
(df=2; χ2=61,8; p<0,001). С повышением степе-
ни АГ отмечается повышение частоты встре-
чаемости изменения геометрии миокарда ЛЖ 
в виде концентрической гипертрофии миокар-
да ЛЖ: 2,8% среди обследованных контроль-
ной группы, 16,8% среди пациентов с АГ I сте-
пени и 43,2% среди пациентов с АГ II степени 
(df=2; χ2=42,04; p<0,001); в виде эксцентриче-
ской гипертрофии миокарда ЛЖ: 3,0% среди 
пациентов контрольной группы с АГ I степени 
и 12,2% среди пациентов с АГ II степени (df=2; 
χ2=13,9; p<0,01). В группе контроля пациен-
тов с эксцентрической гипертрофией выявле-
но не было. По распространенности концен-
трического ремоделирования в исследуемых 
группах достоверных различий выявлено не 

Таблица 1 – Гемодинамические параметры обследованных с АГ I и II степени и группы 
контроля по результатам СМАД 

Признак
Контрольная 

группа
АГ I степени p

1-2

АГ II 

степени
p

2-3
p

1-3

САД днем, мм рт.ст. 123,4±1,2 132,2±1,0 <0,001 147,7±1,8 <0,001 <0,001

ДАД днем, мм рт.ст. 82,9±1,0 88,1±0,8 <0,001 94,2±1,3 <0,001 <0,001

Вариабельность САД 

днем, мм рт.ст.
13,4±0,9 15,3±0,9 н.д. 17,6±0,7 <0,05 <0,001

Вариабельность ДАД 

днем, мм рт.ст.
10,9±0,7 12,4±0,8 н.д. 14,7±0,8 <0,05 <0,01

САД ночью, мм рт.ст. 108,8±1,5 118,3±1,3 <0,001 136,5±1,7 <0,001 <0,001

ДАД ночью, мм рт.ст. 68,6±1,2 74,6±1,0 <0,001 84,3±1,4 <0,001 <0,001

Вариабельность САД 

ночью, мм рт.ст.
8,8±0,6 9,3±0,6 н.д. 11,6±0,7 <0,05 <0,05

Вариабельность ДАД 

ночью, мм рт.ст.
7,7±0,5 8,1±0,5 н.д. 9,3±0,7 н.д. <0,1
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было: 5,6% среди обследованных контрольной 
группы, 6,3% среди пациентов с АГ I степени и 
12,5% среди пациентов с АГ II степени (df=2; 
χ2=6,27; p>0,05).

Ультразвуковое исследование брахиоце-
фальных артерий

При ультразвуковом исследовании бра-
хиоцефальных артерий было проведено из-
мерение толщины комплекса «интима-медиа» 
(ТИМ) с оценкой минимальных и максималь-
ных ее значений. Минимальное значение ТИМ 
у обследованных контрольной группы соста-
вило 0,74±0,02 мм, у пациентов с АГ I степе-
ни - 0,82±0,02 мм (p<0,01), у обследованных с 
АГ II степени – 0,85±0,02 мм (p<0,001). Мак-
симальное значение ТИМ у практически здо-
ровых лиц составило 1,05±0,04 мм, в то вре-

мя как у пациентов с АГ I степени - 1,15±0,03 
мм (p=0,05), а у пациентов с АГ II степени – 
1,24±0,03 мм (p<0,001). 

Каротидные бляшки в брахиоцефальных 
артериях были выявлены у 24,3% практически 
здоровых обследованных, у 60,4% пациентов с 
АГ I степени и у 73,6% пациентов с АГ II сте-
пени (df=2; χ2=41,3; p<0,001). 

Данные сравнения степени стенозирова-
ния просвета артерии и общей площади каро-
тидных бляшек всех обследованных пациен-
тов представлены в таблице 3. 

Скорость распространения пульсовой 
волны

При оценке скорости каротидно-фемо-
ральной пульсовой волны было выявлено, что 
средние показатели жесткости артерий у паци-

Таблица 2 – Сравнительный анализ данных Эхо-КГ у обследованных с АГ I и II степени и 
группы контроля

Признак
Контрольная 

группа
АГ I степени p

1-2
АГ II степени p

2-3
p

1-3

ЛП, мм 34,7±0,4 38,0±0,4 <0,001 41,1±0,5 <0,001 <0,001

Толщина МЖП ЛЖ, 

мм
9,1±0,2 9,8±0,1 =0,001 11,0±0,2 <0,001 <0,001

Толщина ЗС ЛЖ, мм 8,8±0,2 9,5±0,1 <0,001 11,1±0,2 <0,001 <0,001

ИММ ЛЖ 90,1±2,3 99,1±2,1 <0,01 121,9±2,8 <0,001 <0,001

ОТС 0,39±0,01 0,42±0,01 <0,01 0,46 ±0,01 <0,01 <0,001

КДР, мм 47,1±0,0,5 47,5±0,4 н.д. 48,7±0,5 <0,1 <0,05

КСР, мм 28,3±0,5 28,1±0,5 н.д. 29,1±0,5 н.д. н.д.

КДО, мл 104,1±2,7 105,4±2,4 н.д. 114,1±2,5 <0,05 <0,01

КСО, мл 31,4±1,4 31,4±1,1 н.д. 35,4±1,7 <0,05 <0,1

УО, мл 72,9±1,7 74,2±1,3 н.д. 78,2±1,8 <0,1 <0,05

ФВ, % 69,8±0,7 71,0±0,7 н.д. 69,2±0,9 н.д. н.д.

Минутный объем, мл 4777,8±172,5 5010,9±127,4 н.д. 5434,8±156,1 <0,05 <0,01

ФУ, % 39,3±0,6 40,2±0,7 н.д. 38,9±0,7 н.д. н.д.

СИ 2,64±0,1 2,65±0,1 н.д. 2,81±0,1 н.д. н.д.

ПП, мм 32,5±0,4 32,8±0,5 н.д. 33,7±0,8 н.д. н.д.

ПЖ, мм 23,47±0,4 24,43±0,2 <0,05 25,13±0,3 <0,05 <0,001

Таблица 3 – Сравнительный анализ степени стенозирования просвета артерии и общей пло-
щади каротидных бляшек у обследованных с АГ I и II степени и группы контроля

Признак
Контрольная 

группа
АГ I степени p

1-2
АГ II степени p

2-3
p

1-3

Стеноз бифуркации ОСА, % 31,2±2,1 30,8±0,9 н.д. 35,2±1,1 н.д. <0,1

Стеноз ВСА, % 33,1±0,9 34,6±2,0 н.д. 37,1±1,3 н.д. н.д.

Общая площадь 

каротидных бляшек, см2
0,23±0,02 0,22±0,02 н.д. 0,32±0,03 н.д. <0,05
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ентов с АГ I и II степени были достоверно выше, 
чем у практически здоровых лиц (табл. 4).

Биохимическое исследование сыворотки 
крови и мочи 

При изучении параметров липидного 
обмена было выявлено, что пациенты с АГ I 
степени имеют более высокие уровни общего 
холестерина (ХС), триглицеридов, холесте-
рина липопротеинов низкой плотности (ХС-
ЛПНП) и тенденцию к снижению уровня хо-
лестерина липопротеинов высокой плотности 
(ХС-ЛПВП), чем обследованные контроль-
ной группы. Пациенты с АГ II степени имеют 
более высокие уровни ОХ, триглицеридов, 
ХС-ЛПНП и тенденцию к снижению уровня 
ХС-ЛПВП, чем обследованные контрольной 
группы. Достоверных отличий параметров 
липидного обмена у пациентов с АГ I и II сте-
пени выявлено не было (табл. 5). 

Также было выявлено, что уровень ХС 
имеет прямую связь с наличием каротидных 
бляшек у пациентов с АГ I степени (df=1; 
χ2=8,1; p<0,01) и у лиц с АГ II степени (df=1; 
χ2=5,2; p<0,05), чего не наблюдалось у практи-
чески здоровых лиц (df=1; χ2=0,8; p>0,05).

Установлено, что уровень триглицери-
дов также связан с наличием каротидных бля-
шек у пациентов с АГ II степени (df=1; χ2=5,1; 
p<0,05), чего не наблюдалось у практически 
здоровых лиц (df=1; χ2=0,1; p>0,05) и обследо-
ванных с АГ I степени (df=1; χ2=1,8; p>0,05).

При исследовании С-реактивного про-
теина сыворотки крови было выявлено, что 
пациенты с АГ I (2,6±0,4 мг/л, p<0,05) и АГ 

II степени (3,5±0,5 мг/л, p<0,001) имеют более 
высокие уровни данного маркера по сравне-
нию с обследованными контрольной груп-
пы (1,3±0,3 мг/л). Установлено, что уровень 
С-реактивного протеина имеет тенденцию к 
прямой связи с наличием каротидных бля-
шек у пациентов с АГ II степени (df=1; χ2=2,8; 
p<0,1), чего не наблюдалось у практически 
здоровых лиц (df=1; χ2=1,8; p>0,05) и обследо-
ванных с АГ I степени (df=1; χ2=0,02; p>0,05).

Также установлено, что уровень глю-
козы сыворотки крови был достоверно выше 
у пациентов с АГ I степени (5,5±0,1 ммоль/л, 
p<0,05) и АГ II степени (5,9±0,1 ммоль/л, 
p=0,001) по сравнению с группой контроля 
(5,2±0,1 ммоль/л). Установлено, что уровень 
глюкозы имеет тенденцию к прямой связи с 
наличием каротидных бляшек у пациентов с 
АГ II степени (df=1; χ2=2,9; p<0,1), чего не на-
блюдалось у практически здоровых лиц (df=1; 
χ2=0,5; p>0,05) и обследованных с АГ I степени 
(df=1; χ2=0,5; p>0,05).

Достоверных различий в уровне креа-
тинина в сыворотке крови у пациентов с АГ 
I (81,3±2,4 ммоль/л, p>0,05) и АГ II степени 
(86,4±2,6 ммоль/л, p>0,05) в сравнении с об-
следованными контрольной группы (85,0±2,4 
ммоль/л) выявлено не было.

При исследовании уровня микроальбу-
мина мочи достоверных отличий между груп-
пами не было выявлено: 6,3±0,9 мг/л в группе 
контроля, 7,8±1,3 мг/л в группе обследован-
ных с АГ I степени (p>0,05) и 8,0±1,3 мг/л в 
группе пациентов с АГ II степени (p>0,05).

Таблица 4 – Сравнительный анализ значений скорости пульсовой волны у обследованных 
с АГ I и II степени и группы контроля

Признак
Контрольная 

группа
АГ I степени p

1-2
АГ II степени p

2-3
p

1-3

СРПВ, м/с 9,32±0,21 10,82±0,34 =0,001 11,99±0,31 <0,05 <0,001

Таблица 5 – Данные биохимического исследования сыворотки крови и мочи обследован-
ных с АГ I и II степени и группы контроля

Переменная
Контрольная 

группа
АГ I степени p

1-2
АГ II степени p

2-3
p

1-3

ОХ, ммоль/л 5,8±0,1 6,2±0,1 <0,01 6,3±0,1 н.д. <0,01

Триглицериды, 

ммоль/л
1,3±0,09 1,8±0,1 <0,01 2,0±0,1 н.д. <0,001

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,1 1,2±0,1 <0,1 1,2±0,04 н.д. <0,1

ХС-ЛПНП ммоль/л 3,8±0,1 4,2±0,1 <0,05 4,1±0,1 н.д. <0,05
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Обсуждение

Эффективная работа сердечно-сосуди-
стой системы обеспечивается сократитель-
ной деятельностью миокарда, транспортной 
функцией сосудов и демпфирующей функци-
ей магистральных артерий [4]. Доказано, что 
появление структурных и функциональных 
изменений в миокарде, ремоделирование сосу-
дистой стенки у пациентов с АГ увеличивают 
риск развития сердечно-сосудистых осложне-
ний [5, 6].

В представленном исследовании были 
использованы методы оценки ремоделирова-
ния миокарда ЛЖ по данным ЭКГ и Эхо-КГ. 

По данным ЭКГ было установлено, что 
обследованные с АГ I степени и с АГ II сте-
пени имели более высокие значения суммы 
амплитуд зубцов S

V1
+R

V5–V6
, чем обследован-

ные контрольной группы. Также выявлено, 
что происходит повышение распространен-
ности суммы амплитуд зубцов S

V1
+R

V5–V6
>28 

мм с повышением степени АГ (df=2; χ2=9,5; 
p<0,01), что, как отмечалось ранее, имеет 
прогностическое значение в развитии болез-
ней системы кровообращения [7]. Согласно 
данным других исследований установле-
но, что увеличение суммы амплитуд зубцов 
S

V1
+R

V5–V6
 по данным ЭКГ на 1 мм повышает 

риск возникновения сердечно-сосудистых со-
бытий, смертности и инсультов для женщин 
на 1,6-3,9%, а для мужчин – на 1,4-3,0% [8, 9].

Согласно данным Эхо-КГ в представ-
ленном исследовании были выявлены струк-
турные изменения ЛЖ, происходящие у паци-
ентов с АГ I и II степени в виде более высоких 
значений, по сравнению с обследованными 
контрольной группы, размеров ЛП, толщины 
ЗС и МЖП ЛЖ, ИММ ЛЖ, КДР, КСР, УО, 
МО и размеров ПЖ. Также было выявлено, 
что с возрастанием степени АГ происходит 
повышение распространенности диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ, нарушения геометрии 
миокарда ЛЖ в виде концентрической и экс-
центрической гипертрофии. Важность выяв-
ленных изменений подтверждается другими 
источниками, устанавливающими, что при 
концентрической гипертрофии ЛЖ вероят-
ность возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение 10 лет составляет 30%, 
при эксцентрической - 25%, при концентри-
ческом ремоделировании ЛЖ - 25%, при нор-

мальной геометрии ЛЖ - 9% [10]. Также су-
ществуют данные, что признаки нарушения 
расслабления миокарда зачастую обнаружи-
ваются раньше, чем увеличение мышечной 
массы миокарда [11]. 

Ремоделирование артерий в представ-
ленном исследовании оценивалось реографи-
ческим и ультразвуковыми методами.

Было выявлено, что пациенты с АГ I и 
II степени, по сравнению с практически здоро-
выми обследованными, имеют более высокие 
показатели минимального и максимального 
значения ТИМ; с повышением степени АГ на-
блюдается повышение распространенности 
каротидных бляшек. Также было выявлено, 
что пациенты с АГ II степени имели более вы-
сокие значения стенозирования бифуркации 
ОСА и более высокие значения общей площа-
ди каротидных бляшек, чем обследованные 
контрольной группы.

Согласно Европейским рекомендациям 
по профилактике, диагностике и лечению АГ 
утолщение ТИМ, выявленное при УЗИ, яв-
ляется одним из признаков поражения орга-
нов-мишеней [12]. Более грубым поражением 
сосудистого русла является наличие атеро-
склеротических бляшек. Также было установ-
лено, что общая площадь каротидных бляшек 
является более четким предиктором развития 
ишемической болезни сердца, чем ТИМ об-
щей сонной артерии [13-17].

По данным реографии в проведенном ис-
следовании было выявлено, что артерии эла-
стического типа пациентов с АГ I и II степени 
имеют более высокие показатели жесткости по 
сравнению с практически здоровыми лицами.

Известно, что при сосудистом ремоде-
лировании происходит снижение упруго-эла-
стических свойств магистральных артерий, их 
демпфирующая функция нарушается, что при-
водит к увеличению СРПВ [18, 19]. Повышение 
сосудистой жесткости приводит к увеличению 
повреждающего действия пульсовой волны на 
мозговые, коронарные артерии, а также сосу-
ды других органов [4, 20, 21]. 

При биохимическом исследовании сыво-
ротки крови обследованных в ходе данной ра-
боты пациентов было выявлено, что пациенты 
с АГ I и II имеют более высокие значения ХС, 
триглицеридов, ХС-ЛПНП, а также тенден-
цию к снижению уровня ХС-ЛПВП.

Установлено, что дислипидемия явля-
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ется фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [22]. Частое сочетание АГ и на-
рушений параметров липидного обмена объ-
ясняется непосредственным влиянием дис-
липидемии на тонус периферических сосудов 
и, следовательно, уровень АД. Существуют 
также доказательства роли ХС-ЛПНП и ХС-
ЛПОНП в развитии эндотелиальной дис-
функции в результате окисления ХС-ЛПНП 
и последующим их участием в образовании 
из моноцитов/макрофагов пенистых клеток, 
формирующих вместе с липидными включени-
ями ядро атеросклеротической бляшки [23].

Учитывая опубликованные факты о 
том, что пациенты с АГ имеют признаки не-
специфического воспаления, а также дан-
ные о том, что в современной литературе 
атеросклероз рассматривается как процесс 
хронического воспаления [24], в нашем ис-
следовании была проведена оценка уровня 
С-реактивного протеина в сыворотке крови 
пациентов обследуемых групп и было выяв-
лено, что лица с АГ I и II имеют более вы-
сокие значения С-реактивного протеина по 
сравнению с группой контроля. 

В представленном исследовании было 
установлено, что уровень глюкозы сыворот-
ки крови был достоверно выше у пациентов с 
АГ I и II степени по сравнению с группой кон-
троля. Также выявлено, что уровень глюкозы 
имеет тенденцию к прямой связи с наличием 
каротидных бляшек у пациентов с АГ II степе-
ни. Известно, что быстрое прогрессирование 
атеросклероза как воспалительного процес-
са ускоряется в условиях повышения уровня 
глюкозы в сыворотке крови, что провоцирует 
дисфункцию эндотелия, тромбообразование, 
пролиферацию и усиление окислительного 
стресса с триггерной ролью цитокинов. Также 
установлено, что глюкозотоксичное действие 
на артериальную стенку приводит к уменьше-
нию эндотелийзависимого расслабления со-
судов, увеличению вазоконстрикции, стиму-
ляции гиперплазии гладкомышечных клеток, 
что также способствует развитию атероскле-
роза [25]. 

При оценке поражения почек при АГ I 
и II степени использовались уровни креатини-
на сыворотки крови и микроальбумина мочи. 
Достоверных различий между сравниваемыми 
группами в уровне данных показателей выяв-
лено не было. 

Заключение

1. Пациенты с АГ I и II степени имеют 
изменения гемодинамических показателей по 
сравнению с контрольной группой в виде бо-
лее высоких значений САД и ДАД по резуль-
татам офисного измерения АД; по результатам 
СМАД было выявлено, что пациенты с АГ I 
степени имеют более высокие значения САД и 
ДАД в дневные и в ночные часы по сравнению 
с контрольной группой, а также более низкие 
значения САД и ДАД днем, САД и ДАД но-
чью, вариабельности САД и ДАД днем, а так-
же САД ночью по сравнению с пациентами с 
АГ II степени, а пациенты с АГ II степени, по 
сравнению с контрольной группой, имеют бо-
лее высокие значения САД и ДАД в дневные 
часы, САД и ДАД в ночные часы, значения ва-
риабельности САД и ДАД в дневные часы, а 
также САД и ДАД в ночные часы.

2. Ремоделирование сердца у пациентов 
с АГ I степени и с АГ II степени было выявле-
но по данным ЭКГ в виде более высоких зна-
чений суммы амплитуд зубцов S

V1
+R

V5–V6
, чем 

обследованные контрольной группы, а также 
в виде повышения распространенности суммы 
амплитуд зубцов S

V1
+R

V5–V6
>28 мм с повыше-

нием степени АГ; по данным холтеровского 
мониторирования ЭКГ – в виде повышения 
распространенности эпизодов депрессии сег-
мента ST более 1,0 мм продолжительностью 
более 1 минуты в течение суток с повышением 
степени АГ; по данным Эхо-КГ - в виде увели-
чения размеров левого предсердия, толщины 
задней стенки ЛЖ и МЖП, индекса массы ми-
окарда ЛЖ, конечно-диастолического разме-
ра, конечно-диастолического объема, конеч-
но-систолического объема, ударного объема, 
минутного объема и размеров правого желу-
дочка. Также было выявлено, что с возраста-
нием степени АГ происходит повышение рас-
пространенности диастолической дисфункции 
ЛЖ, нарушения геометрии миокарда ЛЖ в 
виде концентрической и эксцентрической ги-
пертрофии миокарда ЛЖ.

3. Ремоделирование артерий у пациен-
тов с АГ I и II степени по сравнению с практи-
чески здоровыми обследованными по данным 
реографии происходит в виде повышения зна-
чений СРПВ, по данным УЗИ – в виде более 
высоких показателей минимального и макси-
мального значения ТИМ, распространенности 
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каротидных бляшек с повышением степени 
АГ. Пациенты с АГ II степени имеют более вы-
сокие значения стенозирования бифуркации 
ОСА и более высокие значения общей площа-
ди каротидных бляшек, чем обследованные 
контрольной группы.

4. У пациентов с АГ I и II наблюдается 
изменения параметров липидного обмена в 
виде более высоких значений ОХ, триглице-
ридов, ХС-ЛПНП, а также тенденцию к сни-
жению уровня ХС-ЛПВП. Было выявлено, что 
уровень ОХ имеет прямую связь с наличием 
каротидных бляшек у пациентов с АГ I и II 
степени, чего не наблюдалось у практически 
здоровых лиц. Установлено, что уровень три-
глицеридов также ассоциирован с наличием 
каротидных бляшек у пациентов с АГ II степе-
ни, чего не наблюдалось у практически здоро-
вых лиц и обследованных с АГ I степени.

5. Пациенты с АГ I и II имеют более вы-
сокие значения С-реактивного протеина по 
сравнению с группой контроля. Установлено, 
что уровень С-реактивного протеина имеет 
тенденцию к прямой связи с наличием каро-
тидных бляшек у пациентов с АГ II степени, 
чего не наблюдалось у практически здоровых 
лиц и обследованных с АГ I степени.
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СПОСОБ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  5-ЛЕТНЕГО  ВЫЖИВАНИЯ  ПАЦИЕНТОВ 

С  АОРТАЛЬНЫМ  СТЕНОЗОМ  ТЯЖЕЛОЙ  СТЕПЕНИ

ПОДПАЛОВ В.В.*, СЕВРУКЕВИЧ В.И.*, ДЕЕВ А.Д.**, ОСТРОВСКИЙ Ю.П.*

*ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Республика Беларусь

**ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация

Резюме.

Цель – разработать способ прогнозирования 5-летнего выживания пациентов с тяжелым аортальным сте-
нозом (АС), осложненным недостаточностью атриовентрикулярных клапанов.
Материал и методы. Из всех пациентов, проходивших лечение в Центре в 2005-2007 гг., в проспектив-
ное исследование было включено 198 пациентов со стенозом аортального клапана (АК) тяжелой степени 
и относительной недостаточностью митрального и трехстворчатого клапанов. Они были разделены на 2 
группы: 1-я группа – 46 пациентов, не оперированных по различным причинам; 2-я группа – 152 пациента, 
которым выполнили протезирование АК в сочетании с пластикой атриовентрикулярных клапанов. Пери-
од наблюдения составил 5 лет. 
Результаты. Средний возраст 198 пациентов был 59,16 лет, доля мужчин – 67 %. Госпитальная летальность 
оперированных пациентов составила 0,7%. За 5 лет 35 человек (76,1%) умерло в 1-ой группе пациентов и 28 
человек (18,4%) – во 2-ой группе, что было достоверно ниже после поправки на пол и возраст (p=0,0001). 
Параметры с наибольшей статистической значимостью в прогнозе 5-летнего выживания пациентов были 
включены в прогностическую регрессионную модель: масса миокарда левого желудочка (р=0,086), систо-
лическое давление в легочной артерии (р=0,002), фракция выброса левого желудочка (р=0,018), пиковый 
систолический градиент на АК (р=0,038), - также были добавлены возраст (р=0,012), пол (р=0,189) и по-
правочные регрессионные коэффициенты для учета факта операции (df=10; χ2 Вальда=103,7; р=0,0001). 
Модель имеет чувствительность 87,2% и специфичность 52%. Значения профилей факторов риска (ПФР) 
были сгруппированы в децили. Для каждой децили были рассчитаны соответствующие значения 5-летнего 
выживания, которое снижалось с ростом значения ПФР.
Заключение. Разработанная прогностическая многофакторная модель путем расчета ПФР позволяет опре-
делить вероятность 5-летнего выживания  пациентов с тяжелым АС, осложненным недостаточностью 
атриовентрикулярных клапанов.
Ключевые слова: аортальный стеноз, протезирование аортального клапана, прогностическая модель.

Abstract.

Objectives. To work out a method of the five-year survival prognosing in patients with severe aortic stenosis (AS), 
complicated by atrioventricular valves insufficiency. 
Material and methods. The prospective study was conducted. Among all patients admitted to the Centre during 
2005-2007 there were 198 patients with severe AS and secondary mitral and tricuspid regurgitation. They were 
divided into 2 groups: the 1st group included 46 patients not operated for different reasons; the 2nd group consisted 
of 152 patients who had undergone aortic valve replacement in combination with atrioventricular valvuloplasty. 
The follow-up period lasted for 5 years.
Results. The average age of 198 patients was 59,16 years, the proportion of men - 67%. Postoperative lethality 
made up 0,7%. During 5 years there were 35 deaths (76,1%) in the 1st group of patients, and 28 persons (18,4%) 
died in the 2nd group. Out of estimated parameters those with the most significant value in the prognosis of the five-
year survival were included in the final prognostic regression model: left ventricular myocardial mass (p=0,086), 
pulmonary artery systolic pressure (p=0,002), LVEF (p=0,018), aortic valve peak systolic pressure gradient 
(p=0,038), age (p=0,012), sex (p=0,189) and adjustment coefficients for the fact of operation records were also 
added (df=10; χ2 Wald=103,7; р=0,0001). The model had sensitivity of 87,2% and specificity of 52%. The values of 
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risk factors profiles (RFP) were grouped in deciles. Each decile got respective value of the five-year survival rate 
which decreased with the growth of RFP. 
Conclusions. With the obtained prognostic model the five-year survival can be determined in patients with severe 
AS complicated by atrioventricular valves insufficiency by means of RFP calculating.
Key words: aortic stenosis, aortic valve replacement, prognostic model.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Модели прогнозирования риска играют 
важную роль в современной кардиологиче-
ской и кардиохирургической практике. Такие 
модели полезны в принятии решений о выпол-
нении оперативных вмешательств, определе-
нии риска операций, принятии необходимых 
мер по обеспечению их благоприятных исхо-
дов, улучшению отдаленного прогноза. Не-
маловажна их роль в правильном информиро-
вании пациента перед самим вмешательством 
и помощи в принятии им решения о своем со-
гласии или несогласии [1]. 

Таким примером является Европейская 
система оценки риска кардиохирургических 
вмешательств (известная как «EuroSCORE») 
[2], которая была опубликована в 1999 году. 
Она создавалась на основе данных пациентов 
из 128 центров, представляющих восемь евро-
пейских государств, перенесших операцию на 
сердце в период с 1995 по 1999 гг. [3]. Целью 
авторов являлось прогнозирование 30-днев-
ной смертности после кардиохирургических 
операций. В течение следующих 12 лет модель 
активно использовалась в повседневной прак-
тике для определения оперативного риска в 
кардиохирургии, а также в качестве ориенти-
ра для оценки качества оказания кардиохи-
рургической помощи населению.

Тем не менее, через несколько лет в ряде 
клинических исследований было доказано, 
что оригинальная модель «EuroSCORE» ста-
ла переоценивать оперативный риск при со-
временных кардиохирургических вмешатель-
ствах в связи с улучшением хирургической 
техники и условий для реабилитации в после-
операционном периоде [4-8]. Wang и соавт., 
оценивая эффективность оригинальной мо-
дели «EuroSCORE» в прогнозе оперативного 
риска пациентов при операциях по клапанной 
коррекции, показали ее неточность для дан-
ной категории лиц [9]. 

В 2012 году была опубликована мо-
дифицированная модель подсчета риска 
«EuroSCORE II» для поддержания и оптими-
зации ее эффективности в современной кар-

диохирургической практике [10]. Biancari и 
соавт. сравнили прогностическую ценность 
модели «EuroSCORE II» и оригинальной 
«EuroSCORE» и выявили, что «EuroSCORE 
II» работает лучше, чем ее оригинальная вер-
сия в прогнозировании оперативной смертно-
сти после изолированной операции аорто-ко-
ронарного шунтирования [11]. 

Прогностическая ценность «EuroSCORE 
II» в оценке смертности после кардиохирур-
гических операций по клапанной коррек-
ции, и в частности после протезирования 
аортального клапана в сочетании с атрио-
вентрикулярной пластикой, остается неяс-
ной. В работе китайских исследователей на 
большой выборке пациентов было показано, 
что «EuroSCORE II» является подходящей 
моделью для оценки риска одноклапанной 
коррекции, но в то же время не дает точный 
прогноз для кардиохирургических операций 
по многоклапанной коррекции. Авторы свя-
зывают это с отсутствием в модели параме-
тров, отражающих размеры левых и правых 
отделов сердца, массу миокарда левого же-
лудочка и некоторых других, определяющих 
тяжесть состояния пациента с множественной 
клапанной патологией [12].

Целью настоящего исследования яви-
лось создание способа прогнозирования 
5-летнего выживания пациентов с аортальным 
стенозом тяжелой степени, осложненным от-
носительной недостаточностью атриовентри-
кулярных клапанов, в зависимости от факта 
проведения оперативного вмешательства.

Материалы и методы

В 5-летнее проспективное исследование 
среди всех пациентов с пороками аортального 
клапана, проходивших обследование и лече-
ние в Республиканском научно-практическом 
центре «Кардиология» (Минск) за период вре-
мени с 2005 по 2007 годы, были отобраны 365 
пациентов с аортальным стенозом тяжелой 
степени, осложненным относительной недо-
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статочностью митрального и трикуспидаль-
ного клапанов. 

Степень тяжести аортального стеноза 
определялась в соответствии с рекоменда-
циями Европейского общества кардиологов 
и Европейского общества кардио-торакаль-
ных хирургов (ESC/EACTS) [13]. Критерия-
ми включения в исследование для пациентов 
были следующие эхокардиографические пока-
затели: индексированная (на площадь поверх-
ности тела) площадь эффективного отверстия 
аортального клапана <0,6 см2/м2 (или площадь 
эффективного отверстия аортального клапа-
на <1,0 см2), наличие митральной и трикуспи-
дальной регургитаций минимум 2-ой степени 
по данным трансторакальной допплер-эхо-
кардиографии. Критериями исключения были 
пациенты с инфекционным эндокардитом, он-
кологическим заболеваниями в активной ста-
дии, митральным стенозом.

После применения критериев исключе-
ния в исследование вошли 198 пациентов, ко-
торые были разбиты на 2 группы:

Пациенты, не оперированные по различ-
ным причинам и проходившие только курс ме-
дикаментозной терапии, – 46 человек.

Пациенты, проходившие хирургическое 
лечение по поводу данной патологии, – 152 че-
ловека.

Все пациенты проходили стандартное пре-
доперационное обследование, включающее сбор 
анамнеза, физикальное обследование, трансто-
ракальное эхокардиографичекое исследование, 
УЗИ брахиоцефальных и подвздошно-бедрен-
ного сегмента артерий, коронароангиографи-
ческое исследование, общий и биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи.

Хирургическое лечение включало стан-
дартное протезирование аортального клапана 
механическим или биологическим протезом, 
выполненное через срединную стернотомию с 
подключением аппарата искусственного кро-
вообращения при защите миокарда методом 
кровяной кардиоплегии. Также выполнялась 
пластика атриовентрикулярных клапанов на 
жестких или мягких кольцах или шовно-кисет-
ным способом.

После операции пациенты проходили ре-
абилитацию в отделении интенсивной терапии 
в течение как минимум одних суток, в дальней-
шем в специализированном кардиохирургиче-
ском (кардиологическом) отделении в течение 

минимум 30 суток. В последующем пациенты 
наблюдались в региональных специализиро-
ванных кардиологических центрах по месту 
жительства. Средний период наблюдения со-
ставил 5 лет. В краткосрочном и долгосрочном 
послеоперационных периодах оценивалась вы-
живаемость пациентов и ценность доопераци-
онных исследуемых параметров в ее прогнозе. 

Обработка данных проводилась с при-
менением статистических пакетов IBM SPSS 
Statistics 19, SAS 6.12. Оценке количествен-
ных показателей предшествовала проверка 
нормальности их распределения. Для этого 
высчитывались и оценивались следующие 
показатели: среднее, медиана, стандартное 
отклонение, стандартная ошибка среднего, 
асимметрия и ошибка асимметрии, эксцесс 
и ошибка эксцесса, критерий Колмогорова-
Смирнова. В связи с нормальностью распре-
деления количественных параметров, для их 
дальнейшего анализа применялись параме-
трические методы статистической обработки. 
Сравнительный анализ по количественным 
признакам между двумя независимыми груп-
пами проводили с применением метода дис-
персионного анализа после подтверждения 
однородности дисперсий в группах критери-
ем Ливиня. При анализе в группах сравнения 
качественных критериев, которые представ-
лялись в виде таблиц сопряженности, при на-
личии хотя бы в одной ячейке частоты равной 
или меньшей 5 использовали непараметриче-
ский двухсторонний точный критерий Fisher. 
Если числа во всех ячейках таблицы ожидае-
мых частот были больше или равны 5 исполь-
зовали критерий χ2 Пирсона. 

Были построены кривые 5-летнего выжи-
вания данной категории пациентов по методу 
Каплан-Мейера. Для выявления достоверно 
значимых факторов риска 5-ленего выжива-
ния пациентов с аортальным стенозом тяже-
лой степени, осложненным недостаточностью 
атриовентрикулярных клапанов, использова-
лась многофакторная регрессионная модель 
пропорционального риска Кокса (количество 
степеней свободы (df), критерий значимости 
(χ2 Вальда), уровень достоверности (р) с опре-
делением величины относительного риска 
(ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ) для 
каждого фактора. Определение профиля фак-
торов риска (ПФР) 5-летнего выживания па-
циентов проводилось по формуле:
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ПФР=Σβ
i
x

i
, 

где β
i
– регрессионный коэффициент зна-

чимости каждого фактора риска, 
х

i
 – фактор риска у обследуемого паци-

ента. 
На основе децильного распределения 

ПФР были построена таблица соответствия 
ПФР и 5-летнего выживания.

Статистическая достоверность опреде-
лялась при р<0,05.

Результаты

Среди 198 пациентов с аортальным сте-
нозом, осложненным недостаточностью атри-
овентрикулярных клапанов, средний возраст 
составил 59,12±11,2 лет. Обследуемые лица 
распределились следующим образом: мужчи-
ны – 133 человек (67,2%), средний возраст - 
57,30±11,36 лет, женщины – 65 человек (32,8%), 
средний возраст - 62,68±10,40 лет.

Больше всего пациентов представляли 
3-й ФК по NYHA – 146 человек (73,7%), 39 па-
циентов – 2-й ФК (19,7%), 13 пациентов отно-
сились к 4-ому ФК по NYHA (6,6%). 

Исследуемые группы статистически зна-
чимо не различались между собой по большин-
ству исследуемых параметров: полу (p=0,452), 
индексу массы тела (p=0,726), систолическому 
артериальному давлению (p=0,672), диастоли-
ческому артериальному давлению (p=0,149), 
частоте сердечных сокращений (p=0,297), 
наличию инфаркта миокарда в анамнезе 
(p=0,068), сахарного диабета (p=0,155), хро-
нической обструктивной болезни легких 
(p=0,683), хронической почечной недостаточ-
ности (p=0,661), пароксизмов фибрилляции/
трепетания предсердий (p=0,650), уровню кре-
атинина плазмы крови (p=0,103), уровню ге-
моглобина (p=0,725). 

Пациенты 1-ой и 2-ой исследуемых 
групп не имели значимых различий по ос-
новным эхокардиографическим характери-
стикам. Так, среднее значение пикового си-
столического градиента на АК в 1-ой группе 
(74,48±27,75 мм рт. ст.) значимо не отличалось 
от его значения во 2-ой группы (81,35±27,26 
мм рт. ст.) (p=0,14). Также не было выявлено 
достоверных различий в 1-ой и 2-ой исследу-
емых группах по значениям следующих па-
раметров: площади эффективного отверстия 
АК (0,83±0,22 см2 и 0,87±0,22 см2 соответ-

ственно, p=0,32), диаметру левого предсер-
дия (47,26±6,47 мм и 45,87±6,39 мм, p=0,17), 
конечно-диастолическому размеру левого 
желудочка (ЛЖ) (58,72±8,95 мм и 59,14±9,16 
мм, p=0,78), конечно-систолическому раз-
меру ЛЖ (42,33±10,65 мм и 43,05±10,65 мм, 
p=0,68), конечно-диастолическому объ-
ему ЛЖ (170,70±69,92 мл и 181,39±69,97 
мл, p=0,36), конечно-систолическому объ-
ему ЛЖ (95,17±53,22 мл и 99,58±60,76 мл, 
p=0,66), фракции выброса ЛЖ (46,47±13,25% 
и 48,15±14,52%, p=0,48), массе миокарда ЛЖ 
(404,30±147,84 г и 387,25±133,02 г, p=0,46), 
систолическому давлению в легочной арте-
рии (41,91±13,53 мм рт. ст. и 44,02±14,89 мм 
рт. ст., p=0,39), диаметру правого желудочка 
(24,50±5,06 мм и 24,34±6,16 мм, p=0,73).

Вместе с тем, изучаемые группы пациен-
тов имели различия: группа неоперированных 
пациентов была более возрастная (p=0,001), с 
наличием меньшего уровня общего холестери-
на плазмы крови (p=0,038) и меньшим числом 
эпизодов устойчивой желудочкой тахикардии 
в анамнезе (p=0,001).

Среднее значение по шкале «EuroScore» 
у оперированных пациентов было равно 4,7 
(±2,4) баллам. Не наблюдалась достоверная 
связь значения «EuroScore» со смертностью 
как в раннем полугодичном (p=0,552), так и в 
отдаленном 5-летнем (p=0,698) послеопераци-
онных периодах.

Госпитальная летальность у опериро-
ванных пациентов составила 0,7% (умер 1 па-
циент). За 5 лет наблюдалось 35 смертельных 
случаев (76,1%) в группе неоперированных па-
циентов и 28 человек (18,4%) умерло в группе 
пациентов после операции, что было досто-
верно ниже после поправки на пол и возраст 
(p=0,0001).

При проведении однофакторного регрес-
сионного анализа после поправки на пол, воз-
раст и эффект хирургического лечения были 
выявлены следующие значимые параметры 
для прогнозирования 5-летнего выживания: 
максимальный (p=0,0008) и средний (p=0,0011) 
градиенты на АК; конечно-диастолический 
(p=0,035), конечно-систолический (p=0,0021) 
размеры ЛЖ; конечно-диастолический 
(p=0,0001), конечно-систолический (p=0,0001) 
объемы ЛЖ и фракция выброса ЛЖ (p=0,0076); 
масса миокарда ЛЖ (p=0,0001), систолическое 
давление в легочной артерии (p=0,0001), раз-
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мер левого предсердия (p=0,0023), размер пра-
вого желудочка (p=0,0001).

С использованием достоверно значимых 
параметров была получена многофакторная 
регрессионная модель пропорционального 
риска Кокса для прогнозирования 5-летнего 
выживания (df=10; χ2 Вальда=103,7; р=0,0001). 
Регрессионные коэффициенты β (для лиц без 
операции) и β’ (для лиц с операцией) и оценка 
относительного риска (ОР) для каждого пара-
метра представлены в таблице 1. Чувствитель-
ность модели 87,1%, специфичность – 52,0%.

На основе полученной модели была со-
ставлена формула для вычисления ПФР 5-лет-
него выживания у пациентов с аортальным 
стенозом тяжелой степени в зависимости от 
факта проведения оперативного вмешатель-
ства. В случае отсутствия операции ПФР вы-
числяется по формуле 1, а при ее наличии по 
формуле 2:

ПФР= Σβ
i
x

i
=β

1
x

1
+β

2
x

2
+β

3
x

3
+ … + β

6
x

6
 (1),

где: β
i
 – регрессионный коэффициент 

значимости каждого фактора риска;
х

i
 – параметры у обследуемого пациента;

x
1
 – возраст пациента (лет);

x
2
 – пол пациента (1 – мужской; 2 – жен-

ский);
x

3
 – масса миокарда левого желудочка (г);

x
4
 – систолическое давление в легочной 

артерии (мм рт. ст.);
x

5
 – фракция выброса левого желудочка 

(%);
x

6
 – максимальный систолический гради-

ент на аортальном клапане (мм рт. ст.).
ПФР=Σβ
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6
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6
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     (2),

где: β
i
 – регрессионный коэффициент 

значимости каждого фактора риска;
β

i
’– регрессионный коэффициент значи-

мости фактора риска с учетом оперативного 
вмешательства;

х
i
 – параметры у обследуемого пациента;

x
1
 – возраст пациента (лет);

x
2
 – пол пациента (1 – мужской; 2 – жен-

ский);
x

3
 – масса миокарда левого желудочка (г);

x
4
 – систолическое давление в легочной 

артерии (мм рт. ст.);
x

5
 – фракция выброса левого желудочка 

(%);
x

6
 – максимальный систолический гради-

ент на аортальном клапане (мм рт. ст.).
Затем было произведено децильное 

распределение значений ПФР и соответ-
ственно им вычислены значения 5-летнего 
выживания пациентов. Это позволяет на ос-
нове рассчитанных ПФР определить 5-лет-
нее выживание пациентов при наличии опе-
ративного вмешательства (табл. 2) и при его 
отсутствии (табл. 3).

Пример вычисления 5-летнего выживания.
Пациент «П», пол мужской, возраст 68 

лет. Диагноз: Аортальный стеноз тяжелой 
степени. Относительная недостаточность ми-
трального, трехстворчатого клапанов. По дан-
ным трансторакального эхокардиографиче-
ского исследования получено: масса миокарда 
левого желудочка 456 г, систолическое давле-
ние в легочной артерии 45 мм рт. ст., фракция 
выброса левого желудочка в M-режиме 38 %, 
пиковый систолический градиент на аорталь-
ном клапане 75 мм рт. ст.

Таблица 1 – Многофакторная модель достоверно значимых факторов риска 5-летнего вы-
живания пациентов с аортальным стенозом тяжелой степени

Факторы риска β-коэфф. β’-коэфф. χ2 Вальда ОР (95% ДИ) p

Возраст -0,0290 - 6,32 0,971 ( 0,950 – 0,994) 0,012

Пол 0,0442 - 0,02 1,045 (0,556 – 1,966) 0,189

Масса миокарда левого 

желудочка 

0,0022

- -0,0023

2,94

2,07

1,002 (1,000 – 1,005)

0,998 (0,995 – 1,001)

0,084

0,150

Систолическое давление 

в легочной артерии

0,0381

-

-

-0,0501

9,63

9,92

1,039 (1,014 – 1,064)

0,951 (0,922 – 0,981)

0,002

0,002

Фракция выброса левого 

желудочка в M-режиме

-0,0291

-

-

0,0475

5,57

8,99

0,971 (0,948 – 0,995)

1,049 (1,017 – 1,082)

0,019

0,003

Максимальный 

систолический градиент 

на аортальном клапане

0,0140

-

-

-0,0276

4,31

7,18

1.014     1.001 – 1.028

0.973     0.953 – 0.993

0,038

0,008
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В случае, если пациенту не будет прово-
дится хирургическое лечение, рассчитываем 
ПФР 5-летнего выживания по формуле 3:

ПФР = -0,0290*x
1
 + 0,0442*x

2
 + 0,0022*x

3
 

+ 0,0381*x
4
 - 0,0291*x

5
 + 0,0140*x

6
 =0,78      (3)

где: x
1
 – возраст пациента (лет);

x
2
 – пол пациента (1 – мужской; 2 – жен-

ский);
x

3
 – масса миокарда ЛЖ (г);

x
4
 – систолическое давление в легочной 

артерии (мм рт. ст.);
x

5
 – фракция выброса ЛЖ (%);

x
6
 – максимальный систолический гради-

ент на АК (мм рт. ст.)
В случае, если пациенту будет проводит-

ся хирургическое лечение, рассчитываем ПФР 
5-летнего выживания по формуле 4:

ПФР = -0,0290*x
1
 + 0,0442*x

2
 + 0,0022*x

3
 

- 0,0023*x
3
 + 0,0381*x

4
 - 0,0501*x

4
 - 0,0291*x

5
 + 

0,0475*x
5
 + 0,0140*x

6
 - 0,0276*x

6
 =-2,85         (4)

где: x
1
 – возраст пациента (лет);

x
2
 – пол пациента (1 – мужской; 2 – жен-

ский);

x
3
 – масса миокарда левого желудочка (г);

x
4
 – систолическое давление в легочной 

артерии (мм рт. ст.);
x

5
 – фракция выброса левого желудочка 

(%);
x

6
 – максимальный систолический гради-

ент на аортальном клапане (мм рт. ст.)
Расчет производится в разработанной 

программе в таблице MS Office Excel. После 
ввода значений достоверно значимых факто-
ров риска в таблицу Excel получаем совокуп-
ный результат ПФР, равный 0,78, в случае не-
выполнения оперативного вмешательства (он 
попадает в дециль 0,61<ПФР≤0,82) и равный 
-2,85, в случае выполнения оперативного вме-
шательства (он попадает в дециль -3,03≥ПФР> 
-2,80).

Согласно таблицам 2 и 3 у данного па-
циента «П.» 5-летнее выживание будет состав-
лять от 29,86 % до 39,33 % в случае отказа и от 
71,81 % до 76,81 % в случае выполнения опера-
тивного вмешательства.

Таблица 2 – Соотношение профиля факторов риска и 5-летнего выживания у пациентов с 
аортальным стенозом тяжелой степени без оперативного вмешательства

Децили Профиль факторов риска (ПФР) 5-летнее выживание (5B) (%)

1 -1,50 ≤ ПФР ≤ -1,09 96,91 ≥ 5В ≥ 87,55

2 -1,09 < ПФР ≤ -0,84 87,55 > 5В ≥ 59,86

3 -0,84 < ПФР ≤ -0,28 59,86 > 5В ≥ 49,99

4 -0,28 < ПФР ≤ -0,02 49,99 > 5В ≥ 45,79

5 -0,02 < ПФР ≤ 0,29 45,79 > 5В ≥ 43,18

6 0,29 < ПФР ≤ 0,61 43,18 > 5В ≥ 39,33

7 0,61 < ПФР ≤ 0,82 39,33 > 5В ≥ 29,86

8 0,82 < ПФР ≤ 1,03 29,86 > 5В ≥ 21,16

9 1,03 < ПФР ≤ 1,69 21,16 > 5В ≥ 8,64

10 1,69 < ПФР ≤ 2,09 8,64 > 5В ≥ 1,51

Таблица 3 – Соотношение профиля факторов риска и 5-летнего выживания у пациентов с 
аортальным стенозом тяжелой степени с  оперативным  вмешательством

Децили Профиль факторов риска (ПФР) 5-летнее выживание (5B) (%)

1 -4,15 ≤ ПФР ≤ -3,03 61,62 < 5В ≤ 71,81

2 -3,03 < ПФР ≤ -2,80 71,81 < 5В ≤ 76,81

3 -2,80 < ПФР ≤ -2,61 76,81 < 5В ≤ 79,90

4 -2,61 < ПФР ≤ -2,47 79,90 < 5В ≤ 81,87

5 -2,47 < ПФР ≤ -2,30 81,87 < 5В ≤ 85,83

6 -2,30 < ПФР ≤ -2,13 85,83 < 5В ≤ 88,03

7 -2,13 < ПФР ≤ -1,98 88,03 < 5В ≤ 89,88

8 -1,98 < ПФР ≤ -1,78 89,88 < 5В ≤ 91,58

9 -1,78 < ПФР ≤ -1,6 91,58 < 5В ≤ 93,17

10 -1,6 < ПФР ≤ -1,06 93,17 < 5В ≤ 99,70
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Обсуждение 

Созданная в 1999 году на основе круп-
ных многоцентровых исследований система 
«Euroscore» в скором времени потребовала 
преобразования в связи со своей ставшей неу-
довлетворительной прогностической ролью в 
оценке результатов кардиохирургических опе-
ративных вмешательств. В настоящем иссле-
довании оценивалась предсказательная цен-
ность шкалы «EuroScore». При этом не была 
обнаружена значимая связь значения шкалы 
«EuroScore» со смертностью как в раннем так 
и в отдаленном послеоперационных перио-
дах. Такие данные соотносятся с результатами 
других исследований, показавших неточность 
данной системы оценки [4-8].

Несколькими годами позже появилась 
модификация, которая получила названия 
«Logistic EuroSCORE». А в 2012 году появи-
лась «EuroSCORE II». Все эти модели широко 
использовались и продолжают использовать-
ся в многочисленных кардиохирургических 
центрах для оценки оперативного риска кар-
диохирургических операций, но мнения по 
поводу их эффективности весьма противоре-
чивые. В особенности это относится к паци-
ентам с клапанной патологией и в частности 
аортальным стенозом. «Euroscore II» приме-
няется не так много времени, чтобы оценивать 
ее эффективность в международных многоцен-
тровых рандомизированных исследованиях и 
делать далеко идущие выводы. Тем не менее 
уже есть первые крупные работы, оценива-
ющие ее эффективность в прогнозировании 
риска пациентов после отдельных категорий 
кардиохирургических вмешательств. Дока-
зательства предсказательной ценности для 
аорто-коронарного шунтирования и изолиро-
ванного протезирования аортального клапана 
сочетаются с ее отрицанием для многоклапан-
ной коррекции [11, 12].

Вышеприведенные модели оценивают 
исключительно риск смерти во время опера-
ции и раннем (30-дневном) послеоперацион-
ном периоде. В тоже время не стоит забывать 
ключевую цель любого оперативного вмеша-
тельства – это улучшение прогноза в отдален-
ном периоде, что важно как для хирурга, так 
и для пациента при принятии решения о необ-
ходимости выполнении оперативного вмеша-
тельства. 

При разработке модели руководствова-
лись этим принципом и учитывали приведен-
ные выше недостатки других прогностических 
алгоритмов. В представленную модель были 
включены прогностически значимые крите-
рии, характеризующие изменения в гемодина-
мике, структуре миокарда, функции как левых 
так и правых отделов сердца, происходящие в 
связи с развитием аортального стеноза и от-
ражающие его тяжесть. Это максимальный 
систолический градиент на аортальном клапа-
не, масса миокарда левого желудочка, систо-
лическое давление в легочной артерии, фрак-
ция выброса левого желудочка. Из них только 
фракция выброса левого желудочка и систо-
лическое давление в легочной артерии присут-
ствуют в шкале «EuroSCORE II», но при этом 
как категориальные переменные.

Следует отметить, что в исследование не 
удалось набрать для статистической оценки 
количество пациентов с тяжелым аортальным 
стенозом с низкими градиентом и потоком 
(так называемые «low flow, low gradient») [14]. 
В связи с этим имеется относительное проти-
вопоказание к использованию этого метода у 
данной категории лиц. 

Заявляемый метод определения 5-летней 
выживаемости является достаточно простым 
в использовании и общедоступным в клини-
ческих условиях. Может быть применен как в 
специализированных отделениях кардиологи-
ческого и кардиохирургического профиля, так 
и в амбулаторных учреждениях и учреждениях 
общего терапевтического профиля.

Заключение

1. Разработана прогностическая много-
факторная модель достоверно значимых фак-
торов риска 5-летнего выживания пациентов 
с аортальным стенозом тяжелой степени, ос-
ложненным недостаточностью атриовентри-
кулярных клапанов (df=10; χ2 Вальда=103,7; 
р=0,0001). В данной модели значимыми фак-
торами риска являются возраст, пол, эхокар-
диографические параметры: масса миокарда 
левого желудочка, систолическое давление 
в легочной артерии, фракция выброса лево-
го желудочка, максимальный систолический 
градиент на аортальном клапане. Введение 
поправочных β’ коэффициентов позволяет 
учесть факт оперативного вмешательства в 
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прогнозирование 5-летнего выживания у дан-
ной категории пациентов. 

2. Согласно децильному распределе-
нию ПФР созданы таблицы, позволяющие 
определить вероятность 5-летнего выжива-
ния пациентов с аортальным стенозом тяже-
лой степени, осложненным недостаточностью 
атриовентрикулярных клапанов.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

ПРИРОДА  БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ  АКТИВНОСТИ  РОТОВОЙ  ЖИДКОСТИ

ЖИЛЬЦОВ И.В., СЕМЕНОВ В.М., ДМИТРАЧЕНКО Т.И., ЕГОРОВ С.К., ТОРОСЯН Т.А., ПРУДНИКОВ А.Р.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Цель работы – уточнить механизмы устойчивости ротовой микрофлоры и выявить эндогенную устой-
чивость организма к бета-лактамным антибиотикам. Была исследована ротовая жидкость 75 пациентов 
с гнойно-воспалительными заболеваниями ротовой полости и 40 практически здоровых лиц. Определе-
ние бета-лактамазной активности ротовой жидкости производилось нитроцефиновым методом при по-
мощи тест-системы «БиоЛактам». Для ингибирования бета-лактамазной активности в ротовую жидкость 
добавляли тазобактам в конечной концентрации 5 мг/мл. Для связывания альбумина в пробы ротовой 
жидкости (10 образцов) добавляли взвесь гранул голубой сефарозы. Фракционирование белков ротовой 
жидкости выполнялось при помощи препаративного диск-электрофореза в 7,5% полиакриламидном геле. 
Для оценки устойчивости 43 изолятов S. aureus к бета-лактамам был использован диско-диффузионный 
метод. Средний уровень бета-лактамазной активности слюны составил 41,4% (95% ДИ: 31,3…50,6). Бета-
лактамазная активность слюны ≥45% указывает на высокую вероятность клинической неэффективности 
пенициллинов (включая аминопенициллины) и цефалоспоринов 1-3 поколений (чувствительность – 75,0%, 
специфичность – 89,6%, р<0,0001). Все эндогенные факторы макроорганизма обусловливают около 20% 
общего уровня бета-лактамазной активности ротовой жидкости, остальные 80% приходятся на бактери-
альные бета-лактамазы класса А. Штаммы S. aureus продуцируют бета-лактамазы, не являющиеся БЛРС, 
ввиду чего проявляют устойчивость только к пенициллинам, цефалоспоринам 1-2 поколений и аминопени-
циллинам. Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам у S. aureus значимо чаще (p=0,0015) обусловлена 
неферментативными механизмами, чем продукцией бета-лактамаз, среди которых, вероятно, практически 
не встречаются БЛРС. Полученные данные необходимо учитывать при назначении стартовой эмпириче-
ской антибактериальной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.
Ключевые слова: бета-лактамазная активность, ротовая жидкость, тест-система «БиоЛактам», эмпири-
ческая антибактериальная терапия, гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.

Abstract.

The objective of this research was to clarify the mechanisms of the oral microflora resistance and to identify the 
endogenous resistanc e to beta-lactam antibiotics. We investigated the oral fluid of 75 patients with purulent-
inflammatory diseases of the oral cavity, and 40 practically healthy individuals. The determination of beta-lactamase 
activity of the oral fluid was carried out with nitrocefine method using the test system «BioLactam». For beta-lactamase 
activity inhibiting tazobactam with a final concentration of 5 mg/ml was added to the oral fluid. For albumin binding 
a suspension of Blue SepharoseTM granules was added to the oral fluid samples (10 samples). Fractionation of proteins 
of the oral fluid was performed using preparative disk electrophoresis in 7,5% polyacrylamide gel. The disk diffusion 
method was used to assess the stability of 43 isolates of S. aureus to beta-lactams. The average level of beta-lactamase 
activity of the saliva was 41,4% (95% CI: 31,3…50,6). Beta-lactamase activity of the saliva ≥45% indicates a high 
probability of penicillins (including aminopenicillins) and 1-3 generations cephalosporins clinical failure (sensitivity – 
75,0%, specificity – 89,6%, p <0,0001). All endogenous host factors cause about 20% of the total level of beta-lactamase 
activity of the oral fluid, the remaining 80% come from the bacterial beta-lactamases of class A. S. aureus strains 
produce beta-lactamases, non-ESBL, due to which they exhibit their resistance only to penicillins, 1-2 generations 
cephalosporins, and aminopenicillins. Resistance to beta-lactam antibiotics in S. aureus can significantly more often 
(p=0,0015) be explained by non-enzymatic mechanisms than by the production of beta-lactamases, among which 
ESBL almost never occur. The obtained findings should be taken into account when prescribing the starting empiric 
antibacterial therapy for purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area.
Key words: beta-lactamase activity, oral fluid, assay kit «BioLactam», empiric antibacterial therapy, purulent- 
inflammatory diseases of the maxillofacial area.
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Как известно, в ротовой полости обита-
ет большое количество (более 200 видов) раз-
нообразных микроорганизмов – патогенных, 
условно-патогенных и непатогенных. Многие 
из них способны вызывать гнойно-воспали-
тельные поражения челюстно-лицевой обла-
сти. Ротовая микрофлора первой принимает 
на себя удар любых антибактериальных пре-
паратов, поступающих в организм человека 
через ротовую полость (включая антибиоти-
ки, содержащиеся в пище). Ввиду этого, мно-
гие представители ротовой микрофлоры обла-
дают устойчивостью к антибиотикам, нередко 
– сразу к нескольким.

Основной группой антибактериальных 
препаратов, наиболее часто используемых в 
клинической практике, являются бета-лак-
тамы, которые в сумме составляют до 80% 
от всех применяемых антибиотиков. Соот-
ветственно, устойчивость микроорганизмов 
ротовой полости к антибиотикам бета-лак-
тамного ряда имеет наибольшее клиническое 
значение. Предполагается, что данная устой-
чивость в первую очередь опосредуется бакте-
риальными бета-лактамазами [1, 2, 3].

На данный момент выявлены 4 основ-
ных класса бета-лактамаз – А, В, С и D, при-
чем наиболее распространены бета-лактама-
зы класса А (TEM и SHV). Для клинического 
применения широко используется комбинация 
бета-лактамов с ингибиторами бета-лактамаз. 
Существуют очень удачные варианты таких 
комбинаций, но большая часть конкурентных 
ингибиторов эффективно подавляет актив-
ность бета-лактамаз класса А и бесполезна 
против классов В, С и D [4, 5]. В настоящее 
время в клинической практике используется 
4 комбинации бета-лактамов с ингибитора-
ми бета-лактамаз: ампициллин-сульбактам, 
амоксициллин-клавуланат, тикарциллин-кла-
вуланат и пиперациллин-тазобактам [6].

Но ферментативная деградация бета-
лактамов вследствие продукции бета-лакта-
маз возбудителями различных заболеваний – 
важный, но далеко не единственный механизм 
устойчивости бактерий к данным антибак-
териальным препаратам. Существует целый 
ряд важных для клиники механизмов рези-
стентности микроорганизмов к бета-лактам-
ным антибиотикам (видоизмененные ПСБ со 
сниженной аффинностью к бета-лактамным 
антибиотикам [7], ускоренная эвакуация бета-

лактамных (и других) антибиотиков из бак-
териальной клетки с помощью мембранных 
молекулярных насосов («помп»), снижение 
проницаемости наружных мембран бактерий 
для бета-лактамных антибиотиков [7]). 

Однако патогенные микроорганизмы 
могут сами не продуцировать бета-лактама-
зы, т.к. непатогенная флора ротовой полости 
может сама продуцировать бета-лактамазы и 
защищать патогенную флору от воздействия 
бета-лактамов (т.н. «ко-патогенная флора»). 

Помимо продукции бета-лактамах ми-
кроорганизмами, сам макроорганизм небез-
различен к введению антибиотиков. Данные 
соединения являются чужеродными для него, 
поэтому он стремится освободиться от анти-
биотиков, используя различные механизмы 
(цитохром P 450, аналоги бактериальных бе-
та-лактамаз, почечные дегидропептидазы [8]).

В 2007 г. явление необычно интенсив-
ного распада нитроцефина под воздействием 
сыворотки человеческой крови было незави-
симо от других исследователей обнаружено 
научным коллективом под руководством В.М. 
Семенова [9]. В 2009 г. указанный коллектив 
установил, что бета-лактамазная активность 
крови практически полностью опосредуется 
ЧСА, и в значительно меньшей степени – анти-
идиотипическими IgG [10].

Что касается ротовой жидкости, то аль-
бумин – один из основных белков слюны, при-
чем его концентрация может существенно воз-
растать при воспалительном процессе либо 
при кровоточивости слизистой полости рта. 
Вклад альбумина в общий уровень бета-лакта-
мазной активности ротовой жидкости никог-
да не изучался. 

Поэтому уточнение природы бета-лакта-
мазной активности ротовой жидкости позво-
лило бы целенаправленно бороться с обуслов-
ленной ею неэффективностью бета-лактамов в 
лечении гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области.

Цель работы – уточнить механизмы 
устойчивости ротовой микрофлоры и выявить 
эндогенную устойчивость организма к бета-
лактамным антибиотикам.

Материалы и методы

Была исследована ротовая жидкость 75 
пациентов с гнойно-воспалительными забо-
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леваниями ротовой полости, которая была 
собрана на базе отделения челюстно-лицевой 
хирургии УЗ «ВОКБ» за период февраль 2013 
– июнь 2014 гг. и ротовой жидкости 40 прак-
тически здоровых лиц, прошедших осмотр 
стоматолога (студенты и сотрудники ВГМУ). 
Материал для исследования от пациентов 
представлял собой гнойное отделяемое, кото-
рое собирали из ротовой полости стерильным 
ватным тампоном.

Ротовая жидкость от пациентов и прак-
тически здоровых лиц, собранная в пробирки 
эппендорфы, центрифугировалась в течение 
10 минут (10 тыс об/мин; центрифуга MICRO 
120 для очищения от частичек пищи и эпите-
лия слизистой оболочки).

1) Уровень бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости оценивался при по-
мощи спектрофотометрической регистрации 
распада нитроцефина, основанной на измене-
нии окраски при распаде его бета-лактамной 
связи, для чего использовалась тест-система 
«БиоЛактам», производство ООО «СИВи-
тал», РБ.

2) Для ингибирования бета-лактамаз-
ной активности в полученную надосадочную 
жидкость добавляли тазобактам в конечной 
концентрации 5 мг/мл. Далее производили 
определение бета-лактамазной активности по-
лученных проб. Все приготовленные образцы 
инубировались в шейкер-термостате ST-3М 
при 37°С в течение 120 минут. Оптическая 
плотность исследуемых образцов замерялась 
на ИФА-анализаторе BioRad iMark.

3) Для связывания альбумина ротовой 
жидкости к пробам (10 образцов) с наиболь-
шей бета-лактамазной активностью добавля-
ли взвесь гранул голубой сефарозой. Голубая 
сефароза – коммерческий реагент (CAS 66456-
82-4), 1 мл гранул которого селективно свя-
зывают 11,5 мг ЧСА, что позволяет оценить 
долю бета-лактамазной активности образцов 
слюны, опосредованную альбумином.

К 100 мкл проб было добавлено по 100 
мкл взвеси гранул голубой сефарозы, смесь 
встряхивалась 30 минут, затем гранулы были 
отделены центрифугированием в течение 60 с 
при 14,5 тыс. об/мин. Состав проб стандарт-
ный (как в инструкции к тест-системе «Био-
лактам»).

4) Фракционирование образцов ротовой 
жидкости (n=4) при помощи препаративного 

диск-электрофореза в 7,5% полиакриламид-
ном геле. По завершении электрофореза стол-
бики геля разрезались на равные фрагменты 
длиной 0,5 см, после чего изолированно опре-
делялась бета-лактамазная активность каждо-
го из них; расположение белковых фракций 
выявлялось путем окраски контрольных стол-
биков геля красителем Кумасси R250.

5) Для определения механизма устой-
чивости к бета-лактамам культуры S. aureus 
(один из наиболее частых патогенов человека, 
вызывающий широкий спектр гнойно-воспа-
лительных заболеваний, в том числе – и че-
люстно-лицевой области) было исследовано 
43 клинических изолята, выделенных за пери-
од с марта по сентябрь 2014 г. в УЗ «Витебская 
областная инфекционная клиническая боль-
ница» от пациентов с гнойно-воспалительной 
патологией челюстно-лицевой области.

Бактериальные суспензии приготавли-
вались из свежих (суточной инкубации) чи-
стых культур золотистых стафилококков. Вы-
деление и идентификацию микроорганизмов 
выполняли в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями с использованием культу-
рального и серологического методов.

а) Определение чувствительности к анти-
биотикам (ампициллину, цефтриаксону, окса-
циллину) выделенных культур стафилококков 
проводилось диско-диффузионным методом 
в агаре Мюллер-Хинтон II [12] (представляет 
собой стандартную питательную среду, соот-
ветствующую нормам ВОЗ) с использованием 
дисков BBL фирмы Becton Dickinson (США). 
Результаты интерпретировали в соответствии 
со стандартами NCCLS.

Для интерпретации полученных резуль-
татов использовали таблицы, рекомендован-
ные Национальным комитетом по клиниче-
ским лабораторным стандартам США [12].

б) Определение бета-лактамазной актив-
ности бактериальной суспензии проводилась с 
помощью тест-системы «Биолактам» по стан-
дартной схеме.

Статистическая обработка осущест-
влялась при помощи программ Statistica 10 
и MedCalc 13.2.2. Статистически значимы-
ми различия считались при р≤0,05. Оценка 
чувствительности и специфичности изучае-
мого метода определения бета-лактамазной 
активности была произведена при помощи 
ROC-анализа. При AUC (Area Under Curve – 
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площадь под ROC-кривой) равной 0,9-1,0 ка-
чество метода признавалось отличным, 0,8-0,9 
– очень хорошим, 0,7-0,8 – хорошим, 0,6-0,7 – 
средним, 0,5-0,6 – неудовлетворительным.

Результаты и обсуждение

1) Средний уровень выявленной в наших 
экспериментах бета-лактамазной активности 
слюны составил 41,4% (95% ДИ: 31,3…50,6, 
min – 3, max – 95,3), медиана – 30,6% (25‰ – 
8,0, 75‰ – 74,0). При этом следует отметить, 
что доля проб слюны, обладающих высокой 
(более 50%) бета-лактамазной активностью, 
составила 60,5%.

ROC-анализ показал, что бета-лактамаз-
ная активность слюны, равная или превышаю-
щая 45%, указывает на высокую вероятность 
клинической неэффективности пенициллинов 
(включая аминопенициллины) и цефалоспо-
ринов 1-3 поколений в лечении соответству-
ющих пациентов с чувствительностью 75,0% 
(95% ДИ: 42,8–94,2) и специфичностью 89,6% 
(95% ДИ: 77,3–96,5) (AUC=0,866; 95% ДИ: 
0,754–0,940, р<0,0001) (рис. 1).

2) Ингибирование бета-лактамазной 
активности проб ротовой жидкости раство-
ром тазобактама в итоговой концентрации 
5 мг/мл показало, что указанная активность 
после ингибирования снизилась в среднем на 

83,2±21,6%.
Таким образом, очевидно, что все эндо-

генные факторы организма, включая сыворо-
точный альбумин, обусловливают в среднем 
около 20% общего уровня бета-лактамазной 
активности ротовой жидкости; остальные 80% 
приходятся на бактериальные бета-лактама-
зы, причем определенно класса А, поскольку 
тазобактам не способен взаимодействовать с 
другими (В, С, D) классами бета-лактамаз. 

При этом следует отметить, что в 10 ис-
следованных пробах из 16 (62,5%) бета-лакта-
мазная активность в результате ингибирова-
ния снизилась практически до нуля (уровень 
снижения составил 95-100% от исходного), 
подтверждая, что бета-лактамазная актив-
ность указанных проб связана исключитель-
но с наличием бактериальных бета-лактамаз 
класса А.

Все пробы ротовой жидкости, в которых 
часть бета-лактамазной активности была об-
условлена эндогенными факторами, имели 
явные примеси крови и/или воспалительного 
экссудата (рис. 2).

3) Обработка образцов ротовой жидко-
сти взвесью гранул голубой сефарозы пока-
зала, что в 4 пробах из 10 бета-лактамазная 
активность практически не изменилась после 
обработки, а в оставшихся 6 пробах – снизи-
лась в среднем на 19,9±4,4% (рис. 3). Обработ-

Рисунок 1 – ROC-анализ зависимости вероятности клинической эффективности стартовой терапии 
гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, проводимых с использованием 

бета-лактамов, от уровня бета-лактамазной активности ротовой жидкости (пояснения см. в тексте).
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ка остальных проб взвесью гранул голубой 
сефарозы не привела к значимому снижению 
ее уровня, что доказывает вклад в общую бе-
та-лактамазную активность ротовой жидко-
сти при гнойно-воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области не альбумина, а ис-
ключительно гиперпродукции бета-лактамаз 
микроорганизмами – возбудителями соответ-
ствующих стоматологических заболеваний.

Таким образом, бета-лактамазная ак-
тивность ротовой жидкости может быть об-
условлена человеческим сывороточным аль-
бумином не более чем на 20%, некоторые же 
пробы вовсе не содержали альбумина.

4) Фракционирование образцов ротовой 
жидкости с изолированным определением бе-
та-лактамазной активности белковых фрак-
ций показало, что максимум указанной актив-
ности соответствовал белкам, молекулярная 
масса которых приблизительно в 2 раза мень-
ше молекулярной массы альбумина (≈65 кДа), 
а концентрация в слюне – на несколько поряд-
ков ниже. 

Молекулярная масса бактериальных 
бета-лактамаз соответствует указанному диа-
пазону (≈31,5 кДа). Сывороточный альбумин 
присутствовал в слюне в значительной кон-
центрации и вносил свой вклад в ее бета-лак-

Рисунок 2 – Ингибирование бета-лактамазной активности 16 проб ротовой жидкости 
раствором тазобактама. Конечная концентрация тазобактама в пробах – 5 мг/мл.

Рисунок 3 – Образцы слюны, обработанные голубой сефарозой.
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тамазную активность, но указанный вклад не 
превышал 20-40% суммарного уровня актив-
ности (рис. 4).

5) Было показано, что из 43 изученных 
изолятов S. aureus 18 (41,9%) оказались устой-
чивы по крайней мере к 1 из изученных анти-
биотиков, причём в 11 случаях (25,6%) была 
показана устойчивость S. aureus ко всем трём 
антибиотикам, включенным в исследова-
ние (т.е. данные штаммы, по сути, являлись 
MRSA) (рис. 5).

Исследование бета-лактамазной актив-
ности указанных изолятов показало, что в од-
ном случае бета-лактамазная активность была 
высокой, составляя не менее 47%, в двух случа-
ях – существенно более низкая (11%, 21%); у 40 

изолятов клинически значимая бета-лактамаз-
ная активность отсутствовала. Установлено, 
что 3 изолята (7,0%), проявляющие бета-лак-
тамазную активность, были устойчивы к ам-
пициллину, но чувствительны к цефтриаксону 
и оксациллину. Таким образом, можно кон-
статировать, что указанные штаммы продуци-
руют бета-лактамазы, не являющиеся БЛРС, 
ввиду чего проявляют устойчивость только к 
пенициллинам и цефалоспоринам 1-2 поколе-
ний, а также к аминопенициллинам.

Также можно утверждать, что устой-
чивость к бета-лактамным антибиотикам у 
клинических изолятов S. aureus значимо чаще 
(Chi-square test, p=0,0015) обусловлена нефер-
ментативными механизмами (например, мо-

Рисунок 4 – Бета-лактамазная активность белковых фракций ротовой жидкости (препаративный электро-
форез одной из проб с высокой бета-лактамазной активностью): слева – белки с низкой молекулярной 

массой, справа – с высокой; жирная полоса слева соответствует сывороточному альбумину. 
Видно, что максимум бета-лактамазной активности лежит ещё левее, в области самых лёгких белков 

ротовой жидкости (с молекулярной массой около 30 кДа).

Рисунок 5 – Устойчивость клинических изолятов S. аureus к изучаемым антибиотикам 
(цефтриаксон, ампициллин, оксациллин).
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дификацией ПСБ), чем продукцией бета-лак-
тамаз, причём среди данных бета-лактамаз, 
вероятно, практически не встречаются БЛРС, 
что необходимо учитывать при назначении 
антибиотиков в клинической практике.

Тем не менее, статистически значимой 
взаимосвязи между уровнем бета-лактамазной 
активности ротовой жидкости и устойчиво-
стью к бета-лактамным антибиотикам выде-
ленных из соответствующих проб штаммов 
микроорганизмов не было выявлено. Это лег-
ко объясняется тем фактом, что нередко вы-
деленный микроорганизм (даже являющийся 
действительным возбудителем заболевания) 
может не продуцировать бета-лактамазы; в 
то же время указанные бета-лактамазы могут 
продуцироваться непатогенной флорой рото-
вой полости, защищающей патогенную от воз-
действия антибиотиков (т.н. «ко-патогенная 
флора»). При этом указанная флора не вы-
деляется при посевах. Нередко и патогенные 
микроорганизмы не выделяются при бакте-
риологическом исследовании ротовой жидко-
сти; таким образом, определение бета-лакта-
мазной активности при помощи тест-системы 
«БиоЛактам» представляется гораздо более 
адекватным в плане оценки потенциальной 
эффективности бета-лактамных антибиоти-
ков, чем обычное бактериологическое иссле-
дование.

Заключение

1. Средний уровень выявленной бета-
лактамазной активности слюны составил 
41,4%. При сравнении показателей в группах 
пациентов и практически здоровых лиц обра-
щает на себя внимание тот факт, что у боль-
ных с гнойно-воспалительной патологией 
уровень бета-лактамазной активности слюны 
существенно и значимо (р<0,0001) выше. Доля 
проб слюны, обладающих высокой (более 
50%) бета-лактамазной активностью, состави-
ла 60,5%.

2. Бета-лактамазная активность слюны, 
равная или превышающая 45%, указывает на 
высокую вероятность клинической неэффек-
тивности пенициллинов (включая аминопе-
нициллины) и цефалоспоринов 1-3 поколений 
в лечении соответствующих пациентов (чув-
ствительность 75,0%, специфичность 89,6%, 
р<0,0001).

3. Все эндогенные факторы макроор-
ганизма, включая сывороточный альбумин, 
обусловливают в среднем около 20% общего 
уровня бета-лактамазной активности ротовой 
жидкости; остальные 80% приходятся на бак-
териальные бета-лактамазы, причем опреде-
ленно принадлежащие к классу А.

4. Штаммы S. aureus продуцируют бета-
лактамазы, не являющиеся БЛРС, ввиду чего 
проявляют устойчивость только к пеницилли-
нам и цефалоспоринам 1-2 поколений, а также 
к аминопенициллинам.

5. Устойчивость к бета-лактамным анти-
биотикам у клинических изолятов S. aureus 
значимо чаще (Chi-square test, p=0,0015) об-
условлена неферментативными механизмами 
(например, модификацией ПСБ), чем про-
дукцией бета-лактамаз, причём среди данных 
бета-лактамаз, практически не встречаются 
БЛРС, что необходимо учитывать при назна-
чении антибиотиков в клинической практике.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПАЦИЕНТОВ 

С  РАСПРОСТРАНЁННЫМИ  ФОРМАМИ  ТУБЕРКУЛЁЗА  ЛЁГКИХ

ПРАВАДА Н.С., БУДРИЦКИЙ А.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь 

Резюме.

В настоящей статье проанализированы основные клинические и некоторые иммунологические особенно-
сти впервые выявленных пациентов с распространёнными формами туберкулёза лёгких. Оценка количе-
ства моноцитов с рецепторами к интерферону-гамма (ИФН–γ) проведена методом проточной цитометрии. 
Определение концентрации ИФН–γ в сыворотке крови проводилось методом ИФА. Полученные резуль-
таты показали, что распространённые формы туберкулёза характеризуются выраженными клиническими 
симптомами и изменениями в общем анализе крови (лейкоцитоз, увеличение относительного и абсолют-
ного количества палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, снижение относительного количества 
лимфоцитов, относительный и абсолютный моноцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов). Кли-
нические проявления туберкулёза зависят от клинической формы и наличия множественной лекарствен-
ной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулёза (МБТ). У пациентов с распространёнными формами 
туберкулёза лёгких количество моноцитов с рецепторами к ИФН–γ в 3,3 раза больше, чем у здоровых 
доноров. С увеличением площади поражения лёгких увеличивается количество моноцитов с рецепторами 
CD45+CD14++CD119+. У пациентов с МЛУ туберкулёзом статистически значимо больше моноцитов с ре-
цепторами CD45+CD14+CD119++ в 1 мкл крови на моноцитах по сравнению с пациентами без МЛУ. Кон-
центрация ИФН–γ у пациентов больше, чем у здоровых доноров. У здоровых доноров имеет место прямая 
корреляционная зависимость концентрации ИФН–γ в сыворотке крови от количества моноцитов с рецеп-
торами CD45+CD14++CD119+ (r=0,71, р<0,05). У пациентов с распространёнными формами туберкулёза 
данная связь расценена как слабая обратная (r =-0,335, р<0,05), что может свидетельствовать о нарушении 
функциональной активности рецептора ИФН–γ.
Ключевые слова: туберкулёз, интерферон-гамма, моноциты с рецепторами к интерферону-гамма.

Abstract.

In this article we have analyzed the main clinical and some immunological features of newly revealed patients 
with common forms of pulmonary tuberculosis. The estimation of the amount of monocytes with receptors to 
interferon-gamma (IFN-γ) has been performed by flow cytometry. The determination of the IFN-γ concentration 
in the blood  serum has been carried out by ELISA. The obtained results have shown that the common forms of 
tuberculosis are characterized by marked clinical symptoms and changes in the total blood count (leukocytosis, 
increase in the relative and absolute number of band and segmented leukocytes, reduction in the relative number of 
lymphocytes, relative and absolute monocytosis, increased erythrocyte sedimentation rate). Clinical manifestations 
of tuberculosis depend on the clinical form and the presence of multiple drug resistance (MDR). In patients with 
common forms of pulmonary tuberculosis the number of monocytes with receptors to IFN-γ is 3,3 times greater 
than that in healthy donors. With the increase in the area of lung damage the number of monocytes with receptors 
CD45+CD14++CD119+ rises. Tuberculous patients with MDR have significantly more monocytes with receptors 
CD45+CD14+CD119++ in 1 µl of blood compared with patients without MDR. The concentration of IFN-γ in 
patients is greater than that in healthy donors. In healthy donors there is a direct correlation dependence of the 
concentration of IFN-γ in the blood serum on the number of monocytes with receptors CD45+CD14++CD119+ 
(r=0,71, p<0,05). In patients with common forms of tuberculosis this relationship is regarded as weak inverse (r=-
0,335, p<0,05), which may testify to the disturbance of the functional activity of IFN-γ  receptor.
Key words: tuberculosis, interferon-gamma, monocytes with receptors to interferon-gamma.
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Успешное лечение туберкулёза зависит 
от распространённости процесса, состояния 
иммунной системы, отсутствия множествен-
ной лекарственной устойчивости (МЛУ) ми-
кобактерий туберкулёза (МБТ), отсутствия 
сопутствующей патологии, приверженности 
пациента к лечению, адекватной химиотера-
пии, переносимости пациентом противоту-
беркулёзных лекарственных средств (ПТЛС) 
[1, 2, 3]. Лечение распространённых форм ту-
беркулёза длительное. Нередко среди таких 
пациентов наблюдается прогрессирование 
процесса и неблагоприятный исход заболева-
ния или инвалидность, после излечения чаще 
наблюдаются рецидивы. Доказано, что при 
распространённых формах туберкулёза име-
ет место нарушение баланса цитокинов [1, 4, 
5, 6]. Интерферон - гамма (ИФН-γ) является 
мощным активатором макрофагов [1, 4, 5, 6]. 
В случае недостаточной его продукции за-
болевание протекает тяжелее. У пациентов с 
активным туберкулёзом снижается интерфе-
ронпродуцирующая способность клеток [4, 5, 
6]. Важную роль в течении туберкулёза играет 
биологическая характеристика штамма МБТ 
[7, 8]. Система интерферона включает в себя 
сам интерферон, гены интерферона и репрес-
соры, клеточные рецепторы, активируемые 
интерфероном ферментные системы [9]. Из-
учение интерферонового статуса у пациентов 
с распространёнными формами туберкулёза в 
совокупности с клиническими особенностями 
представляет на наш взгляд научный интерес, 
так как это позволит прогнозировать течение 
туберкулёза и эффективность терапии.

Цель исследования – изучить клиниче-
ские особенности течения распространённых 
форм туберкулёза лёгких в зависимости от по-
казателей системы интерферона.

Материалы и методы

Для решения поставленных задач прове-
дено комплексное клинико-лабораторное об-
следование 78 впервые выявленных пациентов 
с распространёнными формами туберкулёза 
лёгких в возрасте от 18 до 70 лет, которые со-
ставили основную группу (ОГ). Контрольную 
группу (КГ) составили 29 условно здоровых 
доноров. Среди пациентов ОГ было 68 мужчин 
(87,2%) и 10 женщин (12,8%). Диагноз инфиль-
тративный туберкулёз (ИТ) выставлен 67 паци-

ентам (85,9%), диссеминированный туберкулёз 
(ДТ) – 11 пациентам (14,1%). КГ составили 21 
мужчина и 8 женщин. Пациенты ОГ и КГ ста-
тистически значимо не отличались по полу и 
возрасту (р>0,05). У пациентов с ИТ рентгено-
логически лобит был описан у 27 человек. У 3 
человек наряду с ИТ был экссудативный плев-
рит. Процесс в фазе распада и обсеменения 
имел место у 16 человек, в фазе распада - у 29 
человек. У 3 пациентов с ДТ процесс в лёгких 
был осложнён экссудативным плевритом. Бак-
териовыделителями были 76 пациентов. Среди 
обследованных МЛУ и широкая лекарствен-
ная устойчивость (ШЛУ) МБТ выявлена у 20 
(25,6%) пациентов, отсутствие МЛУ было у 
58 (74,4%) пациентов. Чувствительность МБТ 
к ПТЛС сохранена у 27 пациентов (34,6%). 
Монорезистентность к стрептомицину уста-
новлена у 20 (25,6%) пациентов. Полирези-
стентность выявлена у 10 (12,8%) пациентов: 
у 4 пациентов в виде устойчивости к стрепто-
мицину и этамбутолу; у 4 – в виде устойчиво-
сти к стрептомицину и изониазиду; у 1 - в виде 
устойчивости к стрептомицину, изониазиду и 
этамбутолу; у 1 - в виде устойчивости к стреп-
томицину, изониазиду, этамбутолу, пиразина-
миду, канамицину, амикацину. МЛУ выявле-
на у 19 (24,4%) пациентов: в виде устойчивости 
к изониазиду и рифампицину - у 4 пациентов; в 
виде устойчивости к изониазиду, рифампици-
ну и стрептомицину – у 3 пациентов; у 8 паци-
ентов - в виде устойчивости к изониазиду, ри-
фампицину, этамбутолу и стрептомицину; у 1 
пациента - в виде устойчивости к изониазиду, 
рифампицину, этамбутолу, стрептомицину, 
канамицину; у 2 пациентов - в виде устойчиво-
сти к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 
стрептомицину, канамицину, амикацину; у 1 
пациента – в виде устойчивости к изониазиду, 
рифампицину, этамбутолу, стрептомицину, 
канамицину и к ПАСК. ШЛУ выявлена у 2 
(2,6%) пациентов: в виде устойчивости к изо-
ниазиду, рифампицину, этамбутолу, стрепто-
мицину, канамицину, амикацину и офлокса-
цину. Среди пациентов с ИТ чувствительность 
МБТ к ПТЛС сохранена у 24 из 67 человек 
(35,8%), монорезистентность к стрептомици-
ну установлена у 17 из 67 человек (25,4%), по-
лирезистентность - у 9 из 67 (13,4%) человек, 
МЛУ - у 17 из 67 (25,4%) пациентов. Среди па-
циентов с ДТ чувствительность МБТ к ПТЛС 
сохранена у 3 из 11 человек (27,3%), моноре-
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зистентность к стрептомицину установлена у 
3 из 11 человек (27,3%), полирезистентность - у 
1 из 11 (9,1%) человек, МЛУ - у 2 из 11 (18,2%) 
человек, ШЛУ - у 2 из 11 человек (18,2%).

В исследовании были использованы сле-
дующие методы: сбор данных анамнеза, жалоб 
пациента; клиническое обследование по орга-
нам и системам; лабораторные методы (общий 
клинический анализ крови (ОАК)); рентгено-
логические методы (рентгенография органов 
грудной клетки, послойная томография орга-
нов грудной клетки, рентгенкомпьютерное ис-
следование, при наличии показаний, компью-
терная томография органов грудной клетки, 
рентгеноскопия по показаниям); данные ми-
кроскопии мазков мокроты, культуральных ис-
следований и теста лекарственной чувствитель-
ности (ТЛЧ). В качестве иммунологических 
методов исследования проведено определение 
количества моноцитов, несущих рецептор к 
ИФН-γ (CD45CD14CD119) методом проточ-
ной цитометрии (аппарат Beckman Coulter FC 
500), определение концентрации ИФН-γ в сы-
воротке крови методом иммуноферментного 
анализа (ИФА). Для определения количества 
на моноцитов с рецепторами к ИФН-γ иссле-
довалась цельная кровь пациентов с исполи-
зованием реактивов фирмы «Инвитроген» 
(США). Количественное определение ИФН-γ в 
сыворотке крови проводилось с использовани-
ем набора фирмы Вектор-Бест (Новосибирск, 
Россия). При анализе полученных результатов 
использовалась программа Статистика 10. При 
нормальном типе распределения оценивалось 
среднее значение (М), стандартное отклонение 
(m) и стандартная ошибка среднего (µ). При 
распределении отличном от нормального полу-
ченные данные представлены в виде формулы 
Медиана (нижняя квартиль; верхняя квартиль) 
– Ме (25‰; 75‰). Для оценки результатов ста-
тистической обработки данных научных ис-
следований использовали пороговое значение 
показателя вероятности нулевой гипотезы (р) 
с использованием t критерия Стьюдента при 
нормальном распределении, и критерия Ман-
на–Уитни при распределении отличном от 
нормального. Качественные показатели срав-
нивались с использованием точного критерия 
Фишера и Хи-квадрата. Корреляционную зави-
симость оценивали при помощи ранговой кор-
реляции Спирмена (r). Результаты оценивались 
как статистически значимые при (р≤0,5).

Результаты

При поступлении выраженный дефицит 
массы тела имел место у 3 из 78 (3,8%) паци-
ентов, недостаточная масса тела - у 11 из 78 
(14,1%) пациентов, нормальная масса тела - у 
60 из 78 (76,9%) пациентов, избыточную массу 
тела имели 3 из 78 (3,8%) пациентов, ожирение 
I степени – 1 из 78 (1,3%) пациентов. При посту-
плении на кашель жаловались 60 из 78 (76,9%) 
пациентов: с ИТ - 51 из 67 (76,1%) пациентов, с 
ДТ - 9 из 11 (81,8%) пациентов; туберкулёз без 
МЛУ - 44 из 58 (75,9%) пациентов, с МЛУ ту-
беркулёзом - 16 из 20 (80%) пациентов. Одыш-
ка зарегистрирована у 25 из 78 (32,1%) пациен-
тов: у 17 из 67 (25,4%) пациентов с ИТ, у 8 из 
11 (72,7%) пациентов с ДТ; у 17 из 58 (29,3%) 
пациентов с туберкулёзом без МЛУ, у 8 из 20 
(40%) пациентов с МЛУ туберкулёзом. Повы-
шение температуры тела зарегистрировано у 
30 из 78 (38,5%) пациентов: у 22 из 67 (32,8%) 
пациентов с ИТ, у 8 из 11 (72,7%) пациентов 
с ДТ; у 20 из 58 (34,5%) пациентов с туберку-
лёзом без МЛУ, у 10 из 20 (50%) пациентов с 
МЛУ туберкулёзом. Боль в грудной клетке 
отмечали 12 из 78 (15,4%) пациентов: с ИТ - 9 
из 67 (13,4%) пациентов, с ДТ - 2 из 11 (18,2%) 
пациентов; с туберкулёзом без МЛУ - 9 из 58 
(15,5%) пациентов, с МЛУ туберкулёзом - 3 из 
20 (15%) пациентов. Кровохарканье отмеча-
лось у 6 из 78 (7,7%) пациентов: у 5 из 67 (7,5%) 
пациентов с ИТ, у 1 из 11 (9,1%) пациентов с 
ДТ; у 6 из 58 (10,3%) пациентов с туберкулё-
зом без МЛУ. Симптомы интоксикации имели 
место у 39 из 78 (50%) пациентов: у 31 из 67 
(46,3%) пациента с ИТ, у 8 из 11 (72,7%) па-
циентов с ДТ; у 27 из 58 (46,6%) пациентов с 
туберкулёзом без МЛУ, у 12 из 20 (60%) паци-
ентов с МЛУ туберкулёзом. Наличие в лёгких 
при аускультации сухих и (или) влажных хри-
пов присутствовало у 52 из 78 (66,7%) пациен-
тов: у 42 из 67 (62,7%) пациентов с ИТ, у 10 из 
11 (90,9%) пациентов с ДТ; у 39 из 58 (67,2%) 
пациентов с туберкулёзом без МЛУ, у 13 из 20 
(65%) пациентов с МЛУ туберкулёзом. Нали-
чие каверны при рентгенологическом иссле-
довании при поступлении регистрировалось у 
59 из 78 (75,6%) пациентов: у 48 из 67 пациен-
тов с ИТ (71,6%), у 11 из 11 (100%) пациентов 
с ДТ; у 42 из 58 (72,4%) пациентов с туберку-
лёзом без МЛУ, у 17 из 20 (85%) пациентов с 
МЛУ и ШЛУ туберкулёзом. При ДТ, по срав-
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нению с пациентами с ИТ, чаще встречались 
такие симптомы, как одышка (р=0,005), по-
вышение температуры тела (р=0,018), сухие 
и влажные хрипы в лёгких (р=0,047), а также 
наличие каверны в лёгких (р=0,034). У пациен-
тов с низким индексом массы тела (ИМТ) по 
сравнению с пациентами с нормальным ИМТ 
чаще отмечалась одышка, которая имела ме-
сто у 57,1% пациентов с низким ИМТ против 
26,6% пациентов с нормальным ИМТ (р=0,03). 
У пациентов с низким ИМТ в ОАК определя-
лось большее относительное количество па-
лочкоядерных лейкоцитов при поступлении 
(9 (4; 12)% и (5 (3; 7)%), р=0,04), более низкое 
относительное количество лимфоцитов (18 
(10; 23)% и 27 (18; 33)%, р=0,026). Отмечена об-
ратная зависимость между ИМТ и наличием 
симптомов интоксикации (r=-0,442, р<0,05), 
повышением температуры (r=-0,26, р<0,05) и 
наличием хрипов в лёгких (r=-0,351, р<0,05). 
Кашель у пациентов с распространёнными 
формами туберкулёза лёгких часто сочетался с 
одышкой (r=0,25, р<0,05), повышением темпе-
ратуры (r=0,31, р<0,05) и наличием симптомов 
интоксикации (r=0,36, р<0,05).

Как показал анализ основных показате-
лей периферической крови, количество лейко-
цитов в ОГ составило 8,3 (6,4; 10,3)*109 /л, в КГ 
- 5,7 (5; 7,2)*109 /л, (р=0,00006). Относительное 
количество эозинофилов в ОГ - 2 (1; 4)%, в КГ 

- 2 (1; 3)%, (р=0,9). Абсолютное количество эо-
зинофилов в ОГ - 0,17 (0,06; 0,27)*109 /л, в КГ 
- 0,14 (0,06; 0,24)*109 /л, (р=0,4). Относительное 
количество палочкоядерных лейкоцитов в ОГ - 
5 (3; 8)%, в КГ - 0,07 (0,05; 0,15)%, (р=0,000000). 
Абсолютное количество палочкоядерных лей-
коцитов в ОГ - 0,41 (0,21; 0,83)*109/л, в КГ - 0,07 
(0,05; 0,15)*109/л, (р=0,000000). Относительное 
количество сегментоядерных лейкоцитов в 
ОГ составило 59±10,3 (µ =1,2)%, в КГ - 56±8 
(µ=1,6)%, (р=0,018). Абсолютное количество 
сегментоядерных лейкоцитов в ОГ состави-
ло 5 (3,6; 6,8)*109 /л, в КГ - 3,4 (2,6; 4,1)*109/л, 
(р=0,0003). Относительное количество лимфо-
цитов в ОГ - 25 (17; 33)%, в КГ - 36 (29,5; 39,5)%, 
(р=0,0001). Абсолютное количество лимфо-
цитов в ОГ - 2,1 (1,5; 2,6)*109 /л, в КГ - 2 (1,6; 
2,4)*109 /л, (р=0,85). Относительное количе-
ство моноцитов в ОГ - 6,7±2,9 (µ=0,3)%, в КГ - 
5,5±2,3 (µ=0,5)%, (р=0,048). Абсолютное коли-
чество моноцитов в ОГ - 0,5 (0,3; 0,8)*109 /л, в 
КГ - 0,3 (0,2; 0,4)*109 /л, (р=0,0003). Показатель 
СОЭ у мужчин в ОГ составил 16 (5; 40) мм/ч, в 
КГ- 5 (4; 8,5) мм/ч, (р=0,002). Показатель СОЭ 
у женщин в ОГ составил 34±18,5 (µ=5,9) мм/ч, 
в КГ - 7,8±4,2 (µ=1,5) мм/ч, (р=0,001). Данные 
представлены в таблице 1.

При анализе полученных результатов 
выявлено, что у пациентов ОГ, по сравнению 
с КГ, достоверно значимо больше количество 

Таблица 1 – Анализ основных показателей периферической крови пациентов опытной 
группы и контрольной группы

Примечание: * – среднее ± стандартное отклонение (µ - стандартная ошибка среднего).
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Показатели периферической 

крови

ОГ, (n=51)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

КГ, (n=18)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

Критерий Манна- 

Уитни «р»

Количество лейкоцитов (109/л) 8,3 (6,4; 10,3) 5,7 (5; 7,2) 0,00006

Эозинофилы (%) 2 (1; 4) 2 (1; 3) 0,9

Эозинофилы (109/л) 0,17 (0,06; 0,27) 0,14 (0,06; 0,24) 0,4

Палочкоядерные лейкоциты (%) 5 (3; 8) 1 (1; 2,5) 0,000000

Палочкоядерные лейкоциты 

(109/л)
0,41 (0,21; 0,83) 0,07 (0,05; 0,15) 0,000000

Сегментоядерные лейкоциты (%) 59±10,3 (µ 1,2) * 56±8 (µ 1,6) * 0,018

Сегментоядерные лейкоциты 

(109/л)
5 (3,6; 6,8) 3,4 (2,6; 4,1) 0,0003

Лимфоциты (%) 25 (17; 33) 36 (29,5; 39,5) 0,0001

Лимфоциты (109/л) 2,1 (1,5; 2,6) 2 (1,6; 2,4) 0,85

Моноциты (%) 6,7±2,9 (µ 0,3) * 5,5±2,3 (µ 0,5) * 0,048

Моноциты (109/л) 0,5 (0,3; 0,8) 0,3 (0,2; 0,4) 0,0003

СОЭ мужчины (мм/ч) 16 (5; 40) 5 (4; 8,5) 0,002

СОЭ женщины (мм/ч) 34±18,5 (µ 5,9) * 7,8±4,2 (µ 1,5) * 0,001
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лейкоцитов, увеличено абсолютное и относи-
тельное количество палочкоядерных лейкоци-
тов, увеличено относительное и абсолютное 
количество сегментоядерных лейкоцитов, сни-
жено относительное количество лимфоцитов, 
увеличено абсолютное и относительное коли-
чество моноцитов, ускорено СОЭ. У пациен-
тов с МЛУ туберкулёзом СОЭ выше, чем у па-
циентов без МЛУ (р=0,005). Показатель СОЭ 
у пациентов с МЛУ туберкулёзом 40 (15; 53) 
мм/час, у пациентов c туберкулёзом без МЛУ - 
11 (5; 29) мм/час. 

Количество моноцитов с рецептора-
ми к ИНФ-γ (CD45CD14CD119) в 1 мкл кро-
ви у пациентов ОГ составило 4,29/мкл (0,91; 
21,31), в КГ - 1,31/мкл (0,24; 1,99), (р=0,025). 
Из них количество моноцитов с рецептора-
ми с умеренной экспрессией CD14 и CD119 
(CD45+CD14+CD119+) составило у пациентов 
ОГ 4,29 (0,86; 17,3) в 1 мкл, в КГ - 0,87 (0,24; 
1,90) в 1 мкл, (р=0,015); с рецепторами с уме-
ренной экспрессией CD14 и высокой экспрес-
сией CD119 (CD45+CD14+CD119++) в ОГ и в 
КГ - 0 (0; 0) в 1 мкл, (р=0,467); с рецепторами 
с высокой экспрессией CD14 и низкой экс-
прессией CD119 (CD45+CD14++CD119+) в ОГ 
составило 0 (0; 0) в 1 мкл, в КГ – 0 (0, 0,18) в 
1 мкл, (р=0,574); с рецепторами с высокой 
экспрессией CD14 и CD119 одновременно 
(CD45+CD14++CD119++)  в ОГ и в КГ состави-
ло 0 (0; 0) в 1 мкл, (р=0,921). Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 2.

Установлено достоверно значимое уве-
личение количества моноцитов с рецептора-
ми к ИФН-γ CD45CD14CD119 у пациентов 
ОГ (в 3,3 раза больше), по сравнению с КГ, за 
счёт CD45+CD14+CD119+. Количество моно-
цитов с рецепторами CD45CD14CD119 у па-
циентов с ИТ составило 4,29 (0,95; 21,31) в 1 

мкл, с ДТ - 7,47 (0,33; 22,09) в 1 мкл, (р=0,7). 
Из них CD45+CD14+CD119+ у пациентов с 
ИТ - 4,29 (0,91; 21,31) в 1 мкл, с ДТ - 4,09 (0,33; 
12) в 1 мкл, (р=0,5); CD45+CD14+CD119++ при 
ИТ - 0 (0; 0) в 1 мкл, при ДТ – 0 (0; 0,44) в 1 
мкл, (р=0,7); CD45+CD14++CD119+ у пациен-
тов с ИТ - 0 (0; 0) в 1 мкл, с ДТ – 0 (0; 13,02) 
в 1 мкл, (р=0,045). Моноциты с рецепторами 
CD45+CD14++CD119++ при ИТ и ДТ не опреде-
лялись. Полученные результаты представлены 
в таблице 3.

Таким образом, у пациентов с ИТ 
количество моноцитов с рецепторами 
CD45+CD14++CD119+ статистически значимо 
меньше, чем у пациентов с ДТ, (р=0,045). Так-
же обращает на себя внимание тот факт, что 
количество CD45CD14CD119 несколько выше 
у пациентов с ДТ, однако эти данные статисти-
чески не достоверны (р>0,05). У пациентов с ИТ 
встречались только моноциты с рецепторами с 
умеренной экспрессией (CD45+CD14+CD119+), 
в отличие от пациентов с ДТ, у которых име-
лись моноциты с рецепторами с умеренной 
и высокой экспрессией CD14 и (или) CD119 
(CD45+CD14+CD119+, CD45+CD14+CD119++, 
CD45+CD14++CD119+). Количество моноци-
тов с рецепторами CD45+CD14++CD119++ как 
в КГ, так и у пациентов с распространёнными 
формами туберкулёза лёгких составило 0 (0; 0) 
в 1 мкл.

Количество моноцитов с рецепторами 
к ИФН-γ (CD45CD14CD119) у пациентов с 
туберкулёзом без МЛУ составило 4,13 (1,03; 
18,88) в 1 мкл, с МЛУ туберкулёзом - 4,29 (0,62; 
61,38) в 1 мкл, (р=0,9). Из них количество мо-
ноцитов с рецепторами CD45+CD14+CD119+ 
у пациентов с туберкулёзом без МЛУ - 3,99 
(0,93; 14,85) в 1 мкл, с МЛУ туберкулёзом - 4,29 
(0,62; 60,64) в 1 мкл, (р=0,9); количество моно-

Таблица 2 - Количество моноцитов с рецепторами к интерферону-гамма при поступлении у 
пациентов с распространёнными формами туберкулёза лёгких и у здоровых доноров

Количество моноцитов с 

рецепторами к ИФН-γ

ОГ, (n=51)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

КГ, (n=18)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

Критерий Манна- 

Уитни «р»

CD45CD14CD119 в 1 мкл 4,29 (0,91; 21,31) 1,31 (0,24; 1,99) 0,025

CD45CD14+CD119+ в 1 мкл 4,29 (0,86; 17,3) 0,87 (0,24; 1,90) 0,015

CD45CD14+CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0,467

CD45CD14++CD119+ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0,18) 0,574

CD45CD14++CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0,921
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цитов с рецепторами CD45+CD14+CD119++ 
у пациентов с туберкулёзом без МЛУ - 0 
(0; 0) в 1 мкл, с МЛУ туберкулёзом - 0 (0; 
1,07) в 1 мкл, (р=0,014); количество моноци-
тов с рецепторами CD45+CD14++CD119+ и 
CD45+CD14++CD119++ у пациентов как с МЛУ 
туберкулёзом, так и с туберкулёзом без МЛУ 
составило 0(0; 0) в 1 мкл, (р>0,05). Полученные 
результаты представлены в таблице 4.

8,18) пг/мл, что статистически значимо боль-
ше (р=0,0002), чем у здоровых доноров (0,39 (0; 
1,09)) пг/мл. Концентрация ИФН-γ в сыворотке 
крови пациентов с ИТ была 3,48 (0,83; 8,18) пг/
мл, у пациентов с ДТ – 3,55 (0,67; 9,4) пг/мл. У 
пациентов с туберкулёзом без МЛУ концентра-
ция ИФН-γ была 3,57 (0,9; 5,99) пг/мл, а с МЛУ 
туберкулёзом – 3,48 (0,38; 11,96) пг/мл, что до-
стоверно не различалось (р=0,63).

Таблица 3 - Количество моноцитов с рецепторами к интерферону-гамма при поступлении у 
пациентов с инфильтративным и диссеминированным туберкулёзом лёгких и у здоровых доноров

Таблица 4 - Количество моноцитов с рецепторами к интерферону-гамма при поступлении 
у пациентов с туберкулёзом лёгких в зависимости от наличия множественной лекарственной 
устойчивости микобактерий туберкулёза и у здоровых доноров

У пациентов с МЛУ туберкулёзом ста-
тистически значимо больше моноцитов с ре-
цепторами CD45+CD14+CD119++ в 1 мкл кро-
ви по сравнению с пациентами с туберкулёзом 
без МЛУ (р=0,015), что отличалось от КГ 
(р=0,037). Также обращает на себя внимание 
большее количество моноцитов с рецептора-
ми к ИФН-γ (CD45CD14CD119) (75‰ - 61,38 
в 1 мкл) у пациентов с МЛУ туберкулёзом, по 
сравнению с пациентами без МЛУ (75‰ - 18,88 
в 1 мкл). Количество моноцитов с рецептора-
ми CD45+CD14+CD119+ при МЛУ туберкулёзе 
(75‰ - 60,64 в 1 мкл) больше, чем при туберку-
лёзе без МЛУ (75‰ - 14,85 в 1 мкл).

При количественном определении 
ИФН-γ в сыворотке крови установлено, что его 
концентрация у пациентов ОГ была 3,48 (0,83; 

Обсуждение

Анализируя данные полученные в 
КГ, установили, что у здоровых лиц коли-
чество моноцитов с рецепторами к ИФН-γ 
(CD45CD14CD119) практически полностью 
представлено рецепторами с умеренной экс-
прессией (CD45+CD14+CD119+) (r=0,99, 
р<0,05). При этом имеет место прямая корре-
ляционная связь концентрации ИФН-γ в сыво-
ротке крови и количества моноцитов с рецепто-
рами с высокой экспрессией CD14 и умеренной 
экспрессией CD119 (CD45+CD14++CD119+) 
(r=0,71, р<0,05). Также установлена обратная 
корреляционная связь концентрации ИФН-γ 
в сыворотке крови здоровых доноров и от-
носительного (r=-0,68, р<0,05) и абсолютного 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Количество моноцитов с 

рецепторами к ИФН-γ

ИТ, (n=43)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

ДТ, (n=8)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

КГ, (n=18)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

CD45CD14CD119 в 1 мкл 4,29 (0,95; 21,31) 7,47 (0,33; 22,09) 1,31 (0,24; 1,99)

CD45CD14+CD119+ в 1 мкл 4,29 (0,91; 21,31) 4,09 (0,33; 12) 0,87 (0,24; 1,90)

CD45CD14+CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0,44) 0 (0; 0)

CD45CD14++CD119+ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 13,02) 0 (0; 0,18)

CD45CD14++CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Количество моноцитов с 

рецепторами к ИФН-γ

Туберкулёз без МЛУ

(n=36)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

МЛУ туберкулёз 

(n=15)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

КГ

(n=18)

Ме (25 ‰; 75 ‰)

CD45CD14CD119 в 1 мкл 4,13 (1,03; 18,88) 4,29 (0,62; 61,38) 1,31 (0,24; 1,99)

CD45CD14+CD119+ в 1 мкл 3,99 (0,93; 14,85) 4,29 (0,62; 60,64) 0,87 (0,24; 1,90)

CD45CD14+CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 1,07) 0 (0; 0)

CD45CD14++CD119+ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0,18)

CD45CD14++CD119++ в 1 мкл 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0)
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(r=-0,71, р<0,05) количества палочкоядерных 
лейкоцитов.

У пациентов ОГ отмечена прямая кор-
реляционная связь наличия массивного бак-
териовыделения и количества моноцитов с 
рецепторами CD45+CD14++CD119+ (r=0,29, 
р<0,05). Также имела место корреляционная 
связь между количеством моноцитов с рецеп-
торами к ИФН-γ (CD45CD14CD119) и: моно-
цитов с рецепторами CD45+CD14+CD119+ 
(r=0,99, р<0,05), моноцитов с рецепторами 
CD45+CD14+CD119++ (r=0,54, р<0,05), моно-
цитов с рецепторами CD45+CD14++CD119+ 
(r=0,33, р<0,05). Имела место прямая корре-
ляционная связь количества моноцитов с ре-
цепторами CD45+CD14+CD119+ и моноцитов 
с рецепторами CD45+CD14+CD119++ (r=0,53, 
р<0,05). Отмечена обратная корреляционная 
связь между количеством моноцитов с рецеп-
торами CD45+CD14+CD119++ и абсолютным 
количеством палочкоядерных лейкоцитов 
(r=-0,28, р<0,05). У женщин отмечается высо-
кая прямая корреляционная связь между по-
казателями СОЭ и количеством моноцитов 
с рецепторами CD45+CD14++CD119+ (r=0,78, 
р<0,05). При изучении связи между количе-
ством моноцитов с рецепторами к ИФН–γ и 
концентрацией ИФН–γ в сыворотке крови вы-
явлена обратная слабая корреляционная связь 
между количеством моноцитов с рецепторами 
CD45+CD14++CD119+ и концентрацией ИФН-γ 
в сыворотке крови (r=-0,335, р<0,05).

Заключение

1. Среди впервые выявленных пациентов 
с распространёнными формами туберкулёза 
лёгких 24,4% имели первичную МЛУ, а 2,6% 
первичную ШЛУ МБТ.

2. В ОАК пациентов с распространён-
ными формами туберкулёза лёгких характер-
ными особенностями являются лейкоцитоз, 
увеличение относительного и абсолютного 
количества палочкоядерных и сегментоядер-
ных лейкоцитов, снижение относительного 
количества лимфоцитов, относительный и аб-
солютный моноцитоз, увеличение СОЭ. У па-
циентов с МЛУ туберкулёзом показатели СОЭ 
в 2 раза превышают таковые у пациентов без 
МЛУ.

3. У пациентов с распространёнными 
формами туберкулёза лёгких количество мо-

ноцитов, несущих рецепторы к ИФН-γ, в 3,3 
раза превышает аналогичный показатель у 
здоровых доноров. С увеличением площади 
поражения лёгких увеличивается количество 
моноцитов с фенотипом CD45+CD14++CD119+. 
У пациентов с МЛУ туберкулёзом статистиче-
ски значимо больше моноцитов с фенотипом 
CD45+CD14+CD119++ по сравнению с пациен-
тами с туберкулёзом без МЛУ, и по сравнению 
со здоровыми донорами.

4. У здоровых доноров имеет место 
прямая корреляционная связь концентрации 
ИНФ-γ в сыворотке крови и количества моно-
цитов с рецепторами CD45+CD14++CD119+ 
(r=0,71, р<0,05). У пациентов с распростра-
нёнными формами туберкулёза данная связь 
расценена как слабая обратная (r=-0,335, 
р<0,05), что может свидетельствовать о нару-
шении функциональной активности рецепто-
ров ИФН-γ. Концентрация ИФН-γ в сыворот-
ке крови у пациентов с распространёнными 
формами туберкулёза больше, чем у здоровых 
доноров (р<0,05). Концентрация ИФН-γ при 
диссеминированном и инфильтративном ту-
беркулёзе статистически значимо не отлича-
лась (p>0,05). Концентрация ИФН-γ не зави-
сит от устойчивости МБТ (р>0,05), хотя имеет 
место тенденция к увеличению концентрации 
ИФН-γ у пациентов с МЛУ туберкулёзом.
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ПСИХИАТРИЯ

СУИЦИДАЛЬНЫЙ  РИСК  СРЕДИ ПОДРОСТКОВОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

г. ВИТЕБСКА

КИРПИЧЕНКО А.А.*, БАРЫШЕВ А.Н.**

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

**УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии», Республика Беларусь

Резюме. 

Уровень суицидов среди подросткового населения является нестабильным показателем и имеет значитель-
ные колебания в зависимости от региона, экономической ситуации, демографических и других факторов 
даже в пределах отдельно взятой страны. Для организации профилактики суицидального поведения в кон-
кретном регионе весьма актуально использовать данные, полученные при исследовании населения в этом 
же регионе. В связи с этим была выбрана следующая цель работы: оценить уровень суицидального риска и 
изучить распространённость основных психологических факторов риска суицидального поведения, таких 
как безнадёжность и тревога, среди подросткового населения г. Витебска. Было проведено выборочное 
психологическое обследование 282 подростков в возрасте от 15 до 18 лет г. Витебска, средний возраст кото-
рых составил 16,2 года. В исследовании участвовали 119 юношей и 163 девушки. В работе использовались 
следующие психодиагностические методики: опросник суицидального риска (Кучер А.А., Костюкевич 
В.П., 2001); изучение психоэмоционального состояния: «Шкала безнадежности» (Hopelessness Scale, Beck et 
al. 1974), шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина). Анкетирование прово-
дилось анонимно. В организации анкетирования принимали участие классные руководители, психологи, 
социальные педагоги учреждений образования города Витебска (СШ №2, СШ №14, СШ №25, СШ №40, 
гимназия №1, гимназия №3). В качестве тестируемых выступали подростки соответствующих учреждений 
образования, давшие добровольное информированное согласие на участие в анонимном психологическом 
исследовании.
Результаты настоящего исследования позволили определить уровень суицидального риска среди подрост-
кового населения г. Витебска. Полученную информацию можно использовать как ориентир при разработ-
ке и реализации программ профилактики суицидального поведения как среди пациентов психиатрической 
и наркологической службы, так и среди подросткового населения в целом.
Ключевые слова: парасуицид, суицид, суицидальный риск, подростки. 

Abstract.

The suicide rate among the adolescent population is an unstable indicator and has significant variations 
depending on the region, economic situation, demographic and other factors. For the organization of suicidal 
behaviour prevention in a specific region it is very important to use the data obtained as a result of the study of 
the population in the same region. Therefore, the following purpose of the research has been chosen: to assess the 
level of suicide risk and to study the prevalence of major psychological risk factors of suicidal behaviour, such as 
hopelessness and anxiety among the teen-age population of Vitebsk. Psychological sampling of 282 adolescents 
aged from 15 to 18 residing in Vitebsk was conducted. The study included 119 boys and 163 girls. The following 
psychodiagnostic methods were used: suicide risk questionnaire (Kucher A.A., Kostyukevich V.P., 2001); the 
study of psychoemotional state: «Hopelessness Scale» (Beck et al., 1974), the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
(Spielberger С.D., Khanin Y.L.). The survey was carried out anonymously. Class managers, psychologists, social 
pedagogues of Vitebsk educational institutions (school №2, school №14, school №25, school №40, gymnasium 
№1, gymnasium №3) took part in the study. All teen-agers of the specified above educational establishments, who 
gave their voluntary and informed consent to participate in an anonymous psychological research were tested.
The results of the present study enabled us to determine the level of suicide risk among the adolescent population of 
Vitebsk. The obtained information can be used as a guide for designing and implementing programs of the  suicidal 
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behaviour prevention both among patients of psychiatric and substance abuse services and among the adolescent 
population as a whole.
Key words: parasuicide, suicide, risk of suicide, adolescents.

Сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков является одним из приори-
тетных направлений работы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь [1]. В 
рамках компетенции психиатрической службы 
Республики Беларусь находится изучение во-
просов психического здоровья подросткового 
населения. В этой связи особую значимость и 
социальную направленность приобретают во-
просы, касающиеся суицидального поведения 
подростков.

По данным ВОЗ, в 2012 г. в мире число 
смертей от самоубийств достигло 804 000, что 
составляет ежегодный глобальный стандарти-
зированный по возрасту показатель частоты 
самоубийств на уровне 11,4 на 100 000 населе-
ния (15,0 для мужчин и 8,0 для женщин) [2].

За последние три года в Республике Бе-
ларусь показатель уровня суицидов составил 
2,1 случая на 100 тысяч детского населения [3].  
Вызывает опасения тот факт, что с каждым го-
дом растет количество парасуицидов, особен-
но среди лиц подросткового возраста.

ВОЗ выделяет около 800 факторов су-
ицидального риска. Социальные, психоло-
гические, культуральные и другие факторы 
могут взаимодействовать между собой таким 
образом, что спровоцируют у человека суици-
дальное поведение, но при этом в результате 
стигматизации, связанной с психическими рас-
стройствами и самоубийствами, многие люди 
чувствуют себя неспособными обращаться 
за помощью [2]. Особое значение придаётся 
психологическим факторам, которые играют 
важную роль в понимании психологического 
благополучия тех, кто имеет склонность к су-
ицидальному поведению. Ранняя диагностика 
этих факторов помогает вовремя определить 
суицидальные тенденции молодых людей и за-
благовременно организовать профилактику 
суицидального поведения [4].

Большинство выводов о взаимосвязи 
между психологическими факторами и суици-
дами основаны на ретроспективных исследо-
ваниях, проводимых среди лиц, покончивших 
жизнь самоубийством [5].

Некоторыми из основных психологиче-
ских факторов, связанных с суицидальными 
мыслями, являются безнадёжность и тревога.  
Исследования также показали, что есть пря-
мая зависимость суицидального поведения и 
депрессии [6, 7]. У подростков депрессия часто 
связана с ощущением безнадежности, беспо-
мощности, отсутствием социальной поддерж-
ки и навыков преодоления трудностей, когда 
они сталкиваются со стрессовыми ситуациями 
в жизни [8].

Другой общий фактор риска для суи-
цидальных мыслей - это тревога.  В одном из 
исследований было обнаружено, что нет убе-
дительной взаимосвязи между тревогой и су-
ицидальными мыслями [9]. По данным других 
авторов, это происходит вследствие того, что 
тревога может вызвать симптомы депрессии, 
которая, в свою очередь, может привести к су-
ицидальным мыслям [10].

Понимание психологических факторов 
имеет важное значение для профилактики и 
лечения последствий, связанных с суицидаль-
ным поведением. 

При разработке и мониторинге локаль-
ных профилактических стратегий важно поль-
зоваться данными, полученными в конкрет-
ном регионе [11]. В этой связи исследование 
психоэмоционального фона подросткового 
населения г. Витебска является актуальной за-
дачей.

Цель работы – оценить уровень суици-
дального риска и изучить распространённость 
основных психологических факторов риска 
суицидального поведения, таких как безна-
дёжность и тревога, среди подросткового на-
селения г. Витебска.

Материалы и методы

В январе - феврале 2014 года было про-
ведено выборочное обследование 282 под-
ростков в возрасте от 15 до 18 лет г. Витебска, 
средний возраст которых составил 16,2 года. В 
исследовании приняли участие 119 юношей и 
163 девушки. В работе использовались следу-
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ющие психодиагностические методики:
– Опросник суицидального риска (Кучер 

А.А., Костюкевич В.П., 2001)[12].
– Изучение психоэмоционального состо-

яния: «Шкала безнадежности» (Hopelessness 
Scale, Beck et al. 1974)[13]; шкала самооценки 
уровня тревожности (Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 
Ханина) [14].

Ощущение безнадежности как когни-
тивный аспект психологического функциони-
рования, наблюдаемое в сочетании с психиче-
скими расстройствами или предшествующими 
попытками самоубийства, часто используется 
в качестве индикатора риска самоубийства [8]. 
Уровень тревожности отражает не столько 
риск суицидального поведения, сколько веро-
ятность сниженной толерантности личности к 
эмоциональным нагрузкам [14]. Использова-
ние методик по изучению психоэмоциональ-
ного состояния и суицидального риска, прово-
дилось согласно рекомендациям авторов [12, 
13, 14]. Анкетирование проводилось аноним-
но. В организации анкетирования принимали 
участие классные руководители, психологи, 
социальные педагоги учреждений образова-
ния города Витебска (СШ №2, СШ №14, СШ 
№25, СШ №40, гимназия №1, гимназия №3). 

В качестве тестируемых выступали подростки 
соответствующих учреждений образования, 
давшие добровольное информированное со-
гласие на участие в анонимном психологи-
ческом исследовании. Дизайн исследования: 
одномоментное исследование. Метод – психо-
диагностический. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием стати-
стического пакета программ «Statistica 10.0 for 
Windows». Результаты представлены в виде % 
от анализируемой группы.

Результаты и обсуждение

Для диагностики суицидального риска 
у подростков г. Витебска был использован 
опросник суицидального риска (Кучер А.А., 
Костюкевич В.П., 2001). Данные представле-
ны на рисунке 1.

Результаты показателей «добровольный 
уход из жизни» как у исследованных парней, 
так и у девушек, меньше допустимых значе-
ний, требующих формирования суицидальных 
факторов. Данный результат означает, что 
риск суицидального поведения у исследуемых 
подростков невысок. При этом необходимо 
судить о других показателях как о стрессоген-

Рисунок 1 - Факторы суицидального риска у подростков г.Витебска 
(по данным опросника суицидального риска (Кучер А.А., Костюкевич В.П., 2001)).
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ных проблемах, влияющих на состояние пси-
хологического комфорта подростка. Обраща-
ют на себя внимание показатели «несчастная 
любовь» и «семейные неурядицы», т.к. в коли-
чественном отношении они наиболее прибли-
жены к контрольным значениям, требующим 
формирования антисуицидальных факторов. 
Следует отметить, что высокий риск суици-
дального поведения был отмечен у 6,4% под-
ростков.

При помощи психодиагностического 
опросника «Шкала безнадёжности» были по-
лучены следующие данные: у 68,8% подрост-
ков безнадёжность не выявлена, в 27,3% слу-
чаев – безнадёжность лёгкая, в 3,2% случаев 
– безнадёжность умеренная, в 0,7% случаев – 
безнадёжность тяжёлая. Данные представлены 
на рисунке 2.

На диаграмме видно, что практически в 
31% случаев у подростков диагностирована та 
или иная степень безнадёжности, что является 
одним из показателей риска совершения суи-
цидальной попытки.

При исследовании у подростков таких 
качеств, как «ситуативная» и «личностная» 
тревожность с использованием шкалы само-
оценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина были получены следующие дан-
ные: низкий, умеренный и высокий уровень 
ситуативной тревожности подростки демон-
стрируют в 62,4%; 37,2% и 0,4% случаев со-
ответственно, а тревожность, как личностное 
качество, характеризует подростков в 80,5% 
случаев низким уровнем тревожности, в 19,5% 
- умеренным уровнем тревожности. Данные 
представлены на рисунке 3.

СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК СРЕДИ ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок 3 - уровень тревожности подростков г. Витебска согласно самооценке уровня тревожности 
(Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина).
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Рисунок 2 - Диагностика уровня безнадежности по тесту «Шкала безнадежности».
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Заключение

1. Усредненный показатель суицидаль-
ного риска у подростков г. Витебска невысок, 
но при этом такие стрессогенные факторы, 
как «несчастная любовь» и «семейные неуря-
дицы», требуют особого внимания со стороны 
педагогов и специалистов в области психиче-
ского здоровья. 

2. У 6,4% исследованных подростков был 
зарегистрирован высокий риск суицидального 
поведения.

3. Установлено, что в 27% случаев тести-
руемые подростки испытывают лёгкую безна-
дёжность, в 3% - умеренную безнадёжность, 
1% - тяжёлую безнадёжность. 

4. Выявлены дополнительные факторы 
риска суицидального поведения подростков. 
Умеренный уровень «личностной тревожно-
сти» и «ситуативной тревожности» характери-
зует испытуемых подростков в 19,5% и 37,2% 
случаев соответственно. 

Вышеизложенную информацию можно 
использовать как ориентир при разработке и 
реализации программ профилактики суици-
дального поведения как среди пациентов пси-
хиатрической и наркологической службы, так 
и подросткового населения в целом. Для диа-
гностики суицидального риска у подростков 
целесообразно использовать следующие пси-
ходиагностические методики: 

– Изучение психоэмоционального состо-
яния: «Шкала безнадежности» (Hopelessness 
Scale, Beck et al. 1974); шкала самооценки 
уровня тревожности (Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 
Ханина).

– Опросник суицидального риска (Кучер 
А.А., Костюкевич В.П., 2001).

Используя результаты данного исследо-
вания, можно дать следующие рекомендации 
по профилактики подросткового суицида:

Соблюдение педагогической тактики, 
требований педагогической культуры в по-
вседневной работе каждого воспитателя или 
учителя. Усвоение знаний возрастной психо-
патологии, а также соответствующих приемов 
индивидуально-психологического подхода, 
лечебной педагогики и психотерапии. Ран-
нее выявление контингента риска на основе 
знания его характеристики в целях динами-
ческого наблюдения и своевременной психо-
лого-педагогической коррекционной работы. 

Неразглашение факторов суицидальных слу-
чаев в школьных коллективах. Рассмотрение 
угрозы самоубийства в качестве признака по-
вышенного суицидального риска. Проведение 
при необходимости тактичной консультации 
подростка с психологом, психотерапевтом, 
психиатром. Формирование у учащихся таких 
понятий, как «ценность человеческой жизни», 
«цели и смысл жизни», а также приемов психо-
логической защиты в сложных жизненных си-
туациях.  Повышение устойчивости к стрессу 
путем психологической подготовки подростка 
к сложным и противоречивым реалиям совре-
менной жизни, формирование готовности к 
преодолению ожидаемых трудностей.
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ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ  АЛКОГОЛИКОВ:  СУИЦИДОЛОГИЧЕСКИЕ 

И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕРИНОВ А.В., ШУСТОВ Д.И., ЛУКАШУК А.В.

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация

Резюме. 

Взрослые дети алкоголиков давно привлекают внимание ученых и за рубежом и в нашей стране. Многими 
исследователями подтверждается, что воспитание в семьях с родителями, страдающими алкогольной за-
висимостью, накладывает отпечаток на всю жизнь ребенка. Актуальность проблемы, в первую очередь, 
складывается из значительной распространенности изучаемого контингента во всем мире. В данной работе 
были исследованы суицидологические и экспериментально-психологические особенности девушек и юно-
шей, один из родителей которых страдал алкогольной зависимостью. В исследовании приняло участие 90 
незамужних девушек и 100 неженатых юношей, воспитанные в семьях, где один из родителей был зависим 
от алкоголя. Контрольную группу составили 200 девушек и 180 юношей, не имеющих родителя, страдаю-
щего алкоголизмом. В исследуемой  группе обнаружено существенно большее количество суицидальных и 
несуицидальных аутоагрессивных паттер нов. Их также отличал ряд личностно-психологических особен-
ностей, позволяющих говорить о их суицидологической специфичности. Юноши и девушки, воспитываю-
щиеся в семьях, где родитель имеет алкогольную зависимость, составляют особую группу с повышенным 
риском суицидальной активности. Полученные данные расширяют ныне существующие представления о 
негативном влиянии воспитания в «алкогольной» родительской семье и убедительно демонстрируют, что 
алкоголь ная зависимость родителей является важным просуицидальным факто ром для их детей. Учитывая  
вышеизложенное, возникает логичная необходимость создания особых психотерапевтических программ и 
методик, сообществ «взрослых детей алкоголиков», а также необходимость осознания врачами-специали-
стами «проблемности» рассматриваемого контингента.
Ключевые слова: взрослые дети из семей больных алкоголь ной зависимостью, аутоагрессивное поведение, ме-
дико-социальные последствия алкоголизма.

Abstract.

Adult children of alcoholics have attracted for a long time the attention of scientists abroad and in this country. 
Many studies have proved that education in families with parents who suffer from alcohol addiction affects the 
whole life of a child. The problem is urgent in the first place due to the high prevalence of the studied cohort in the 
whole world. In the present work suicidological as well as experimental and psychological characteristics of boys 
and girls, one of whose parents suffered from alcohol dependence have been investigated. The study involved 90 
single girls and 100 unmarried young men, brought up in the families where one parent was alcohol dependent. The 
control group consisted of 200 girls and 180 boys having no problems with alcohol dependence in their families. In 
the studied group we found the significantly greater number of suicidal and non-suicidal autoaggressive patterns. 
They also distinguished themselves by a number of personal and psychological features enabling us to speak about 
their suicidological specificity. Boys and girls who grow up in the families where one parent is addicted to alcohol 
constitute a special group with an increased risk of suicidal activity. All the data obtained expand the now existing 
notion about the negative impact of education in the «alcoholic» family and convincingly demonstrate that alcohol 
dependence of parents is an important prosuicidal factor for their children. Taking into account these data, there 
is a logical need for the elaboration of special psychotherapeutic programs and techniques, for the formation of 
associations of «adult children of alcoholics», as well as the necessity for the medical specialists to become aware 
of the problem character of the cohort under consideration. 
Key words: adult children from the families of patients with alcohol dependence, autoaggressive behaviour, medical 
and social consequences of alcoholism.
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Взрослые дети алкоголиков (ВДА) давно 
являются предметом пристального изучения 
как в нашей стране, так и за рубежом [1, 2, 3]. 
Большинство исследователей убеждены, что 
люди, выросшие в подобных семьях, являют-
ся созависимыми и на протяжении всей жизни 
«реализуют психологический груз», получен-
ный в детстве [1, 4-8]. 

Детей, выросших в семьях, где родитель 
(-ли), страдали алкогольной зависимостью, 
называют «скрытыми трагедиями», «игнори-
руемыми миллионами», «покинутыми жерт-
вами» [6]. То есть, актуальность проблемы 
обусловлена не только грубой социальной 
дезадаптацией и виктимностью данной груп-
пы, но и значительной распространённостью 
этого явления [3]. Так, в США около 40-60% 
взрослых людей имеют в роду больных алко-
голизмом [2, 3]. Экстраполируя приведённые 
общемировые пропорции на Россию, с учётом 
текущего тренда уровня алкоголизации насе-
ления, можно говорить о том, что число ВДА 
составляет от 25 до 50% населения в целом [1]. 

Следует отметить, что по мере увеличе-
ния среднего возраста популяционного среза 
доля ВДА в нем уменьшается, что отражает их 
меньшую продолжительность жизни [5].

В известной нам литературе встречаются 
единичные работы, касающиеся суицидально-
го поведения взрослых, выросших в семьях, 
где родитель страдал алкогольной зависимо-
стью. Характер работ носит преимуществен-
но констатирующий характер и касается за-
вершённых самоубийств [7, 9]. Указывается, 
что среди детей и подростков, покончивших с 
собой, более трети имели родителей, страдаю-
щих различными психическими расстройства-
ми, в структуре которых превалировала алко-
гольная зависимость [9]. 

В исследованиях, посвящённых завер-
шённым суицидам у взрослых людей, значи-
тельное число из погибших, посмертно были 
отнесены к суицидентам, выросшим в семьях, 
где родитель страдал алкогольной зависимо-
стью [7]. Это позволило, как и в первом иссле-
довании, сделать предположительный вывод о 
существенном влиянии факта происхождения 
из семей больных алкогольной зависимостью 
на риск суицидального поведения. 

Таким образом, с учётом имеющихся 
данных о частоте встречаемости алкоголизма 
у родителей людей, погибших в результате са-

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ АЛКОГОЛИКОВ

моубийства, в своём исследовании мы взгля-
нули на эту проблему с обратной стороны, то 
есть изучили представленность факторов, име-
ющих отношение к аутоагрессивному (в том 
числе и суицидальному) поведению у живых 
взрослых детей из семей, где родитель страдал 
алкогольной зависимостью. 

Материалы и методы

Для решения поставленных задач были 
обследованы «взрослые дети алкоголиков»: 90 
незамужних девушек - средний возраст в груп-
пе - 20,5±1,5 года  и 100 неженатых юношей - 
средний возраст в группе - 20,7±2,2 года. 

Контрольные группы составили: 200 де-
вушек - средний возраст в группе - 20,6±1,1 
года и 180 юношей - средний возраст в группе 
- 21,2±1,7 года, не имеющих родителя, страда-
ющего алкогольной зависимостью. 

Все респонденты были набраны при 
обследовании студентов старших курсов ме-
дицинского ВУЗа в течение пяти лет. Крите-
риями включения в экспериментальную груп-
пы являлись: самостоятельная (анонимная) 
оценка хотя бы одного из своих родителей 
как страдающего алкоголизмом (обследова-
ние самих респондентов всегда проводилось 
после разбора со студентами учебной темы: 
«Болезни зависимости»), а также самостоя-
тельного заполнения их родителями бланка 
теста CAGE и MALT (Münchner Alkoholismus 
Test). В случае совпадения обеих оценок, а 
также при наличии информированного согла-
сия всех участников, обследованные молодые 
люди относились к группе ВДА.

Критериями исключения являлись: не-
возможность убедительной верификации 
статуса респондента, отсутствие согласия на 
участие в исследовании, наличие заметных 
психический отклонений.

Критериями включения в контрольные 
группы являлись, соответственно, отсутствие 
аналогичных указаний на присутствие алко-
гольной болезни у одного из родителей. Все 
наблюдения, вызывающие сомнения по тем 
или иным причинам, в исследование включе-
ны не были. 

В качестве основного диагностического 
инструмента использовался опросник для вы-
явления аутоагрессивных паттернов и их пре-
дикторов в прошлом и настоящем [10]. 
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Для оценки личностно-психологических 
показателей в группах использована бата-
рея тестов, содержащая: тест преобладающих 
механизмов психологических защит (LSI), 
опросник диагностики переживания гнева Ч. 
Спилбергера (STAXI), а также тест Mini-Mult 
(сокращенный вариант MMPI). 

Статистический анализ и обработку дан-
ных проводили посредством параметрических 
и непараметрических методов математиче-
ской статистики (с использованием критериев 
Стьюдента и Вилкоксона). 

Выборочные дескриптивные статистики 
в работе представлены в виде М±m (средней ± 
стандартное квадратичное отклонение).

Результаты и обсуждение 

Суицидологические характеристики юно-

шей, выросших в семьях, где родитель страдал 

алкоголизмом

Основные суицидологические характе-
ристики юношей, выросших в семьях, где ро-
дитель страдал алкогольной зависимостью, 
достоверно отличающие их от юношей из се-
мей, где родители не имели проблем с алкого-
лем, приведены в таблице 1. 

Прежде всего, отметим отличия между 
группами в отношении суицидальных типов 
реагирования - суицидальных попыток и мыс-
лей, которые достоверно чаще встречаются в 

группе юношей из группы ВДА. Эти данные 
согласуются с данными, приводимыми други-
ми исследователями [7, 9]. Отметим также, что 
суицидальные попытки ближайших родствен-
ников встречаются у них более чем в два раза 
чаще, чем в контрольной группе. 

Также юношей из изучаемых семей ха-
рактеризует достоверно большее количество 
обнаруживаемых у них  предикторов суици-
дального поведения, таких как: чувство оди-
ночества, безысходность, отсутствие смысла 
жизни. У них же достоверно чаще выявляются 
и несуицидальные паттерны аутоагрессивно-
го поведения (нанесение себе самоповрежде-
ний, эпизоды приёма психоактивных веществ, 
склонность к рискованному поведению). 

Рассмотрим экспериментально-психоло-
гические характеристики исследуемой группы 
(табл. 2).

В группе юношей из группы ВДА отме-
чаются высокие показатели шкалы Pt по дан-
ным теста Mini-Mult, говорящие о преоблада-
нии в группе психастенических черт характера 
(высокая тревожность, нерешительность, по-
стоянные сомнения), что совпадает с харак-
теристиками «взрослых детей алкоголиков» и 
самих аддиктов, приводимых в литературе [5, 
6, 11]. 

Также обращает на себя внимание ча-
стота использования такого защитно-психо-
логического механизма, как замещение, суть 

Таблица 1 – Суицидологические характеристики юношей, имеющих и не имеющих родите-
ля, страдающего алкоголизмом (пары сравнений с p<0,05)

Признак

Юноши, имеющие

родителя, страдающего 

алкогольной зависимостью 

(в %)

Юноши, не имеющие 

родителя, страдающего 

алкогольной зависимостью 

(в %)

Суицидальная попытка в анамнезе 12 0

Суицидальные мысли в анамнезе 34 5,5

Суицидальная попытка у родственника 12 2,2

Моменты острого одиночества 60 28,8

Моменты безысходности 48 22,2

Склонность к перееданию, отказу от пищи 34 16,6

Отсутствие смысла жизни 22 6,6

Нанесение  самоповреждений 34 7,7

Употребление наркотических веществ 

(несистематическое)
34 15,5

Склонность к неоправданному риску 56 24,4

Наличие термической патологии 22 6,6
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которого заключается в разрядке подавлен-
ных эмоций, которые направляются на объек-
ты, представляющие меньшую опасность или 
более доступные, чем те, что вызвали отрица-
тельные эмоции и чувства (нередко на самого 
себя). 

Отметим также, что и значение коэффи-
циента, отражающего направленность гнева 
и агрессии «на себя» (AX/IN), у юношей, вос-
питанных в семьях, где родитель страдал ал-
когольной зависимостью, достоверно превы-
шает подобные показатели у лиц контрольной 
группы, что коррелирует с их высокими по-
казателями суицидальной и несуицидальной 
аутоагрессии.

Резюмируя полученные данные, мож-
но утверждать, что юношей из семей, где ро-
дитель страдал алкогольной зависимостью, 
характеризует значительное количество ста-
тистически значимых отличий как по суици-
дальным, так и несуицидальным паттернам 
аутоагрессивного поведения, а также по цело-
му ряду их предикторов. 

Рассматриваемые показатели в среднем 
превышают данные контрольной группы в 2-4 
раза, что позволяет рассматривать юношей, 
выросших в семьях больных алкогольной за-
висимостью, как весьма специфическую и не-
благоприятную группу с позиций суицидоло-
гии. 

Полученные данные позволяют отне-
сти факт наличия алкогольной зависимости у 
родителя к значимым просуицидальным фак-
торам для их детей мужского пола, что, без-
условно, следует учитывать при диагностиче-
ской работе в суицидологической практике. 

Суицидологические характеристики де-

вушек, выросших в семьях, где родитель стра-

дал алкогольной зависимостью

Обнаруженные суицидологические осо-
бенности девушек, воспитанных в семьях, где 
родитель страдал алкогольной зависимостью, 
представлены в таблице 3. 

Прежде всего, отметим тот факт, что 
у девушек, выросших в семьях, где родитель 

Таблица 2 – Экспериментально-психологические характеристики юношей, имеющих и не 
имеющих родителя, страдающего алкогольной зависимостью  (пары сравнений с p<0,05)

Признак

Юноши, имеющие 

родителя, страдающего 

алкоголизмом

Юноши, не имеющие 

родителя, страдающего 

алкоголизмом

Шкала Mini-Mult Pt  (7) 5,5±2,1 3,7±2,3

Использование защитно-психологического 

механизма «Замещение»
4,4±1,8 2,6±2,0

Шкала теста STAXI AX/IN (направленность гнева 

«на себя»)
15,7±4,1 11,6±2,6

Таблица 3 – Суицидологические характеристики девушек, имеющих и не имеющих родите-
ля, страдающего алкоголизмом (пары сравнений с p<0,05)

Признак

Девушки, имеющие 

родителя, страдающего 

алкоголизмом (в %)

Девушки, не имеющие 

родителя, страдающего 

алкоголизмом (в %)

Суицидальная попытка в анамнезе 16,67 3,5

Суицидальные мысли в анамнезе 33,33 14,0

Моменты острого одиночества 64,44 39,0

Склонность к навязчивым угрызениям совести 43,33 20,0

Отсутствие смысла жизни 10,0 4,5

Обращение к психиатру, психотерапевту 17,78 9,0

Подверженность насилию 14,44 3,5

Наличие опасных для жизни хобби 17,78 6,0

Наличие черепно-мозговых травм 10,0 3,0

Наличие термической патологии 10,0 4,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ АЛКОГОЛИКОВ
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страдал алкогольной зависимостью, значи-
тельно чаще встречались суицидальные мысли 
и суицидальные попытки.

Они же с высокой вероятностью обна-
руживали такие несуицидальные аутоагрес-
сивные паттерны, как опасные для жизни 
привычки и хобби, случаи физического и сек-
суального насилия в прошлом.

Эту группу характеризует и высокая ча-
стота обнаружения предикторов суицидаль-
ного поведения, таких как: моменты острого 
одиночества, склонность к длительным угры-
зениям совести, опыт обращения к психиатру. 

Экспериментально-психологические 
особенности группы приведены в таблице 4.

группу повышенного суицидального риска, и, 
соответственно, факт наличия алкогольной 
зависимости у родителя следует отнести к важ-
ным просуицидальным факторам (предикто-
рам) для его детей женского пола.

Заключение 

Итак, рождение и воспитание в условиях 
семьи, где один из родителей или оба страда-
ют алкогольной зависимостью, накладывает 
серьезнейший отпечаток на развитие личности 
ребёнка. Наше исследование убедительно де-
монстрирует, что данная стигматизация каса-
ется не только характерологических черт или 

Таблица 4 – Экспериментально-психологические характеристики девушек, имеющих и не 
имеющих родителя, страдающего алкоголизмом (пары с p<0,05)

Признак

Девушки, имеющие 

родителя, страдающего 

алкоголизмом

Девушки, не имеющие

родителя, страдающего 

алкоголизмом

Использование регрессии LSI 6,2±2,6 5,4±2,3

Направленность гнева «на себя» (STAXI) 15,4±5,1 11,6±2,8

Направленность гнева «во вне» (STAXI) 15,2±3,1 13,2±2,9

Частота использования регрессии под-
разумевает применение более простых и при-
вычных поведенческих стереотипов, суще-
ственно обедняющих общий арсенал решения 
конфликтных ситуаций. 

Также хорошо видно, что значения коэф-
фициентов, отражающих направленность реа-
лизации гнева и агрессии (AX/IN и AX/OUT), 
заметно выше в экспериментальной группе и 
аналогичны соответствующим значениям у 
состоявшихся жён из браков мужчин, страда-
ющих алкогольной зависимостью [12]. Однако 
высокие значения AX/IN в исследуемой груп-
пе не коррелируют с наличием суицидальной 
активности, тогда как у жён из браков муж-
чин, страдающих алкогольной зависимостью, 
такая корреляция выражена [11].

Все это в целом характеризует девушек 
из семей, где родитель страдал алкогольной 
зависимостью, как гораздо более аутоагрес-
сивную группу в сравнении с девушками, вы-
росшими в семьях без алкогольных проблем у 
родителей. 

Полученные данные позволяют рассма-
тривать взрослых девушек, выросших в се-
мьях больных алкогольной зависимостью, как 

склонности к определённым коппинг-страте-
гиям, как это демонстрировалось ранее [1, 8], 
но и формирует заметный антивитальный фон 
в группах. 

Полученные данные диктуют необхо-
димость серьёзного отношения к инициати-
вам, подразумевающим особое отношение 
к «взрослым детям алкоголиков», созданию 
психотерапевтических программ и сообществ 
[3, 8], а также необходимости дефиниции в со-
знании врачей психиатров, психотерапевтов и 
иных специалистов, касающихся проблем ау-
тоагрессивного поведения, такого предиспо-
нирующего суицидальному поведению факто-
ра, как «последствия рождения и воспитания в 
условиях семьи больного алкогольной зависи-
мостью». 
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Резюме.

В статье представлены результаты оценки экотоксичности сточных вод, обработанных электролизным 
раствором гипохлорита натрия и электрохимически активированным раствором анолита нейтрального. 
Биотестирование проводили с использованием батареи тестов, состоящей из водных организмов различ-
ных уровней организации: водорослей Chlorella vulgaris, ракообразных Daphnia magnа (Cladocera) и бакте-
риального люминесцентного теста. Проведенные экспериментальные исследования по оценке экотоксич-
ности сточных вод, обработанных растворами электролизного гипохлорита натрия и электрохимически 
активированного анолита из расчета содержания остаточного хлора в пределах концентраций хлора, ре-
гламентируемых действующими санитарными нормами и правилами, свидетельствуют об отсутствии эко-
токсичности предложенных методов обработки. Показана необходимость проведения биотестирования 
для оценки экологической безопасности методов обеззараживания сточных вод. Представлены результа-
ты эффективности обеззараживания сточных вод электролизными и электрохимически активированными 
растворами по бактериологическим показателям. Проведено определение остаточного (общего, свободно-
го и связанного) хлора в сточной воде после обеззараживания электролизными и электрохимически акти-
вированными растворами. Приводится анализ хлорпоглощаемости сточных вод при дезинфекции сточных 
вод анолитом нейтральным и гипохлоритом натрия. Отмечено, что традиционно применяемые методы 
дезинфекции сточных вод (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание) имеют су-
щественные недостатки. Анолит нейтральтный и гипохлорит натрия сочетают положительные свойства  
известных оксидантов – хлора, ультрафиолета и озона и устраняют отрицательные моменты, присущие 
каждому из названных реагентов в отдельности, т.е. исключено образование побочных продуктов хлори-
рования и озонирования. Данные растворы обладают высокими бактерицидными, фунгицидными, спо-
роцидными, вирулоцидными эффектами, а также низкой коррозионной и деструктивной активностью по 
отношению к изделиям из различных материалов.
Ключевые слова: анолит, гипохлорит натрия, безопасность, эффективность.

Abstract.

The results of the assessment of ecological toxicity of sewage treated with the electrolysis solution of sodium 
hypochlorite and the electrochemically activated solution of neutral anolyte are presented in this article. Biotesting 
was conducted with the usage of a number of tests consisting of water organisms of various organization 
levels: water-plant Chlorella vulgaris, crustacea Daphnia magnа (Cladocera) and bacterial luminescent test. The 
conducted experimental researches, regulated by operating sanitary norms and rules, testify to the absence of 
ecological toxicity of the offered methods of treatment. The necessity of biotesting for the assessment of ecological 
safety of sewage disinfection has been shown. The results of efficiency of sewage disinfection with the electrolysis 
and electrochemically activated solutions in accordance with bacteriological indices have been presented. The 
determination of residual (general, free and bound) chlorine in sewage after disinfection with the electrolysis 
and electrochemically activated solutions has been performed. The analysis of sewage chlorine absorptivity on 
disinfection of sewage with neutral anolyte and sodium hypochlorite has been made. It has been noticed, that 
traditionally applied methods of sewage disinfection (chlorination, ozonizing, ultraviolet disinfection) have 
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essential drawbacks. Neutral anolyte and sodium hypochlorite combine positive properties of the known oxidants 
- chlorine, ultraviolet and ozone and eliminate negative moments intrinsic to each of them taken separately, i.e. 
the formation of by-products of chlorination and ozonizing is excluded. The solutions in question possess high 
bactericidal, virucidal, sporocidal, fungicidal properties, and also low corrosion and destructive activity in relation 
to products from various materials.
Key words: anolyte, sodium hypochlorite, safety, efficiency.

ОЦЕНКА ДЕЗИНФЕКТАНТОВ «АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО» И «ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ»

Вода – ценнейший природный ресурс. 
Она играет исключительную роль в процес-
сах обмена веществ, составляющих основу 
жизни. Огромное значение вода имеет в про-
мышленном и сельскохозяйственном произ-
водстве. Общеизвестна необходимость ее для 
бытовых потребностей человека, всех расте-
ний и животных. В настоящее время хорошо 
известно, что вода может явиться источником 
распространения таких тяжелых заболеваний, 
как дизентерия, туберкулез, амебиаз, гастро-
энтерит.  По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), инфекционная забо-
леваемость населения, связанная с водоснаб-
жением, достигает 500 млн. случаев в год, поэ-
тому при разработке систем очистки питьевых 
и сточных вод профилактика заболеваний пу-
тем обеззараживания воды и сегодня остается 
важнейшей в комплексе осуществляемых сани-
тарно-гигиенических мероприятий [1]. 

Среди известных методов обеззаражи-
вания сточных вод наибольшее распростра-
нение получили облучение ультрафиолетом, 
хлорирование и озонирование. К недостаткам 
метода ультрафиолетового облучения можно 
отнести отсутствие пролонгированного эф-
фекта после обеззараживания, высокие затра-
ты электроэнергии и необходимость принятия 
специальных мер по утилизации отработав-
ших ламп. Недостатками озонирования яв-
ляются кратковременность действия, а также 
то, что, реагируя со сложными органическими 
соединениями, озон расщепляет их на фраг-
менты, являющиеся питательной средой для 
микроорганизмов в системах распределения. 
Обеззараживание воды газообразным хло-
ром, завозимым на водоочистные станции в 
баллонах и цистернах в сжиженном виде, так-
же имеет ряд изъянов: хлор является сильно-
действующим ядовитым веществом, поэтому 
очистные станции, использующие хлор для 
обеззараживания, становятся объектами по-
вышенной опасности; возможность утечки 
хлора при использовании напорных хлорато-

ров представляет опасность для обслужива-
ющего персонала; необходимость хранения 
большого запаса хлора на станциях, так, из 
одного баллона (при комнатной температу-
ре) может быть получено лишь около 0,5-0,7 
кг хлора в час; соблюдение особых правил при 
устройстве хлораторных установок, т.к. он об-
ладает летучестью и ядовитыми свойствами. 

Основным недостатоком реагентных 
методов (главным образом, хлорирования 
и озонирования) при использовании их для 
обеззараживания с позиций безопасности по-
следствий для здоровья населения и среды 
обитания является их высокий окислительный 
потенциал, что определяет опасность образо-
вания побочных продуктов обработки, в том 
числе обладающих отдаленными эффектами 
воздействия (хроническая токсичность, му-
тагенность, канцерогенность). Особую акту-
альность данная проблема приобретает при 
обеззараживании  сточных вод, содержащих 
в высоких концентрациях органические веще-
ства (хозяйственно-бытовых, сточных вод пи-
щевой промышленности, сельского хозяйства 
и т.д.). В этой связи в настоящее время актив-
но осуществляется поиск средств обеззара-
живания сточных вод, альтернативных хлору 
и озону, для снижения негативных эффектов, 
возникающих при образовании побочных 
продуктов хлорирования.

Использование в процессе водоподготов-
ки новых реагентных методов обеззараживания 
сточных вод требует проведения всесторонних 
исследований: должна быть доказана не только 
эффективность метода в отношении возбуди-
телей инфекционных заболеваний, но и их без-
опасность для здоровья человека. Кроме того, 
учитывая, что некоторые дезинфектанты обла-
дают высокой стойкостью в воде, и очевидно, 
что препараты, используемые для обеззаражи-
вания сточных вод, не должны оказывать отри-
цательного влияния на среду обитания (водные 
объекты), обусловленного содержанием оста-
точных количеств дезинфектантов и побочных 
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продуктов обработки. Отсутствие экотоксич-
ности препаратов является критерием экологи-
ческой безопасности метода обеззараживания, 
чему в настоящее время уделяется особое вни-
мание медицинской экологией.

Перспективным и альтернативным ме-
тоду обеззараживания газообразным хлором 
является метод обеззараживания воды с ис-
пользованием электролизного гипохлорита 
натрия  и электрохимически активированно-
го раствора анолита нейтрального. Электро-
лизный гипохлорит натрия получают из воды 
и поваренной соли в нужном количестве на 
электролизной установке в месте использова-
ния. Для работы установок не требуется спе-
циально оборудованного помещения, в отли-
чие от хлораторных, установки такого типа 
могут быть расположены в непосредственной 
близости от жилой застройки. Возможность 
непосредственного введения гипохлорита на-
трия (далее – ГПХН) в воду, минуя накопи-
тельные емкости, исключает риск, связанный с 
хранением химических окислителей. Вместе с 
тем, применение промежуточной накопитель-
ной емкости не увеличивает степень опасности 
объекта, поскольку содержание производимо-
го хлора не превышает 0,8-0,9%, а хранение 
химических веществ в таких концентрациях не 
относится к классу опасных объектов. Эколо-
гичность анолита нейтрального (далее – АН) 
обусловлена его естественным свойством са-
мопроизвольно релаксировать без образова-
ния токсических соединений-ксенобиотиков. 
Способность раствора деградировать в тече-
ние 5-10 суток до исходного продукта – мине-
рализованной воды, не требует его нейтрали-
зации после использования [2].

Целью настоящей работы является оценка 
полученных электролизных и электрохимически 
активированных дезинфицирующих растворов 
и обоснование их токсичности и эффективности 
для обеззараживания сточных вод.

Материалы и методы

Электролизный ГПХН и электрохими-
чески активированный раствор АН получали 
на установке «Аквамед»» УП «Акваприбор» 
(г. Гомель, Республика Беларусь). В резуль-
тате элетролиза был получен прозрачный, 
бесцветный раствор ГПХН с водородным по-
казателем (рН) 8,64±0,01 единиц  и содержа-

нием активного хлора (С
ах

) 3752±52,2 мг/дм3. 
При электрохимической активации из исход-
ного 0,3% водно-солевого раствора был полу-
чен раствор АН с рН 6,74±0,02 единиц и С

ах
 

– 146±4,8 мг/дм3.
Выполнено пять серий опытов. В первой 

серии изучали токсичность рабочих растворов 
препаратов в люминесцентном бактериальном 
тесте, тестах на ракообразных (дафниях) и во-
дорослях.  Для исследований готовили водные 
рабочие растворы препаратов таким образом, 
чтобы концентрация остаточного активного 
хлора составляла 1,56 мг/дм3 (при использова-
нии ГПХН

3752
) и 1,7 мг/дм3 (при использовании 

АН
146

). Исходным материалом для проведения 
исследований являлись лабораторные генети-
чески однородные культуры гидробионтов из 
рабочей коллекции РУП «Научно-практиче-
ского центра гигиены».

Во второй серии опытов давали оценку 
токсичности сточных вод, обработанных об-
разцами растворов препаратов, в тестах на ра-
кообразных (дафниях) и водорослях. Сточные 
воды для моделирования эксперимента были 
отобраны на рассеянном выпуске  станции аэ-
рации г. Витебска. Для исследований в сточ-
ные воды вносили представленные на иссле-
дования препараты с таким расчетом, чтобы 
концентрация остаточного активного хлора 
в сточных водах составляла 1,56 мг/дм3 (при 
использовании ГПХН

3752
) и 1,7 мг/дм3 (при ис-

пользовании АН
146

).
Эксперименты проводились методика-

ми, разработанными РУП «Научно-практи-
ческий центр гигиены» в соответствии с прин-
ципами наилучшей лабораторной практики и 
международными принципами, описанными 
в инструкциях по применению [3-6], и стан-
дартизованными методами  ISO 6341:1996, 
ISO 7346-1:1996, ISO 8692:1989.  Во всех ис-
следованиях приготовление исследуемых суб-
стратов осуществляли непосредственно перед 
биотестированием. Статистическая обработка 
данных проводилась с применением статисти-
ческого пакета Microsoft Office Excel 2003 г., 
использовался графический способ определе-
ния Э(Л)К

х
 методом пробит-анализа.

В третьей серии  для определения обще-
го и свободного остаточного хлора в сточной 
воде после обеззараживания анолитом ней-
тральным в 5 сосудов наливали по 1 дм3 сточ-
ной воды и добавляли пипеткой раствор АН

146
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в следующих количествах: в 1-й сосуд -6,8 см3 

(1 мг активного хлора на 1 дм3 сточной воды), 
во 2-й – 13,6 см3 (2 мг/дм3), в 3-й – 20,5 см3 (3 мг/
дм3), в 4-й – 24,0 см3 (3,5 мг/дм3), в 5-й – 27,4 см3 

(4 мг/дм3).
В четвертой  серии опытов для определе-

ния общего и свободного остаточного хлора 
в сточной воде после обеззараживания гипох-
лоритом натрия в 5 сосудов наливали по 1 дм3 
сточной воды и добавляли пипеткой раствор 
ГПХН

3752
 в следующих количествах: в 1-й со-

суд - 0,27 см3 (1 мг активного хлора на 1 дм3 
сточной воды), во 2-й – 0,53 см3 (2 мг/дм3), в 
3-й – 0,79 см3 (3 мг/дм3), в 4-й – 0,93 см3 (3,5 мг/
дм3), в 5-й – 1,07 см3 (4 мг/дм3). 

Содержимое сосудов тщательно переме-
шивали стеклянной палочкой и через 30 мин 
определяли в сточной воде количество оста-
точного хлора. Для точного количественного 
определения остаточного хлора использовали 
два метода: йодометрический (для определе-
ния общего остаточного хлора) и титрование 
метиловым оранжевым (для определения сво-
бодного остаточного хлора).

В пятой серии после обеззараживания 
сточных водах ГПХН определяли общее ми-
кробное число (ОМЧ) КОЕ/см3, коли-индекс 
(Кл./л) и количество лактозоположительных 
кишечных палочек (ЛКП) в 1 дм3. В контро-
ле для обеззараживания сточных вод исполь-
зовали раствор химического гипохлорита 
кальция (ХГПХК) с рН=11,34±0,02 единиц, 
С

ах
=4850±9,8 мг/дм3, полученный путем раз-

ведения сухого порошка гипохлорита кальция 
водопроводной водой.

Результаты и обсуждение

В первой серии опытов представлены 
результаты токсичности растворов ГПХН

3752
 

и АН
146

 с использованием люминесцентного 
бактериального теста. 

Выявлено, что растворы ГПХН
3752

 и 
АН

146
 обладаю  т допустимой степенью токсич-

ности (табл. 1).
Индекс токсичности Тср. в результате 

исследований растворов ГПХН
3752

 и АН
146 

был 
соответственно равен 5 и 7 при проведении 
трех параллельных измерений образцов, что 
соответствует допустимой степени токсично-
сти образца (Т<20). В случае, если 20≤Т<50, 
образец является токсичным, а если Т≥50 – 
сильно токсичным.

Оценка токсичности пробы проведена 
по относительному различию в интенсивности 
биолюминесценции контрольной и опытной 
проб и вычислению индекса токсичности «Т». 
Абсолютная величина интенсивности био-
люминесценции контроля не имела принци-
пиального значения в диапазоне допустимых 
значений.

Во второй серии опытов установлено, 
что сточные воды, обработанные ГПХН

3752  
и 

АН
146

, не проявили острого токсического дей-
ствия (табл. 2, 3).

Выводы о наличии или отсутствии ток-
сичности пробы делались на основании вели-
чины А – количества иммобилизованных жи-
вотных в опыте по отношению к контролю. 
Если А≤10%, тестируемая проба не оказывает 
токсического действия. При А≥50% животных 
и более считают, что анализируемая проба 
проявляет токсичность. Результаты исследо-
ваний показали, что исследуемые рабочие рас-
творы, а также сточные воды, обработанные 
данными растворами, имели значения А менее 
10% во всех случаях.

В третьей серии представлены резуль-
таты исследования физико-химических пока-
зателей сточной воды после обработки раз-

Таблица 1 – Результаты оценки токсичности образцов рабочих растворов с использовани-
ем бактериального люминесцентного теста

№ 

п/п
Код образца

Индекс 

токсичности 

Тср.

Индексы токсичности

параллельных измерений Оценка 

токсичности
Т

1
Т

2
Т

3

1. Рабочий раствор ГПХН
3752

 5 6 5 4
Допустимая степень 

токсичности

2. Рабочий раствор АН
146

 7 7 7 7
Допустимая степень 

токсичности
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личными концентрациями активного хлора в 
анолите нейтральном (табл. 4).

Между содержанием активного хлора 
в АН и содержанием остаточного общего и 
свободного хлора в сточной воде после обез-
зараживания выявлена сильная прямая кор-
реляционная связь (соответственно  r

xy
=0,98, 

r
xy

=0,98). Между содержанием активного хло-
ра и содержанием общего связанного хлора 
выявлена заметная прямая корреляционная 
связь (r

xy
=0,61), а между содержанием актив-

ного хлора и хлорпоглощаемостью воды – 

умеренная (r
xy

=0,52). Это свидетельствовало о 
том, что с увеличением содержания активно-
го хлора в анолите увеличивается содержание 
остаточного (общего и свободного) хлора в 
сточной воде.

В 4-ой серии опытов представлены ре-
зультаты исследования физико-химических 
показателей сточной воды после обработки 
различными концентрациями активного хло-
ра в гипохлорите натрия (табл. 5).

Между содержанием активного хлора в 
ГПХН и содержанием остаточного общего, 

Таблица 2 – Результаты оценки токсичности образцов рабочих растворов в тестах на рако-
образных (дафниях)

№ 

п/п
Код образца

А
Оценка 

токсичности
Исх.

растворы

разведения

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64

1.
Рабочий раствор 

ГПХН
3752

 
10 10 10 0 0 0 0

Острое 

токсическое 

действие 

отсутствует

2. Рабочий раствор АН
146

 10 10 6,7 0 0 0 0

3.

Сточные воды, 

обработанные ГПХН
3752

 

с содержанием 

остаточного свободного 

хлора 1,56 мг/дм3

10 10 10 6,7 0 0 0

4.

Сточные воды, 

обработанные АН
146

 

с содержанием 

остаточного свободного 

хлора 1,7 мг/дм3

10 10 10 0 0 0 0

Таблица 3 – Результаты оценки токсичности образцов рабочих растворов в тестах на водо-
рослях

№ 

п/п
Код образца

А
Оценка 

токсичности
Исх.

растворы

разведения

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64

1.
Рабочий раствор 

ГПХН
3752

 
10 10 6,7 0 0 0 0

Острое 

токсическое 

действие 

отсутствует

2. Рабочий раствор АН
146

 10 10 3,4 0 0 0 0

3.

Сточные воды, 

обработанные ГПХН
3752

 

с содержанием 

остаточного свободного 

хлора 1,56 мг/дм3

10 10 10 6,7 0 0 0

4.

Сточные воды, 

обработанные АН
146

 

с содержанием 

остаточного свободного 

хлора 1,7 мг/дм3

10 10 10 0 0 0 0
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свободного и связанного хлора в сточной воде 
после дезинфекции, а также хлорпоглощае-
мостью воды выявлена сильная прямая кор-
реляционная связь (соответственно r

xy
=0,97, 

r
xy

=0,96, r
xy

=0,90, r
xy

=0,97). Это свидетельство-
вало о том, что с увеличением содержания 
активного хлора в ГПХН увеличивается со-
держание остаточного (общего, свободного 
и связанного) хлора в сточной воде, а также 
увеличивается хлорпоглощаемость воды. Та-
ким образом, статически достоверен процесс 
увеличения общего и свободного хлора в за-
висимости от содержания активного хлора в 
ГПХН.

В результате исследования установлено, 
что при обеззараживании сточной воды не-
обходимой концентрацией активного хлора 
в анолите нейтральном является 3,5 мг/дм3, а 

в гипохлорите натрия – 4 мг/дм3, при этом со-
держание остаточного хлора в сточной воде 
соответствует требованиям СанПиН «Требо-
вания к системам водоотведения населенных 
пунктов», утвержденные постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 15 мая 2012 г. № 48, п.22, 27.

В 5-ой серии исследования представле-
ны бактериологические показатели обеззара-
женных сточных вод гипохлоритом натрия по 
сравнению с контролем (табл. 6).

Результаты исследований бактериоло-
гических показателей  сточных вод показали, 
что при обеззараживании сточных вод дезин-
фицирующим раствором ГПХН привело к до-
стоверному снижению ОМЧ в 3 раза, коли-ин-
декса – в 2,4 раза, количества ЛКП – в 3,2 раза 
по сравнению с контролем. 

Таблица 4 – Содержание остаточного хлора в воде после обработки анолитом нейтральным

Хлор 

активный,

мг/ дм3

Объем АН
146

, 

см3

Остаточный хлор, мг/дм3

Хлорпоглощаемость 

воды, мг/дм3

Общий Свободный Связанный

1 6,8 0,14±0,005 0,1±0,004 0,04±0,005 0,42±0,03

1,5 10,2 0,95±0,04 0,64±0,01 0,31±0,02 0,38±0,04

2 13,6 1,36±0,05 0,95±0,04 0,4±0,03 0,39±0,04

2,5 17,1 1,92±0,03 1,34±0,04 0,57±0,02 0,41±0,03

3 20,5 2,51±0,03 1,95±0,07 0,46±0,04 0,4±0,03

Таблица 5 – Содержание остаточного хлора в воде после обработки гипохлоритом натрия

Хлор 

активный,

мг/ дм3

Объем 

ГПХН
3752

, см3

Остаточный хлор, мг/дм3

Хлорпоглощаемость 

воды, мг/ дм3
Общий Свободный Связанный

1 0,27 0,3±0,02 0,1±0,005 0,12±0,004 0,31±0,02

2 0,53 0,46±0,03 0,35±0,03 0,11±0,005 0,51±0,03

3 0,79 1,28±0,05 1,15±0,02 0,12±0,004 0,64±0,03

3,5 0,93 1,49±0,04 1,37±0,03 0,12±0,004 0,73±0,05

4 1,07 2,33±0,07 2,2±0,07 0,13±0,005 0,92±0,04

Таблица 6 – Бактериологические показатели обеззараженных сточных вод гипохлоритом 
натрия

Раствор Показатель Результаты

ГПХН

Контроль*

ОМЧ

ОМЧ

101±11 КОЕ/см3

302±31  КОЕ/см3

ГПХН

Контроль

коли-индекс

коли-индекс

888±42 Кл./л

2132±101 Кл./л

ГПХН

Контроль

ЛКП

ЛКП

2412±141 в 1 дм3

7720±302 в 1 дм3

Примечание: * –  раствор ХГПХК.
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Заключение

Проведенные экспериментальные иссле-
дования по оценке экотоксичности сточных 
вод, обработанных растворами электролиз-
ного гипохлорита натрия и электрохимически 
активированного анолита из расчета содер-
жания остаточного хлора в пределах концен-
траций хлора, регламентируемых действую-
щими санитарными нормами и правилами, 
свидетельствуют об отсутствии экотоксично-
сти препаратов. Выявленные закономерности 
отсутствия токсического воздействия оста-
точных концентраций препаратов являются 
критерием экологической безопасности пред-
ложенных методов обеззараживания сточных 
вод, что определяет преимущество по сравне-
нию с другими методами хлорирования при 
их использовании для обеззараживания хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. 

Результаты исследования позволяют за-
ключить, что растворы АН и ГПХН, получа-
емые на установке типа «Аквамед» УП «Ак-
ваприбор» (г. Гомель, Республика Беларусь), 
являются экологически безопасными и эффек-
тивными для обеззараживания сточных вод.

Литература

1. Международные стандарты питьевой воды / 
Всемирная организация здравоохранения ; ред. 
Е. П. Самыгина. – 3-е изд. – М. : Медицина, 

1973. – 80 с. 
2. Бахир, В. М. Технические электрохимические 

системы для получения продуктов электролиза 
раствора хлорида натрия / В. М. Бахир, Ю. Г. 
Задорожний // Электрохимическая активация 
в медицине, сельском хозяйстве, промышлен-
ности : Второй междунар. симп., Москва, 28-29 
окт. 1999 г. : тез. докл. и краткие сообщ. : в 2 ч. 
Ч. 2. – М. : ВНИИИМТ, 1999. – С. 315-325.

3. Гигиеническая оценка полимерных материа-
лов, реагентов, оборудования, применяемых в 
системах питьевого водоснабжения : инструк-
ция по применению 2.1.4.10-12-6-2006 : утв. по-
становлением Гл. гос. сан. врача Респ. Беларусь 
20.02.06. – Минск, 2006. – 20 с. 

4. Определение острой токсичности химических 
веществ, их смесей, природных и сточных вод 
методом биотестирования с применением ракоо-
бразных в качестве тест-объектов (Dafniamagna 
и Chlorellavulgaris) : инструкция по применению 
093-1008 : утв. постановлением Гл. гос. сан. вра-
ча Респ. Беларусь 30.12.08. – Минск, 2008. – 35 с. 

5. Оценка интегральной токсичности объектов 
окружающей среды методами биотестирова-
ния : инструкция по применению 021-1112 : утв. 
пост. Гл. гос. сан. врача Респ. Беларусь 12.12.12. 
– Минск, 2012. – 27 с.

6. Определение токсичности химических соеди-
нений, полимеров, материалов, изделий и объ-
ектов окружающей среды с помощью люминес-
центного бактериального теста : инструкция по 
применению 090-0610 : утв. пост. Гл. гос. сан. 
врача Респ. Беларусь 28.06.10. – Минск, 2010. – 
24 с.

Поступила 25.09.2014 г.
 Принята в печать 06.02.2015 г.

Сведения об авторах:

Ширякова Т.А. – старший преподаватель кафедры общей гигиены и экологии УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
Бурак И.И. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
Дроздова Е.В. – заведующая лабораторией питьевого водоснабжения и санитарной охраны водоемов РУП 
«Научно-практический центр гигиены»;
Фираго А.В. – стажер младшего научного сотрудника лаборатории питьевого водоснабжения и санитар-
ной охраны водоемов РУП «Научно-практический центр гигиены»;
Головнев И.Э. – заведующий лабораторией очистных сооружений г. Витебска УП «Витебскводоканал»;
Григорьева С.В. – старший преподаватель кафедры общей гигиены и экологии УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, УО «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет», кафедра общей гигиены и экологии. 
E-mail: t.a.sh.16@mail.ru – Ширякова Татьяна Александровна.



110

ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

© РЫБАК В.А., МАЛОШТАН Л.Н., 2015

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ФАСОЛИ, МЕТФОРМИНА 

И  ГЛИБЕНКЛАМИДА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ДИТИЗОНОВОГО  ДИАБЕТА У КРОЛИКОВ 

РЫБАК В.А., МАЛОШТАН Л.Н.

Национальный фармацевтический университет, Украина

Резюме.

Изучено влияние густого экстракта фасоли (ГЭФ), метформина и глибенкламида на уровень глюкозы и 
кетоновых тел в моче, рН мочи на модели дитизонового диабета у кроликов. Через 7, 10, 12 и 14 дней ис-
следования ГЭФ снижал уровень глюкозы в моче у животных и преобладал над действием метформина на 
9,8%, 9,7%, 31,2% и 37,4%, но уступал действию глибенкламида на 4,5%, 5,9%, 1,3% и 0,7%. ГЭФ снижал 
уровень кетоновых тел в моче у животных через 7, 10, 12 и 14 дней исследования и преобладал над дей-
ствием метформина на 5,5%, 10,2%, 8,4% и 12,0%, но уступал действию глибенкламида через 7, 10 и 14 дней 
исследования на 4,1%, 3,8% и 3,3%, а через 12 дней – преобладал над действием глибенкламида на 2,4%. 
На 14 день исследования ГЭФ способствовал нормализации рН мочи у животных, что соответствовало 
(8,4±0,38) щелочной среде. В группе животных, в лечении которых применяли глибенкламид, показатель 
рН мочи приблизился к исходным данным (7,9±0,40), а при использовании в лечении животных метформи-
на, рН мочи еще была кислой (7,5±0,51). Установлено, что при длительном введении ГЭФ, начиная с 7 дня 
и на протяжении 14 дней исследования, снижал уровень глюкозы и кетоновых тел в моче, способствовал 
нормализации рН мочи у животных с дитизоновым диабетом, преобладал над действием метформина и 
приближался к действию глибенкламида. ГЭФ является перспективным гипогликемическим средством в 
комплексной терапии острой инсулиновой недостаточности, а также лечении СД 2-го типа у животных, 
что позволит предупредить развитие осложнений заболевания.
Ключевые слова: дитизоновый диабет, метформин, глибенкламид, густой экстракт фасоли.

Abstract.

We have studied the influence of the thick bean extract (TBE), metformin and glibenclamide on the level of glucose 
and ketone bodies in the urine, urine pH on the model of dithizone diabetes in rabbits. In 7, 10, 12 and 14 days of the 
research the TBE reduced glucose level in the urine of animals and prevailed over the effect of metformin by 9,8%, 
9,7%, 31,2% and 37,4%, but was inferior to the action of glibenclamide by 4,5%, 5,9 %, 1,3% and 0,7%. The TBE 
reduced the level of ketone bodies in the urine of the animals in 7, 10, 12 and 14 days of the study, and prevailed 
over the effect of metformin by 5,5%, 10,2%, 8,4% and 12,0%, but was inferior to the action of glibenclamide in 
7, 10 and 14 days of the study by 4,1%, 3,8% and 3,3%, and in 12 days – the TBE predominated over the effect of 
glibenclamide by 2,4%. On the 14th day of the research the TBE facilitated the normalization of urine pH in the 
animals, which corresponded (8,4±0,38) to alkaline medium. In the group of animals for the treatment of which 
glibenclamide was applied, urine pH approximated to the original data (7,9±0,40), but urine pH was still acidic 
(7,5±0,51) when metformin was used in the treatment of animals. It was found out that the long-term administration 
of the TBE, beginning with the 7th day and during 14 days of the study decreased blood glucose and ketone bodies 
levels in the urine, helped to normalize urine pH in the animals with dithizone diabetes, prevailed over the action 
of metformin and approximated to the action of glibenclamide. Thus the TBE is a promising hypoglycemic agent 
in the complex treatment of acute insulin deficiency, as well as in the treatment of DM of the 2nd type in animals, 
which will enable the prevention of the development of the disease complications.
Key words: dithizone diabetes, metformin, glibenclamide, thick bean extract.

Сахарный диабет (СД) – это группа мета-
болических заболеваний, характеризующихся 
гипергликемией, которая является результа-

том дефектов секреции инсулина, действия 
инсулина или обоих этих факторов [1]. Хро-
ническая гипергликемия при СД сочетается 
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с повреждением или дисфункцией различных 
органов, особенно глаз, почек, нервной систе-
мы, сердца и кровеносных сосудов [2, 3].

Клиническая картина СД является след-
ствием острого или хронического дефици-
та инсулина, который, в свою очередь, мо-
жет быть абсолютным или относительным. 
Острый дефицит инсулина вызывает разви-
тие быстрой декомпенсации углеводного и 
других видов обмена и сопровождается яркой 
клиникой в виде гипергликемии, глюкозурии, 
полиурии, полидипсии, похудения вместе с 
гиперфагией, кетоазидозом вплоть до разви-
тия диабетической комы. Хронический дефи-
цит инсулина на фоне субкомпенсированного 
СД, чаще 2-го типа, имеет менее выраженные 
симптомы декомпенсации метаболизма, од-
нако нередко уже в дебюте заболевания выяв-
ляются поздние сосудистые осложнения СД. 
Это свидетельствует о том, что данный тип 
заболевания длительное время протекал бес-
симптомно [4, 5].

Острыми осложнениями СД являются 
диабетическая кетоацидотическая, гиперос-
молярная (некетонемическая) и лактатацидо-
тическая комы, а хроническими – изменения 
сосудов, наблюдающиеся при длительном те-
чении – диабетические микроангиопатии, ха-
рактеризующиеся изменениями венул, артери-
ол и капилляров [6].

Патология почек при СД встречается в 
виде специфических повреждений – диабети-
ческой болезни почек или диабетической не-
фропатии (ДН) (диффузный гломерулоскле-
роз, узелковый гломерулосклероз или синдром 
Киммельстила-Вильсона) и неспецифических 
поражений почек – бактериурии, пиелонеф-
рита, карбункула почки, апостематозного не-
фрита, абсцесса почки, туберкулеза почки, 
некротического папилита или папиллярного 
некроза [7, 8].

ДН наблюдается при продолжительно-
сти заболевания от 20 до 30 лет и составляет 
при СД 1-го типа 30-40%, а при СД 2-го типа 
35-50% [9].

Несмотря на достаточно широкий арсе-
нал современных антидиабетических средств, 
проблема лечения и профилактики СД оста-
ется окончательно не решенной, что побужда-
ет к поиску и созданию новых лекарственных 
препаратов для коррекции осложнений забо-
левания.

Сахароснижающим действием обладают 
порядка 200 растений, содержащих инулин, 
инозин, галенин. Они оказывают ощелачива-
ющий эффект, а в слабощелочной среде глю-
коза превращается в маннозу или фруктозу, 
расщепление которых производится без ин-
сулина, что позволяет снизить потребность в 
нем. Литературные данные свидетельствуют о 
применении галеновых препаратов из струч-
ков фасоли при лечении СД 2-го типа. Дей-
ствующим веществом фасоли является гуани-
дин и его производные [10].

Экспериментальные исследования вы-
полнены согласно планам научно-исследо-
вательских работ Национального фармацев-
тического университета по проблемам МЗ 
Украины «Фармакологические исследования 
биологически активных веществ и лекарствен-
ных средств синтетического и естественного 
происхождения, их применение в медицинской 
практике» (№ Государственной регистрации 
0103U000478). 

Целью исследования явилось изучение 
влияния густого экстракта фасоли (ГЭФ), мет-
формина и глибенкламида на уровень глюко-
зы и кетоновых тел в моче, рН мочи на модели 
дитизонового диабета у кроликов.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования были 
проведены на 25 кроликах породы Шиншилла 
массой 2,5-3,0 кг в соответствии с требовани-
ями комиссии по биоэтике и «Общих этиче-
ских принципов экспериментов на животных» 
(Киев, 2001), что соответствуют положениям 
«Европейской конвенции о защите позвоноч-
ных животных, что используются для экспери-
ментальных и других научных целей» (Страс-
бург, 1985) [11].

Дитизоновый диабет (абсолютную ин-
сулиновую недостаточность прямого бета-ци-
тотоксического генеза) индуцировали внутри-
венной инъекцией дитизона (35 мг/кг массы 
тела) самцам кроликам, которые предвари-
тельно голодали на протяжении 16-18 часов 
[11].

В первой серии исследований, при изуче-
нии влияния ГЭФ, метформина и глибенкла-
мида на уровень глюкозы и кетоновых тел в 
моче, 20 животных с дитизоновым диабетом 
были разделены на 4 группы (по 5 в каждой). 
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Животные 1 группы (диабетический контроль) 
внутрижелудочно получали эквивалентное ко-
личество питьевой воды, 2 группы – метфор-
мин, 3 группы – глибенкламид и  4 группы – 
ГЭФ.

Во второй серии исследований, при из-
учении влияния ГЭФ, метформина и глибен-
кламида на рН мочи, были использованы те 
же самые группы животных, что и в первой се-
рии исследований, с добавлением 5 животных 
группы интактного контроля. Животные 1 и 2 
группы (интактный контроль и диабетический 
контроль) внутрижелудочно получали эквива-
лентное количество питьевой воды, 3 группы 
– метформин, 4 группы – глибенкламид и  5 
группы – ГЭФ.

В первую серию исследований не вклю-
чены животные группы интактный контроль, 
так как глюкозы и кетоновых тел в моче не 
было обнаружено [12].

Начиная со 2 суток исследований, жи-
вотным с дитизоновым диабетом вводили пе-
рорально (два раза в день) на протяжении двух 
недель ГЭФ в дозе 40 мг/кг и препараты срав-
нения – метформин в дозе 30 мг/кг и глибен-
кламид в дозе 5 мг/кг.

В качестве референс-препаратов были 
выбраны метформин (диаформин, табл. 0,5 г) 
и глибенкламид (табл. 0,005 г) производства 
ОАО «Фармак», Украина в пересчете на жи-
вотное [13]. 

Влияние ГЭФ, препаратов сравнения 
– метформина и глибенламида на уровень 
глюкозы и кетоновых тел в моче, рН мочи на 
модели дитизонового диабета изучали при 
длительном введении (через 3, 5, 7, 10, 12 и 14 
дней).

Для исследования использовали утрен-
нюю мочу животных, собранную при помощи 
катетера. После забора материала определя-
ли наличие глюкозы и кетоновых тел в моче, 
а также рН мочи с помощью диагностических 
тест-полосок «Phan Laura» для анализатора 
мочи «Laura Smart» фирмы «Pliva-Lashema 
Diagnostika», Чехия.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили при помощи програм-
мы «Statistica 6.1». При проверке статистиче-
ских гипотез рассчитывались статистические 
критерии и находились соответствующие им 
статистические значимости р. Порог статисти-
ческой значимости принят равным 0,05. При 

р<0,05 принималось решение о статистиче-
ской значимости различий, а при р>0,05 при-
нималось решение об отсутствии статистиче-
ски значимых различий.

Проверка нормальности распределений 
проведена с помощью критериев Шапиро-
Уилка и Колмогорова-Смирнова. Установле-
но, что данные распределены по нормальному 
закону на уровне статистической значимости 
р>0,05. Учитывая нормальность распределе-
ний, результаты представлены как среднее 
значение x и стандартное отклонение SD ( x
±SD).

Для проверки однородности дисперсий 
использован критерий Левена. Установлено, 
что дисперсии однородны на уровне статисти-
ческой значимости р>0,05.

Учитывая нормальность распределений 
и однородность дисперсий, в работе использо-
ван параметрический дисперсионный анализ. 
Множественные сравнения средних значений 
проведены при помощи критерия Шеффе.

Результаты и обсуждение

Через 3 дня после моделирования дити-
зонового диабета у кроликов наблюдалось 
снижение массы тела, повышение базальной 
гипергликемии и уровня гликозилированного 
гемоглобина в крови [14], что свидетельство-
вало о развитии диабета.

Гипергликемия обусловлена снижением 
утилизации глюкозы периферическими тканя-
ми вследствие недостатка инсулина или умень-
шения количества рецепторов к инсулину и их 
аффинности. Гипергликемия, в свою очередь, 
приводит к глюкозурии. Глюкоза полностью 
реабсорбируется в канальцах почек в том слу-
чае, если ее концентрация в крови превышает 
10 ммоль/л. Превышение этой концентрации 
становится причиной выделения глюкозы с 
мочой [1].

Через 3 дня исследования в контрольной 
группе животных развивалась глюкозурия, ко-
торая через 10 дней исследования увеличилась 
до 93,1±5,51 ммоль/л, а через 14 дней незначи-
тельно снизилась до 86,6±3,02 ммоль/л (табл. 1).

При декомпенсированном СД усилива-
ются процессы липолиза, что сопровождается 
потерей массы тела и появлением кетоновых 
тел в моче (кетонурия, ацетонурия). Накопле-
ние кетоновых тел вызывает развитие состоя-

ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ ФАСОЛИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТА



113

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №1

ния диабетического кетоацидоза и приводит к 
уменьшению рН и тканевой гипоксии [15, 16].

Концентрация кетоновых тел в моче у 
животных контрольной группы увеличива-
лась в течение всего периода исследования и 
через 14 дней достигла показателя 9,1±0,34 
ммоль/л (табл. 2).

Появление кетоновых тел в моче у живот-
ных свидетельствует о серьезных метаболиче-
ских сдвигах, нарушениях пластического и энер-
гетического дисбаланса в организме при СД.

Через 3 дня развития дитизонового диа-
бета и лечения животных ГЭФ, метформином 
и глибенкламидом наблюдалось повышение 

уровня глюкозы в моче, а через 5 дней – незна-
чительное снижение.

Уровень кетоновых тел в моче у живот-
ных через 3 дня исследования, получавших в 
лечении метформин, не изменился по срав-
нению с исходным количеством, а при лече-
нии глибенкламидом и ГЭФ – незначительно 
увеличился. Через 5 дней исследования, под 
действием метформина и ГЭФ, наблюдалось 
увеличение кетоновых тел в моче, а под дей-
ствием глибенкламида – уменьшение.

Через 7, 10, 12 и 14 дней лечения живот-
ных глибенкламидом происходило выражен-
ное снижение уровня глюкозы в моче на 45,5%, 

Таблица 1 – Влияние ГЭФ на уровень глюкозы в моче у кроликов с дитизоновым диабетом, 
( x ± SD)

Исследуемый

объект/мг/кг

Динамика содержания глюкозы (С, ммоль/л)

Исходное 

количество 

глюкозы

через

3 дня

через

5 дней

Через

7 дней

через

10 дней

через

12 дней

через

14 дней

Контрольная

патология, n=5
68,6±4,99

79,1±

6,34

82,2±

5,74

86,6±

5,26

93,1±

5,51

89,9±

3,60

86,6±

3,02

Метформин

(30 мг/кг), n=5
65,8±4,33

75,3±

5,88

70,1±

4,35*

59,6±

3,79*

48,3±

2,62*

44,1±

3,05*

40,0±

2,29*

Глибенкламид

(5 мг/кг), n=5
69,3±4,67

77,4±

7,05

68,0±

5,07*

47,2±

3,54*/#

33,8±

2,42*/#

14,9±

1,35*/#

7,0±

1,22*/#

ГЭФ

(40 мг/кг), n=5
66,9±3,92

73,5±

4,68

70,2±

5,54*

51,2±

4,15*

39,3±

3,07*/#

16,1±

1,40*/#

7,6±

1,41*/#

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05) всех групп по отношению к контрольной 
патологи; # – статистически значимые различия (р<0,05) групп «Глибенкламид» и «ГЭФ» по отношению 
к «Метформину».

Таблица 2 – Влияние ГЭФ на уровень кетоновых тел в моче у кроликов с дитизоновым диа-
бетом, ( x ± SD)

Исследуемый

объект/мг/кг

Динамика содержания кетоновых тел (С, ммоль/л)

Исходное 

количество

кетоновых тел

через

3 дня

через

5 дней

через

7 дней

через

10 дней

через

12 дней

через

14 дней

Контрольная 

патология, n=5
4,7±0,35

5,1±

0,40

6,8±

0,50

7,3±

0,43

7,9±

0,48

8,4±

0,33

9,1±

0,34

Метформин

(30 мг/кг), n=5
4,8±0,34

4,8±

0,37

5,4±

0,33*

5,1±

0,32*

5,1±

0,29*

4,7±

0,32*

4,6±

0,25*

Глибенкламид

(5 мг/кг), n=5
4,6±0,29

4,8±

0,45

4,1±

0,31*/#

4,4±

0,34*

4,0±

0,31*/#

4,2±

0,39*

3,2±

0,32*/#

ГЭФ

(40 мг/кг), n=5
5,0±0,30

5,4±

0,34

6,2±

0,50 ◊

4,7±

0,38*

4,3±

0,33*

4,0±

0,34*/#

3,5±

0,30*/#

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05) всех групп по отношению к контрольной 
патологи; # – статистически значимые различия (р<0,05) групп  «Глибенкламид» и «ГЭФ» по отношению 
к «Метформину»; ◊ - статистически значимые различия (р<0,05) группы «ГЭФ» по отношению к «Глибен-
кламиду».
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63,7%, 83,4% и 91,9% по сравнению с контро-
лем.

На протяжении всего исследования за-
фиксировано скачкообразное действие глибен-
кламида на уровень кетоновых тел в моче у жи-
вотных. Выраженный результат зафиксирован 
на 5, 10 и 14 день, что соответствовало 39,7%, 
49,4% и 64,8% по сравнению с контролем. 

ГЭФ способствовал плавному снижению 
уровню глюкозы в моче у животных через 7, 
10, 12 и 14 дней исследования на 41,0%; 57,8%, 
82,1% и 91,2% по сравнению с контролем.

Через 7, 10 и 14 дней исследований ГЭФ 
снижал количество кетоновых тел в моче у жи-
вотных на 35,6%, 45,6% и 61,5% по сравнению 
с контролем и приближался к действию гли-
бенкламида, а через 12 дней – преобладал над 
действием глибенкламида на 4,8%. 

Под действием метформина через 7, 10, 
12 и 14 дней исследования наблюдается сниже-
ние содержания глюкозы в моче у животных 
на 31,2%, 48,1%, 50,9% и 53,8%, а кетоновых 
тел – на 30,1%, 35,4%, 44,0% и 49,5% по сравне-
нию с контролем.

Таким образом, ГЭФ снижал уровень 
глюкозы и кетоновых тел в моче у животных 
с дитизоновым диабетом, преобладал над 
действием метформина и приближался к дей-
ствию глибенкламида.

У интактных животных реакция мочи 
была щелочной, находилась в пределах 7,9–8,2 

и практически не менялась на протяжении все-
го исследования (табл. 3).

У животных с дитизоновым диабетом и 
без лечения (контрольная патология) на про-
тяжения всего исследования прослеживалось 
изменение реакции мочи в сторону кислой, 
особенно к 14 дню исследования – 5,2±0,28.

В группах животных, получавших лече-
ние метформином, глибенкламидом и ГЭФ, 
так же, как и в контрольной группе, через 3 и 5 
дней исследования реакция мочи изменялась в 
сторону кислой, что свидетельствовало о раз-
витии диабета у животных. 

Через 7-12 дней лечения животных ГЭФ, 
метформином и глибенкламидом наблюда-
лось незначительное изменение реакции мочи, 
приближающееся к исходным данным.

На 14 день исследования ГЭФ способ-
ствовал нормализации рН мочи у животных, 
что соответствовало (8,4±0,38) щелочной сре-
де. В группе животных, в лечении которых 
применяли глибенкламид, рН мочи приблизи-
лась к исходным данным (7,9±0,40), а при ис-
пользовании в лечении животных метформи-
на, рН мочи еще была кислой (7,5±0,51).

Заключение

1. При длительном введении ГЭФ, на-
чиная с 7 дня и на протяжении всего перио-
да исследования, снижал уровень глюкозы и 

Таблица 3 – Влияние ГЭФ на рН мочи кроликов с дитизоновым диабетом, ( x ± SD)

Исследуемый

объект/мг/кг

Динамика реакции мочи, единицы рН

Исходные 

данные

через

3 дня

через

5 дней

через

7 дней

через

10 дней

через

12 дней

через

14 дней

Интактный

контроль, n=5
8,2±0,28

8,0±

0,35

7,9±

0,40

8,1±

0,28

8,1±

0,42

7,9±

0,33

7,9±

0,28

Контрольная 

патология, n=5
8,1±0,42

6,9±

0,34*

6,3±

0,30*

6,2±

0,32*

6,0±

0,28*

5,7±

0,3*

5,2±

0,28*

Метформин

(30 мг/кг), n=5
7,8±0,54

6,6±

0,30*

6,3±

0,35*

6,7±

0,36*

7,2±

0,48*/**

7,3±

0,49**

7,5±

0,51**

Глибенкламид

(5 мг/кг), n=5
8,0±0,50

7,0±

0,38*

6,7±

0,40*

6,9±

0,32*

7,3±

0,41**

7,6±

0,36**

7,9±

0,40**

ГЭФ

(40 мг/кг), n=5
7,9±0,47

6,8±

0,38*

6,5±

0,28*

7,0±

0,38*/**

7,6±

0,44**

8,0±

0,41**

8,4±

0,38**/#

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05) всех групп по отношению к интактному 
контролю; ** – статистически значимые различия (р<0,05)  групп  «Метформин», «Глибенкламид» и «ГЭФ» 
по отношению к контрольной патологи; # – статистически значимые различия (р<0,05) групп  «Глибенкла-
мид» и «ГЭФ» по отношению к «Метформину».

ГУСТОЙ ЭКСТРАКТ ФАСОЛИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТА
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кетоновых тел в моче, способствовал норма-
лизации рН мочи у животных с дитизоновым 
диабетом, преобладал над действием метфор-
мина и приближался к действию глибенкла-
мида.

2. ГЭФ может быть использован как пер-
спективное гипогликемическое средство в ле-
чении экспериментального СД, что позволит 
предупредить острые осложнения заболевания 
у животных – глюкозурию и кетонурию.
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КЛИНИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОПОРНЫХ  ЗУБОВ 

ПРИ  ИЗГОТОВЛЕНИИ  АДГЕЗИВНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

ЧЕРНЯВСКИЙ Ю.П.*, КАВЕЦКИЙ В.П.**

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

**ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Республика Беларусь

Несмотря на успехи профилактической 
стоматологии, революционное развитие мате-
риаловедения и расширение арсенала восста-
новительных методик, рациональное восста-

Резюме.

Целью работы явилось изучение динамики показателей электровозбудимости пульпы опорных зубов при 
изготовлении адгезивных волоконных конструкций (АВК) или шинирующих адгезивных волоконных 
конструкций (ш АВК). Было обследовано 208 зубов у 79 пациентов, представленных 2-мя группами: с па-
тологическими изменениями в тканях периодонта и без патологии периодонта. Исследовались здоровые 
опорные зубы, зубы с клиническим диагнозом «кариес дентина» и зубы с ранее выполненными компози-
ционными реставрациями. Электровозбудимость пульпы зубов определяли с помощью аппарата ЭОД-2М 
(по методике Рубина Л.Г.). Электроодонтометрия зубов проводилась до препарирования зубов, через 2 
недели, через 1 и 2 года после изготовления конструкций. Установлено, что наличие кариозного процесса 
и ранее изготовленных реставраций достоверно увеличивают показатели электроодонтометрии зубов c 
5,0[5,0/6,0] мкА (интактные зубы) до 11,36(1,12)мкА и 14,29(1,437) мкА соответственно. При данных диа-
гнозах у пациентов с патологией маргинального периодонта фиксируется дополнительное увеличение по-
казателей электроодонтометрии зубов до 20,0[19,0/21,0] мкА и 22,0[22,0/23,0] мкА. Одонтопрепарирование 
опорных зубов при изготовлении АВК приводит к изменениям в пульпе, что соответствует достоверному 
увеличению показателей электроодонтометрии зубов. При этом изменения носят функционально обрати-
мый характер, что приводит впоследствии к постепенному снижению показателей до уровня, соответству-
ющего показателям ЭОД зуба с пломбой.
Ключевые слова: адгезивная волоконная конструкция, опорные зубы, электроодонтометрия.

Abstract.

The aim of this work was to study dynamic indices of electrical excitability of the abutment teeth pulp while making 
fiber reinforced composites (FRC). 208 teeth of 79 patients have been examined, which were divided into two groups: 
those with pathological changes in periodontal tissues and those without periodontal pathology. Healthy abutment 
teeth, the teeth with clinical diagnosis of dentin caries and the teeth with previous composite restorations have been 
studied. Pulp electrical excitability was determined with the help of the electrical odontometry diagnosis device 
(according to L.G.Rubin method). Electrical odontometry of the teeth was conducted before teeth preparation, 
in 2 weeks, 1 and 2 years after composite making. It has been found out that the presence of caries and previously 
made restorations significantly increases the indices of teeth electrical odontometry from 5,0[5,0/6,0] mkA (intact 
teeth) to 11,36 (1,12) and 14,29 (1,437) mkA, accordingly. In such patients with marginal periodontal pathology 
an additional increase in teeth electrical odontomentry indices up to 20,0[19,0/21,0] and 22,0[22,0/23,0] mkA has 
been observed. When making FRC, abutment teeth preparation leads to pulp changes with significant increase in 
electrical odontometry indices. These changes are reversible and are characterized by the gradual indices decrease 
up to the level corresponding to the odontometry values of a tooth with restoration.
Key words: adhesive fiber constructions, abutment teeth, electroodontometry.

новление целостности зубного ряда остается 
по-прежнему актуальной задачей современ-
ной стоматологии [1, 2]. Наряду с классиче-
скими восстановительными конструкциями, 
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все большую популярность приобретают аль-
тернативные, малоинвазивные варианты заме-
щения дефектов зубных рядов. Одним из них 
является изготовление адгезивных волокон-
ных конструкций (АВК) или шинирующих ад-
гезивных волоконных конструкций (ш АВК) 
при заболеваниях периодонта, подвижности 
зубов. [3, 4]. Безусловными преимущества-
ми адгезивных протезов являются: щадящий 
характер препарирования; высокая эстетич-
ность; изготовление различными способами, 
включая односеансный; относительная об-
ратимость метода и возможность коррекции 
конструкции в полости рта. Применение дан-
ных протезов открывает широкие возмож-
ности для стоматологов различной специ-
ализации, но является достаточно сложным 
методом, весьма чувствительным как к плани-
рованию, так и поэтапному проведению всех 
манипуляций. Использование современных 
адгезивных замещающих методик требует от 
врача-стоматолога наличия специальных зна-
ний и отработанных навыков изготовления 
данных конструкций. Накопленный на сегод-
няшний день опыт использования адгезивных 
протезов зачастую является недостаточным 
и противоречивым. Важным аспектом в ком-
плексной оценке клинической эффективности 
применения адгезивных технологий является 
сохранение жизнеспособности пульпы опор-
ных зубов. Опубликованные в литературе 
данные о влиянии препарирования на состо-
яние пульпы препарированных зубов при из-
готовлении АВК в ближайшие и отдаленные 
сроки их использования неоднозначны. На се-
годняшний день в комплексе диагностических 
методик целесообразно использовать электро-
одонтометрию, которая позволяет правильно 
оценить состояние пульпы опорных зубов на 
всех этапах восстановительного лечения [5, 6].

Цель – изучить динамику показателей 
электровозбудимости пульпы опорных зубов 
в ближайшие и отдаленные сроки при изготов-
лении и эксплуатации адгезивных волоконных 
конструкций.

Материалы и методы

За 2008 – 2012 гг. на кафедре общей сто-
матологии УО «БелМАПО», на кафедре те-
рапевтической стоматологии УО «Витебский 
государственный медицинский университет» 

было проведено восстановление малых вклю-
ченных дефектов зубного ряда 79 пациентам, 
в соответствии с разработанными нами реко-
мендациями по дифференцированному вы-
бору расположения армирующего каркаса 
при изготовлении АВК с учетом топографии 
дефекта. Всего было изготовлено 79 АВК и 
шАВК с различным типом позиционирования 
армирующего каркаса [3]. Все изготовленные 
конструкции были разделены на 3 подгруппы, 
в зависимости от варианта расположения ар-
мирующего каркаса:

– подгруппа 1: конструкции с одним ар-
мирующим элементом, который расположен 
в вертикальной плоскости (перпендикулярно 
по отношению к альвеолярному отростку че-
люсти) в межзубном пространстве (теле проте-
за) и закреплен в той же плоскости на твердых 
тканях опорных зубов. Такой вариант исполь-
зования каркаса наиболее часто упоминался в 
литературных источниках и содержался в ре-
комендациях большинства фирм – производи-
телей армирующих волоконных систем;

– подгруппа 2: конструкции с двумя ар-
мирующими элементами, которые расположе-
ны в вертикальной плоскости (перпендикуляр-
но по отношению к альвеолярному отростку 
челюсти) в межзубном пространстве (теле про-
теза) и закреплены в той же плоскости на твер-
дых тканях опорных зубов. При этом элемен-
ты каркаса между собой не контактируют, 
проходя параллельно друг другу;

– подгруппа 3: конструкции с двумя ар-
мирующими элементами, один из которых 
расположен в вертикальной (перпендикуляр-
но по отношению к альвеолярному отростку 
челюсти), а второй – в горизонтальной (па-
раллельно по отношению к альвеолярному от-
ростку челюсти) плоскостях (взаимно перпен-
дикулярно) в межзубном пространстве (теле 
протеза) и закреплены в тех же плоскостях на 
твердых тканях опорных зубов. При этом эле-
менты каркаса между собой не контактируют. 

Для достижения поставленной цели 
было обследовано 208 зубов у 79 пациентов. В 
исследование были включены здоровые опор-
ные зубы, зубы с клиническим диагнозом «ка-
риес дентина» и зубы с ранее выполненными 
композиционными реставрациями. На пред-
варительном этапе исследования на основе 
собранного анамнеза, клинических данных, 
данных электроодонтометрии (показатели 
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превышали 200 мкА) и рентгенологического 
исследования из наблюдения были исключены 
6 ранее депульпированных зубов из числа пла-
нируемых опорных зубов для изготовления 
адгезивных волоконных конструкций.

Электровозбудимость пульпы зубов 
определяли с помощью аппарата ЭОД-2М в 
области бугра (режущего края) исследуемого 
зуба по методике Рубина Л.Г. [7]. Для опре-
деления показателей электроодонтометрии, 
после изоляции операционного поля латекс-
ной системой защиты или ватными валиками, 
пассивный электрод размещался на нижней 
губе пациента, а активный электрод на зубе. 
Для лучшей электропроводности на зуб на-
носилась капля электролита – 3% раствора 
натрия хлорида. После включения прибора 
регистрировалась величина силы тока, при 
которой возникали пороговые ощущения в ис-
следуемом зубе. Параметр определяли триж-
ды, вычисляли среднее значение. Показатели 
электрометрических исследований: пульпа 
здоровых зубов реагирует на ток 2–6 мкА, ка-
риес дентина – 2–10 мкА, гиперемия пульпы – 
12–18 мкА, острый пульпит – 20–30 мкА, хро-
нический пульпит – 31–99 мкА, апикальный 
периодонтит – 100–200 и более мкА. Электро-
одонтометрия опорных зубов проводилась на 
этапе обследования (до препарирования зубов 
– 1 осмотр), через 2 недели (2 осмотр), 12 ме-

сяцев (3 осмотр) и 24 месяца (4 осмотр) после 
изготовления конструкций. 

Статистическая обработка резуль-
татов исследований проведена в програм-
ме Statistica 8.0 (StatSoft, USA) и SPSS 
Statistics 17.0 (SPSS Inc), MS Excel [8]. Изучали 
распределение количественных данных. Про-
верку соответствия распределению Гаусса 
выполняли с использованием критерия Ша-
пиро–Уилка [9]. На основании распределения 
полученных значений принималось решение 
об использовании в дальнейшем параметриче-
ских или непараметрических методов анали-
за [10]. Анализ различий в двух независимых 
группах по количественному параметру про-
водился с помощью критерия Манна–Уитни. 
Для множественных сравнений независимых 
групп по количественному параметру приме-
нялся критерий Краскелла–Уоллиса (с попар-
ным сравнением групп по критерию Манна–
Уитни) Критическим уровнем значимости при 
проверке статистических гипотез был принят 
p=0,05. При уровне значимости нулевой гипо-
тезы p<0,05 различия считались статистически 
значимыми. 

Результаты и обсуждение

Изменения показателей электроодонто-
метрии опорных зубов в зависимости от кли-

Таблица 1 – Динамика показателей ЭОД зубов (мкА)

Конструкция

Диагноз 

в области 

опорных зубов

1 осмотр

Me[LQ/UQ]

M (SD)

2 осмотр

Me[LQ/UQ]

M (SD)

3 осмотр

Me[LQ/UQ]

M (SD)

4 осмотр

Me[LQ/UQ]

M (SD)

АВК

Здоровый

(интактный)

5,0[5,0/6,0]

р=0,002

16,0[15,0/17,0]

р=0,013

13,76(1,147)

р=0,055

13,0[12,5/13,5]

р=0,003

Кариес

дентина

11,36(1,12)

р=0,135

16,09(1,044)

р=0,079

14,0[13,0/14,0]

р=0,013

13,0[12,0/13,0]

р<0,001

Пломба 

(реставрация 

опорного зуба)

14,29(1,437)

р=0,096

17,0[16,75/18,0]

р=0,007

13,5[13,0/14,0]

р=0,042

13,0[12,0/13,0]

р=0,002

шАВК

Здоровый 

(интактный)

15,0[14,0/15,0]

р<0,001

24,0[23,0/24,25]

р=0,003

22,0[21,0/22,0]

р<0,001

21,0[21,0/22,0]

р<0,001

Кариес 

дентина

20,0[19,0/21,0]

р=0,035

24,5(0,85)

р=0,258

22,0[21,75/22,25]

р=0,022

22,0[21,0/22,0]

р<0,001

Пломба 

(реставрация 

опорного зуба)

22,0[22,0/23,0]

р=0,015

26,0[25,0/26,0]

р=0,015

22,0[22,0/23,0]

р<0,001

21,7(0,949)

р=0,287

Примечание: р – уровень статистической значимости для критерия Шапиро-Уилка.
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нического диагноза в ближайшие и отдален-
ные сроки в представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, при первом 
осмотре в группе без патологических изме-
нений в тканях периодонта электровозбуди-
мость пульпы интактных зубов в области бу-
гра (режущего края зуба) составила в среднем 
5,0[5,0/6,0]мкА. В зубах с клиническим диагно-
зом кариес дентина показатель ЭОД фикси-
ровался на более высоком уровне и составил 
11,36(1,12)мкА. При наличии на зубах ранее 
изготовленных композиционных реставра-
ций средняя пороговая сила раздражения воз-
растала до 14,29(1,437) мкА. В данной группе 
наблюдения обнаружены статистически зна-
чимые (р<0,001, по критерию Манна-Уитни) 
различия между показателями ЭОД зубов с 
диагнозом здоровый, кариес дентина, пломба. 
Через 2 недели после проведения препариро-
вания твердых тканей зубов и изготовления 
АВК при определении ЭОД зарегистрирова-
но достоверное (р<0,001, по критерию Ман-
на-Уитни) увеличение показателей электро-
возбудимости пульпы до 16,0[15,0/17,0] мкА, 
16,09(1,044) мкА, 17,0[16,75/18,0] мкА в груп-
пах соответственно. При проведении ЭОД 
опорных зубов через 1 год зафиксировано до-
стоверное (р<0,001, по критерию Манна-Уит-
ни) снижение показателей электровозбудимо-
сти пульпы до 13,76(1,147) мкА, 14,0[13,0/14,0] 
мкА, 13,5[13,0/14,0] мкА в группах соответ-
ственно. Через два года эксплуатации проте-
зов показатели ЭОД регистрировались на еще 
достоверно более низком уровне (р<0,034, по 
критерию Манна-Уитни): 13,0[12,5/13,5] мкА, 
13,0[12,0/13,0] мкА, 13,0[12,0/13,0] мкА соот-
ветственно. Показатели электровозбудимости 
пульпы опорных зубов через 1 и 2 года эксплу-
атации АВК соответствовали значениям ЭОД 
зубов с пломбами.

При первом осмотре в группе с патоло-
гическими изменениями в тканях периодонта 
электровозбудимость пульпы интактных зубов 
в области бугра (режущего края зуба) составля-
ла в среднем 15,0[14,0/15,0] мкА и была досто-
верно (р<0,001, по критерию Манна-Уитни) 
выше по сравнению с аналогичными показате-
лями зубов в группе без патологических изме-
нений в тканях периодонта. В зубах с клиниче-
ским диагнозом «кариес дентина» показатель 
ЭОД фиксировался на более высоком уровне 
и составил 20,0[19,0/21,0] мкА, что достоверно 

(р<0,001, по критерию Манна-Уитни) выше по 
сравнению с аналогичными показателями зу-
бов в группе без патологических изменений в 
тканях периодонта. При наличии на зубах ра-
нее изготовленных композиционных рестав-
раций средняя пороговая сила раздражения 
возрастала до 22,0[22,0/23,0] мкА и также была 
достоверно (р<0,001, по критерию Манна-
Уитни) выше по сравнению с аналогичными 
показателями зубов в группе без патологиче-
ских изменений в тканях периодонта. После 
проведения препарирования твердых тканей 
зубов и изготовления АВК через 2 недели при 
определении ЭОД зарегистрировано досто-
верное (р<0,001, по критерию Манна-Уитни) 
увеличение показателей электровозбудимости 
пульпы до 24,0[23,0/24,25] мкА, 24,5(0,85) мкА, 
26,0[25,0/26,0] мкА соответственно. При прове-
дении ЭОД опорных зубов через 1 год зафик-
сировано достоверное (р<0,001, по критерию 
Манна-Уитни) снижение показателей электро-
возбудимости пульпы до 22,0[21,0/22,0] мкА, 
22,0[21,75/22,25] мкА, 22,0[22,0/23,0] мкА соот-
ветственно. Через два года эксплуатации про-
тезов показатели ЭОД регистрировались на 
уровне 21,0[21,0/22,0] мкА, 22,0[21,0/22,0] мкА, 
21,7(0,949) мкА соответственно, не установле-
но достоверных (р>0,076, по критерию Манна-
Уитни) различий с показателями предыдущего 
осмотра. Показатели электровозбудимости 
пульпы опорных зубов через 1 и 2 года экс-
плуатации шАВК соответствовали значениям 
ЭОД зубов с пломбами. Полученные в конце 
двухлетних наблюдений показатели ЭОД в 
данной группе были достоверно (р<0,001, по 
критерию Манна-Уитни) выше по сравнению 
с аналогичными показателями зубов группы 
без патологических изменений в тканях пери-
одонта. Полученные данные свидетельствуют 
об отсутствии статистически значимой разни-
цы в показателях ЭОД опорных зубов в 3 под-
группах исследуемых адгезивных конструкций 
с различным типом позиционирования арми-
рующего каркаса.

Заключение

Наличие кариозного процесса, ранее из-
готовленных реставраций (пломб) и патологии 
маргинального периодонта достоверно увели-
чивают (р<0,001, по критерию Манна-Уитни) 
показатели электроодонтометрии зубов.



120

Одонтопрепарирование опорных зубов 
при изготовлении АВК или шАВК приводит к 
изменениям в пульпе, что соответствует досто-
верному увеличению (р<0,001, по критерию 
Манна-Уитни) показателей электроодонтоме-
трии зубов. При этом изменения носят функ-
ционально обратимый характер, что приво-
дит впоследствии к снижению показателей до 
уровня, соответствующего показателям ЭОД 
зуба с пломбой (реставраций).

Электроодонтометрия опорных зубов 
при изготовлении адгезивных конструкций 
позволяет решать вопрос о планировании 
проведения подготовительных мероприятиях 
эндодонтического профиля, а также обеспе-
чить контроль качества препарирования твер-
дых тканей опорных зубов.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  IgA  И  ФЕРМЕНТОВ  РОТОВОЙ  

ЖИДКОСТИ  У  ПАЦИЕНТОВ  С  ХРОНИЧЕСКИМ  ПЕРИОДОНТИТОМ

КОРОТИНА О.Л., ЖЕЛЕЗНЯК Н.В., ЖЕРУЛИК С.В., ДЕНИСЕНКО А.Г., ГЕНЕРАЛОВА А.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Проведена сравнительная характеристика каталитической активности IgA и ферментов ротовой жидкости 
в группах пациентов с хроническим периодонтитом и здоровых лиц. Изучали следующие виды фермента-
тивной активности: протеолитическую (амидазную, эластазную, активность катепсинов G, В и С), оксидо-
редуктазную (пероксидазную, каталазную), ДНКазную активность.
Установлено, что абзимная эластазная, пероксидазная и ДНКазная активность поликлональных IgA, вы-
деленных из ротовой жидкости пациентов хроническим периодонтитом, достоверно (p<0,01-0,001) превы-
шает данные виды активности группы лиц без патологии периодонта.
Ферментативная оксидоредуктазная (пероксидазная, каталазная) и протеолитическая активность (эласта-
за, катепсин В), а также концентрация ДНК в ротовой жидкости пациентов хроническим периодонтитом 
значительно (p<0,001) превышают уровни, установленные для группы здоровых лиц. Повышение уровня 
ДНК ротовой жидкости может явиться дополнительным лабораторным маркером развития хронического 
периодонтита.
Ключевые слова: ферментативная активность, ротовая жидкость, слюна, IgA, абзим, пероксидаза, катала-
за, эластаза, катепсин, ДНКаза.

Abstract.

Comparative study of catalytic activity of IgAs and enzymes of oral fluid of patients with chronic periodontitis 
and healthy subjects was elaborated. Proteolytic (amidase, elastase, cathepsin G, B, and C), oxidative (peroxidase, 
catalase) and DNAse activities of oral fluids and abzymes were assessed. 
It has been found that abzyme elastase, peroxidase, and DNAse activities of polyclonal IgAs, isolated from oral 
fluids of patients with chronic periodontitis were significantly higher (p<0,01-0,001) in comparison with healthy 
group. 
Enzymatic oxidative (peroxidase, catalase) and proteolytic activities (elastase, cathepsin B) as well as the levels of 
DNA concentration in samples of oral fluids were also substantially elevated in patients with chronic periodontal 
disease (p<0,001). The rise of DNA concentration in oral fluid may be concerned as the putatively new laboratory 
biomarker of progression of chronic periodontitis.
Key words: enzymatic activity, oral fluid, saliva, IgA, abzyme, peroxidase, catalase, elastase, cathepsin, DNAse.

Хронический периодонтит (ХП) пред-
ставляет собой широко распространенное ин-
фекционно-воспалительное заболевание по-
лимикробного генеза, при котором в процесс 
вовлекаются поддерживающие ткани зубов 
(кости альвеолы, периодонтальная связка, це-
мент корня зуба, прилежащие сосуды и нерв-
ные окончания). При периодонтите воспаление 
также повреждает участки десны, что сопрово-
ждается гингивитом. Признаки периодонтита 

отмечаются более чем у 30% взрослого населе-
ния; при этом без лечения заболевание прогрес-
сирует, вызывая атрофию тканей периодонта с 
потерей коллагена, резорбцией альвеолярной 
кости, что в итоге приводит к дестабилизации 
и утрате зуба. В целом прогрессирующий пе-
риодонтит является ведущей причиной утраты 
зубов во всех возрастных группах. 

В патогенезе периодонтита ведущую 
роль играют инфекционные и иммуновоспа-
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лительные факторы. Доказано, что ряд микро-
организмов непосредственно участвует в раз-
витии заболевания. В первую очередь к ним 
относятся грамотрицательные облигатно-ана-
эробные возбудители Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forsythia и Treponema denticola со-
вместно с которыми действуют другие ана-
эробные патогены – Prevotella intermedia, 
Prevotella nigrescens; Streptococcus constellatus, 
Eubacterium nodatum, Peptostreptococcus micros, 
Fusobacterium nucleatum, F. periodonticum, 
представители рода Campylobacter (в частно-
сти, C. rectus). Эти бактерии относятся к так 
называемому «красному» и «оранжевому» 
полимикробным комплексам (согласно дан-
ным S. Socransky с соавт.) В прогрессирова-
нии ХП принимают также активное участие 
виды A. actinomycetemcomitans (серотип b), 
Selenomonas noxia, Actinomyces naeslundii 
genospecies 2 и некоторые другие. 

Бактериальные возбудители, доминиру-
ющие при хроническом периодонтите, выде-
ляют ряд токсинов и ферментов агрессии, ока-
зывающих прямое повреждающее влияние на 
окружающие ткани. Их действие приводит к 
углублению зубодесневого кармана, рецессии 
десны, разрушению коллагена периодонталь-
ной связки, деструкции кости альвеолы зуба.

Однако не меньшая роль в патогенезе ХП 
принадлежит ответным иммуновоспалитель-
ным реакциям. Клетки врожденного и при-
обретенного иммунитета (главным образом, 
нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, 
а также Т и В лимфоциты) проникают в перио-
донтальный карман из поврежденных сосудов 
с выделением значительного количества вы-
сокоактивных провоспалительных факторов 
(цитокинов, окислительно-восстановитель-
ных и гидролитических ферментов, свободных 
радикалов, дефензинов и других). Они ока-
зывают дополнительное повреждающее дей-
ствие на ткани периодонта. Основное участие 
в этом процессе принимают нейтрофильные 
лейкоциты и их ферменты (миелопероксида-
за, NADPH-оксидаза, эластаза нейтрофилов, 
катепсины, матриксные металлопротеазы, 
лизоцим, лактоферрин и другие). Сравнитель-
но недавно было показано, что эти ферменты 
выделяются из лейкоцитов при образовании 
нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ) 
и могут длительно в них сохраняться, что усу-
губляет повреждение тканей [1].

Существенный вклад в развитие воспале-
ния при ХП вносят гуморальные факторы им-
мунитета. К ним относятся, в первую очередь, 
компоненты комплемента, С-реактивный бе-
лок, фибронектин, лектины и другие. С другой 
стороны, основным протективным действием 
в отношении факторов агрессии обладают 
другие компоненты ротовой жидкости (в пер-
вую очередь, слюны). К ним относятся муци-
ны и другие гликопротеины, бикарбонаты, 
лактоферрин. Также не подлежит сомнению 
важнейшая протективная функция  секретор-
ного IgA, присутствующего в слюне и десне-
вой жидкости.

Тем не менее, появились единичные ра-
боты, посвященные собственной каталитиче-
ской (или абзимной) активности поликлональ-
ных IgA слюны [2]. Авторы этих исследований 
заключают о большем каталитическом потен-
циале IgA в сравнении с IgG. Присутствие IgA 
с каталитической активностью в слюне может 
оказывать дополнительное защитное действие 
в отношении патогенных микроорганизмов. 
Тем не менее, высокоактивные ДНКазные, 
протеолитические и оксидоредуктазные IgA 
могут также стимулировать воспаление, яв-
ляясь одновременно маркерами патологиче-
ского процесса. До настоящего времени этот 
вопрос не изучался, хотя он представляет не-
сомненную теоретическую и практическую 
значимость.

Диагностика периодонтита базируется, 
в первую очередь, на данных клинического 
и рентгенологического обследования. Разра-
ботаны многочисленные клинические пробы 
и индексы (упрощенный индекс гигиены рта 
Грина-Вермиллиона (ОН1-5), периодонталь-
ный индекс ВОЗ СР1ТМ, комплексный перио-
донтальный индекс КПИ и другие), позволяю-
щие определить тяжесть и распространенность 
процесса. 

Однако многие авторы указывают на 
необходимость разработки дополнительных 
диагностических критериев, которые должны 
способствовать объективной оценке воспа-
лительной активности при ХП, а также ука-
зывать на дальнейшее течение и прогноз за-
болевания [3, 4, 5, 6]. Для этого предлагается 
использовать различные биомаркеры, изменя-
ющиеся при различном течении болезни. Сей-
час это направление разрабатывается весьма 
интенсивно многими группами исследовате-
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лей [3, 5, 7]. Оцениваются все участники пато-
логического процесса при ХП: возбудители, 
их ферменты и токсины (включая определение 
некультивируемых видов бактерий методом 
ПЦР), воспалительные и иммунные маркеры 
(клетки, антитела, цитокины, другие факторы 
гуморального и клеточного иммунитета), тка-
невые и клеточные ферменты и их ингибиторы, 
продукты деградации тканей периодонта. Их 
определяют в ротовой жидкости (слюне), или 
в десневой жидкости периодонтальных карма-
нов, что считается более предпочтительным.

С учетом новых данных, касающихся 
абзимной активности антител (АТ) класса 
IgA, в настоящем исследовании мы впервые 
выполнили сравнительную оценку основных 
видов ферментативной активности ротовой 
жидкости (слюны) и выделенных из нее абзи-
мов с оксидоредуктазной, нуклеазной и про-
теолитической активностью у пациентов с 
хроническим периодонтитом и здоровых лиц. 
Выбор ротовой жидкости был обусловлен в 
первую очередь доступностью данного мате-
риала для исследования, так как современные 
диагностические тесты должны удовлетворять 
условиям экспресс-анализа с возможностью их 
выполнения в условиях непосредственной ра-
боты с пациентом (так называемые «on-chair», 
«on-bed» или «point-of-care» tests, а также ла-
бораторные тесты в условиях проведения опе-
ративных вмешательств). 

Материалы и методы

Материалом для исследования послужи-
ли образцы ротовой жидкости и выделенные 
из них иммуноглобулины класса А 55 пациен-
тов с хроническим маргинальным периодон-
титом и 31 проба ротовой жидкости и IgA от 
контрольной группы лиц без патологии пери-
одонта. 

Образцы ротовой жидкости (8-10 мл) 
центрифугировали при 7000 об/мин в течение 
20 минут. Далее пробы фильтровали через ни-
троцеллюлозные фильтры с диаметром пор 
0,45 мкм. Часть материала использовали для 
выделения IgA из ротовой жидкости. Осталь-
ная часть РЖ делилась на аликвоты и сохра-
нялась до определения ферментативной актив-
ности.

Для очистки IgA применялась методика 
аффинной хроматографии на сефарозе, конъ-

югированной с антителами против общих 
IgA человека. После элюции IgA с аффинно-
го сорбента и отбора проб с максимальным 
количеством белка их диализовали против 
изотонического раствора хлорида натрия. 
Концентрацию IgA после диализа определяли 
спектрофотометрией при 280 нм. 

Электрофоретический анализ образцов 
IgA выполняли с помощью электрофореза в 
полиакриаламидном геле  в системе буферов 
по Laemmli в присутствии додецилсульфа-
та натрия в 10% или 12% разделяющем геле. 
Окраска проводилась с помощью красителя 
Кумасси R250. Результаты анализа обнару-
живали одну белковую полосу, соответствую-
щую по локализации в геле фракции иммуно-
глобулинов, что подтверждает гомогенность 
полученных препаратов [8].

Оценивали следующие виды фермен-
тативной активности: протеолитическую 
(БАПНА-амидазную, эластазную, активность 
катепсинов G, В и С), оксидоредуктазную (пе-
роксидазную, каталазную), ДНКазную актив-
ность.

В качестве субстратов для протеоли-
за использовали бензоил-DL-аргинин-р-
нитроанилид (БАПНА), субстрат гранулоци-
тарной эластазы Glp-Pro-Val-p-нитроанилид, 
субстрат катепсина G N-сукцинил-Ala-Ala-
Pro-Phe-p-нитроанилид, катепсина C Gly-
Phe-p-нитроанилид, катепсина В Z-Arg-Arg-
p-нитроанилид [6, 7, 9, 10]. Для определения 
каталазы применяли реакцию перекиси водо-
рода с молибдатом аммония. Пероксидазную 
активность оценивали в реакции с перекисью 
водорода и тетраметилбензидином (ТМБ). 
ДНКазную активность ротовой жидкости 
и IgA определяли по методу риванолового 
сгустка ДНК [11]. Субстраты для всех реакций 
– производства Sigma, США.

Концентрацию ДНК ротовой жидкости 
определяли в реакции с флюоресцентным кра-
сителем PicoGreen (Invitrogen, США) [12].

Остальные реактивы – отечественного 
производства и перефасовки квалификации 
«хч» и «чда».

Поскольку данные виды каталитической 
активности IgA до сих пор не изучались, про-
водилась адаптация всех методов определения 
ферментативной активности с применением 
многоканального фотометра Ф300 производ-
ства ОАО «Витязь», Республика Беларусь.
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Реакции ставили в полистироловых 
планшетах для иммуноферментного анализа. 
IgA вносили в реакционную смесь суммарным 
объемом 0,2 мл в конечной концентрации 50 
мкг/мл на 0,15М NaCl.

Определение БАПНА-амидазы IgA про-
водили в 0,1 М трис-HCl буфере, pH 8,3 в тече-
ние 20 ч при 37°С, эластазы – в 0,1 М трис-HСl 
буфере рН 7,5, содержащем 1 мM субстрата в 
течение 2 ч, катепсина G – в том же буфере в 
течение 4 ч, катепсинов В и С с предваритель-
ной активацией ферментов восстановителем 
(цистеином) – в 0,1М фосфатном буферном 
растворе рН 6,0, содержащем 1 мМ ЭДТА, 
2,5 мМ цистеина гидрохлорида и 0,5 мМ суб-
страта при инкубации в течение 20 ч. 

Пероксидазную активность IgA оце-
нивали в реакции с ТМБ и 0,01% перекисью 
водорода в 0,1 М цитратно-фосфатном бу-
ферном растворе рН 6,0 в течение 30 мин при 
37°С; реакцию останавливали добавлением 
2 М серной кислоты; каталазную – с 0,2% Н

2
0

2
. 

в 0,05 М трис-HCl буфере pH 7,4 в течение 20 ч 
при 37°С; реакцию останавливали добавлени-
ем 10% молибдата аммония.

ДНКазную активность IgA определяли в 
реакции с ДНК (150 мкг/мл) в 0,025 М трис-HCl 
буфере, pH 8,3, содержащем 0,0025 М MgCl

2
 в 

течение 20 ч при 37°С. Реакцию останавливали 
добавлением 0,75% раствора риванола для об-
разования сгустка ДНК. Оценку результатов 
проводили по полуколичественной балльной 
шкале (от 0 до 5 баллов, где 5 баллам соответ-
ствует максимальная активность).

При инкубации проб в течение 20 ч в ре-
акционную среду вносили азид натрия до кон-
центрации 0,1%. 

Для оценки ферментативной активности 
ротовой жидкости схемы реакций модифици-
ровали следующим образом: использовали 
различные разведения РЖ и время ее инкуба-
ции с субстратами –  для пероксидазной ре-
акции – разведение 1/100 (инкубация 60 мин), 
для каталазной – разведение 1/20 (инкубация 
60 мин), для ДНКазной и эластазной – разве-
дение 1/5 (инкубация 120 мин), для остальных 
видов активности – разведение 1/2 и инкуба-
ция 20 ч (кроме активности катепсина G с ин-
кубацией 4 часа).

Для всех видов активности помимо пе-
роксидазной учет реакций проводили на мно-
гоканальном фотометре при двухволновом 

измерении (405 нм и 620 нм). Пероксидазную 
реакцию регистрировали при двухволновом 
измерении на 450 и 620 нм, соответственно. 
Полученные результаты выражали в условных 
единицах (Ед), соответствующих единицам 
оптической плотности.

Для определения концентрации ДНК ро-
товой жидкости в реакции с флюоресцентным 
красителем PicoGreen возбуждение флюорес-
ценции производили с помощью разработан-
ного нами устройства – светодиодной панели, 
включающей 8 синих светодиодов с узкопо-
лосным излучением (465-470 нм), расположен-
ных напротив лунок планшета с реакционной 
смесью. 

Цифровое изображение результатов ре-
акции получали с помощью камеры Canon G10. 
Полученные цифровые снимки изучаемых 
проб и калибровочных кривых обрабатывали 
программой ImageJ (NIH, США), с помощью 
которой получали значения яркости образцов. 
Их соотносили со значениями, полученными 
для калибровочной кривой по ДНК.

В качестве метода сравнения использо-
вали флюориметрию с оценкой результатов на 
спектрофлюориметре СМ 2203 производства 
ЗАО «Солар», Республика Беларусь.

Статистическую обработку результатов 
проводили на персональном компьютере с 
использованием набора пакетов прикладных 
статистических программ. Использовали ме-
тоды описательной статистики. Характер рас-
пределения изучаемых величин оценивали по 
критерию Колмогорова-Смирнова и Шапиро-
Уилка. Так как в большинстве случаев распре-
деление признаков имело характер, отличный 
от нормального, при его описании использо-
вали показатели медианы, верхнего и нижне-
го квартилей. Соответственно, при сравнении 
двух выборок для обнаружения различий при-
меняли критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 
Корреляцию между признаками определяли 
по Спирмену.

Результаты и обсуждение

Результаты определения протеолитиче-
ской, оксидоредуктазной и ДНКазной актив-
ности ротовой жидкости и иммуноглобулинов 
класса A пациентов с хроническими периодон-
титом и здоровых лиц представлены в таблице 
1 и 2, соответственно.
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Представленные в таблицах данные ука-
зывают на ряд существенных отличий между 
ферментативной активностью здоровых лиц 
и пациентов хроническим периодонтитом. В 
первую очередь они определяются резким по-
вышением многих видов ферментов ротовой 
жидкости при ХП. Это относится к оксидо-
редуктазной (пероксидазной и каталазной) 
активности, катепсину В и особенно – эла-
стазной активности, которая возрастает более 
чем на порядок. На 2 порядка возрастает при 

ХП средний уровень свободной ДНК ротовой 
жидкости.

Достоверного повышения БАПНА-ами-
дазной активности, катепсина G и ДНКазы в 
ротовой жидкости при ХП не отмечено. Уро-
вень катепсина С оказался минимальным. Из-
вестно, что ДНКазная и особенно БАПНА-
амидазная активность ротовой жидкости во 
многом обеспечиваются бактериями ротовой 
полости, при этом БАПНА-амидазные фер-
менты продуцируют наиболее патогенные воз-

Таблица 1 – Ферментативная активность ротовой жидкости

Ферментативная 

активность РЖ, Ед
Пациенты Контрольная группа

Достоверность различий 

между группами (р)

Пероксидаза
0,251 (0,139:0,732)

n=55

0,051 (0,030:0,239)

n=31
p<0,001

Каталаза
73,19 (50,88:94,27)

n=52

13,35 (6,54:27,56)

n=30
p<0,001

БАПНА-амидаза
0,206 (0,152:0,326)

n=55

0,088 (0,054:0,198)

n=30
p=0,51

Эластаза
0,561 (0,121:0,800)

n=47

0,035 (0:0,042)

n=30
p<0,001

Катепсин G
0,250 (0,069:0,275)

n=46

0,219 (0,118:0,310)

n=30
p=0,26

Катепсин В
0,182 (0,113:0,279)

n=48

0,048 (0,030:0,104)

n=30
p<0,001

Катепсин С
0,024 (0:0,051)

n=47

0,021 (0,011:0,042)

n=30
p=0,51

ДНКаза (баллы)
4,0 (2,0:5,0)

n=53

4,0 (1,0:4,5)

n=31
p=0,1

ДНК (мкг/мл РЖ)
355,2 (9,0:4036,3)

n=45

3,0 (0,1:18,2)

n=29
p<0,001

Таблица 2 – Каталитическая активность IgA ротовой жидкости
Ферментативная 

активность IgA, Ед
Пациенты Контрольная группа

Достоверность различий 

между группами (р)

Пероксидаза
0,497 (0,086:1,085)

n=52

0,055 (0,016:0,114)

n=31
p<0,001

Каталаза
5,80 (2,74:14,56)

n=52

4,49 (2,78:6,83)

n=30
p=0,27

БАПНА-амидаза
0,007 (0:0,015)

n=52

0,010 (0,007:0,014)

n=30
p=0,17

Эластаза
0,251 (0,064:0,814)

n=47

0,071 (0,008:0,246)

n=30
p<0,01

Катепсин G
0,019 (0,004:0,056)

n=47

0,042 (0,012:0,095)

n=29
p=0,07

Катепсин В
0,003 (0:0,014)

n=43

0,006 (0:0,011)

n=29
p=0,85

Катепсин С
0,0 (0:0,025)

n=43

0,0 (0:0,007)

n=29
p<0,05

ДНКаза (баллы)
1,0 (0,5:2,125)

n=52

0,5 (0:0,75)

n=31
p<0,01
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будители Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia и Treponema denticola [3]. Не исключе-
но, что при длительном течении ХП значение 
микробного фактора постепенно снижается, и 
основную роль в патогенезе играют иммуно-
воспалительные процессы. 

Это подтверждается максимальным уве-
личением эластазы и пероксидазы ротовой 
жидкости. Оба этих фермента выделяются из 
нейтрофилов при их гибели или образовании 
нейтрофильных внеклеточных ловушек. Кро-
ме того, значительное количество пероксида-
зы секретируется ацинарными клетками слюн-
ных желез. 

Наконец, появление значительного ко-
личества ДНК в ротовой жидкости при ХП 
указывает на ускоренный цитолиз клеток ро-
товой полости (бактерий, лейкоцитов, эпите-
лия и других), что может отражать степень де-
струкции тканей периодонта. 

При анализе абзимной активности IgA 
ротовой полости обращает на себя внимание 
повышенный уровень эластазной активности 
иммуноглобулинов. При этом она отмечает-
ся как у пациентов, так и здоровых лиц, что 
может указывать на их исходное протективное 
действие. Аналогично вырастает и перокси-
дазная абзимная активность. 

С другой стороны, достоверное увеличе-
ние абзимной ДНКазной активности в срав-
нении со здоровыми лицами при ХП может 
отражать иммуновоспалительные изменения, 
поскольку известно, что ДНКазные абзимы 
появляются главным образом при аутоиммун-
ной патологии [13].

Проведенный корреляционный анализ 
подтвердил данные взаимосвязи. При ХП 
установлены средней силы (r=0,3-0,5) положи-
тельные достоверные корреляции между сво-
бодной ДНК ротовой жидкости (маркер ци-
толиза) и основными видами ферментативной 
активности, нарастающими в ходе заболева-
ния: пероксидазной, каталазной и эластазной 
активностью ротовой жидкости, эластазной 
абзимной активностью. 

Исходя из этих результатов, данные при-
знаки становятся наиболее вероятными кан-
дидатами в качестве биомаркеров тканевой 
деструкции, степени тяжести и, возможно, 
течения хронического периодонтита. В свою 
очередь, тесты по их определению должны 
удовлетворять условиям экспресс-анализа с 

возможность выполнения в условиях непо-
средственной работы с пациентом («on-chair» 
тест). Качественное определение пероксидазы 
и каталазы не требует дорогостоящих реакти-
вов; высокоактивные образцы ротовой жид-
кости дают положительную реакцию уже в те-
чение 10-15 минут. Тем не менее, для анализа 
не подходят образцы РЖ в низком разведении 
и содержащие примеси крови, что может ис-
казить результаты определения. Оптималь-
ным в этом отношении представляется прямой 
флюоресцентный тест определения ДНК в ре-
акции с красителем PicoGreen, так как время 
его определения занимает не более 5-10 минут 
при условии сравнения результатов с заранее 
разработанной цветовой шкалой; чувстви-
тельность методики является максимальной. 
Основным препятствием к широкому внедре-
нию такого теста является только высокая сто-
имость флюорохрома.

Наконец, при анализе величин фермен-
тативной активности ротовой жидкости и 
абзимной активности IgA обнаруживается, 
что пациенты с хроническим периодонтитом 
могут быть разделены на группы с высоким 
и низким уровнем каталитической активно-
сти (пероксидазной, каталазной, эластазной 
и ДНКазной), а также по уровням свободной 
ДНК в ротовой жидкости. Дальнейшее на-
блюдение за этими группами позволит оце-
нить возможность использования данных 
показателей для оценки прогрессирования и 
прогнозирования исхода хронического пери-
одонтита.

Заключение

1. Абзимная эластазная, пероксидазная 
и ДНКазная активность поликлональных IgA, 
выделенных из ротовой жидкости пациен-
тов хроническим периодонтитом, достоверно 
(p<0,01-0,001) превышает данные виды актив-
ности группы лиц без патологии периодонта.

2. Ферментативная оксидоредуктазная 
(пероксидазная, каталазная) и протеолитиче-
ская активность (эластаза, катепсин В), а так-
же концентрация ДНК в ротовой жидкости 
пациентов хроническим периодонтитом зна-
чительно (p<0,001) превышают уровни, уста-
новленные для группы здоровых лиц. 

3. Повышение уровня ДНК ротовой 
жидкости может являться дополнительным 
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лабораторным маркером развития хрониче-
ского периодонтита.

Исследование выполнено при поддержке 
Белорусского Республиканского Фонда фун-
даментальных исследований, грант БРФФИ 
№М13-105.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ФАРМАКОГНОЗИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ  КОЛИЧЕСТВЕННОГО  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ФЛАВОНОИДОВ  В  ПОБЕГАХ  ВЕРЕСКА  ОБЫКНОВЕННОГО

ВЕРЕМЧУК О.А., МОИСЕЕВ Д.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Целью данного исследования было разработать и валидировать методику количественного определения 
флавоноидов в побегах вереска обыкновенного в пересчете на изокверцитрин при помощи жидкостной 
хроматографии. Хроматографическое разделение проводили на колонке Zorbax SB С8 (4,6×250 мм, 5 мкм) 
с подвижной фазой, состоящей из фосфатного буферного раствора рН=3,0 и ацетонитрила (80:20, об./об.).
Валидацию разработанной методики количественного определения флавоноидов в побегах вереска обык-
новенного проводили по следующим параметрам: специфичность, линейность, правильность, точность, 
робастность. Зависимость аналитического сигнала (площадь пика изокверцитрина) от концентрации изо-
кверцитрина была линейной в диапазоне концентраций от 50 до 2000 мкг/мл, а коэффициент корреляции 
был равен 0,9995. Правильность методики устанавливали методом стандартных добавок. Процент откры-
ваемости составил 102,1±1,3%. Методика является точной, так как величины относительных стандартных 
отклонений не превышали 5,0%. Робастность методики подтверждали путем изменения времени экстрак-
ции (60±5 мин.), соотношения растворителей (±1%) и скорости подачи подвижной фазы (1,0±0,1 мл/мин.). 
Исследуемые параметры значимо не влияли на результаты эксперимента, поэтому методику можно счи-
тать робастной. Содержание флавоноидов в пересчете на изокверцитрин и сухое сырье в побегах вереска 
обыкновенного составило 36,8±1,3 мг/г.
Разработанная и валидированная методика количественного определения флавоноидов в побегах вере-
ска обыкновенного методом жидкостной хроматографии является линейной, специфичной, правильной, 
точной и робастной в пределах диапазона применения и может использоваться при рутинном контроле 
качества исследуемого сырья.
Ключевые слова: флавоноиды, изокверцитрин, жидкостная хроматография, вереск обыкновенный.

Abstract.

The objective of the present research work was to develop and validate the technique for quantitative determination 
of flavonoids on dry material in heather shoots by liquid chromatography method.
The chromatographic separation was performed on a Zorbax SB C8 column (4,6×250 mm, 5 µm). The mobile 
phase comprised phosphate buffer solution pH=3,0 and acetonitrile (80:20 v/v).
Validation of the developed technique of flavonoids quantitative determination in heather shoots was performed 
with the following characteristics taken into account: specificity, linearity, accuracy, precision (repeatability 
and intermediate precision) and robustness. The detector response (peak area for isoquercitrin) was linear 
for concentrations ranging from 50 to 2000 µg/ml and correlation coefficient was 0,9995. The accuracy of the 
developed technique was checked by carrying out the recovery experiment by using the method of «standard 
addition». The value of percent recovery was found to be 102,1±1,3%. The technique is precise because the values 
of relative standard deviations proved to be less than 5,0%. Changes in the extraction time (60±5 min), mobile 
phase composition (±1%) and rate (1,0±0,1 ml/min) had no significant effect on the detector response, thus the 
technique may be considered robust. The flavonoids content on isoqercitrin and dry material in heather shoots 
made up 36,8±1,3 mg/g.
Thus the  developed and validated technique for quantitative determination of flavonoids in heather shoots is 
specific, linear, accurate, precise and robust within the range of application, and can be used for routine quality 
control of heather shoots.
Key words: flavonoids, isoquercitrin, liquid chromatography, heather.
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На современном этапе развития фарма-
цевтической промышленности все большее 
внимание уделяется получению лекарственных 
средств и биологически активных добавок к 
пище на основе лекарственного растительного 
сырья. Поскольку лекарственные средства на 
основе растительного сырья содержат в своем 
составе сложный комплекс биологически ак-
тивных веществ, то их стандартизация имеет 
свои особенности. Новые подходы к контро-
лю качества лекарственных средств данной 
группы требуют проведения количественного 
определения суммы биологически активных 
веществ в пересчете на активный и/или мар-
керный компонент [1]. Наиболее адекватными 
и селективными методами контроля качества 
лекарственных средств растительного проис-
хождения следует считать хроматографиче-
ские методы. При помощи метода жидкостной 
хроматографии можно не только устанавли-
вать содержание суммы веществ в раститель-
ных экстрактах, но и определять содержание 
индивидуальных компонентов.

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris 
(L.) Hull.) издавна применяется в народной ме-
дицине, однако на данный момент не включен 
в Государственную фармакопею Республики 
Беларусь. Основными группами соединений, 
содержащимися в побегах данного растения, 
являются флавоноиды, фенольные и гидрок-
сикоричные кислоты, проантоцианидины, 
тритерпеновые соединения, полисахариды и 
аминокислоты [2]. Среди доминирующих фла-
воноидов можно отметить кверцетин и его гли-
козиды: кверцетин-3-β-D-глюкозид (изокверци-
трин), кверцетин-3-β-D-галактозид (гиперозид), 
кверцетин-3-β-D-арабинозид (авикулярин), а 
также каллюнин и кемпферол-3-β-D-галактозид 
[2-4]. Следует отметить, что присутствие отдель-
ных веществ в побегах вереска, а также их содер-
жание может варьировать в зависимости от ус-
ловий произрастания (климатические условия, 
количество солнечной радиации, состав почвы 
и т.д.) [2].

Известно, что кверцетин способен оказы-
вать противовоспалительное, антиканцероген-
ное, антиоксидантное и кардиопротекторное 
действие [5]. Установлено, что моногликозиды 
кверцетина (например, изокверцитрин, гипе-
розид) обладают большей биодоступностью 
при приеме внутрь, поскольку их всасывание 
происходит с участием Na-зависимых пере-

носчиков сахаров (GLUT1 и GLUT2) [6]. В 
энтероцитах моногликозиды подвергается 
гидролизу до агликона и дальнейшей его био-
трансформации. Таким образом, можно го-
ворить об изокверцитрине и гиперозиде как о 
биологических предшественниках кверцетина. 
Кроме того, группой бразильских исследова-
телей была установлена диуретическая и ка-
лий-сберегающая активность изокверцитрина 
в эксперименте на мышах, сопоставимая с ак-
тивностью гидрохлортиазида [7].

В последние годы было обнаружено, что 
фенольные соединения растительного проис-
хождения способны оказывать разнообразное 
действие на нервную систему, взаимодейство-
вать со специфическими рецепторами на по-
верхности нейронов и клеток микроглии, за-
щищать нервные клетки от окислительного 
стресса [8, 9]. Многие флавоноиды, такие как 
кверцетин, рутин, гесперидин, бифлавоноиды 
гинкго двулопастного, нарингенин и др., об-
ладают способностью воздействовать на ког-
нитивные функции и поведенческие реакции 
[6]. Механизмы действиея этих веществ, а соот-
ветственно и профиль их активности различны 
и связаны с химической структурой, которая 
обуславливает их способность связываться с 
теми или иными рецепторами. Например, квер-
цетин, выделенный из вереска обыкновенного, 
способен проникать через гематоэнцефаличе-
ский барьер, а его ингибирующая активность 
в отношении моноаминооксидазы А (МАО-А, 
фермента, участвующего в превращении био-
генных аминов) сопоставима с активностью 
синтетических лекарственных средств [10]. Ин-
гибиторы МАО применяются для лечения де-
прессивных состояний и болезни Паркинсона. 
Кроме того, действие кверцетина может про-
являться в улучшении памяти и способности к 
обучению у животных после интоксикации, а 
также в защите нейронов гиппокампа [6].

Поскольку изокверцитрин является од-
ним из доминирующих соединений побегов 
верска обыкновенного (образцы были за-
готовлены на территории Брестской, Витеб-
ской, Гомельской, Гродненской, Минской и 
Могилевской областей Республики Беларусь) 
и может расматриваться как биологический 
предшественник кверцетина, то мы предла-
гаем использовать его в качестве маркерного 
соединения при стандартизации исследуемого 
растительного сырья.
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Целью данного исследования было раз-
работать и валидировать методику количе-
ственного определения флавоноидов в по-
бегах вереска обыкновенного в пересчете на 
изокверцитрин при помощи жидкостной хро-
матографии.

Материалы и методы

Для работы использовали стандартный 
образец изокверцитрина (Sigma Aldrich, чи-
стота более 98,0% HPLC), ацетонитрил (Merck, 
HPLC), калия дигидрофостфат (ч.д.а.), кисло-
ту ортофосфорную (х.ч.), воду высокоочищен-
ную (Milli-Q).

Объектом исследования служили побеги 
вереска обыкновенного, заготовленные в местах 
естественного произрастания Витебской обла-
сти, измельченные до размера частиц 750 мкм.

Определение суммы флавоноидов про-
водили при помощи метода жидкостной хро-
матографии в пересчете на изокверцитрин как 
доминирующий и маркерный компонент.

Условия хроматографирования: хро-
матограф Agilent 1100 в комплекте с си-
стемой подачи и дегазации на четыре рас-
творителя G1311A, диодно-матричным 
детектором G1315B, термостатом колонок 
G1316A, устройством для автоматического 
ввода образцов (автосэмплер) G1313A; колон-
ка Zorbax SB 4,6×250 мм с размером частиц 
октильного силикагеля 5 мкм, температура ко-
лонки 30°С. Состав подвижной фазы: 0,01 М 
фосфатный буферный раствор с pH=3,0 и 
ацетонитрил в объемном соотношении 80:20. 
Режим элюирования изократический. Объем 
пробы 20 мкл. Длина волны детекции 360 нм. 
Для оценки полученных данных использова-
нии компьютерное обеспечение Agilent Chem 
Station for LC 3D.

Приготовление раствора стандартного 
образца изокверцитрина (1000 мкг/мл): около 
10,00 мг стандартного образца изокверцитри-
на (точная навеска) помещали в мерную колбу 
на 10,00 мл и добавляли 5 мл 60% спирта эти-
лового (далее – растворитель). Содержимое 
колбы обрабатывали в ультразвуковой ванне 
до полного растворения изокверцитрина. До-
водили объем до метки растворителем.

Приготовление раствора образца: око-
ло 2,0 г измельченного сырья (точная навеска) 
помещали в стеклянную колбу объемом 250 

мл, добавляли 50,0 мл растворителя, взвеши-
вали и нагревали на кипящей водяной бане с 
обратным холодильником в течение 60 минут 
[11]. Затем колбу охлаждали, доводили до пер-
воначальной массы растворителем, центрифу-
гировали при 15000 об./мин. и инжектировали 
в хроматограф.

Приготовление подвижной фазы: под-
вижная фаза, использованная в данной работе, 
представляет собой смесь 0,01 М фосфатного 
буферного раствора с рН=3,0 и ацетонитрила 
в объемном соотношении 80:20, которую про-
пускали через мембранный фильтр с диаме-
тром пор 0,45 мкм. Скорость подачи подвиж-
ной фазы составляла 1,0 мл/мин.

Результаты

По результатам хроматографическо-
го анализа побегов вереска обыкновенного 
проводили идентификацию фенольных со-
единений. Для этого сравнивали времена 
удерживания и спектральные характеристики 
исследуемых пиков и пиков стандартных об-
разцов (рис. 1).

При анализе компонентного состава 
флавоноидов побегов вереска обыкновенно-
го было установлено, что одним из домини-
рующих соединений является изокверцитрин 
(кверцетин-3-β-D-глюкозид), а сумма площа-
дей пиков изокверцитрина, гиперозида и квер-
цетина составляет более 80% от суммы площа-
дей всех обнаруженных флавоноидов (табл. 1).

Валидация методики

Основными параметрами, которые сле-
дует учитывать при валидации методики коли-
чественного определения, являются: специфич-
ность, линейность, точность, правильность, 
диапазон применения и робастность. Также 
для методик жидкостной хроматографии 
предусмотрено проведение проверки пригод-
ности хроматографической системы [1, 12].

Специфичность разработанной мето-
дики устанавливали путем сравнения хрома-
тограмм, полученных для растворителя, рас-
твора стандартного образца и испытуемого 
раствора. На хроматограмме растворителя 
не было обнаружено пиков с временем удер-
живания, близким к времени удерживания 
пика изокверцитрина. Подобранные условия 
хроматографирования позволяют получить 
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хроматограммы с достаточным разрешением 
между пиком изокверцитрина и соседними с 
ним пиками (R

1
=1,6 и R

2
=1,8). Спектральная 

чистота пика изокверцитрина в испытуемом 
растворе составила не менее 99,2%, селектив-
ность (α) =1,2, а коэффициент асимметрии был 
в диапазоне от 0,9 до 1,0.

Линейность методики устанавливали пу-
тем построения градуировочного графика за-
висимости аналитического сигнала (площади 
пика) от концентрации раствора стандарта в 

диапазоне от 50 до 2000 мкг/мл. Эксперимент 
выполняли в трех повторностях в течение двух 
дней. Градуировочный график приведен на 
рисунке 2. Коэффициент корреляции составил 
0,9995.

Правильность аналитической методи-
ки представляет собой степень соответствия 
между известным истинным значением или 
справочной величиной и значением, получен-
ным по разработанной методике. Для под-
тверждения правильности разработанной ме-

Рисунок 1 – Хроматограмма спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного: 
1 – изокверцитрин; 2 – гиперозид; 3 – кемпферол-3-β-D-галактозид; 4 – кверцетин; 5 – рутин; 

6 – лютеолин-7-глюкозид; 7,8,10 – не идентифицированный флавоноид; 9 – гербацетин-8-глюкозид; 
11 – лютеолин; 12 – хлорогеновая кислота; 13 – 4-гидроксибензойная кислота.

Таблица 1 – Компонентный состав флавоноидов спиртового извлечения из побегов вереска 
обыкновенного в % от общей суммы

Флавоноид ОВУ Содержание, %*

Рутин 0,9 2,9

Изокверцитрин 1 59,0

Лютеолин-7-глюкозид 1,4 3,0

Гиперозид 1,5 18,1

Кемпферол-3-β-D-галактозид 2,1 1,4

Не идентифицированный флавоноид 1 2,4 0,6

Не идентифицированный флавоноид 2 2,7 1,4

Гербацетин-8-глюкозид 3,1 2,9

Не идентифицированный флавоноид 3 3,3 0,8

Кверцетин 6,0 6,6

Лютеолин 7,8 3,3

Примечание: ОВУ – относительное время удерживания (по отношению к изокверцитрину, t
R
=6,7 

мин.), * – процентное содержание индивидуальных фенольных соединений рассчитано методом внутрен-
ней нормализации, исходя из площадей отдельных пиков на хроматограммах и суммы площадей хромато-
графических пиков, принадлежащих фенольным соединениям.
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тодики количественного определения суммы 
флавоноидов в побегах вереска обыкновен-
ного проводили серию анализов исследуемых 
растворов методом добавок. В спиртовые из-
влечения из побегов вереска обыкновенного 
вносили раствор стандартного образца с со-
держанием изокверцитрина 40%, 60% и 100% 
от номинальной концентрации флавоноидов 
в испытуемом растворе. Полученные рас-
творы анализировали в трех повторностях 
каждый и учитывали сумму площадей пиков 
флавоноидов на хроматограммах. Среднее 
значение процента открываемости составило 
102,1±1,3% (табл. 2).

Поскольку при анализе трех серий рас-
творов величины RSD% не превышали до-

пустимые пределы критерия приемлемости 
(2,0%), а отклонения открываемости не пре-
вышали 5,0% можно сделать вывод о том, что 
разработанная методика является правильной.

Точность аналитической методики опре-
деляли по таким параметрам, как сходимость 
и внутрилабораторная точность. Сходимость 
устанавливали путем трехкратного анализа 
трех растворов образцов в один и тот же день, 
одним и тем же аналитиком, в одной и той же 
лаборатории. Записывали суммы площадей 
пиков флавоноидов и рассчитывали их содер-
жание в образце. Значение RDS% составило 
1,5%, что не превышает предельного значения 
критерия приемлемости (5,0%). Внутрилабо-
раторную точность определяли путем анализа 

Рисунок 2 – Градуировочный график раствора стандартного образца изокверцитрина (n=6).

Таблица 2 – Результаты проверки методики на правильность

№ Исходная конц., (мкг/мл) Добавка, мкг Найдено, мкг/мл % Открываемости %RSD

1 1413,00 180 1634,98 101,5

1,05
2 1386,63 180 1602,59 99,6

3 1361,95 180 1609,77 100,3

Среднее 100,5±2,4

1 1338,20 280 1618,07 105,7

0,49
2 1318,96 280 1630,01 104,3

3 1351,37 280 1633,13 102,0

Среднее 104,0±4,1

1 1383,65 440 1696,75 104,4

0,24
2 1442,28 440 1688,85 101,0

3 1447,58 440 1693,60 100,4

Среднее 101,9±5,3

Среднее 102,1±1,3 0,36
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растворов образцов в течение двух дней двумя 
аналитиками. Записывали суммы площадей 
пиков флавоноидов. Результаты точности вы-
ражали в процентах относительного стандарт-
ного отклонения суммы площадей пиков фла-
воноидов (табл. 3).

Согласно полученным результатам ме-
тодика является точной и воспроизводимой, 
поскольку полученные значения RSD% не 
превышают предельного значения критерия 
приемлемости (5,0%).

Робастность методики устанавливали 
путем незначительных изменений в составе 
подвижной фазы, скорости потока, времени 
экстракции. Изменяли соотношение ацетони-
трила и фосфатного буфера в подвижной фазе 
(±1%). Результаты, полученные при анализе 
побегов вереска в измененных условиях, зна-
чимо не отличались от исходных данных (при 
p=0,05). Скорость потока изменяли от 0,9 мл/
мин до 1,1 мл/мин (табл. 4). Изменение скоро-
сти потока значимо не повлияло на величину 
площади пика изокверцитрина. В целом, изме-
нения в методике не повлияли на стабильность 
системы, однако наблюдалось незначительное 
смещение времени удерживания при измене-
нии соотношения компонентов подвижной 
фазы.

Также определяли стабильность рас-
творов стандартного образца и испытуемого 
раствора путем сравнения суммы площадей 
пиков флавоноидов и стандартного образца 
через равные промежутки времени в течение 
24 часов при комнатной температуре. В ре-

зультате было установлено, что площадь пика 
стандартного образца изокверцитрина и сум-
ма площадей флавоноидов оставались неиз-
менными на протяжении 24 часов (разность 
между величиной аналитического сигнала не 
превышала 2,0% относительно исходной кон-
центрации).

Пригодность хроматографической си-
стемы проверяли путем анализа раствора 
стандартного образца изокверцитрина с кон-
центрацией 500 мкг/мл в шести повторностях. 
Значения относительного стандартного от-
клонения площадей пиков и времен удержи-
вания принимали за показатель пригодности 
системы. Данные значения не превышали пре-
дела критерия приемлемости (2,0%), таким об-
разом, можно сказать, что методика пригодна 
для анализа. В таблице 5 приведены обобщен-
ные результаты валидации методики количе-
ственного определения изокверцитрина в по-
бегах вереска обыкновенного.

Обсуждение

Таким образом, нами предлагается про-
водить количественное определение флаво-
ноидов в побегах вереска обыкновенного по 
следующей методике: точную навеску массой 
около 2,0 г измельченных побегов вереска 
обыкновенного помещают в стеклянную кол-
бу объемом 250 мл, добавляют 50,0 мл 60% 
спирта этилового (об./об.), взвешивают и на-
гревают на кипящей водяной бане с обратным 
холодильником в течение 60 минут. Затем кол-

Таблица 3 – Результаты определения точности методики

Параметр RSD%

Сходимость 1,5

Внутрилабораторная точность День 1 День 2

Аналитик 1 4,6 4,4

Аналитик 2 3,4 3,1

Таблица 4 – Результаты определения робастности методики

Параметр Содержание изокверцитрина в образце, мг/г*

Состав ПФ 19:18 20:80 21:71

36,9±0,6 37,7±1,2 37,5±0,2

Скорость подачи ПФ 0,9 мл/мин 1,0 мл/мин 1,1 мл/мин

37,0±0,3 37,7±1,2 37,2±0,7

Время экстракции 55 минут 60 минут 65 минут

38,3±0,9 37,7±1,2 38,2±1,5

Примечание: * – Результаты приведены в виде Хср.±∆Хср. при р=0,05.
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бу охлаждают, доводят до первоначальной 
массы 60% спиртом этиловым (об./об.), цен-
трифугируют при 15000 об./мин. и инжекти-
руют в хроматограф. Получают не менее пяти 
хроматограмм и записывают сумму площадей 
пиков изокверцитрина, гиперозида и квер-
цетина. Расчет содержания флавоноидов (%) 
в пересчете на изокверцитрин и сухое сырье 
проводят по формуле:

где: 
S – сумма площадей пиков изокверци-

трина, гиперозида и кверцетина на хромато-
грамме испытуемого образца;

С
ст

 – концентрация раствора стандарт-
ного образца, в мг/мл;

S
ст

 – площадь пика изокверцитрина на 
хроматограмме раствора стандартного образца;

g – масса навески сырья, в г;
w – потеря в массе при высушивании, в %.
Разработанную и валидированную мето-

дику использовали для количественного опре-
деления флавоноидов в побегах вереска обык-
новенного. Среднее содержание флавоноидов 
в побегах вереска обыкновенного составило 
36,8±1,3 мг/г в пересчете на изокверцитрин 
и сухое сырье (3,7%). При анализе спектро-
фотометрическим методом, содержание фла-
воноидов в побегах вереска обыкновенного 
в пересчете на изокверцитрин и сухое сырье 
составило 10,6±1,6%. Такие расхождения в 
результатах можно объяснить тем, что не-
которые гидроксикоричные кислоты (напри-
мер, хлорогеновая и кофейная кислоты) также 
вступают в реакцию с алюминия хлоридом и 
поглощают в области 410 нм, что значительно 
искажает результаты измерений. В побегах ве-
реска обыкновенного содержится достаточно 
большое (около 1,0%) количество хлорогено-

вой кислоты, не считая остальные кислоты, 
которые могут вступать в реакцию с алюми-
ния хлоридом. Таким образом, разработанная 
методика количественного определение фла-
воноидов в побегах вереска обыкновенного 
методом жидкостной хроматографии является 
более селективной по сравнению со спектро-
фотометрической.

Заключение

Разработана и валидирована методика 
количественного определения флавоноидов в 
побегах вереска обыкновенного при помощи 
жидкостной хроматографии. Предложенная 
методика является линейной, специфичной, 
правильной, точной и робастной в пределах 
диапазона применения и может использовать-
ся при рутинном контроле качества побегов 
вереска обыкновенного.

При помощи разработанной методики 
установили содержание флавоноидов в побе-
гах вереска обыкновенного, которое состави-
ло 36,8±1,3 мг/г в пересчете на изокверцитрин 
и сухое сырье.
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СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ  ДЕЙСТВИЕ  НА  МЕМБРАНЫ  

ТУЧНЫХ  КЛЕТОК  ТРАВЫ  ЧЕРЕДЫ  ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ  

И  ТРАВЫ  ЧЕРЕДЫ  ОЛИСТВЕННОЙ

КОРОЖАН Н.В., БУЗУК Г.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Республика 

Беларусь

Резюме.

Цель – изучить противоаллергическую активность настоев и настоек травы череды трехраздельной и тра-
вы череды олиственной на модели стабилизации мембран тучных клеток in vitro.
Исследование проводили на трех группах беспородных мышей-самцов, по 5 особей в каждой. Для сен-
сибилизации использовали аллерген эпидермальный из шерсти кошки, для окраски выделенных тучных 
клеток – 0,1% раствор толуидинового синего, в качестве препарата сравнения – 5 мг/мл раствор натрия 
кромогликата.
Стабилизирующее действие настоев и настоек травы видов череды на мембраны тучных клеток носило 
дозозависимый характер. Наибольшее снижение количества дегранулированных тучных клеток c 19-22% 
отмечалось при добавлении настоев и настоек в дозе 10 мг/мл среды (до 5-10%). Снижение дозы приводило 
к уменьшению выраженности стабилизирующего действия на мембраны тучных клеток. Во всех случаях 
количество дегранулированных тучных клеток статистически значимо (р<0,05) отличалось от такового 
в контроле с аллергеном для сенсибилизированной группы. При этом рассчитанные значения ЕД50 для 
исследуемых средств статистически значимо не различались ни для различных лекарственных форм на ос-
нове конкретного вида сырья, ни для одинаковых лекарственных форм на основе разных видов сырья. 
Статистически значимых отличий в стабилизирующем действии настоев и настоек травы видов череды в 
дозе 10 мг/мл и раствора натрия кромогликата не выявлено (р<0,05).
Компоненты настоев и настоек травы череды трехраздельной и череды олиственной не обладали способ-
ностью вызывать анафилактоидную реакцию в исследуемых дозах.
Таким образом, настои и настойки исследуемых видов череды оказывали выраженное стабилизирующее 
действие на мембраны тучных клеток in vitro. Исходя из полученных данных, трава череды олиственной 
может быть рекомендована как противоаллергическое средство наряду с травой череды трехраздельной. 
Выбор лекарственной формы из указанного сырья обосновывается лишь удобством ее применения.
Ключевые слова: череды трава, стабилизация мембраны тучных клеток, доза полумаксимального эффекта, 
натрия кромогликат.

Abstract.

The aim of this research was to study antiallergic activity of Bidens tripartita and Bidens frondosa herbs infusions 
and tinctures on the model of membrane stabilization of mast cells in vitro.
The study was carried out on three groups of mongrel male mice, each including 5 animals. The epidermal cat’s hair 
allergen was used for sensitization, to dye isolated mast cells 0,1% toluidine blue solution was made use of, 5 mg/
ml sodium cromoglycate solution was used as a reference drug.
Stabilizing effect of infusions and tinctures on mast cell membranes was dose-dependent. The greatest reduction 
in the degranulated mast cells number was noted when adding 10 mg/ml infusions or tinctures (from 19-22% to 
5-10%). The decrease of the dose resulted in less marked stabilizing effect on mast cell membranes.
Degranulated mast cells number statistically significantly (p<0,05) differed from that in the control. Calculated 
ED

50
 values for the tested medicines were not significantly different for any of various forms based on a specific 

raw material or for the same forms based on different raw materials. Statistically significant differences in the 
stabilizing effect of infusions and tinctures of Bidens species in the dose of 10 mg/ml and sodium cromoglycate 
solution were not detected (p<0,05).
Bidens species components of infusions and tinctures didn’t possess any potential to cause anaphylactoid reactions 

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВИДОВ ЧЕРЕДЫ
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in the studied doses.
Thus Bidens species infusions and tinctures produced marked stabilizing effect on mast cell membranes in vitro. 
Based on the obtained data, Bidens frondosa herb may be recommended as an antiallergic agent together with 
Bidens tripartita herb. The choice of the form from the raw material in question is based only upon the convenience 
of its application.
Key words: Bidens herb, stabilization of mast cell membranes, half-maximum effect dose, sodium cromoglycate.

Растения и их компоненты длительное 
время рассматривались как аллергены и счи-
тались этиологическими факторами ряда ал-
лергических заболеваний. Однако последние 
экспериментальные и клинические данные 
свидетельствуют также о противоположном — 
противоаллергическом действии биологически 
активных веществ растительного происхожде-
ния [1]. Особый интерес среди них представляет 
растительное сырье, содержащее флавоноиды 
и полисахариды [2-3]. Одним из перспективных 
источников такого сырья являются растения 
рода череда. Высушенная надземная часть ряда 
представителей данного рода издавна применя-
ется в народной медицине в качестве противо-
аллергического средства [4-6].

На территории Республики Беларусь 
встречается пять видов череды, из которых 
наиболее распространены череда трехраздель-
ная и череда олиственная [7].

Изучению противоаллергической актив-
ности травы череды трехраздельной посвящен 
ряд работ [8-10]. Изучение данного вида ак-
тивности проводилось на модели системной 
анафилаксии и пассивной кожной анафилак-
сии, также имеются данные об изучении влия-
ния настойки и настоя на систему комплемен-
та. Надо отметить, что зачастую полученные 
данные не согласуются между собой. В связи 
с этим изучение противоаллергической актив-
ности травы череды трехраздельной и обосно-
вание оптимальной лекарственной формы для 
лечения аллергических заболеваний является 
актуальным.

Кроме того, практически отсутствуют 
данные о противоаллергической активности 
других видов череды. Наибольший интерес в 
данном случае представляет трава череды оли-
ственной как растения, достаточно распро-
страненного на территории Республики Бела-
русь и наиболее близкого по компонентному 
составу траве череды трехраздельной [11].

Целью данной работы является изучение 
противоаллергической активности настоев и 

настоек травы череды трехраздельной и травы 
череды олиственной на модели стабилизации 
мембран тучных клеток in vitro.

Материалы и методы

Объектами исследования являлись на-
стой и настойка травы череды трехраздельной 
и настой и настойка травы череды олиствен-
ной.

Настои из травы исследуемых видов че-
реды получали согласно методике, изложен-
ной в общей статье Государственной фарма-
копеи Республики Беларусь «Настои, отвары, 
чаи» [12]. Полученный настой травы череды 
трехраздельной содержал 0,6±0,2 мг/мл поли-
сахаридов и 9,6±0,6 мг/мл флавоноидов, на-
стой травы череды олиственной, соответствен-
но, 1,6±0,5 мг/мл и 12,9±1,0 мг/мл.

Настойки получали методом мацерации. 
Для этого навеску сырья заливали 60% (об/
об) этиловым спиртом и настаивали в тече-
ние 5 суток. Сырье отжимали, добавляли не-
большой объем 60% (об/об) этилового спирта 
и повторно отжимали. Вытяжки объединяли 
и фильтровали через бумажный фильтр, после 
чего доводили до требуемого исходного объ-
ема. Полученная таким образом настойка тра-
вы череды трехраздельной содержала 45,6±6,5 
мг/мл флавоноидов, настойка травы череды 
олиственной – 43,4±5,1 мг/мл. Полисахариды в 
данной лекарственной форме не обнаружены.

Полученные настои и настойки упарива-
ли. Сухой остаток растворяли в воде очищен-
ной, объем которой рассчитывали, исходя из 
исследуемых доз. Выбор доз осуществляли, ис-
ходя из литературных данных о противоаллер-
гической активности других видов череды [13].

Изучение специфической активности 
проводили на беспородных мышах-самцах 
массой 18-22 г, полученных из питомника 
«Рапполово» РАМН (Ленинградская область, 
Всеволожский район). Животные содержались 
в виварии ВГМУ в соответствии с установлен-
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ными требованиями [14-15]. В работе соблюде-
ны требования гуманного обращения с экспе-
риментальными животными [15]. Постановка 
экспериментального исследования с использо-
ванием лабораторных животных соответство-
вала общепринятым рекомендациям [16-18].

Изучение противоаллергической актив-
ности проводили на модели стабилизации 
мембран тучных клеток in vitro. Опытных 
животных делили на три группы: интактная, 
«плацебо» и исследуемая, по 5 особей в каждой. 
Интактная группа в течение 14 дней не под-
вергалась никаким манипуляциям. Исследу-
емую группу сенсибилизировали аллергеном 
эпидермальным из шерсти кошки («Биомед 
имени И.И. Мечникова», Россия) по реко-
мендуемой схеме [19]. Аллерген был любезно 
предоставлен кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии УО «ВГМУ». Аллерген 
500 PNU/мл в объеме 0,1 мл (2300-2800 PNU/
кг веса животного) вводили внутрибрюшинно 
2 раза с интервалом в один день. Через день 
после последней инъекции животным вводили 
аллерген в дозе 1000 PNU/мл в объеме 0,1 мл 
(4500-5500 PNU/кг). Выполняли две инъекции 
с интервалом в один день. Группе «плацебо» 
по аналогичной схеме вводили забуференный 
физиологический раствор с рН=7,4, получен-
ный согласно рекомендациям Государствен-
ной фармакопеи Республики Беларусь [20].

Со дня последней инъекции отсчитыва-
ли семь дней и осуществляли дислокацию шей-
ных позвонков животных исследуемой групп 
и группы «плацебо». Для интактной группы 

данную операцию проводили спустя семь дней 
от момента введения животных данной груп-
пы в эксперимент. Затем животным в брюш-
ную полость вводили 10 мл подогретого до 
37°С фосфатного забуференного физиологиче-
ского раствора с рН=7,4 и в течение 1-2 минут 
массировали брюшную стенку мыши, после 
чего иглой со шприцем забирали промывную 
жидкость из брюшной полости, переносили в 
пробирку с гепарином (20 ед/мл), центрифу-
гировали при 1000 об/мин в течение 10 минут. 
Надосадочную жидкость сливали, осадок кле-
ток смешивали с забуференным физиологиче-
ским раствором с рН=7,4, получая суспензию, 
содержащую 1,0*105 клеток/мл. Из получен-
ной от каждого животного суспензии тучных 
клеток формировали контрольные и исследуе-
мые пробы. К контрольным пробам добавля-
ли забуференный физиологический раствор с 
рН=7,4 или аллерген в дозе 100 PNU/мл в объ-
еме 0,1 мл. К исследуемым пробам добавляли 
растворенные сухие остатки настоев или на-
стоек в дозах 10, 5 и 2,5 мг/мл среды и аллерген 
в дозе 100 PNU/мл в объеме 0,1 мл. Пробирки 
инкубировали в термостате при 37°С в течение 
15 мин. В результате получали пробы для ана-
лиза, состав которых представлен в таблице 1.

К указанным пробам добавляли 0,1% 
раствор толуидинового синего и пробы допол-
нительно инкубировали в термостате при 37°С 
в течение 20 мин. Указанный краситель явля-
ется специфичным и окрашивает в синий цвет 
только тучные клетки. Возможные в пробе 
макрофаги и лимфоциты, более крупные, чем 

Таблица 1 – Состав проб для изучения стабилизации мембран тучных клеток

Реактивы

Группа (n животных=5)

Интактная группа Группа «плацебо» Исследуемая группа

Конт-

роль 

(физ. 

р-р)

Конт-

роль 

(аллер-

ген)

Исследуе-

мые 

пробы

Конт-

роль 

(физ. 

р-р)

Конт-

роль 

(аллер-

ген)

Исследуе-

мые 

пробы

Конт-

роль 

(физ. 

р-р)

Конт-

роль 

(аллер-

ген)

Исследуе-

мые пробы

Физиоло-

гический 

раствор, 

мл

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

Аллерген 

100 PNU/

мл, мл

0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1

Настой/ 

настойка 

вида 

череды, мл

0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВИДОВ ЧЕРЕДЫ
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тучные клетки, окрашиваются толуидиновым 
синим в красно-фиолетовый цвет. Эритроци-
ты, которые иногда присутствуют в исследуе-
мых пробах, в данном случае не окрашивают-
ся и выглядят как округлые клетки, которые в 
5-7 раз меньше, чем тучные клетки.

В 20 мкл полученной пробы производи-
ли подсчет 100 тучных клеток, среди которых 
определяли количество дегранулированных 
тучных клеток. Для каждой пробы подсчет 
проводили в двух повторностях.

В качестве препарата сравнения исполь-
зовали 5 мг/мл раствор натрия кромогликата 
как вещества, наиболее близкого по структуре 
к веществам травы видов череды – флавонои-
дам [21].

Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием компьютерной 
программы «Statistica Advanced 10.0». Для 
сравнения результатов использовали непара-
метрические критерии Краскела-Уоллиса и 
Манна-Уитни.

Результаты 

Как известно, количество дегранулиро-
ванных тучных клеток является показателем 
состояния сенсибилизации организма к данно-
му аллергену или наличия анафилактоидной 
реакции организма [22].

На первом этапе исследования изуча-
ли количество дегранулированных тучных 
клеток в интактной группе, а также в группе 
«плацебо». При этом контроль с физиологи-
ческим раствором в интактной группе позво-
лял оценить базисный уровень дегрануляции, 
характерный для организма животных в нор-
ме. Контроль с физиологическим раствором в 
группе «плацебо» отражал влияние факторов 
стресса на состояние тучных клеток. Контроль 
с аллергеном в указанных группах проводился 
для подтверждения отсутствия сенсибилиза-

ции организма животных к используемому ал-
лергену. Кроме того, изучалось влияние насто-
ев и настоек травы видов череды на состояние 
тучных клеток с целью выявления возможной 
анафилактоидной реакции на компоненты ле-
карственных форм. Полученные результаты 
приведены в таблице 2. Внешний вид тучных 
клеток для указанных групп, а также для ис-
следуемой группы приведен на рисунке 1.

При воздействии аллергена на тучные 
клетки, выделенные из животных сенсиби-
лизированной группы, отмечалась неравно-
мерная окраска тучных клеток, значительное 
увеличение их в размере, а иногда – и повреж-
дение (разрыв) мембраны (рис. 1, В).

Стабилизирующее действие на тучные 
клетки настоев травы череды трехраздельной 
и травы череды олиственной при добавлении 
их к клеткам сенсибилизированной группы в 
присутствии аллергена носило дозозависимый 
характер, что представлено на рисунках 2 и 3. 
При этом отмечалось сохранение целостности 
мембран тучных клеток, а также уменьшение 
клеток, характеризующихся другими призна-
ками дегрануляции (рис. 1, Д, Е).

Стабилизирующее действие на мембра-
ны тучных клеток настоек травы череды трех-
раздельной и травы череды олиственной (рис. 
1, Ж, З) также носило дозозависимый харак-
тер, что представлено на рисунках 4 и 5.

Окрашивание тучных клеток в присут-
ствии настоек в зеленый цвет обусловлено вза-
имодействием флавоноидов настоек с красите-
лем.

Добавление раствора натрия кромоглика-
та уменьшает дегрануляцию тучных клеток под 
действием аллергена до 3-5% (p<0,05) (рис. 1, Д).

Обсуждение 

Нами было установлено, что в случае 
контроля с физиологическим раствором в ин-

Таблица 2 – Процент дегрануляции тучных клеток в интактной группе и группе «плацебо»

Группа
Контроль

(физ. р-р)

Контроль

(аллерген)

Настой, 10 мг/мл Настойка, 10 мг/мл

травы ЧТ травы ЧО травы ЧТ травы ЧО

Интактная 6,8±1,6 14,2±1,8* 8,2±1,4 5,4±2,1 7,8±2,5 8,2±1,0

«Плацебо» 7,8±1,8 14,8±1,6* 8,6±1,1 6,0±1,5* 6,4±1,4 7,0±1,5

Примечание: * - статистически значимые отличия (р<0,05) относительно контроля (физ. р-р) в каж-
дой группе; ЧТ – череда трехраздельная, ЧО – череда олиственная.



140

Рисунок 1 – Внешний вид тучных клеток в исследуемых пробах: 
А – контроль (физ. р-р) интактной группы; Б – контроль (физ. р-р) группы «плацебо»; 

В – контроль (аллерген) исследуемой группы; Г – исследуемая группа – препарат сравнения; 
Д - исследуемая группа – настой травы череды трехраздельной 10 мг/мл; 

Е – исследуемая группа – настой травы череды олиственной10 мг/мл; 
Ж – исследуемая группа – настойка травы череды трехраздельной 10 мг/мл; 

З – исследуемая группа – настойка травы череды олиствененой 10 мг/мл.

Рисунок 2 – Дозозависимый эффект настоя травы 
череды трехраздельной 

на стабилизацию тучных клеток.

Рисунок 3 – Дозозависимый эффект настоя травы 
череды олиственной 

на стабилизацию тучных клеток.

Рисунок 4 – Дозозависимый эффект настойки 
травы череды трехраздельной 

на стабилизацию тучных клеток.

Рисунок 5 – Дозозависимый эффект настойки 
травы череды олиственной 

на стабилизацию тучных клеток.

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВИДОВ ЧЕРЕДЫ
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тактной группе и группе «плацебо» более 90-
95% тучных клеток были целыми, округлыми, 
без признаков дегрануляции (рис. 1, А, Б).

При воздействии аллергена на тучные 
клетки в интактой группе отмечается увели-
чение количество дегранулированных тучных 
клеток в 1,9-2,4 раза по сравнению с контро-
лем и составляет 12-15%. Однако такое значе-
ние процента дегрануляции тучных клеток не 
свидетельствует о наличии сенсибилизации у 
животных интактной группы к данному аллер-
гену. Количество дегранулированных тучных 
клеток при добавлении к клеткам интактной 
группы настоев или настоек из травы видов 
череды в присутствии физиологического рас-
твора статистически значимо не отличалось 
от контроля (р>0,05).

В группе «плацебо» при воздействии 
аллергена отмечается увеличение количества 
дегранулированных тучных клеток в 1,6-2,2 
раза по сравнению с контролем и составляет 
13-16%. Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии сенсибилизации у жи-
вотных группы «плацебо» к данному аллерге-
ну и подтверждают, что увеличение процента 
дегрануляции тучных клеток не связано с воз-
действием стрессовых факторов на животных. 
Количество дегранулированных тучных кле-
ток при добавлении к клеткам группы «пла-
цебо» настоев статистически значимо не от-
личалось от контроля (р>0,05). Количество 
дегранулированных тучных клеток при добав-
лении к клеткам настойки травы череды оли-
ственной статистически значимо отличалось 
от контроля (р<0,05) и составляло 5-8%, что 
было ниже, чем в контроле данной группы с 
физиологическим раствором.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что компоненты настоев и настоек 
травы череды трехраздельной и череды оли-
ственной не обладают способностью вызы-
вать анафилактоидную реакцию в исследуе-
мых дозах.

Количество дегранулированных тучных 
клеток в контроле исследуемой (сенсибилизи-
рованной) группы статистически значимо не 
отличалось от контроля интактной группы 
(р>0,05). Процент тучных клеток, дегранули-
рованних при добавлении аллергена составил 
20,4±1,4%, что свидетельствовало о выра-
женном проявлении аллергической реакции 
(р<0,05).

Наибольшее снижение количества де-
гранулированных тучных клеток c 19-22% от-
мечалось при добавлении настоя травы чере-
ды трехраздельной в дозе 10 мг/мл среды (до 
6-9%) и настоя травы череды олиственной в 
дозе 10 мг/мл (до 5-7%). Снижение дозы насто-
ев приводило к снижению стабилизирующего 
действия на мембраны тучных клеток. Для 
дозы 5 мг/мл среды отмечено 10-14% деграну-
лированных тучных клеток, для дозы 2,5 мг/мл 
среды – 12-18%. Во всех случаях количество де-
гранулированных тучных клеток статистиче-
ски значимо (р<0,05) отличалось от такового в 
контроле с аллергеном для сенсибилизирован-
ной группы. Статистически значимые отличия 
для различных доз настоев отмечались для доз 
5 и 2,5мг/мл (р<0,05); для доз 10 и 5 мг/мл ста-
тистически значимых отличий не наблюдается 
(р>0,05).

При добавлении к клеткам сенсибили-
зированной группы в присутствии аллергена 
настоек травы череды трехраздельной количе-
ство дегранулированных тучных клеток изме-
нялось от 7-10% для дозы 10 мг/мл до 12-16% 
для дозы 2,5 мг/мл. При этом различия с кон-
тролем в присутствии аллергена статистиче-
ски значимы (р<0,05).

В присутствии настоек травы череды 
олиственной количество дегранулированных 
тучных клеток уменьшалось от 10-12% при до-
зах 2,5 и 5 мг/мл до 5-7% при дозе 10 мг/мл. 
Данное уменьшение количества дегранулиро-
ванных тучных клеток статистически значимо 
по сравнению с контролем в присутствии ал-
лергена (р<0,05).

Статистически значимые отличия для 
различных доз настоек отмечались для доз 5 
и 2,5мг/мл (р<0,05); для доз 10 и 5 мг/мл ста-
тистически значимых отличий не наблюдается 
(р>0,05).

Статистически значимых отличий в 
стабилизирующем действии настоев, настоек 
травы череды трехраздельной и травы череды 
олиственной в дозе 10 мг/мл и раствора натрия 
кромогликата не выявлено (р<0,05).

Для доз 5 и 2,5 мг/мл для настоев и на-
стоек травы видов череды также не выявлено 
статистически значимых отличий (р<0,05).

Таким образом, максимальное снижение 
дегрануляции тучных клеток (Еmax) с 19-22% 
до 5-9% отмечалось для исследуемых насто-
ев и настоек в дозе 10 мг/мл. Максимальный 



142

эффект (максимальная стабилизация тучных 
клеток в исследуемой группе в присутствии 
аллергена, Е

max
), а также рассчитанные полу-

максимальные эффекты (E
50

) для исследуемых 
лекарственных форм и дозы полумаксималь-
ного эффекта (ЕД

50
, мг/мл) представленны в 

таблице 3.

Исходя из данных, трава череды оли-
ственной может быть рекомендована как про-
тивоаллергическое средство наряду с травой 
череды трехраздельной. Выбор лекарственной 
формы из указанного сырья обосновывается 
лишь удобством ее применения.

Таблица 3 – Уравнения регрессии, коэффициенты корреляции, максимальные и полумакси-
мальные эффекты и дозы полумаксимальных эффектов настоев и настоек травы череды трехраз-
дельной и травы череды олиственной

Настой Настойка

травы ЧТ травы ЧО травы ЧТ травы ЧО

Уравнение регрессии у=-1,08х+18,5 у=-1,02х+16,2 у=-0,72х+15,7 у=-0,84х+14,4

R2 0,991 0,972 0,998 0,986

Е
max

7,5±1,5 5,8±1,7 8,4±1,4 5,8±1,3

E
50

15,0±3,0 11,6±3,4 16,8±2,7 11,6±2,6

ЕД
50

, мг/мл 2,3±3,2 4,4±3,5 3,6±2,0 4,7±2,2

Примечание: ЧТ – череда трехраздельная, ЧО – череда олиственная, R2 – коэффициент корреляции.

Значения Е
max

, E
50

, ЕД
50

 статистически 
значимо не различались ни для различных 
лекарственных форм на основе конкретного 
вида сырья, ни для одинаковых лекарствен-
ных форм на основе разных видов сырья. Это 
позволяет сделать заключение о возможности 
равназначного применения настоев и настоек 
для лечения аллергических реаккций, при этом 
выбор оптимальной лекарственной формы в 
больше мере будет связан лишь с удобством 
применения. Кроме того, полученные резуль-
таты позволяют предложить траву череды 
олиственной как дополнительный источник 
получения череды травы наряду с травой чере-
ды трехраздельной.

Заключение

Изучена противоаллергическая актив-
ность настоев и настоек травы череды трехраз-
дельной и травы череды олиственной на моде-
ли стабилизации мембраны тучных клеток in 
vitro. Установлено, что настои и настойки ис-
следуемых видов череды оказывают выражен-
ное стабилизирующее действие на мембраны 
тучных клеток in vitro. При этом значения ЕД

50
 

не различались ни для различных лекарствен-
ных форм на основе конкретного вида сырья, 
ни для одинаковых лекарственных форм на ос-
нове разных видов сырья.
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НОВОСТИ

23 января 2015 г. состоялось отчетное собрание коллектива университета, на котором с до-
кладом «Итоги работы ВГМУ за 2014 год и задачи на 2015 год» выступил ректор университета 
В.П. Дейкало, который проанализировал выполненные планы работы вуза за 2014 год и ознако-
мил с планом работы ВГМУ на 2015 год.

По результатам работы многие сотрудники и преподаватели университета были отмечены 
за добросовестный труд.

ИТОГИ  РАБОТЫ  ВГМУ  ЗА  2014  ГОД  И  ЗАДАЧИ  НА  2015  ГОД

Указом Президента Республики Беларусь от 28 мая 2014 г. № 253 учреждена юбилейная 
медаль «110 гадоу прафсаюзнаму руху Беларусi». Этой юбилейной медалью 28 ноября 2014 года 
награждён ректор ВГМУ, профессор Валерий Петрович Дейкало.

Почётной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь награждён 
Занько Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом ФПК и ПК.

Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждён Бекиш Владислав 
Янович, заведующий кафедрой медицинской биологии и общей генетики ВГМУ.

По итогам 2013/2014 учебного года за особый вклад в развитие способностей одаренных 
студентов Окулич Виталий Константинович, доцент кафедры клинической биологии, кандидат 
медицинских наук награждён, 1-ой премией Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждена Ла-
зуко Светлана Степановна, заведующая кафедрой нормальной физиологии ВГМУ.

Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждена Хи-
шова Ольга Михайловна, заведующая кафедрой промышленной технологии с курсом ФПК и ПК 
ВГМУ.

«Человек года ВГМУ»:
- заведующий кафедрой факультетской терапии, доктор медицинских наук, профессор Коз-

ловский Владимир Иосифович;
- профессор кафедры акушерства и гинекологии Киселёва Наталья Ивановна.
«Клиническая кафедра 2014 года» – кафедра клинической иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК (заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Новиков Дми-
трий Кузьмич).

«Общеуниверситетская кафедра 2014 года» – кафедра русского и белорусского языков 
ФПДП (заведующая кафедрой Дерябина Марина Афанасьевна).

«Ученый года» – профессор Семёнов Валерий Михайлович, заведующий кафедрой инфек-
ционных болезней.
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«Молодой ученый года» – Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры онкологии 
с курсом ФПК и ПК.

Медаль «За заслуги в развитии ВГМУ» – Бурак Иван Иванович, профессор, заведующий 
кафедрой общей гигиены и экологии.

«Лучший изобретатель и рационализатор года» – Федянин Сергей Дмитриевич, доцент ка-
федры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии.

Нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ» награждены:
- Орлова Людмила Герасимовна, доцент кафедры общей и клинической биохимии ;
- Никольский Михаил Александрович, профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

ВПХ;
- Зеньков Александр Константинович, доцент кафедры хирургии ФПК и ПК;
- Федорова Раиса Иосифовна, доцент кафедры военной подготовки и экстремальной меди-

цины;
- Василенко Надежда Ивановна, председатель Совета ветеранов;
- Шиленок Галина Герасимовна, доцент кафедры госпитальной терапии.
Сотрудники университета за добросовестный труд награждены почетными грамотами вуза.

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТИЯ  КОМАНДЫ  ВГМУ  В  IV  ВСЕРОССИЙСКОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  ОЛИМПИАДЕ

С 27 по 30 января 2015 года на базе Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 
академии проводилась IV Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада. Образо-
вательный проект «Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада» проходит при 
поддержке Ассоциации российских фармацевтических производителей и позволяет оценить 
качество образовательных дисциплин и методик преподавания в ВУЗах, выявить перспектив-
ные кадры фармацевтических специальностей и способствует развитию сферы высшего фар-
мацевтического образования в соответствии с реальными потребностями отрасли. В этом году 
олимпиада собрала 24 команды из ВУЗов Российской Федерации и по одной – из Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. Отдельно олимпиада проводилась для 10 будущих инжене-
ров-технологов. Команда ВГМУ была представлена 5 студентками 5 курса фармацевтического 
факультета: Старавойтовой Викторией, Корховой Еленой, Дюговской Оксаной, Барнатович 
Натальей и Колесник Екатериной.

Во время основного этапа олимпиады командам давались комплексные задания, в кото-
рые входили тестовые задания по различным дисциплинам и ситуационные задачи. На решение 
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заданий отводилось 3 часа. Кроме основного конкурса, для всех желающих проводились блиц-
опросы и конкурсы фармацевтических компаний.

По итогам олимпиады команда ВГМУ заняла 2-е место. Все члены команды фармацевтиче-
ского факультета выражаю т благодарность администрации университета и всем преподавателям 
за полученные знания и за ту образовательную систему, над которой они постоянно работают и 
которая приносит свои плоды.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Цель журнала «Вестник ВГМУ» состоит в том, чтобы представить аудитории оригинальные работы 
ученых ВГМУ, Беларуси, СНГ и других стран, имеющие значение для медицины, нормальной жизнеде-
ятельности 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, фармацевти-
ческой и биологической отраслям науки. Вне очереди публикуются научные статьи аспирантов последнего 
года обучения (включая статьи, подготовленные ими в соавторстве), при условии их полного соответствия 
требованиям, предъявляемым к научным публикациям издания, а также статьи подписчиков журнала.

Журнал печатает:
• ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. Такие статьи содержат результаты ориги-

нальных исследований.
• ОБЗОРЫ. Цель обзоров состоит в изложении существа проблемы и ее важности. Изложение мате-

риала должно быть доступно специалистам смежных областей. Основное внимание обзоров следует скон-
центрировать на результатах современных исследований.

• КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. Раздел предназначен для публикации результатов наиболее актуальных 
научных исследований, представляющих особую важность. Желательно, чтобы краткое сообщение не пре-
вышало 3-х страниц машинописного текста и содержало не более 2-х иллюстраций. Сообщения должны 
быть исчерпывающими по своему содержанию и начинаться с небольшого вводного абзаца, убеждающего 
читателя в необходимости прочтения всего сообщения. 

• ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Этот раздел журнала содержит материалы переписки с редакцией, ка-
сающиеся критических замечаний по поводу опубликованных в журнале работ, или информацию, требую-
щую безотлагательного обсуждения.

• НОВОСТИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В этом разделе освещаются вопросы, связанные с научным про-
грессом 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, представляющих интерес для 
международной научной общественности.

Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях работ не 
допускается.

Требования к рукописи

Рукопись статьи представляется на русском языке (для иностранных авторов возможно изложение 
материала на английском языке). Объем полноразмерной оригинальной статьи должен составлять не ме-
нее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, 
цифры и другие), что соответствует 8-и страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строка-
ми. Краткие сообщения — 3 страницы, обзор литературы — 15 страниц.

Рукопись статьи должна включать следующие элементы: титульный лист; резюме; фамилию и ини-
циалы автора (авторов), название; введение, основную часть, выводы (заключение); список использован-
ной литературы. 

В основной части полноразмерной оригинальной статьи должны быть выделены разделы: «Матери-
ал и методы», «Результаты», «Обсуждение». Структура основной части других видов статей определяется 
авторами. Рекомендуется в объемных работах использовать подзаголовки для того, чтобы выделить со-
держание отдельных частей.

Титульная страница должна содержать: полное название статьи; сокращенный вариант названия 
статьи (не более 40-45 знаков); ключевые слова (не более 6), официальное название учреждений, в которых 
выполнялась работа; сведения об авторах; информацию об источнике поддержки в виде грантов, оборудо-
вания, лекарственных препаратов; декларацию об отсутствии конфликтов интересов; сведения о количе-
стве страниц, рисунков и таблиц; адрес для корреспонденции.

Название статьи должно быть максимально кратким, информативным и точно определять содер-
жание статьи. Ключевые слова для составления указателя приводятся в соответствии со списком Medical 
Subject Heading (Медицинские предметные рубрики), принятые в Index Medicus. В сведениях для авторов 
указываются фамилии, имена, отчества авторов, ученые степени и звания, должности, место работы (на-
звание учреждения, кафедры, отдела). В адресе для корреспонденции приводятся рабочий почтовый индекс 
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и адрес, место работы, телефоны, электронный адрес того автора, с кем следует вести редакционную пере-
писку. Адрес для корреспонденции публикуется вместе со статьей.

Структурированное резюме оригинальной научной статьи, включающее разделы «Цель», «Матери-
ал и методы», «Результаты», «Заключение», на русском и английском языках (200-250 слов) должно ясно 
излагать содержание статьи и быть пригодным для опубликования отдельно от статьи, содержать ключе-
вые слова, позволяющие индексировать данную статью. Резюме других видов статей (краткие сообщения, 
обзоры, случаи из практики) не структурируются, объем их должен составлять не менее 100-150 слов. В ре-
зюме на английском языке обязательно указываются фамилии и инициалы авторов на английском языке. 
Резюме статей, ключевые слова на русском и английском языках, информация об авторах, а также приста-
тейные библиографические списки размещаются на сайте журнала и отсылаются редакцией в электронные 
информационные базы для индексации.

В разделе «Введение» оригинальной статьи должен быть дан краткий обзор литературы по данной 
проблеме, указаны не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если не-
обходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Анализ источников, 
использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) 
статьи научных достижений в соответствующей области. Обязательными являются ссылки на работы дру-
гих авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные 
публикации в данной области.

Раздел «Материал и методы» должен содержать детальную характеристику объектов исследований, 
описание использованных методов, оборудования, диагностических и лечебных технологий. На методики 
исследований должны быть представлены ссылки. В клинических исследованиях, в которых диагностиче-
ские или лечебные методы не соответствуют стандартным процедурам, должна быть приведена информа-
ция об одобрении комитетом по этике учреждения, в котором выполнялась работа, и об их соответствии 
Хельсинкской декларации 1975 г. Запрещается в статьях размещать информацию, позволяющую иденти-
фицировать личность пациента (упоминать фамилию и инициалы пациентов, регистрационный номер 
карты). Представляемые для публикации фотографии также не должны позволять установить личность 
пациента. Авторы должны информировать пациентов (родителей, опекунов) о возможной публикации ма-
териалов, освещающих особенности его/ee заболевания и примененных методов диагностики и лечения, 
о гарантиях обеспечения конфиденциальности при размещении их в печатных и электронных изданиях, а 
также о том, что они после публикации будут доступны в сети Интернет. При направлении статьи в редак-
цию авторы обязаны предоставить письменное информированное согласие пациента на распространение 
информации и сообщить об этом в статье. При описании экспериментов на животных авторы обязаны раз-
мещать в статье информацию о соответствии содержания и использования лабораторных животных при 
проведении исследования международным, национальным правилам или правилам по этическому обра-
щению с животными учреждения, в котором выполнялась работа. В конце раздела подробно описываются 
методы статистического анализа.

Раздел «Результаты» должен подробно освещать содержание исследований и их результаты, кото-
рые следует отражать, максимально используя рисунки и таблицы. При необходимости раздел может де-
литься на подразделы (с разъяснительными заголовками).

В разделе «Обсуждение» полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной 
новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными.

Выводы (заключение) должны быть четко сформулированными и в сжатом виде отражать основные 
полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения.

В статье следует применять только общепринятые символы и сокращения. При необходимости их 
использования аббревиатуру в тексте необходимо расшифровывать при первом упоминании (это относит-
ся также и к реферату). Сокращения в названии можно использовать только в тех случаях, когда это абсо-
лютно необходимо. Все величины выражаются в единицах Международной Системы (СИ). Применяются 
только международные непатентованные названия лекарственных средств.

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом – 7.1-2003. Список пе-
чатается как отдельный раздел рукописи. Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. 
Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1, 2]). В ори-
гинальных статьях желательно цитировать не более 15-и источников, в обзорах литературы – не более 
50. В статье не допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или сами диссертации, т.к. 
они являются рукописями. Ссылки на тезисы и статьи в малотиражных региональных сборниках можно 
использовать только при крайней необходимости. Авторы несут полную ответственность за точность и 
полноту всех ссылок, и точность цитирования первоисточников. Редакция с целью максимального сниже-
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ния неполноты или неточности информации в приводимых пристатейных списках литературы проводит в 
обязательном порядке проверку всех ссылок.

При подготовке текста статьи на компьютере необходимо использовать программы Microsoft Word 
или Word Perfect. Размеры полей: сверху — 2 см; снизу — 2 см; слева — 2 см; справа — 2 см. Рукопись печа-
тается через два интервала с выделенными жирным заголовками и подзаголовками. Все страницы, начиная с 
титульной, должны быть последовательно пронумерованы.

Таблицы должны быть отпечатаны на отдельном листе бумаги через два интервала, иметь название 
и подстрочные примечания (если необходимо). Место, где в тексте должна быть помещена таблица, отме-
чается квадратом на левом поле, в котором ставится номер таблицы.

Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы 
в соответствии с порядком цитирования в тексте. На обороте каждой иллюстрации следует указать «верх», 
номер рисунка, а также фамилию первого автора. Толщина линий на рисунках должна быть такой, чтобы 
после уменьшения она составила 0,2 мм. Размеры рисунков не должны превышать 24x40 см, однако по-
лезно помнить, что для простых графиков конечный горизонтальный размер составляет 6-8 см. К каждому 
экземпляру статьи следует приложить по одному экземпляру иллюстраций. Копии рисунков и фотографий 
для второго экземпляра статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые надписи. В на-
званиях таблиц и рисунков не должно быть сокращений. Непосредственно в таблицах (в заголовках строк 
или столбцов) или в их названии указывается, какие статистические показатели приводятся. Подписи к 
рисункам печатаются через два интервала на отдельном листе бумаги. Листы с подписями не скрепляются 
с самими рисунками. Формат рисунка может быть TIFF, JPEG, CDR; разрешение не менее 300 dpi. Диа-
граммы выполненные в приложении MS Excel, необходимо представлять в формате .xls и в виде рисунка, 
что позволит провести их допечатную подготовку. Диаграммы печатаются при помощи монохромной пе-
чати, поэтому при их оформлении предпочтительно использовать узорную заливку объектов и различный 
характер линий.

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена. Рукопись должна быть визирована 
всеми авторами. Это означает, что все авторы берут на себя ответственность за содержание публикации.

За правильность приведенных данных ответственность несут авторы. В исключительных случаях, 
для оценки достоверности результатов, редакция может запросить копии документов, подтверждающих 
представляемые материалы.

Направление рукописи

В редакцию направляются два печатных экземпляра рукописи. Текст статьи и графические файлы 
необходимо представить в электронном виде по электронной почте или на CD-диске.

Статьи принимаются редакцией при наличии направления учреждения, визы руководителя. Авторы 
при представлении рукописи в редакцию обязаны на титульном листе указать сведения о наличии или от-
сутствии конфликта интересов; информировать редакцию об источнике поддержки исследования в виде 
грантов, оборудования, лекарственных препаратов; гарантировать в сопроводительном письме, что они 
не получали никаких вознаграждений ни в какой форме от фирм-производителей лекарственных препа-
ратов, медицинского оборудования и материалов, в том числе конкурентов, способных оказать влияние 
на результаты работы. Авторы должны информировать о наличии спонсора и его роли в определении 
структуры исследования; в сборе, анализе и интерпретации данных; в описании исследования; и в принятии 
решения о представлении текста для публикации. В случае необходимости авторы, по запросу редакции, 
обязаны представить дополнительную информацию, позволяющую редакции оценить влияние спонсоров 
на проведение исследования. При направлении статей, в которых содержатся результаты диссертационных 
исследований, редакция обязательно должна быть информирована об этом.

К рукописи прикладывают также сопроводительное письмо (с подписью всех авторов), подтвержда-
ющее, что рукопись ранее нигде не публиковалась, в данный момент не находится в редакции какого-ли-
бо другого журнала, и что авторы предоставят авторское право издателю в случае публикации принятых 
рукописей. В письме также отражается участие каждого автора в создании статьи. К статье обязатель-
но прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложение. На 
новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны 
быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Мини-
стерств здравоохранения стран СНГ). Сопроводительные документы могут быть отправлены по почте или 
отсканированы и пересланы по электронной почте. Рукописи, не соответствующие правилам, редакцией не 
принимаются, о чем и информируются авторы. Переписка с авторами осуществляется только по электрон-
ной почте.
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Порядок рецензирования и публикации

Рукописи статей рецензируются независимыми экспертами. Специалисты, осуществляющие рецен-
зирование, назначаются редакционной коллегией журнала. Редакция в обязательном порядке высылает 
рецензии авторам рукописей в электронном или письменном виде без указания фамилии специалиста, про-
водившего рецензирование. Авторы имеют право указать в сопроводительном письме имена тех специали-
стов, кому, по их мнению, не следует направлять рукопись на рецензию в связи с возможным, как правило, 
профессиональным, конфликтом интересов. Данная информация является строго конфиденциальной и 
принимается во внимание редакцией при организации рецензирования. 

Автор в срок до одного месяца должен представить в редакцию исправленную рукопись, которая 
направляется на повторное рецензирование. После получения положительного заключения рецензентов 
окончательное решение о целесообразности публикации принимается редакционной коллегией. В случае 
несогласия с мнением рецензентов автор имеет право предоставить аргументированный ответ в редак-
цию журнала, который будет рассмотрен редакционной коллегией. Неспособность или нежелание автора 
учесть обоснованные замечания и рекомендации рецензентов является основанием для отклонения статьи 
от дальнейшего рассмотрения.

В спорных случаях статья может направляться на рецензию дополнительному рецензенту. На засе-
дании редакционной коллегии при решении вопроса о допуске статьи к публикации рассматриваются все 
полученные рецензии, а также ответы автора. В случае получения трех отрицательных рецензий рукопись 
больше не рассматривается редакционной коллегией.

После принятия редакционной коллегией решения о допуске статьи к публикации ответственный се-
кретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. В случае отказа в публикации статьи 
редакция направляет автору мотивированный отказ. По запросам экспертных советов редакция предо-
ставляет копии рецензий в ВАК.

Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их к рубри-
кам журнала. Подготовленный к печати текст статьи, с внесенными редакцией правками, направляется 
авторам для одобрения в формате PDF по электронной почте. Авторские правки и подтверждение должно 
поступить в редакцию в течение 5 дней. По истечении указанного срока редакция будет считать, что авто-
ры одобрили текст.

Статьи публикуются в порядке поступления, с учетом сроков доработки рукописей авторами после 
рецензирования. Вне очереди публикуются научные статьи аспирантов последнего года обучения (включая 
статьи, подготовленные ими в соавторстве), при условии их полного соответствия требованиям, предъяв-
ляемым к научным публикациям издания.

Рекламные статьи, а также статьи, финансируемые фирмами-производителями и/или их дистребью-
терами, к рассмотрению не принимаются.

Авторам отсылается электронная копия опубликованной статьи в формате PDF.
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