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ОБЗОР

СИНДРОМ  ИЗБЫТОЧНОГО  БАКТЕРИАЛЬНОГО  РОСТА:  

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДИАГНОСТИКИ  И  МЕНЕДЖМЕНТА

НЕМЦОВ Л.М.

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

Беларусь

Резюме.
Статья представляет обзор литературы по проблемам диагностики и менеджмента СИБР (синдром из-
быточного бактериального роста). Избыточный бактериальный рост может быть диагностирован при 
выявлении ≥105 колониеобразующих единиц/мл в аспирате из тонкой кишки. Существуют значительные 
различия в оценке распространенности СИБР как у здоровых людей, так и при различных клинических 
состояниях, в зависимости от изучаемой популяции или используемого теста. При СИБР в тонкой кишке 
появляется микрофлора, качественно и количественно сходная с микрофлорой толстого кишечника, что 
вызывает ферментацию углеводов с образованием газов и приводит к появлению симптомов, включая ме-
теоризм, дискомфорт в животе, изменения характера стула.
Клиническая картина СИБР неспецифична. СИБР следует предполагать у каждого пациента с диареей, 
стеатореей, потерей веса, макроцитарной анемией в сочетании с симптомами дисфункции кишечника, при 
длительной терапии ингибиторами протонной помпы и иммуносупрессантами, длительном пребывании в 
отделении интенсивной терапии. 
Cовременные диагностические тесты характеризуются рядом важных ограничений в отношении их выпол-
нения и интерпретации. Эти тесты чрезмерно инвазивны и технически сложны (аспирация содержимого то-
щей кишки) или не валидизированы (аспирация содержимого двенадцатиперстной кишки), или ненадежны 
и связаны с высоким уровнем ложнопозитивности (дыхательные тесты). Пробная терапия антибиотиками 
рассматривается в качестве альтернативной диагностической стратегии. Однако нет стандартизированно-
го подхода к типу, дозе и продолжительности схемы антибиотикотерапии, в определении клинического 
ответа к антибиотикам. Современные геномные методы и метаболомика открывают возможности в опре-
делении истинной нормальности микробиоты кишечника и полной идентифицикации изменений микро-
флоры при СИБР.
Ключевые слова: диагностика, менеджмент, синдром избыточного бактериального роста. 

Abstract.
The article presents literature review on the problems of diagnosis and management of small intestinal bacterial 
overgrowth (SIBO). Bacterial overgrowth can be diagnosed by detecting ≥105 colony-forming units/ml in the 
aspirate from the small intestine. There are significant differences in the prevalence of SIBO in both healthy 
individuals and in different clinical conditions, depending on the examined population or the used test. In case 
of SIBO, microflorа both qualitatively and quantitatively similar to the colonic microflora appears in the small 
intestine, which causes carbohydrates fermentation producing gases and leads to symptoms including meteorism, 
abdominal discomfort, changes in the character of stool.
Clinical picture of SIBO is nonspecific. SIBO should be supposed in any patient with diarrhea, steatorrhea, weight 
loss, macrocytic anemia in combination with symptoms of intestinal dysfunction, long-term therapy with proton 
pump inhibitors and immunosuppressants, prolonged stay in the intensive care unit.
Modern diagnostic tests have a number of important limitations regarding their performance and interpretation. 
These tests are overly invasive and technically complicated (aspiration of jejunum contents) or not validated 
(aspiration of duodenal contents), or unreliable and associated with high levels of false positives (breathing tests). 
Trial antibiotic therapy is regarded as an alternative diagnostic strategy. However, there is no standardized approach 
to the type, dose and duration of antibiotic regimens, and in the definition of clinical response to antibiotics. 
Modern genomic and metabolomics methods offer new opportunities in determining the true normality and 
complete identification of microflora changes in SIBO.
Key words: diagnosis, management, bacterial overgrowth syndrome.
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Кишечная микробиота содержит наи-
большее количество бактерий в организме 
человека - 10-100×1018 микроорганизмов и не 
менее 500-1000 различных видов, и состоит из 
динамической смеси микроорганизмов, ко-
торые количественно и по видовому составу 
различаются в различных отделах желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) [1]. Кроме того, раз-
личают микробные популяции, поверхност-
но-прилегающие и из просвета кишечника. 
Соотношение анаэробов к аэробам ниже на по-
верхности слизистой оболочки, чем в просвете. 
Пищевые привычки, образ жизни, возраст, ге-
нотип «хозяина» и воздействие антибиотиков 
влияют на состав кишечной микрофлоры у ин-
дивидуумов [2, 3]. 

Бактерии, населяющие просвет ЖКТ, вы-
полняют ряд функций, имеющих весьма важ-
ное значение для организма «хозяина». Ми-
кробная популяция играет важнейшую роль во 
внутрипросветном пищеварении, в частности 
участвует в переваривании пищевых волокон, 
ферментативном расщеплении белков, высоко-
молекулярных углеводов, жиров и в процессе 
метаболизма вырабатывает ряд полезных для 
организма веществ, вносит вклад в формирова-
ние иммунологической реактивности и имму-
нологической толерантности организма [4].

В здоровом организме человека существу-
ют внутренние механизмы, которые контроли-
руют количество и состав микрофлоры в раз-
личных отделах желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Механизмы поддержания нормальной 
микрофлоры в тонком кишечнике включают: 
барьерную функцию илиоцекального клапа-
на; активную двигательную функцию ЖКТ; 
секрецию соляной кислоты желудочного сока, 
желчи, панкреатического секрета; врожденные 
и приобретенные иммунные механизмы под-
держания кишечного гомеостаза [5]. Важней-
шей функцией кишечной микрофлоры является 
защита от экзогенных микроорганизмов. Ад-
гезивные непатогенные бактерии могут пода-
влять рост патогенных бактерии, путем синтеза 
антимикробных субстанций или конкуренцией 
за питательные вещества и предотвращать при-
крепление и проникновение патогенных энте-
роинвазивных бактерий в эпителиальные клет-
ки [6]. 

Избыточный бактериальный рост в 
кишечнике (в англоязычной литературе – 
intestinal bacterial overgrowth) обусловлен на-

рушением качественного и количественного 
состава микробного биоценоза тонкого кишеч-
ника, размножением условно-патогенных бак-
терий в количестве, не свойственном здорово-
му человеку. Фоном для развития синдрома 
избыточного бактериального роста (СИБР) 
служат различные состояния, сопровождающи-
еся нарушением переваривания пищи, пассажа 
внутрипросветного содержимого, изменением 
иммунологической реактивности организма, 
ятрогенные воздействия [1, 5, 7]. 

В то же время, распространенность СИБР 
в общей популяции неизвестна, а клиническая 
картина СИБР неспецифична [5, 7]. Не суще-
ствует никакого ”золотого” стандарта для его 
диагностики, а в интерпретации широко ис-
пользуемых тестов также не хватает консенсуса 
[8]. Именно в этом контексте актуальны вопро-
сы диагностики и менеджмента СИБР.

Определение и распространенность 
СИБР 

По определению E. Grace [et al.] (2013), 
СИБР – это только в тонком кишечнике избы-
точный рост микрофлоры, которая обычно ко-
лонизирует толстую кишку (в основном грамо-
трицательные бактерии, облигатные анаэробы 
и энтерококки). Избыточный рост микрофло-
ры явно связан с патологическим состоянием, 
характеризующимся аномальными гастроин-
тестинальными симптомами. При эрадикации 
этих бактерий эти симптомы разрешаются [5]. 

Большинство цитируемых авторов счи-
тают [4, 5, 6], что избыточный бактериальный 
рост может быть установлен при выявлении 
≥105 колониеобразующих единиц/мл (КОЕ/мл) 
в аспирате из тонкой кишки. Тем не менее, у 
многих пациентов широкий диапазон гастро-
интестинальных симптомов коррелирует с 
повышением количества анаэробов в тонком 
кишечнике, хотя общее количества бактерий 
остается ниже 105 КОЕ/мл [4, 5, 7].

В зависимости от изучаемой популяции 
или используемого теста СИБР был обнаружен 
в любой популяции от 0 до 20% практически 
здоровых лиц [5]. При ряде заболеваний и кли-
нических состояний выявлен СИБР (табл. 1). 
Существуют значительные различия в оценке 
распространенности СИБР при расстройствах, 
по-видимому, связанных с избыточным бакте-
риальным ростом в тонком кишечнике. При 

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА 
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синдроме раздраженной кишки (СРК), напри-
мер, распространенность СИБР варьирует в 
диапазоне от 4 до 78% [5, 7].

Изменения кишечной микробиоты 
при СИБР

В норме в проксимальных отделах тон-

кой кишки содержание бактерий не более 103-
104 КОЕ в мл. По данным исследования ею-
нального аспирата, три различных энтеротипа 
описаны в микробиоме взрослого человека [9]. 
В этих определенных энтеротипах преоблада-
ют Prevotella, Ruminococcus и Bacteroides, и их 
появление, по-видимому, не зависит от пола, 
возраста и индекса массы тела [10]. 

Таблица 1 - Распространенность избыточного бактериального роста

Клинические группы СИБР (%)

Нормальная популяция 0–20%

Дисмоторика/повреждение кишечника

Целиакия 9–67%

Болезни соединительной ткани, например склеродермия 43–55%

Болезнь Крона 25–88%

Сахарный диабет 8–44%

Гипотиреоз 54%

Неспецифическая дисмоторика 76%

Лучевая энтеропатия 26%

Неспецифический язвенный колит 81%

Смешанная патология

Синдром хронической усталости 81%

Хронический панкреатит 34-92%

Лекарственная гипо- и ахлоргидрия 26–75%

Терминальная стадия почечной недостаточности 36%

Фибромиалгии 93%

Cиндром раздраженного кишечника 4–78%

Иммунодефицитные синдромы 30–50%

Цирроз печени 17–36%

Ожирение 17–41%

Парентеральное питание 70%

Розацеа 46%

Нейромышечные болезни

Мышечная дистрофия 65%

Паркинсонизм 54%

Хирургическая патология

Абдоминальные операции 82%

Двусторонняя стволовая ваготомия 93%

Гастрэктомия 65-78%

Илиоцекальная резекция 32%

Обходной анастомоз желудка по Ру 86%
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При СИБР в тонкой кишке появляет-
ся микрофлора, качественно и количественно 
сходная с микрофлорой толстого кишечника, 
преимущественно грамотрицательные аэроб-
ные и анаэробные виды, которые вызывают 
брожение (ферментацию) углеводов с образо-
ванием газов. Обычно при СИБР обнаружива-
ют Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella 
pneumonia, Proteus mirabilis, среди других (до 
1010 КОЕ в мл) анаэробы – бактероиды, бифи-
добактерии, эубактерии, клостридии; аэробы - 
стрептококки, стафилококки, энтеробактерии, 
лактобактерии, и грибы. При нарушении ми-
крофлоры в тонком кишечнике возникает на-
рушение пищеварения и воспалительный про-
цесс, что приводит к появлению симптомов, 
включая вздутие живота, дискомфорт в животе 
и изменения характера стула [6, 7, 11].

В качестве единственной самостоятель-
ной нозологической формой СИБР выступает 
псевдомембранозный колит, который обуслов-
лен избыточным размножением Clostridium 
difficile – облигатно–анаэробной грамположи-
тельной спорообразующей бактерии, обладаю-
щей природной устойчивостью к большинству 
широко применяемых антибиотиков. Популя-
ция Clostridium difficile в составе нормальной 
микрофлоры кишечника составляет примерно 
0,01–0,001%; она существенно возрастает (до 
15–40%) при приеме антибиотиков, угнетаю-
щих рост штаммов кишечной флоры, кото-
рые в норме подавляют жизнедеятельность 
Clostridium difficile (в первую очередь, клинда-
мицина, фторхинолонов, цефалоспоринов) [12].

Причины развития СИБР 

Нарушения кишечной микрофлоры мо-
гут происходить задолго до клинических про-
явлений. Основными причинами развития 
избыточного бактериального роста в тонкой 
кишке являются нарушение двигательной 
функции кишечника с формированием стаза 
содержимого и снижение бактерицидности ки-
шечного содержимого вследствие ахлоргидрии 
и билиарной недостаточности [7, 13, 14].

К наиболее важным этиологическим фак-
торам относят [7, 8, 14]:

- нарушение функции илеоцекального 
клапана (воспалительные, опухолевые процес-
сы, первичная функциональная недостаточ-
ность);

- последствия хирургических операций 
(анатомическая или сформированная слепая 
петля тонкого кишечника, тонкотолстокишеч-
ные анастомозы или свищи, ваготомия, холе-
цистэктомия, резекция тонкой кишки, синдром 
короткой кишки);

- заболевания ЖКТ, связанные с мотор-
ными расстройствами: гастростаз, дуодено-
стаз, стаз содержимого в тонком и толстом 
кишечнике, хронические запоры, в том числе у 
пациентов с сахарным диабетом, CРК;

- нарушения полостного пищеварения и 
всасывания (мальдигестия и мальабсорбция), 
обусловленные ахлоргидрией разного проис-
хождения (оперированный желудок, хрониче-
ский атрофический гастрит, длительный прием 
ингибиторов протонной помпы); внешнесе-
креторной недостаточностью поджелудочной 
железы (хронический панкреатит); патологи-
ей желчевыводящих путей и печени (желчно-
каменная болезнь, хронический холецистит, 
стеатогепатит, цирроз печени); энтеропатией 
(дисахаридазная недостаточность и другие ва-
рианты пищевой непереносимости);

- длительный пищевой дисбаланс;
- хронические воспалительные заболева-

ния кишечника, дивертикулиты;
- внекишечный очаг инфекции (напри-

мер, холангит);
- местные и системные нарушения имму-

нитета – лучевое воздействие, иммуносупрес-
санты (цитостатики, глюкокортикостероиды), 
СПИД.

Клиническая манифестация СИБР 

СИБР характеризуется различными не-
специфическими клиническими проявлениями, 
«наслаивающимися» на проявления основного 
заболевания [5, 8, 15]. Типичные клинические 
проявления СИБР – боли в животе, метеоризм, 
осмотическая диарея, которая купируется или 
уменьшается после 24-48 часового голодания, и 
секреторная диарея (вследствие деконъюгации 
желчных кислот), которая не купируется после 
голодания, потеря массы тела, синдром малди-
гестии и мальабсорбции, воспаление и эрозии 
слизистой тонкой кишки, дисмоторика кишеч-
ника с запорами, диареей, периодами интести-
нальной псевдообструкции (метеоризм, тошно-
та, рвота, интенсивные боли), гиповитаминозы 
В

12
, В

1
, В

2
, В

3
 (РР). У пациентов выявляют тре-
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щины в углах рта (хейлит), глоссит, поражения 
кожи (дерматит, нейродермит) (табл. 2). СИБР 
может быть бессимптомным или с неспецифи-
ческими симптомами сходными с СРК.

са тяжести В и С по Child-Pugh, спонтанном 
бактериальном перитоните, кровотечениях из 
варикозно-расширенных вен пищевода, пече-
ночной энцефалопатии, внутрипеченочном хо-

Tаблица 2 - Клиническая манифестация СИБР
Характеристики CИБР Клинические проявления

Неспецифические симптомы
Вздутие живота, метеоризм, дискомфорт в животе, диарея, боли в 

животе

Признаки мальабсорбции 
Потеря массы, стеаторея, мальнутриция, отеки, гипопротеинемия 

(в тяжелых случаях)

Дефицитные синдромы

Макроцитарная B
12

 – дефицитная анемия 

Нормо- или микроцитарная железодефицитная анемия

Тетания при гипокальциемии (дефицит витамина D)

Остеопороз 

Полинейропатия (дефицит витамина B
12

)

Патология печени, ассоциированная 

с СИБР

Стеатогепатит

Цирроз печени класса тяжести В, С по Child-Pugh

Внутрипеченочный холестаз

Системные воспалительные 

процессы, обусловленные 

бактериальной транслокацией

Спонтанный бактериальный перитонит, бактеремия, сепсис, 

мезаденит, острый и хронический пиелонефриты, бактериурия

Терапия
ИПП, иммунодепрессанты, глюкокортикостероиды, 

длительная терапия в ОИТ

Другие клинические ассоциации
СРК (cиндром раздраженного кишечника), розацеа, синдром 

беспокойных ног 

Возможна макроцитарная анемия, об-
условленная дефицитом витамина В

12
, а также 

микроцитарная железодефицитная или нормо-
цитарная хроническая анемия. Сывороточные 
уровни фолиевой кислоты и витамина К, как 
правило, нормальные, возможно повышение 
уровня витамина К из-за его бактериальной ги-
перпродукции [5, 7, 15]. 

Диагностика СИБР 

Диагностика СИБР подразумевает ана-
лиз клинической картины основного забо-
левания, с выявлением возможной причины 
нарушения микробиоты кишечника. СИБР 
следует предполагать у каждого пациента с 
диареей, стеатореей, потерей веса, макроцитар-
ной анемией, который жалуется на симптомы 
метеоризма, схваткообразные боли в животе 
и неустойчивые функции кишечника, при дли-
тельной терапии ингибиторами протонной 
помпы и иммуносупрессантами, длительном 
пребывании в отделении интенсивной терапии. 
СИБР с высокой вероятностью может быть вы-
явлен при стеатогепатите, циррозе печени клас-

лестазе, неконъюнгированной гипербилируби-
немии [5, 15-18].

Посев кала как метод оценки микрофло-
ры кишечника признан неинформативным, по-
скольку даже при максимальном приближении 
к правилам проведения микробиологических 
исследований может дать представление лишь 
о микробном составе дистального отдела тол-
стой кишки [1, 4, 6, 8, 9, 13]. 

«Золотым стандартом» диагностики 
СИБР считается интестиноскопия с аспираци-
ей содержимого тонкого кишечника и посевом 
на питательную среду (концентрация более 105 
КОЕ/мл) (табл. 3). Однако применение этого 
метода связано с рядом трудностей и ограни-
чений, в первую очередь, ввиду чрезмерной ин-
вазивности. Интестиноскопия требует проведе-
ния общей анестезии, наличия двухбаллонного 
интестиноскопа, высокой квалификации вра-
ча-эндоскописта, мощной бактериологической 
службы с возможностью культивирования не 
только аэробов, но и анаэробов, тщательного 
выполнения алгоритма метода на всех этапах 
от забора материала до посева на среды и ин-
терпретации полученных данных. Безусловным 
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минусом процедуры является и длительный пе-
риод ожидания результата – от 3–5 до 10 дней и 
более [5, 6, 8, 15, 19]. 

Следует отметить высокую совокупную 
стоимость метода и отсутствие консенсуса по 
забору проб и микробиологическим методи-
кам, необходимость надлежащего использова-
ния анаэробных методов, отсутствие консен-
суса для определения СИБР в количественном 
выражении. Расположение отбора проб и 
количество извлекаемой жидкости может ва-
рьировать. СИБР, встречающийся дистальнее 
в тонком кишечнике, может быть пропущен. 
Ложноотрицательные результаты возможны 
при избыточном росте облигатных анаэробов 
[6, 5, 15, 19]. Кроме того, культивирование аспи-
рата содержимого тонкого кишечника показы-
вает только часть (по оценкам 20%) по сравне-
нию с микробиотой геномных методов [1, 5].

Дыхательные тесты
Лучшей альтернативой диагностики 

СИБР в настоящее время являются дыхатель-
ные тесты – неинвазивные, быстрые и сравни-
тельно дешевые (табл. 4). Дыхательные тесты с 
углеводсодержащими субстратами (лактулоза, 
глюкоза, ксилоза) основаны на способности 
толстокишечных бактерий метаболизировать 
различные вещества с последующей регистра-
цией в выдыхаемом воздухе их метаболитов – 
водорода (H

2
) и/или двуокиси углерода (CО

2
), 

метана (CH
4
). Появление метаболитов этих ве-

ществ в выдыхаемом воздухе раньше, чем они 
достигают толстый кишечник, является марке-
ром СИБР [3, 5, 6, 15, 19, 20, 21].

Однако существуют теоретические и 

практические проблемы в использовании ды-
хательных тестов, которые ограничивают их 
потенциал для существенного улучшения в 
диагностике СИБР. Нет дыхательного теста, 
специально валидизированного для диагно-
стики СИБР [8, 15]. У 8-27% людей не наблю-
дается достаточный уровень продукции H

2
 их 

гастроинтестинальной микрофлорой, но вме-
сто этого продуцируется CH

4
 [3]. Например, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, 
Enterococci, Serratia and Pseudomonas spp. не 
продуцируют H

2
. Поэтому, если H

2
 анализиру-

ется изолированно, исследование может про-
пустить избыточный рост не-H

2
-бактерий, что 

приводит к ложноотрицательным результатам 
[5]. Сочетание водородного дыхательного те-
ста с одновременным дыхательным тестом с 
D-ксилозой, а также водородно-метановый 
дыхательный тест с лактулозой увеличивают 
чувствительность неинвазивной диагностики 
СИБР [5, 15].

Одной из диагностических проблем, воз-
никающих при проведении дыхательных те-
стов, является наличие двух пиков концентра-
ции водорода в выдыхаемом воздухе: ранний 
пик – тонкокишечный и поздний – толстоки-
шечный. При этом временные характеристики 
появления водородных пиков связаны с инди-
видуальными особенностями двигательной ак-
тивности кишечника и высокой изменчивостью 
частоты дыхания во время проб. Важной осо-
бенностью дыхательных тестов является необ-
ходимость информирования пациентов перед 
тестированием о соблюдении ряда правил, на-
правленных на минимизацию возникновения 
ложноположительных и ложноотрицательных 

Таблица 3 - Выявление СИБР у пациентов

Физикальное 

обследование

Неспецифические находки: метеоризм, диарея, послеоперационные рубцы, в тяжелых 

случаях может развиться латентная тетания, полинейропатия и кожные проявления 

(розацеа)

Лабораторные 

тесты

Анемия, низкий уровень витамина В
12

, признаки мальнутриции (лимфопения, 

снижение уровня сывороточного преальбумина, альбумина и трансферрина), 

повышенные уровни фолиевой кислоты и витамина К (продуцируют бактерии)

Прямые тесты Количественная оценка культуры содержимого просвета тонкого кишечника

Непрямые тесты Дыхательные тесты: водородный, метановый, и другие

Другие тесты
Анализы крови, мочи, кишечного содержимого на субстраты и метаболиты 

микрофлоры

Методы 

визуализации

Колоноскопия, рентгенкотрастные исследования с бария сульфатом, КТ-энтерография 

для идентификации механических причин СИБР

Пробная терапия 

антибиотиками
Клинический ответ на пробную терапию

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА 
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результатов. К таковым относят запрет при-
ема углеводной пищи накануне вечером (хлеб, 
макаронные изделия), необходимость исполь-
зования ополаскивателя рта с антибактериаль-
ным эффектом непосредственно перед исследо-
ванием, воздержание от курения и физических 
нагрузок (из-за возможности гипервентиляции) 
минимум за 2–3 часа до тестирования [3, 6, 19]. 
Диета с низким содержанием клетчатки необ-
ходима в течение 24 часов перед тестом. Анти-
биотики и слабительные следует избегать перед 
дыхательным тестом. Колебания рН в просвете 
кишечника влияют на углеводный обмен. Ма-
льабсорбция углеводов может привести к лож-
ноположительному результату. Необходим учёт 
орофарингеальной микрофлоры. Отсутствует 
консенсус по определению положительного те-
ста (независимо от используемого субстрата). 
Не существует консенсуса ни об оптимальной 
продолжительности дыхательного теста, ни об 
отсекающих значениях, которые определяют по-
ложительный результат. Ускоренный кишечный 
транзит может дать ложноположительные реак-
ции. Замедление опорожнения желудка и кишеч-
ного транзита может дать ложноотрицательный 
результат [3, 5, 8, 15].

Дополнительные методы диагностики 
СИБР

Дополнительные косвенные методы диа-
гностики СИБР основаны на определении по-
вышения уровня метаболитов кишечных бакте-
рий [22, 23]: 

- короткоцепочных жирных кислот фрак-
ции С2-С5 (уксусной кислоты, пропионовой 
кислоты и N-масляной кислоты) в дуоденаль-
ном содержимом и в слизистой оболочке тон-
кой кишки методом газожидкостного хромато-
графического анализа; 

- D-лактата в крови или моче, что позво-
ляет дифференцировать СИБР от других мета-
болических причин; 

- кетожелчных кислот в содержимом две-
надцатиперстной кишки при избыточном росте 
грамотрицательных аэробных и анаэробных 
бактерий; 

- повышения экскреции с мочой 4-гидрок-
сифенилуксусной кислоты у пациентов с избы-
точным ростом бактерий, обладающих декар-
боксилазой L-аминокислот. 

Проводится дополнительное обследова-
ние, которое может включать эндоскопическое 
и рентгенологическое исследования кишечни-
ка для выявления нарушений анатомического 
строения, оценки перистальтики желудочно–
кишечного тракта. При биопсии слизистой 
оболочки тонкой кишки при СИБР обнаружи-
вают изменения в определенной степени, сход-
ные с целиакией (парциальная атрофия ворсин, 
снижение средней глубины крипт и общей тол-
щины слизистой оболочки, снижение количе-
ства интраэпителиальных лимфоцитов в соб-
ственном слое эпителия) [4, 5]. 

Копрологическое исследование косвен-
но свидетельствует о СИБР по обнаружению 
«гепатогенной» стеатореи с увеличенным со-
держанием жирных кислот и снижением или 
отсутствием нейтрального жира; также имеет 
значение кислая реакция рН стула, в сочетании 
с обнаружением иодофильной микрофлоры и 
увеличенным количеством переваренной рас-
тительной клетчатки [4, 24]. 

Потенциал новых диагностических те-
стов для СИБР

Изменения желудочно-кишечной микро-
биоты при СИБР трудно охарактеризовать в 

Таблица 4 – Эффективность методов диагностики СИБР (по R. Quera [et al.], 2005; 
Ю.А.Кучерявый, Т.С. Оганесян, 2010; с дополнениями)

Тест
Чувствитель-

ность (%)

Специфич-

ность (%)

Инвазив-

ность
* Рекомендации 

Посев аспирата тощей кишки 20-100 100 да АI-ВII

Биопсия тонкой кишки 90,3 100 да ВII

Водородные дыхательные тесты:

тест с глюкозой (GHBT)

тест с лактулозой

62,5

52,4

81,7

85,7

нет

нет

АI-ВII

BII

Дыхательный тест c C14- d- ксилозой 40-94 14,3–95 нет ВII

Дыхательный тест с желчными 

кислотами (C14-гликохолатом) 33–70 60–76 нет ВII
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клинической практике. Хотя прогресс в геном-
ной технологии позволяет проведение фило-
генетического анализа и типирования в ис-
следовательском учреждении, такие методы 
трудоемки, дороги и не подходят для рутинной 
клинической практики. Более доступные мето-
ды для более глубокого понимания дисбиоза, 
связанного с СИБР, включают метаболическое 
профилирование биологических жидкостей с 
помощью метабономической технологии и ис-
пользование «электронного носа» (Electronic 
Nose) и/или спектрометрии ионной подвижно-
сти асимметричных волн в поле высокого на-
пряжения (Нigh Field Asymmetric Ion Mobility 
Spectrometry, FAIMS) для обнаружения лету-
чих органических соединений (ЛОС) из газов 
кишечного происхождение [5, 25-27]. 

Спектроскопия протонного ядерного 
магнитного резонанса основана на применении 
радиочастотного импульса к ядерному ансам-
блю, помещенному в магнитное поле, и наблю-
дении за ответом на импульс [8]. Параллельное 
применение cпектроскопии протонного ядер-
ного магнитного резонанса и других аналити-
ческих методов, например газовой-хромато-
масс-спектрометрии, позволяет комплексно 
исследовать метаболом (количественный со-
став всех низкомолекулярных молекул, присут-
ствующих в биологическом образце) [26].

В метабономическом исследовании соста-
ва аспиратов из проксимальной части тонкого 
кишечника у пациентов с СИБР обнаружены 
значительно более высокие концентрации аце-
тата, лактата, формиата и неконъюгированных 
желчных кислот, по сравнению с контрольной 
группой (р<0,01) [26, 27, 28]. Исследования по-
казали, что такие факторы, как пол, возраст, 
циркадные ритмы и внешние факторы, такие 
как питание, физическая активность, стресс и 
наркотики, могут модулировать метабономи-
ческие профили [26, 29, 30].

Концепция использования обнаружения 
летучих молекул в качестве средства для диа-
гностики СИБР не нова. У пациентов с СИБР 
результаты полного микробиологического 
анализа аспирата содержимого тощей кишки 
были сопоставлены с обнаружением летучих 
жирных кислот (ацетата и пропионата) в аспи-
рате с помощью газовой хроматографии. Было 
установлено, что у метода газовой хроматогра-
фии чувствительность 56% и специфичность 
100% [5]. 

Газовая хроматография, наряду с масс-
спектрометрией, предоставляет информацию 
об отдельных химических компонентах в об-
разце, в отличие от «электронного носа», ко-
торый анализирует его в целом для получения 
«химического отпечатка». «Электронный нос» 
был впервые разработан в 1980-х годах как 
способ имитации биологической обонятель-
ной системы и используется для обнаружения 
ЛОС в образцах биологического материала 
(например, выдыхаемый воздух, пот, кровь, 
моча, фекалии) [18, 31]. ЛОС являются важ-
ным компонентом метаболома и включают 
спирты, альдегиды, фураны, кетоны, пирро-
лы, терпены и другие соединения. Исследо-
вание фекальных ЛОС может быть перспек-
тивным способом диагностирования СИБР, 
потому что фекальные образцы представляют 
конечные продукты пищеварительных и выде-
лительных процессов и бактериального мета-
болизма кишечника.

«Электронный нос» может применять-
ся в сочетании с более новой технологией 
FAIMS. Эта методика способна обнаруживать 
ЛОС в биологическом материале в режиме ре-
ального времени. Сочетание «электронного 
носа» и FAIMS позволило с точностью до 75% 
(p<0,001) дифференцировать образцы мочи у 
пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника (ВЗК) в сочетании с СИБР и в кон-
трольной группе. Результаты показали, что 
также существует фундаментальное различие 
ЛОС, выделяемых в образцах мочи в группах 
пациентов с ВЗК в стадии ремиссии и с реци-
дивом [31, 32].

Возможность использования «электрон-
ного носа» для обнаружения СИБР особенно 
привлекательна благодаря своей неинвазивно-
сти, портативности и потенциальной возмож-
ности использования этой технологии в амбу-
латорных условиях. Этот метод дешев, менее 
трудоемок и сложен, чем газовая хроматогра-
фиия и масс-спектрометрия. Многие из преиму-
ществ «электронного носа» также относятся к 
FAIMS, и объединение этих двух инструментов 
может оказаться мощной методикой для буду-
щего развития диагностики СИБР [5, 32].

Менеджмент СИБР

Как следует из вышеописанного, СИБР, 
будучи относительно распространенным и 

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА 
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значимым клиническим явлением, представ-
ляет значительные проблемы в диагностике и, 
следовательно, в менеджменте. В ситуации, в 
которой клинические признаки указывают на 
возможность СИБР, врач имеет два варианта 
менеджмента: test and treat or treat empirically 
(исследовать и лечить или лечить эмпириче-
ски) [8]. 

Test and treat (исследовать и лечить)
Cовременные диагностические тесты ха-

рактеризуются рядом важных ограничений в 
отношении их выполнения и интерпретации. 
Эти различные тесты либо чрезмерно инвазив-
ны и технически сложны (аспирация содержи-
мого тощей кишки), либо не валидизированы 
(аспирация содержимого двенадцатиперстной 
кишки) или ненадежны (лактулозный дыха-
тельный тест). Дыхательные тесты связаны 
с высоким уровнем ложнопозитивности, не-
способны обнаружить избыточный бактери-
альный рост в дистальных отделах тонкого 
кишечника, много обсуждаемое, но недоста-
точно определенное явление [5, 8, 33]. 

В целом, результаты исследований для 
диагностики CИБР необходимо интерпрети-
ровать с осторожностью. Однако, хотя это не 
общепринято, количественная оценка культу-
ры аспиратов тощей кишки более предпочти-
тельна из-за корреляций между количеством 
бактериальных клеток и объективными пока-
зателями кишечной дисфункции и, тем самым, 
по-прежнему обеспечивает наиболее убеди-
тельную патофизиологическую связь между 
избыточным бактериальным ростом и сим-
птомами CИБР [7, 8].

Пробная терапия (treat empirically) 
Учитывая проблемы, связанные со всеми 

доступными тестами для диагностики СИБР, 
пробная (эмпирическая) терапия антибиоти-
ками рассматривается в качестве альтерна-
тивной диагностической стратегии. Простым 
диагностическим тестом может быть эффект 
от антибактериальной терапии. Достаточный 
антимикробный эффект может быть достигнут 
7-10-дневным курсом антибиотиков, напри-
мер: рифаксимин (1650 мг/сутки), амоксицил-
лин-клавуналат (30 мг/кг/сутки), метронида-
зол (20 мг/кг/сутки), норфлоксацин (800 мг/
сутки). Рифаксимин, невсасывающийся анти-
биотик, может быть препаратом выбора, так 
как резистентность к терапии наблюдается 

реже, чем при назначении других антибиоти-
ков. Однако нет стандартизированного под-
хода к типу, дозе и продолжительности схемы 
антибиотикотерапии. Отсутствует консенсус в 
определении клинического ответа к антибио-
тикам [7, 8].

Сообщают о клинических признаках ре-
акции на пробное лечение в диапазоне от 35% 
до 100% [4, 5, 34]. В целом, антибиотикотера-
пия нормализовала дыхательный тест у 51,1% 
пациентов с результатами для отдельных схем 
антибиотикотерапии от 21,7% (в низких дозах 
рифаксимином) до 100% (ципрофлоксацин). 
Достаточно высока частота рецидива СИБР 
после успешного лечения, достигающая 44% 
спустя 9 месяцев после эффективной терапии 
рифаксимином [35]. По этой причине, было 
высказано предположение, что лечение анти-
биотиками должно сочетаться с последую-
щим приемом пробиотиков (прежде всего, 
Lactobacillus spp.) или пребиотиков (например, 
лактулоза). Хотя этот подход звучит привле-
кательно, в принципе, данные для поддержки 
его недостаточны [8, 34, 35].

Пробное лечение также может быть ис-
пользовано в сочетании с другими диагности-
ческими тестами, с тем, чтобы подтвердить 
наличие СИБР: желудочно-кишечные симпто-
мы, неинвазивные суррогатные маркеры, ано-
мальные дыхательные тесты и/или культура 
аспирата тонкокишечного содержимого в со-
четании с клиническим ответом на антибио-
тики. Для оценки ответа на пробную терапию 
необходим мониторинг изменений симпто-
мов, также как и аномальных параметров, и 
улучшение аномальных параметров, таких как 
концентрация витамина В

12
 в сыворотке крови 

или изменения массы тела [5, 8].
Представляет интерес алгоритм диагно-

стики СИБР, предложенный испанским ученым 
R. Quera [et al.] в 2005 г. [20]: интестиноскопия с 
аспирацией тонкокишечного содержимого яв-
ляется исключительной мерой и должна выпол-
няться только у ограниченного числа пациен-
тов при отсутствии ответа на лечение, или при 
отрицательном результате дыхательного теста 
(в том числе, повторного дыхательного теста 
с другими субстратами) в сочетании с неспец-
ифическими желудочно-кишечными симптома-
ми, признаками мальабсорбции и воспалитель-
ных процессов, обусловленных бактериальной 
транслокацией [17].
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Заключение 

CИБР является существенной клиниче-
ской проблемой, которую трудно точно диа-
гностировать. Два клинических сценария мо-
гут столкнуться при ситуациях, которые могут 
включать СИБР. Первый, «классический» 
СИБР, относится к ситуации, в которой клини-
ческие признаки можно патофизиологически 
связать с СИБР; у пациентов, как правило, при-
сутствуют признаки мальабсорбции и мальди-
гестии. Здесь диагностические и терапевтиче-
ские подходы достаточно хорошо разработаны 
и, в некоторой степени, подтверждены. Второй 
сценарий относится к пациентам без явного 
доказательства связи симптомов с СИБР. При 
этом очевидно, что нет проверенных критериев 
СИБР, так как точность всех современных те-
стов остается ограниченной [5, 8]. Только пол-
ный клинический ответ на курс соответствую-
щих антибиотиков может убедить клинициста, 
что СИБР является причиной симптоматики.

Концепция обнаружения новых биомар-
керов в биологических жидкостях или ЛОС из 
биологических образцов является привлека-
тельной для диагностики СИБР. Современные 
геномные и метаболомические методы откры-
вают возможности в определении истинной 
нормальности и полной идентифицикации из-
менений микрофлоры при СИБР.
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ТРАНСПОРТНАЯ  ФУНКЦИЯ  СЫВОРОТОЧНОГО  АЛЬБУМИНА: 

ЦИНК  И  ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ

ШЕЙБАК В.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Резюме.
В обзоре представлены особенности структуры и свойств альбумина, их связь с антиоксидантной и транс-
портной функциями. Тиоловые группы альбумина вносят наибольший вклад в формирование общего пула 
тиолов плазмы и влияют на редокс-состояние осуществляя тиол-дисульфидный обмен и образовывая сме-
шанные дисульфиды с низкомолекулярными серосодержащими соединениями. Представлены данные о 
транспорте цинка и жирных кислот альбумином. Связывание альбумина со свободными жирными кисло-
тами изменяет легко обмениваемый пул Zn2+ в плазме. Жирные кислоты способны модулировать сродство 
альбумина в отношении Zn2+ при физиологических уровнях жирных кислот, что влияет на  обеспеченность 
тканей цинком и может вносить вклад в регуляцию состояний, сопровождающихся повышенным уровнем 
свободных жирных кислот. Показана конкуренция между альбумином и гликопротеинами плазмы за свя-
зывание свободных катионов цинка. 
Ключевые слова: альбумин, жирные кислоты, цинк, гликопротеин.

Abstract.
This review deals with the features of the structure and properties of albumin, their relationship with the antioxidant 
and transport functions. Thiol groups of albumin mostly contribute to the formation of the common pool of 
plasma thiols and affect the redox state carrying out the thiol-disulfide exchange and forming mixed disulfides with 
low molecular weight sulfur-containing compounds. The data on the transport of fatty acids and zinc by albumin 
are presented. Albumin binding with free fatty acids changes readily exchangeable pool of Zn2+ in plasma. Fatty 
acids are able to modulate the affinity of albumin with respect to Zn2+ on physiological levels of fatty acids which 
affects the provision of tissues with zinc and may contribute to the regulation of conditions accompanied by the 
increased levels of free fatty acids. The competition between albumin and plasma glycoproteins for the binding of 
free zinc cations has been shown.
Key words: albumin, fatty acids, zinc, glycoprotein.

Сывороточный альбумин – наиболее 
распространенный белок в крови (составляет 
60% от всех белков плазмы). Он состоит из од-
ной полипептидной цепи ~ 66 кD и содержит 
три гомологичных домена (I–III), каждый из 
которых состоит из двух субдоменов (A и B) 
[1]. Обычно альбумин присутствует в крови в 
концентрации около ~ 600 мкM. Функциями 
альбумина являются регуляция онкотического 
давления (80% обусловлено присутствием аль-
бумина), связывание и транспорт эндогенных 
и экзогенных соединений, а также антиокси-
дантная функция. Считается, что он способ-
ствует сохранению pH крови [2]. Среди со-
единений, связываемых и транспортируемых 
альбумином, - билирубин, жирные кислоты, 

катионы металлов и лекарственные препараты 
[3, 4]. Связывание лекарственных препаратов с 
альбумином оказывает влияние на их фарма-
кокинетику. Свободный лекарственный пре-
парат быстрее элиминируется, тогда как его 
связанная форма биологически не активна [5].

Транспортные свойства альбумина за-
висят от трехмерной структуры связывающих 
сайтов в его молекуле. Свободные радикалы 
кислорода и продукты их реакций с други-
ми биомолекулами, например липоперекиси, 
влияют на конформацию альбумина, а следо-
вательно, на его связующие свойства. Измене-
ния в плазме крови некоторых  метаболитов, 
например глюкозы, также вызывают модифи-
кацию структуры альбумина [6]. Очевидно, 
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что окислительный стресс, возникающий при 
различных патологических состояниях, может 
оказывать влияние на трехмерную структуру 
альбумина, что, в свою очередь, будет влиять 
на течение патологического процесса.

Альбумин содержит 35 остатков ци-
стеина, 34 из которых участвуют в образо-
вании дисульфидных связей, в то время как 
цистеин-34 (Cys34) остается свободным [4]. У 
взрослого человека около 70–80% от общего 
количества Cys34 находится в восстановлен-
ной форме; 25% Cys34 образуют дисульфид с 
низкомолекулярными сульфгидрильными со-
единениями, такими как цистеин, гомоцисте-
ин или глутатион; и небольшая фракция Cys34 
окислена до серной или сернистой кислоты [7]. 
Еще одной возможной формой окислительной 
модификации Cys34 является нитрозилирова-
ние оксидом азота (NO). Наномолярные коли-
чества нитрозоальбумина обнаружены in vivo 
[8].

Тиоловые группы альбумина вносят наи-
больший вклад в формирование общего пула 
тиолов плазмы. Одновременное присутствие в 
плазме низкомолекулярных тиолов  позволя-
ет осуществлять тиол-дисульфидный обмен и 
образовывать смешанные дисульфиды с аль-
бумином. Концентрация альбумина в плазме 
(до 700 мкM) гораздо выше, чем концентрация 
в плазме цистеина (30–50 мкM) или восстанов-
ленного глутатиона [9].

В нормальных условиях период суще-
ствования альбумина составляет в среднем 
27 дней [4], но скорость оборота альбумина 
может уменьшаться при некоторых патологи-
ческих состояниях. Показано, что синтез аль-
бумина снижается при заболеваниях печени, 
потеря альбумина увеличивается при нефро-
тическом синдроме или различного рода энте-
ропатиях. При старении молекулы альбумина 
происходит окисление его функциональных 
групп, как следствие, изменяются транспорт-
ные и антиоксидантные функции. Альбумин 
и фибриноген являются основными белками-
мишенями при окислительном стрессе в плаз-
ме [10]. Окисленные формы быстрее удаляются 
из плазмы [11].

Хотя альбумин не относится к классиче-
ским гликопротеинам, у здорового человека 
от 1 до 10% альбумина неферментативно гли-
козилируется [4]. Гликозилирование изменя-
ет конформацию альбумина и его связующие 

свойства. Так, связывание билирубина гли-
козилированным альбумином уменьшается 
на 50%. При этом связывание ароматических 
аминокислот (триптофан) не изменяется. 

Альбумин имеет связывающие сайты 
для катионов металлов, включая медь, ни-
кель, кальций, магний, цинк, кадмий, ртуть, 
алюминий, марганец и кобальт [4]. Медь, ни-
кель и кобальт привлекают особое внимание, 
поскольку их связывание носит достаточно 
специфический характер, особенно меди, кон-
станты сродства к которой достаточно высо-
кие [12]. При ишемии-реперфузии структура 
альбумина изменяется, что вызывает потерю 
его связывающей Co2+ способности, приво-
дя к образованию «ишемия-модифицирован-
ного альбумина». Потеря Co2+  может иметь 
клиническое значение при ишемии миокарда 
[13]. Обычно альбумин не связывает железо. 
Однако при различных патологиях уровень 
не-трансферин-связанного железа может по-
вышаться [14]. 

Цинк в плазме и роль альбумина в 
транспорте цинка

Цинк как необходимый для организма 
животных микроэлемент был открыт в 1930-
х годах, когда была показана потребность в 
нем для сохранения нормального роста и жиз-
неспособности мышей и крыс. Для человека 
важность цинка была показана в 1960-х годах. 
Доказано, что альбумин является основным 
транспортером Zn2+ в плазме млекопитающих.

Референтные значения концентрации 
общего цинка в плазме взрослого челове-
ка составляют 16,6±6,2 мкM. На пул цинка в 
плазме существенное влияние оказывает его 
поступление с пищей и ряд других факторов, 
например, его уровень в плазме снижается при 
инфекционных и воспалительных процессах, 
как часть острофазного ответа организма, а 
также после приема пищи. Общая скорость 
оборота Zn2+ плазмы достаточно существенна 
- кругооборот цинка в плазме составляет ~ 150 
раз/день [15].

Идентифицированы общий и лабиль-
ный пулы цинка в плазме [16]. Концентрация 
свободного Zn2+ составляет около 1–3 нM, т.е. 
почти весь цинк связан с высокомолекулярны-
ми соединениями плазмы. От 75 до 90% обще-
го цинка плазмы связано с сывороточным 



18

альбумином, и эта фракция по существу регу-
лирует количество свободного цинка плазмы 
(обмениваемый пул цинка). Менее 1% общего 
цинка плазмы связано с низкомолекулярной 
фракцией [17], которая в основном содержит 
комплексы цинка с аминокислотами – гисти-
дином и цистеином. Остальное количество 
цинка плазмы (около 10–20%) плотно связано 
с α2-макроглобулином, составляя основу не-
обмениваемого цинка в плазме, и ретинол-свя-
зывающим белком (около 2%).

Взаимодействие между альбумином и 
Zn2+ имеет особую важность для обеспечения 
тканей и органов этим микроэлементом. Ис-
следования на перфузированном кишечнике 
крысы обнаружили, что альбумин осущест-
вляет транспорт абсорбированного цинка в 
печень. Альбумин также облегчает потребле-
ние Zn2+ эндотелиальными клетками [18] и 
эритроцитами [19].

Жирные кислоты в плазме и роль 
альбумина в их транспорте

Свободные (не-эстерифицированные) 
коротко- и среднецепочечные жирные кисло-
ты после потребления с пищей поступают в 
кровь [20]. Среди свободных жирных кислот 
плазмы доминируют длинноцепочечные (в ос-
новном C16 и C18) жирные кислоты, которые 
в основном образуются в результате липолиза 
триглицеридов жировой ткани [21]. После вы-
свобождения в плазму они транспортируются 
альбумином [22]. Tранспорт жирных кислот 
характеризуется быстрым оборотом с вре-
менем полусуществования 2–4 мин. Жирные 
кислоты являются источником энергии для 
многих тканей, таких как скелетные мышцы, 
кора почек, печень и миокард. При увеличе-
нии потребности в энергии различных тканей 
организма в жировой ткани активируется ли-
полиз, что повышает биодоступность жирных 
кислот. Базальная концентрация жирных кис-
лот составляет приблизительно 250–500 мкM, 
большая часть которых поступает из абдо-
минальной подкожно-жировой клетчатки и 
только малая часть из интра-абдоминальной 
жировой ткани [23].

Хроническое увеличение содержания 
жирных кислот в плазме ассоциируется с раз-
личными заболеваниями, такими как рак, 
диабет, ожирение и часто сопровождает ги-

поальбуминемию. Повышенный уровень 
жирных кислот в плазме ингибирует эффек-
ты инсулина в жировой ткани, что вызыва-
ет еще большее увеличение в плазме жирных 
кислот. Физиологическое увеличение жирных 
кислот в плазме наблюдается при беременно-
сти. Полагают, что это связано с увеличением 
в плазме крови гормонов, обладающих ли-
политическим действием. Одновременно это 
способствует формированию периферической 
инсулинорезистентности и переключению ме-
таболизма с окисления углеводов на окисле-
ние жирных кислот, что позволяет использо-
вать максимальное количество глюкозы для 
развития плода.

В физиологических условиях от 0,1 до 
6,0 молярных эквивалентов жирных кислот 
может быть связано с альбумином (K

d
 для свя-

зывания различных длинноцепочечных жир-
ных кислот с сывороточным альбумином че-
ловека находится в пределах от 1,5 до 90 нM). 
Кристаллографические исследования выявили 
по меньшей мере семь специфических сайтов 
связывания жирных кислот на альбумине че-
ловека (FA1–7), которые ассиметрично рас-
пределены по трем доменам [24]. Три сайта об-
ладают высоким сродством (FA2, 4 и 5), а два 
других - средним (FA1 и FA3) [25]. Эти сайты 
характеризуются возможностью образования 
водородной связи между отрицательным за-
рядом жирной кислоты и положительно заря-
женными аминокислотными остатками, а так-
же образованием других водородных связей, 
которые стабилизируют взаимодействие меж-
ду белком и жирной кислотой. Два других сла-
бых сайта (FA6 и FA7) также выявляются на 
рентгенологических структурах кристаллов, 
но они локализованы на поверхности белка и 
обладают слабо выраженными связующими 
свойствами [24].

Aльбумин осуществляет гомеоста-
тическую связь между цинком и жирными 
кислотами

На конформацию Zn2+-связывающего 
сайта на альбумине влияет присутствие жир-
ной кислоты. За эти конформационные из-
менения отвечает сайт связывающий жир-
ную кислоту. Он обладает более высоким 
сродством, в результате чего жирная кислота 
связывается с альбумином даже при соотно-

ТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 
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шении ниже 1:1. Обнаружена конкуренция за 
связывание с альбумином  между Zn2+ и C14 
жирной кислотой (миристат). Повышение 
концентрации миристиновой кислоты ведет к 
значительному снижению связывания и стехи-
ометрического соотношения Zn2+/альбумин, 
в то время как сам Zn2+ не влияет на стехио-
метрическое связывание миристата. Эти на-
блюдения указывают, что сродство к жирной 
кислоте существенно выше, чем к Zn2+ [26]. 
Вероятно, жирные кислоты способны модули-
ровать сродство альбумина в отношении Zn2+ 
при физиологических уровнях жирных кислот, 
а не только в экстремальных условиях.

Модуляция жирными кислотами свя-
зывания и транспорта катионов металлов

Между гомеостазом, сигнальной функ-
цией Zn2+ и энергетическим обменом существу-
ет ряд взаимозависимостей [26, 27]. Уровень 
свободного цинка влияет на концентрацию в 
плазме и биологическую активность инсулина, 
глюкагона [28, 29] и лептина [30]. В свою оче-
редь, инсулин обеспечивает адекватный синтез 
альбумина. У пациентов с сахарным диабетом 
скорость синтеза альбумина снижена. Допол-
нительный вклад в этот эффект могут вносить 
особенности молекулярного транспорта жир-
ных кислот альбумином.

Лептин, один из основных гормонов ре-
гулирующих липидный обмен, продуцируется 
в адипоцитах и контролирует расход и потре-
бление энергии. Полагают, что именно этот 
гормон влияет на обеспеченность организма 
Zn2+, регулируя потребление пищи [31]. При 
ожирении гиперлептинемия обычно сочетает-
ся с гипоцинкемией [32]. В свою очередь, цинк 
влияет на активность гормона адипонектина, 
который также секретируется адипоцитами, 
участвует в регуляции окисления жирных кис-
лот и в формировании инсулинорезистент-
ности [33]. Инсулин и адипонектин непосред-
ственно взаимодействуют с ионами Zn2+. Их 
олигомеризация, а следовательно, активность, 
зависят от присутствия свободных катионов 
Zn2+. Липогенез (т.е. синтез жирных кислот и 
их экстерификация) в адипоцитах повышается 
in vitro в присутствии Zn2+ [32]. При стимуля-
ции образования жировой ткани катионы Zn2+ 
активно транспортируются в адипоциты [34]. 
Повышение внутриклеточного Zn2+ может не-

посредственно влиять на сигнальную функцию 
лептина посредством торможения активности 
тирозинфосфатазы 1B, функция которой за-
ключается в ингибировании фосфоинозитол-
3-киназы, ключевого фермента в сигнальном 
пути лептина (и инсулина) [35].

Несмотря на то, что только ~2% моле-
кул циркулирующего альбумина переносят 
катионы цинка, модуляция сродства к микро-
элементу может иметь значительные послед-
ствия. Следует принимать во внимание две 
возможности: 1-я - снижение связывания с на-
груженным жирными кислотами альбумином 
может приводить к изменению распределения 
обмениваемого пула плазматического цинка и 
связыванию его с альтернативными белками; 
2-я - сдвиг в распределении цинка может вли-
ять на потребление цинка эндотелиальными 
клетками, что, в свою очередь, вызовет цеп-
ную реакцию, изменяя активность клеточных 
процессов, в том числе пролиферативных и се-
креторных.

Транспорт цинка другими белками 
плазмы: активация богатых гистидином 
гликопротеинов

Богатый гистидином гликопротеин 
(HRG) представляет собой белок, массой 75 
кD, присутствующий в плазме в микромоляр-
ных концентрациях (~ 1,5 мкM). Структурно 
HRG состоит из двух N-терминальных до-
менов (N1 и N2), центрального богатого ги-
стидином региона (HRR) и C-терминального 
домена [36]. Наличие в доменах шести дисуль-
фидных связей позволяет HRG связывать мно-
жество молекул, включая плазминоген, фибри-
ноген, тромбоспондин, IgG, гепарин(гепаран) 
сульфат, гем, рецепторы Fcγ и фосфолипиды 
[37-39]. Разнообразие лигандов позволяет от-
носить HRG к регуляторам физиологических 
процессов, в частности свертывания крови.

HRG имеет высокое сродство к антико-
агулянту гепарину, в результате чего ингиби-
руется образование комплекса гепарин-анти-
тромбин III. Этот комплекс отрицательным 
образом регулирует активированные коагу-
лянты, такие как тромбин. Следовательно, 
взаимодействие HRG–гепарин оказывает про-
коагуляторный эффект. Образование этого 
комплекса повышается в присутствии Zn2+. 
Одной из характеристик HRG является нали-
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чие большого количества аминокислот проли-
на и гистидина, каждый из которых составляет 
примерно 13% в полипептиде. Необычная по-
следовательность Gly-His-His-Pro-His, позво-
ляет осуществлять связывание широкого спек-
тра катионов [40].

HRG способен связывать Cu2+, Zn2+, 
Hg2+, Cd2+, Ni2+ и Co2+. Связывание Zn2+ за-
висит от pH -  меньшая степень связывания 
наблюдается при кислой pH. HRG способен 
конкурировать с альбумином за связывание с 
Zn2+. Константы диссоциации для цинковых 
комплексов с альбумином ниже, чем с HRG 
(для альбумина человека K

d
=30–100 нM, для  

HRG K
d
=1–4 мкM). В нормальных услови-

ях основная часть обмениваемого пула Zn2+ 

связана с альбумином, что, вероятно, можно 
объяснить его более высокой концентрацией в 
плазме  [40]. 

У человека HRG способен связывать до 
10 молярных эквивалентов Zn2+. Следователь-
но, возможно, что даже небольшие пертурба-
ции могут приводить к сдвигу распределения 
Zn2+ между этими двумя белками. Полагают, 
что концентрация в плазме свободного Zn2+ 
может достигать уровней, способствующих 
образованию комплексов с HRG, особенно 
при высвобождении Zn2+ из α-гранул тромбо-
цитов при образовании тромба [41].

У лиц с гиперлипемией высвобождение 
легко обмениваемого Zn2+, вследствие пре-
имущественного связывания жирных кислот 
с альбумином, может повышать образование 
HRG–гепариновых комплексов. Косвенные 
доказательства такой возможности имеются:  
гипоальбуминемия часто наблюдается при ги-
перкоагуляции. Некоторые жирные кислоты 
непосредственно могут влиять на агрегацию 
тромбоцитов и фибринолиз. Таким образом, 
этот механизм может участвовать в формиро-
вании состояния гиперкоагуляции, наблюдае-
мой при онкологических заболеваниях, диабе-
те и метаболическом синдроме [42].

Перераспределение цинка между 
плазмой и другими компартментами

Доказано, что альбумин влияет на по-
требление Zn2+ клетками тканей. В эндоте-
лиальных клетках свободный от цинка аль-
бумин может захватываться клетками путем 
эндоцитоза. При этом альбумин, содержащий 

связанные катионы Zn2+, подвергается более 
интенсивному эндоцитозу, чем апопротеин. 
Следовательно, независимо от того, прямо 
или опосредовано участвует альбумин в по-
треблении Zn2+ клетками, его участие заклю-
чается в модуляции сродства к Zn2+, что влияет 
на клеточное потребление данного микроэле-
мента, хотя, вероятно, существуют и другие 
механизмы, регулирующие клеточное потре-
бление, включая увеличение экспрессии мем-
браносвязанных транспортеров цинка [43].

Таким образом, вследствие многочис-
ленных взаимосвязей между цинком и липи-
дами, при выявлении гипоцинкемии трудно 
разделить причину и следствие. Альбумин 
посредством связывания свободных жирных 
кислот влияет на перераспределение свобод-
ного Zn2+, в связи с чем представляет интерес 
исследование вклада обеспеченности цинком 
в метаболическую регуляцию состояний, со-
провождающихся повышенным уровнем сво-
бодных жирных кислот. Такие состояния опи-
саны. Это длительная аэробная нагрузка [44], 
ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосу-
дистая патология [45, 46]. При всех этих состо-
яниях наблюдается увеличение уровня свобод-
ных жирных кислот в плазме [47]. Активация 
потребления энергии ведет по меньшей мере 
к временному повышению уровня свободных 
жирных кислот, обеспечивая большую часть 
энергии, потребляемой, в частности, карди-
омиоцитами. Более низкий уровень цинка в 
плазме, наблюдаемый при остром инфаркте 
миокарда [48] и хронической сердечной не-
достаточности [49], положительно коррели-
рует с высокими концентрациями свободных 
жирных кислот. Известно, что сывороточные 
уровни цинка резко снижаются в течение не-
скольких часов, а наименьшие значения ре-
гистрируются через 2-3 дня после инфаркта, 
после чего медленно возвращаются к нормаль-
ным значениям [50]. Следовательно, гипоцин-
кемию можно рассматривать не только как 
показатель обеспеченности цинком, но и как 
биомаркер нарушений липидного обмена.
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ОСОБЕННОСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ПОТРЕБНОСТЬ  В  АМИНОКИСЛОТАХ  

В  ПЕРИОДЕ  НОВОРОЖДЕННОСТИ

ШЕЙБАК Л.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Резюме.
Традиционно считающиеся заменимыми аминокислоты (т.е. глутамин, глутамат, аргинин) выполняют 
важные функции в экспрессии гена, сигнальных системах, антиоксидантной защите и иммунитете. Кроме 
того, глутамат, глутамин и аспартат являются основными метаболическими энергетическими субстратами 
для тонкого кишечника и они, наряду с глицином, регулируют неврологические функции. Среди незамени-
мых аминокислот особое внимание уделяется лейцину, который активирует mTOR для стимуляции синтеза 
белка и ингибирует протеолиз, а также  триптофану, который модулирует неврологические и иммуноло-
гические функции посредством огромного числа метаболитов, включая серотонин и мелатонин. Накопив-
шиеся литературные данные позволяют выдвинуть концепцию функциональных аминокислот, которыми 
можно считать аминокислоты, которые, помимо участия в биосинтезе белка, регулируют ключевые мета-
болические пути, направленные на улучшение жизнеспособности, здоровья, роста, развития, лактации и 
репродукции организмов. 
Ключевые слова: аминокислоты, новорожденный, потребность.

Abstract.
Traditionally considered nonessential amino acids (i.e., glutamine, glutamate, arginine) perform important 
functions in gene expression, signalling systems, antioxidant protection and immunity. Furthermore, glutamate, 
glutamine and aspartate are major metabolic energy substrates for the small intestine, and they, along with  glycine 
regulate neurological functions. Among the essential amino acids special attention is paid to leucine which activates 
mTOR for the stimulation of protein synthesis and inhibits proteolysis as well as to tryptophan, which modulates 
immunological and neurological functions by means of a great number of metabolites, including serotonin and 
melatonin. Accumulated literature data allow us to put forward a conception of functional amino acids; amino 
acids that in addition to their participating in protein biosynthesis regulate key metabolic pathways aimed at the 
improvement of vitality, health, growth, development, lactation and reproduction of organisms can be considered 
to be amino acids of this kind.
Key words: аmino acids, newborn, need.

Все полипептиды и белки представляют 
собой полимеры 20 различных аминокислот. 
Восемь из них, называемые незаменимыми, не 
синтезируются в организме человека, поэтому 
их необходимо вводить с пищевыми продукта-
ми. Остальные образуются эндогенно. Несмо-
тря на то, что большая часть содержащихся в 
организме аминокислот связана в белках, все 
же внутри клетки содержатся небольшие пулы 
свободных аминокислот, которые находятся в 
равновесии с их внеклеточными резервуарами 
в плазме, спинномозговой жидкости, просве-
тах кишечника и почечных канальцев. С физи-
ологической точки зрения, аминокислоты — 

это нечто большее, чем просто «строительные 
блоки». Одни из них выполняют функцию ней-
ромедиаторов, другие (фенилаланин, тирозин, 
триптофан, глицин) служат предшественника-
ми гормонов, коферментов, пигментов, пури-
нов и пиримидинов. Триптофан модулирует 
неврологические и иммунологические функ-
ции через целый ряд метаболитов, включая 
серотонин, мелатонин и кинуренины [1, 2, 3].   

На стадии созревания организма и при 
некоторых заболеваниях понятие незаменимо-
сти аминокислот может различаться [4]. По-
требность организма в аминокислотах может 
влиять на перевод некоторых из них в разряд 
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незаменимых (например, аргинин, глицин, 
пролин и таурин), что зависит от стадии он-
тогенеза [5]. Включение аминокислот в состав 
белков происходит наиболее интенсивно в фе-
тальный и неонатальный периоды. В первые 2 
недели жизни имеет место промежуточный пик  
интенсивности процесса, который постепенно 
снижается по мере взросления. Максимальная 
скорость биосинтеза белка, например, в нерв-
ной системе наблюдается в первые 2-3 недели 
постнатальной жизни. 

Нами изучена динамика содержания 
свободных аминокислот и их производных в 
сыворотке венозной крови у 24 доношенных 
новорожденных детей на 5-6 и 10-12 сутки 
жизни. Обнаружено достоверное снижение 
их общего содержания к 5-6 суткам жизни за 
счет уменьшения концентраций основных гли-
когенных аминокислот (глутамат, аспартат, 
глицин), а также незаменимых аминокислот 
(треонин, валин, метионин, лейцин, фенила-
ланин). В результате чего значительно повы-
шалось соотношение заменимые/незаменимые 
аминокислоты. Это свидетельствует об интен-
сификации процессов глюконеогенеза и об-
щей катаболической направленности обмена 
веществ у доношенных новорожденных детей 
в ранний неонатальный период [1, 6, 7].

Дефицит аминокислот помимо отрица-
тельных последствий для роста и накопления 
белка может приводить к таким неблагопри-
ятным последствиям, как снижение в плазме 
инсулиноподобного фактора роста, наруше-
ниям деятельности клеточных транспортеров 
глюкозы и, следовательно, гипергликемии, ги-
перкалиемии, энергетическому дефициту клет-
ки [8, 9]. 

В литературе выделены особенности об-
мена аминокислот у новорожденных: 

– повышенная потребность в цистеине и 
метионине;

– повышенная значимость таурина для 
развития сетчатки и всасывания жирных кис-
лот с длинной цепью без участия желчных кис-
лот;

– высокая потребность в аминокислотах 
с разветвленной цепью (лейцин, изолейцин, 
валин), способствующих созреванию ЦНС и 
развитию нормальной стрессовой реакции;

– высокая потребность в аргинине для 
предупреждения развития гипераммониемии.

Появляется все больше доказательств 

того, что некоторые заменимые аминокис-
лоты (глутамин, глутамат, аргинин) играют 
важную роль в сигнальных механизмах, ре-
гулируя экспрессию гена, внутриклеточный 
оборот белков, метаболизм нутриентов, анти-
оксидантный статус и иммунную функцию 
[10, 11]. Показано, что новорожденные дети и 
беременные женщины не всегда могут синте-
зировать достаточное количество отдельных 
заменимых аминокислот для поддержания 
жизнеспособности эмбриона/плода, опти-
мального роста в неонатальный период, а так-
же сохранения функциональной способности 
сердечно-сосудистой системы и кишечника 
[12, 13, 14]. 

Известно, что добавки аминокислот 
(глутамина, аргинина, N-aцетилцистеина) 
улучшают антиоксидантную защиту [8] и им-
мунную функцию [15] у животных и человека. 
Исследования зарубежных авторов показали, 
что глутамин и аргинин повышают жизнеспо-
собность, рост, развитие эмбриона, плода и 
новорожденного [16, 17], а также регенерацию 
клеток кишечника и  их функцию [18]. Кроме 
того, добавки аргинина уменьшают ожирение, 
гипергликемию, дислипидемию, гипертензию, 
дисфункцию сердечно-сосудистой системы и 
другие проявления метаболического синдро-
ма, одновременно увеличивая лактогенез, био-
генез митохондрий, рост бурой жировой тка-
ни, регенерацию, мышечную силу и гликолиз, 
а также сперматогенез [13, 16]. 

Доказано, что считающиеся традицион-
но заменимыми аминокислотами, глутамин 
и аргинин играют важную роль в регуляции 
экспрессии генов как на уровне транскрипции, 
так и на пост-трансляционном уровне [19, 20], 
в том числе путем продукции сигнальных мо-
лекул (NO, CO и H

2
S) [21, 22, 23]. 

Маркером активности биосинтеза белка 
может служить гипофосфатемия и гипокалие-
мия у новорожденных с экстремально и очень 
низкой массой тела при рождении [24, 25]. У 
этой группы детей определяется повышенный 
поток фосфатов и калия во внутриклеточные 
компартменты для продукции энергии, а так-
же для синтеза гликогена, липидов и белка [26].
Повышенная потребность в аминокислотах у 
недоношенных детей ассоциируется с высокой 
эндогенной продукцией инсулина. 

Помимо этого, у новорожденных по-
нижена активность фермента фенилаланин-
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гидроксилазы, обеспечивающего превраще-
ние в печени фенилаланина в тирозин [9]. По 
этой причине использование у детей амино-
кислотных препаратов, предназначенных для 
взрослых, приводит к избытку фенилаланина 
и дефициту тирозина в организме. Избыток 
фенилаланина оказывает нейротоксическое 
действие у недоношенных детей, поэтому кон-
центрация ароматических аминокислот в рас-
творах обычно снижается [27]. Аминокислоты 
с разветвленной цепью (лейцин, изолейцин, 
валин) способствуют созреванию ЦНС. Лей-
цин активирует сигнальный каскад mTOR, 
что способствует стимуляции синтеза белка и 
ингибированию протеолиза [28]. 

Таурин может синтезироваться в неболь-
ших количествах в организме новорожденных 
из цистеина и для раннего возраста являет-
ся незаменимой аминокислотой [29]. Данная 
аминокислота участвует в регуляции входя-
щего кальциевого потока, возбудимости ней-
ронов, стабилизации мембран. Потребность 
ребенка в таурине возмещается как за счет по-
ступления с пищей, так и  путем его биосинте-
за из метионина и цистеина.  Таурин способ-
ствует развитию сетчатки глаза и всасыванию 
жирных кислот с длинной цепью с участием 
тауриновых солей желчных кислот [29]. При-
сутствие таурина в  грудном молоке и преиму-
щественное содержание тауриновых конъюга-
тов в кишечнике после рождения указывают, 
что статус конъюгированных желчных кислот 
может быть контрольным фактором в абсорб-
ции липидов. Показано, что у новорожденных 
детей, вскармливаемых грудным молоком, бо-
лее высокая концентрация внутрикишечных 
желчных кислот [30]. 

Несмотря на то, что у новорожденных 
детей желчные кислоты в основном конъюги-
руются с таурином, у них быстро развивается 
способность к конъюгации с глицином. Наи-
более активно этот процесс развивается при 
искусственном вскармливании. Хотя положи-
тельное влияние таурина на развитие плода и 
новорожденного доказано, однако истинная 
потребность в нем остается пока нерешенной 
проблемой. Нами показано, что назначение 
таурина у матерей в период беременности в 
3-4 раза повышало содержание данной ами-
нокислоты в сыворотке пуповинной крови. 
Отмечены и центральные эффекты таурина у 
новорожденных детей, проявляющиеся улуч-

шением общесоматического статуса в ранний 
неонатальный период [29]. 

Следует отметить, что у новорожденных 
млекопитающих, включая человека, имеет 
место сниженная способность к реабсорбции 
в почках свободных аминокислот, что может 
проявляться аминоацидурией. При этом ами-
ноацидурия не связана с повышенной кон-
центрацией аминокислот в плазме крови. В 
частности, у новорожденных животных таури-
нурия имеет место на фоне гипотауринемии. К 
концу 1-го месяца жизни выделение таурина с 
мочой нормализуется. Одновременно с этим 
у новорожденных детей и животных в значи-
тельных количествах теряются с мочой про-
лин, оксипролин, глицин, двухосновные ами-
нокислоты [31, 32]. 

Пища, ее состав и способ поступления 
в организм новорожденного являются основ-
ной движущей силой, влияющей на его рост и 
состояние здоровья. Одновременно поступле-
ние нутриентов в желудочно-кишечный тракт 
способствует становлению микробиоценоза 
кишечника и формированию симбиотических 
отношений с макроорганизмом.  Высокое со-
держание лактозы ведет к индукции белков, 
отвечающих у E. coli за окислительный стресс. 
Аналогичным образом лактоза стимулиру-
ет созревание клеток кишечника, стимулируя 
экспрессию соответствующих белков, форми-
руя как ферментативные возможности желу-
дочно-кишечного тракта, так и его барьерную 
функцию [33]. Аминокислоты выполняют важ-
нейшие регуляторные функции в организме, 
особенно в кишечнике, помимо своей тради-
ционно известной функции  в биосинтезе бел-
ка (рис. 1). 

 При проведении парентерального пи-
тания у новорожденных детей рекомендуется 
использовать специализированные растворы 
аминокислот, наиболее адаптированные по 
составу для раннего возраста. В противном 
случае при использовании аминокислот, пред-
назначенных для взрослых, ребенок не полу-
чает в достаточном количестве такие амино-
кислоты, как глутамин, валин, серин, тирозин, 
цистеин, таурин, что негативно сказывается 
на развитии детского организма. Использова-
ние аминозолей, в дополнение к парентераль-
ному питанию в первые дни после рождения, 
адаптированных для недоношенных новорож-
денных детей, позволяет прогрессивно увели-
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чить потребление азота без индукции опасных 
уровней некоторых аминокислот в плазме [3].

Аминокислоты являются незаменимыми 
предшественниками в синтезе большого чис-
ла азотсодержащих соединений с широкими 
биологическими функциями [2]. Некоторые из 
этих биоактивных соединений являются ней-
ротрансмиттерами (ГАМК, дофамин, серото-
нин), гормонами (адреналин, норадреналин, 
трийодтиронин, тироксин), вазодилятатора-
ми, сигнальными молекулами (NO, CO и H

2
S), 

антиоксидантами  (глутатион, креатинин, ме-
латонин, меланин и таурин), донорами метиль-
ных групп, а также ключевыми регуляторами 
метаболизма, роста, развития, иммунного от-
вета и здоровья. Метаболизм аминокислот 
изменяется при различных физиологических 
и патологических состояниях, приводя к изме-
нению гомеостаза в целом [34, 35]. Концепция 
о функциональных аминокислотах позволяет 
рассматривать аминокислоты как модифи-
каторы гомеостаза, регулирующие ключевые 
метаболические пути и способствующие улуч-
шению состояния здоровья, оптимальному ро-
сту, нервно-психическому развитию, лактации 
и репродукции [2]. Недостаточность  функци-
ональных аминокислот способна нарушать не 
только синтез белка, но и гомеостаз в целом. 

Незрелость ферментативных систем, 
поражение печени, почек, хронические вос-
палительные заболевания кишечника явля-
ются основными причинами недостаточного 
эндогенного синтеза функционально значи-
мых заменимых аминокислот. Очевидно, что 
добавки отдельных аминокислот или ами-
нокислотных композиций, обладающих вы-
раженными регуляторными свойствами, по-
может достигнуть максимально адекватного  
роста и развития, особенно в раннем возрасте 
[2, 23]. Специфические функции аминокислот 
должны приниматься во внимание при обо-
сновании потребности. Оптимальная обеспе-
ченность функциональными аминокислотами 
способствует предупреждению развития ряда 
патологических состояний (ожирения, сахар-
ного диабета, некротического энтероколита, 
задержки внутриутробного развития) как у 
животных, так и у человека [16, 36, 37]. 

Традиционно считается, что грудное мо-
локо обеспечивает поступление адекватного 
количества аминокислот для новорожденного. 
Аминокислоты грудного молока представле-
ны в белках и пептидах, а также, в небольшом 
количестве, в виде свободных аминокислот 
и глюкозаминов. Очень много содержится в 
грудном молоке аминокислот с разветвленной 

Рисунок 1 – Регуляторные и специфические функции аминокислот в организме млекопитающих
(Wu G., 2010).
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углеродной цепью, но и их уровень сильно за-
висит от диеты матери. Результаты последних 
исследований показали, что  в молоке содер-
жится менее 50% аргинина, необходимого для 
синтеза белка, и, соответственно, пищевая  его 
недостаточность может являться фактором, 
ограничивающим рост. Известно, что у чело-
века 40% пищевого аргинина катаболизиру-
ется тонким кишечником [16, 37]. При этом 
аргинин является одной из важнейших ами-
нокислот для клеток кишечника. Он, являясь 
предшественником NO,  усиливает кровоток, 
повышает клеточную миграцию и синтез по-
лиаминов. Аргинин стимулирует биосинтез 
белка, воздействуя на сигнальные механизмы с 
участием mTOR, митоген-активируемую про-
теинкиназу (MAРK) и рибосомальную киназу, 
оптимизирует структуру и функцию эпители-
альных клеток кишечника. [37, 38]. Особенно 
важен экзогенный аргинин для недоношенных 
новорожденных и новорожденных, получаю-
щих парентеральное питание. Дефицит дан-
ной аминокислоты способствует увеличению 
проницаемости кишечного барьера и повыша-
ет частоту развития некротического энтероко-
лита [22].

Показано, что недостаточность аргини-
на снижает активность ключевого фермента 
синтеза NO – синтазы оксида азота. Снижение 
продукции NO ведет к уменьшению кровото-
ка в мезентериальных сосудах кишечника и 
индуцирует атрофию мукозы. В опытах на по-
росятах-сосунках показано, что дополнитель-
ное назначение аргинина снижает поврежде-
ние мукозы, вызываемое липополисахаридом 
грамотрицательных бактерий, и увеличивает 
пролиферацию клеток [39]. Активация mTOR, 
MAPK и рибосомальной p70S6-киназы (p70s6k) 
в энтероцитах приводит к стимуляции синте-
за белка в тощей кишке и способствует репа-
рации кишечника у новорожденных поросят 
[22]. По данным Wang et al. [37, 40], дополни-
тельное введение аргинина в пищевой рацион 
улучшает развитие кишечника у поросят с за-
держкой внутриутробного развития (ЗВУР), 
снижая индекс апоптоза энтероцитов, увели-
чивая массу кишечника и оптимизируя его ги-
стологическую структуру. У новорожденных 
аргинин участвует в дифференцировке  B- и 
T-лимфоцитов [4]. 

Показано, что количество поступающе-
го с молоком пролина бывает недостаточно 

для обеспечения потребностей в синтезе белка. 
Аналогичная ситуация имеет место в отноше-
нии аспартата, аспарагина, глутамата и глу-
тамина. Последнее объясняется интенсивной 
утилизацией глутамина  плазмы энтероцита-
ми и другими типами клеток (включая клетки 
почки и лимфоциты) [15, 41]. Глутамин и глу-
тамат почти полностью окисляются в клетках 
мукозы кишечника, поставляя энергию для ро-
ста и функции этих клеток [23]. В эксперимен-
те на животных показано, что в присутствии 
глутамина глюкоза и 3-гидроксибутират яв-
ляются предпочтительными окислительными 
субстратами для энтероцитов. Окисление суб-
стратов, которые поступают в цикл трикар-
боновых кислот (ЦТК) в форме ацетил-СоА, 
таких как глюкоза и жирные кислоты, сни-
жено в периоде новорожденности. Напротив, 
глутамин, который поступает в ЦТК в фор-
ме α-кетоглутарата, окисляется достаточно 
активно. Контроль ЦТК осуществляется со-
отношением внутри митохондрий [NADH]/
[NAD+], высокое в течение периода грудного 
вскармливания и резко снижающееся после 
его завершения [16, 21]. 

Амидный азот глутамина используется 
в синтезе пуринов и пиримидинов и, соответ-
ственно, для синтеза РНК и ДНК. Экзоген-
ный глутамин снижает апоптоз энтероцитов 
и лимфоидных клеток. В тонком кишечнике 
экзогенный глутамин улучшает антиоксидант-
ные возможности и пролиферативную способ-
ность энтероцитов [40]. Глутамат синтезирует-
ся из глутамина и является предшественником 
глутатиона, пролина и аргинина, выступает в 
качестве нейротрансмиттера [42]. На его важ-
ность в тканях желудочно-кишечного тракта  
указывает то, что почти 100% глутамата окис-
ляется в кишечной мукозе [43].

Почти весь глутамат и аспартат, а также  
67–70% глутамина и 30–40% пролина, поступа-
ющего с грудным молоком, катаболизируется 
в тонком кишечнике новорожденных [30]. При 
этом только 5% глутамата и аспартата, 30–33% 
глутамина и 60–65% пролина пищевого раци-
она обнаруживается в портальной вене. Сре-
ди аминокислот пищи наибольшая скорость 
деградации в тонком кишечнике у глутамата, 
затем идут глутамин, аспартат и пролин. Тон-
кий кишечник может потреблять большие ко-
личества глутамина из артериальной крови. 
Вследствие этого общая скорость утилизации 
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глутамина кишечником может быть выше, чем 
глутамата. Бактерии в просвете кишечника 
могут расщеплять заменимые и незаменимые 
аминокислоты [18, 44], но окисление незамени-
мых аминокислот в энтероцитах ограничено 
[45, 46]. Азот глутамата и глутамина включа-
ется в орнитин, цитруллин, аргинин, пролин, 
аспартат и аланин [2]. 

Метаболизм аминокислот в клетках ки-
шечника оказывает выраженное воздействие 
на питание и состояние здоровья новорож-
денных. Катаболизм глутамина, глутамата и 
аспартата обеспечивает значительное количе-
ство АТФ для поддержания функции клеток 
кишечника [47]. Поскольку повышенное со-
держание глутамина, глутамата и аспартата 
в плазме крови оказывает нейротоксический 
эффект [2], их интенсивный катаболизм тон-
ким кишечником необходим для сохранения 
гомеостаза в организме, при изменении соста-
ва рациона. 

Трансформация аминокислот в кишеч-
нике играет важную роль в регуляции эндо-
генного синтеза заменимых аминокислот (т.е. 
цитруллина, аргинина, пролина, и аланина) и 
обеспеченности аминокислотами пищи дру-
гих тканей [36]. Соотношения большинства 
аминокислот в рационе заметно отличаются 
от того спектра аминокислот, который посту-
пает в портальную вену из просвета тонкого 
кишечника или появляется в плазме крови и 
белках организма. Различия особенно велики 
в отношении аргинина, гистидина, метионина, 
пролина, глутамина, глицина и серина [2, 16]. 

Незаменимая аминокислота треонин 
особенно важна для синтеза муцина и со-
хранения барьерной функции кишечника у 
новорожденных. Почти 60% поступающего 
с пищей треонина утилизируется в  кишечни-
ке. Высокая потребность в треонине обуслов-
лена активным синтезом богатых треонином 
муцинов, продуцируемых интестинальными 
бокаловидными клетками. Муцины представ-
ляют собой большие гель-образующие гли-
копротеины, синтезируемые и секретируемые 
бокаловидными клетками, среди которых му-
цин-2 (MUC2) является доминирующим секре-
торным муцином у человека [48]. Пептидный 
компонент MUC2 преимущественно пред-
ставлен треонином, который составляет око-
ло 30% от общего количества  аминокислот в 
белке. В эксперименте на животных показано, 

что  при недоношенности, особенно  в случае 
искусственного вскармливания, уменьшает-
ся количество мукозы, синтез белка и синтез 
муцина MUC2 в дистальных отделах тонко-
го кишечника, по сравнению с естественным 
вскармливанием.  Продукция муцина важна 
для функционирования кишечного барьера, 
поскольку муциновый слой, покрывая эпите-
лий кишечника, защищает его от патогенных 
молекул и токсических соединений в просвете   
кишечника. Разрушение муцинового слоя сни-
жает барьерную функцию и может облегчать 
транслокацию бактерий, способствуя разви-
тию энтероколита, сепсиса и дисфункции ки-
шечника [2, 4].

К функционально важным для ново-
рожденных аминокислотам относятся серин 
и глицин. При этом 81% серина грудного мо-
лока используется для биосинтеза белка [11]. 
Значительная часть, до 90%, глицина синтези-
руется из различных предшественников, что 
обеспечивает высокую скорость его утилиза-
ции и поддерживает биосинтез белка, креати-
нина, метилентетрагидрофолата, нуклеотидов 
и других азотсодержащих продуктов [2, 34]. 
Нами выявлена корреляционная зависимость 
между уровнем гликемии в сыворотке пупо-
винной крови и содержанием глицина, что яв-
ляется вполне логичным, поскольку глицин у 
плода является одной из основных гликоген-
ных аминокислот. Наличие достоверных кор-
реляционных связей между уровнем гликемии 
и содержанием ряда незаменимых аминокис-
лот в сыворотке пуповинной крови - лейцина 
и фенилаланина указывает на существование 
метаболических взаимосвязей и активацию 
процессов глюконеогенеза при рождении ре-
бенка [1, 49].  

Заключение

Таким образом, учитывая значимость 
обеспечения аминокислотами  в период мак-
симального напряжения метаболизма, каким 
является перинатальный период, следует мак-
симально эффективно проводить коррекцию 
их баланса. При использовании различных  
вариантов питания у новорожденных необ-
ходимо учитывать возрастные особенности 
потребности в аминокислотах, а для эффек-
тивной утилизации использовать наиболее 
рациональные пути их введения в организм.  

ПОТРЕБНОСТЬ В АМИНОКИСЛОТАХ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ
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При некоторых физиологических и особенно 
патофизиологических состояниях многие из 
заменимых аминокислот становятся функци-
онально значимыми у новорожденных, и по-
требность в них не может быть полностью обе-
спечена путем эндогенного синтеза.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

УЗИ  В  ОЦЕНКЕ  ТАЗОВОГО  ДНА

МОРОЗ Н.В.

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Резюме.
Цель работы – разработать ультразвуковые критерии оценки состояния тазового дна в норме и при раз-
личных степенях несостоятельности тазового дна, обосновать целесообразность проведения УЗИ исследо-
вания в послеоперационном периоде для оценки качества проведенной операции.
Материалы и методы. Обследованы 80 женщин с различными степенями пролапса. Контрольную группу 
составили 20 рожавших женщин без признаков несостоятельности тазового дна. Исследования проводи-
лись на ультразвуковых сканерах SonoaceX8 и Aloka 3500 c линейным датчиком LN 5-12 и вагинальным 
датчиком 3D4-9ES.
Результаты. Разработаны оптимальные критерии оценки состояния тазового дна при помощи УЗИ, пред-
ставлены типичные эхограммы «нормальной» промежности и при различных степенях несостоятельности 
тазового дна, обоснована целесообразность проведения УЗИ исследования в послеоперационном периоде 
для оценки качества проведенной операции.
Заключение. Определены ультразвуковые параметры (критерии) нормального состояния тазового дна, из-
менение хотя бы одного из которых свидетельствует о несостоятельности тазового дна.
Полученные результаты УЗ - диагностики тазового дна целесообразно использовать в послеоперационном 
периоде для оценки качества проведенной операции.
Ключевые слова: тазовое дно, пролапс гениталий, несостоятельность мышц тазового дна.

Abstract. 
Objectives. To develop optimal criteria for the evaluation of the pelvic floor status with ultrasound in case of 
«normal» perineum and incompetence of the pelvic floor of different degrees, to substantiate the expediency of 
ultrasound investigation in the postoperative period for the assessment of the performed operation quality.
Material and methods. Echographic examination of 80 women with prolapse of various degrees has been conducted. 
The control group consisted of 20 women who gave birth without any signs of the pelvic floor incompetence. The 
studies were conducted by means of the ultrasound scanners SonoaceX8 and Aloka 3500 with linear sensor LN 
5-12 and vaginal sensor 3D4-9ES.
Results. The optimal criteria to evaluate the pelvic floor status using ultrasound have been developed, typical 
echograms of «normal» perineum and in different degrees incompetence of the pelvic floor have been presented, 
the expediency of ultrasound study in the postoperative period for the assessment of the quality of the performed 
operation has been substantiated.
Conclusions. The parameters (criteria) of the normal state of the pelvic floor have been defined. The change of at 
least one of these parameters indicates incompetence of the pelvic floor.
The obtained results of ultrasound diagnosis of the pelvic floor should be used in the postoperative period to assess 
the quality of the performed operation.
Key words: pelvic floor, genital prolapse, failure of the pelvic floor muscles.

Пролапс гениталий на сегодняшний день 
представляет собой важную медицинскую, со-
циальную и этическую проблему. 22% жен-
щин старше 18 лет имеют различные формы 
пролапса гениталий, а 7% из них – опущение 
3-4 степени тяжести [1, 2]. По прогнозу ВОЗ, к 
2030 году около 63 млн. женщин в мире будут 
страдать от пролапса гениталий.

Распространенность пролапса генита-
лий среди женского населения достигает 34,1-
56,3%, а хирургическая коррекция опущений и 
выпадений женских половых органов -15% от 
так называемых больших гинекологических 
операций, занимая 3 место в структуре пока-
заний к оперативному лечению после добро-
качественных опухолей и эндометриоза [2]. В 
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последние годы отмечена тенденция к «омо-
ложению» патологии, поэтому в следующие 
тридцать лет количество женщин, имеющих 
патогенетические основания для формирова-
ния пролапса и нарушения функции тазовых 
органов, удвоится. В связи с этим данную па-
тологию называют «скрытой эпидемией» [3]. 

Доказано, что эта патология неблаго-
приятно влияет на общественное, социальное, 
клиническое и психологическое состояние жен-
щин. Приблизительно 10% женщин перенесли 
операции на тазовом дне в течение жизни и 
почти 30% этих операций – по поводу рецидива 
болезни. Частота рецидивов и неудовлетвори-
тельных результатов лечения остается высокой, 
несмотря на введение множества новых диагно-
стических методов, усовершенствование техни-
ки хирургических операции [3].

В основе патогенеза пролапса гениталий 
находится несостоятельность тазового дна.

За всю историю существования пробле-
мы было предложено большое число клиниче-
ских и инструментальных методов диагности-
ки патологии тазового дна, включающих:

– общеклиническое исследование: анам-
нез, осмотр пациентки, лабораторные анализы;

– специальные методы: анкетирование, 
функциональные исследования нижних мо-
чевыводящих путей  (кашлевая проба, проба 
Вальсальвы т.д.,); ректальное исследование; 
цистоскопия; ректороманоскопия; методы 
лучевой  диагностики: рентгенологические, 
ядерно-магнитный  резонанс; ультразвуковое 
исследование (УЗИ); комплексное уродинами-
ческое исследование; сфинктероманометрия, 
проктосцинтиграфия, профилометрия прямой  
кишки,тонусометрия и т.д.

В литературе имеется довольно много со-
общений, посвященных УЗИ исследованию при 
различных степенях пролапса, отдельные публи-
кации по состоянию тазового дна в послеродо-
вом периоде. Однако полномасштабной оценки 
состояния тазового дна (состоятельность или 
несостоятельность) на основании сонографи-
ческих исследований проведено не было. Неин-
вазивность исследования позволяет проводить 
контроль до операции и в любые сроки послео-
перационного периода.

Цель работы – разработать ультразву-
ковые критерии оценки состояния тазового 
дна в норме и при различных степенях несо-
стоятельности тазового дна, обосновать целе-

сообразность проведения УЗИ исследования в 
послеоперационном периоде для оценки каче-
ства проведенной операции.

Материалы и методы

Эхографически обследованы 80 женщин 
с различными степенями пролапса гениталий. 
Контрольную группу составили 20 рожавших 
женщин без признаков несостоятельности та-
зового дна. Исследования проводились на уль-
тразвуковых сканерах Sonoace X8 и Aloka 3500 
линейным датчиком LN 5-12 и вагинальным 
датчиком 3D4-9ES.Сканирование выполня-
лось в стандартном положении пациентки для 
гинекологического исследования, без специ-
альной подготовки. Вагинальный или линей-
ный высокочастотный датчик устанавливался 
без надавливания практически вертикально на 
уровне преддверия влагалища (1 позиция) или 
перпендикулярно коже промежности пример-
но посередине между задней спайкой и задним 
проходом (2 позиция). 

Результаты и обсуждение

Полученные эхограммы сравнивали с 
данными пособия по топографической анато-
мии и оперативной хирургия (рис. 1) [1].

Полученные эхограммы промежности 
сопоставляли с разработанными ультразву-
ковыми критериями нормы, имеющимися в 
литературе. В частности, Чечнева М.А. [2] 
приводит следующие ультразвуковые пара-
метры неизмененной промежности: 1 – высо-
та сухожильного центра более 10 мм, 2 – ши-
рина mm.bulbospongiosus справа не менее 15 
мм, 3 – ширина mm.bulbospongiosus слева не 
менее 15 мм, 4 – отсутствие диастаза между 
mm.bulbospongiosus. Вместе с тем, следует 
отметить, что автор под высотой сухожиль-
ного центра понимает высоту промежности, 
которая, с клинической точки зрения, мо-
жет быть «высокой» и «низкой», а термином 
mm.bulbospongiosus заменяет классическое и 
наиболее часто употребляющееся в руковод-
ствах по гинекологии название мышцы ниж-
него этажа тазового дна mm. bulbocavernosus, 
одновременно и неправильно ассоциируя ее с 
ножками леватора, под которыми понима-
ют передний отдел мышцы, поднимающей 
задний проход, и образующими сагитально-

УЗИ В ОЦЕНКЕ ТАЗОВОГО ДНА
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расположенную щель под общим названием 
hiatus Levatoris ani, s. Hiatus genitorectalis. 
Употребление термина «диастаз» для опи-
сания состояния промежности некорректно, 
т.к. диастаз дословно – расхождение прямых 
мышц живота. 

В норме визуализируется однородность 
соединительнотканной структуры. При пато-
логии, наоборот, выявляются неоднородность 
и истончение, а также гематомы, инородные 
тела, инфильтрация. 

Кроме того, такие УЗ - параметры (кри-
терии), как ширина урогенитального треу-
гольника, состояние сфинктера прямой киш-
ки, угол между мочевым пузырем и уретрой 
и другие, либо малоэффективны, либо недо-
статочно информативны и поэтому не вос-
требованы для оценки начальных признаков 
несостоятельности тазового дна и контроля за 
динамикой в процессе лечения и наблюдения. 

В связи с этим мы использовали 5 доста-
точно простых в воспроизведении и анализе 
УЗ - критериев состояния мышц тазового дна:

1. Толщину промежности - расстояние от 
кожи промежности до задней стенки влагалища. 
Данный параметр позволяет оценить толщину 
глубокой поперечной мышцы промежности, 
участвующей в формировании среднего слоя та-
зового дна, и поверхностной поперечной мыш-
цы промежности, участвующей в формировании 
наружного слоя мышц тазового дна.

2. Высоту промежности – расстояние от 
задней поверхности влагалища до передней 

поверхности прямой кишки.
3, 4. Ширину (толщину) m. bulbocavernosus 

с каждой стороны.
5. Наличие или отсутствие УЗ - призна-

ков неоднородности, истончения, асимметрии 
мышечных структур, гематом, инородных тел, 
инфильтрации в области промежности.

2-й, 3-й и 4-й критерии позволяют дать 
оценку одной из ведущих мышц m.bulbo-
cavernosus, ее нижней части, образующей из-
вестную «восьмерку» и формирующей на-
ружный слой тазового дна, подвергающейся 
разрывам и рассечениям в родах, трудно вос-
станавливаемой при ушиваниях послеродовых 
разрывов. Кроме того, 5-й критерий позволяет 
выявить дефекты проведения пластических и 
реконструктивно-восстановительных опера-
ций на промежности.

Для неизмененных структур тазово-
го дна характерны: толщина промежности 
не менее 10 мм, высота промежности не ме-
нее 13 мм, ширина мышечных пучков (m. 
bulboсаvernosus) не менее 14 мм, отсутствие в 
области сухожильного центра патологических 
структур и асимметрии (рис. 2-5).

Для несостоятельности мышц промеж-
ности характерна УЗ – картина истонченных 
мышечных пучков, асимметрично располо-
женных относительно сухожильного центра, 
неоднородных между собой. Наличие хотя бы 
одного из указанных выше УЗ - критериев сви-
детельствует о несостоятельности мышц тазо-
вого дна (рис. 6-9).

Рисунок 1 – Сопоставление анатомической структуры мышц промежности с их эхографическим 
изображением: 1 – высота промежности, 2 – mm. transversus perinea superficialis и пучки 

mm.bulboсаvernosus справа, 3 – mm. transversus perinea superficialis и пучки mm.bulboсаvernosus слева.

12 3
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Рисунок 2 – УЗ – критерии нормальной промежности у рожавшей женщины: 
1 – толщина промежности; 2 – высота сухожильного центра; 3 – mm. transversus perinea superficialis 

и пучки mm.bulboсаvernosus справа; 4 – mm. transversus perinea superficialis и пучки 
mm.bulboсаvernosus слева.

Рисунок 3 – Толщина нормальной промежности у рожавшей женщины не менее 11 мм.

Рисунок 4 – УЗ - критерии нормальной промежности у рожавшей женщины: 
1 – прямая кишка; 2 – высота промежности более 12,5 мм; 3 – ширина mm.bulboсаvernosus справа 

не менее 14,5 мм; 4 – ширина mm.bulboсаvernosus слева не менее 15,0 мм, 
отсутствие неоднородности между mm.bulboсаvernosus.

УЗИ В ОЦЕНКЕ ТАЗОВОГО ДНА
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Пучки mm.bulboсаvernosus визуализиру-
ются на расстоянии 16,9 мм друг от друга, вы-
явлена асимметрия мышечных пучков.

Кроме того, при несостоятельности 
мышц промежности могут выявляться грубые 
соединительнотканные включения, уменьше-
ние высоты сухожильного центра, деформация 
или отсутствие самого сухожильного центра и 
области интроитуса, наличие неоднородности 
между mm. bulboсаvernosus, уменьшение тол-
щины промежности (рис. 8, 9).

Ультразвуковая картина несостоятельно-
сти мышц тазового дна зависит от степени по-
вреждения структур тазового дна и характери-
зуется отсутствием нормальных анатомических 
взаимоотношений, сухожильного центра про-
межности, расхождением медиальных краев 
mm. bulbo-cavernosus с нарушением геометрич-
ности контура (неровные, деформированные 
края, нечеткий контур). Ультразвуковое ис-
следование позволяет также оценить качество 
проведенной операции по восстановлению ана-

Рисунок 5 – УЗ – картина нормальной 
промежности у рожавшей женщины: 

1 – прямая кишка; 2 – высота промежности более 
16 мм; 3 – ширина mm.bulboсаvernosus справа 

не менее 15,7 мм; 4 – ширина mm.bulboсаvernosus 
слева не менее 14,9 мм, отсутствие неоднородности 

между mm.bulboсаvernosus.

Рисунок 6 – Неполное выпадение тазовых орга-
нов. Несостоятельность мышц промежности: 
1 – прямая кишка; 2 – высота промежности – 

4,8 мм; 3 – ширина mm.bulboсаvernosus 
справа - 5,1 мм; 4 – ширина mm.bulboсаvernosus 

слева - 8,8 мм.

Рисунок 7 – Несостоятельность мышц промежности при деформации промежности: 
1 – прямая кишка; 2 – высота промежности 4 мм; 3 – ширина mm.bulboсаvernosus 

справа 6 мм; 4 – ширина mm.bulboсаvernosuss слева 8 мм, визуализируется расхождение 
mm.bulboсаvernosus с обеих сторон на расстоянии 14 мм.
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томической структуры тазового дна (рис. 10- 
12). Так, на рисунке 10 отображены сохраняю-
щиеся УЗ - критерии несостоятельности мышц 
тазового дна после кольпоперинеопластики, 
свидетельствующие о нарушении техники про-
веденния операции: гематома в области мы-
шечных пучков справа, неоднородность между 
mm.bulboсаvernosus, mm. bulbocavernosus визу-
ализируется справа в виде резко истонченной 
линейной гиперэхогенной структуры толщи-
ной менее 5 мм, слева - 9 мм.

На рисунках 11 и 12 отображены УЗ – 
критерии правильно проведенной операции 

кольпоперинеолеваторопластики. Гипоэхоген-
ная зона в области сухожильного центра указы-
вает на незначительную инфильтрацию в обла-
сти послеоперационной раны, что, по нашему 
мнению, не является признаком нарушения тех-
ники выполнения данной операции (рис. 11).

Таким образом, ультразвуковое иссле-
дование промежности позволяет диагностиро-
вать несостоятельность мышц тазового дна и 
оценивать эффективность хирургического ле-
чения данной патологии.

Заключение 

1. Ультразвуковыми критериями нор-
мального состояния тазового дна у рожавших 
женщин являются: толщина промежности не 
менее 10 мм, высота - не менее 13 мм, ширина 
мышечных пучков m. bulbocavernosus не менее 
11- 15 мм с каждой стороны, отсутствие в об-
ласти сухожильного центра патологических 
структур, ассиметрии и неоднородности.

2. Изменение хотя бы одного из указан-
ных выше параметров свидетельствует о несо-
стоятельности тазового дна.

3. УЗ-диагностика состояния тазового 
дна может быть использована в послеопера-
ционном периоде для оценки качества прове-
денной операции.

Рисунок 8 – УЗ – критерий толщины промежности 
при несостоятельности мышц тазового дна

в виде истончения до 4,8 мм.

Рисунок 9 – Несостоятельность мышц тазового 
дна у рожавшей женщины при пролапсе гениталий 

2-3 степени: 1 – прямая кишка; 2 – высота 
промежности -3 мм; 3 – ширина 

mm.bulboсаvernosus справа -7 мм; 4 – ширина 
mm.bulboсаvernosus слева - 3,5 мм, 

визуализируется расхождение между 
mm.bulboсаvernosus на расстоянии 16,8 мм.

Рисунок 10 – Состояние промежности после коль-
поперинеолеваторопластики: 

1 – прямая кишка; 2 –  высота промежности 16 мм; 
3 – ширина mm.bulboсаvernosus 

справа 5 мм; 4 – ширина mm.bulboсаvernosus слева 
9 мм визуализируется асимметрия мышечных 

пучков mm.bulboсаvernosus; 5 – гематома 
в области мышечных пучков справа.

УЗИ В ОЦЕНКЕ ТАЗОВОГО ДНА
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Рисунок 11 – УЗ - картина промежности после правильно проведенной операции 
кольпоперинеолеваторопластики: 1 – прямая кишка; 2 – высота промежности 12 мм; 

3 – ширина mm.bulboсаvernosus справа 10 мм; 4 – ширина mm. bulboсаvernosus слева 11 мм;  
5 – визуализируется лигатура, отсутствует неоднородность и асимметрия между мышечными пучками.

Рисунок 12 – УЗ - картина промежности после 
правильно проведенной операции 

кольпоперинеолеваторопластики: 1 – прямая 
кишка; 2 – высота промежности 13,9 мм; 

3 – ширина mm.bulbo-саvernosus справа 11 мм; 
4 – ширина mm.bulboсаvernosuss 

слева 11,3 мм, отсутствие неоднородности 
и асимметрии между mm.bulboсаvernosus.
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ХИРУРГИЯ

Резюме. 
Цель работы – изучить в динамике экспрессию МАС387 – маркера воспалительного ответа в печени при 
экспериментальном распространенном гнойном перитоните и возможности ее коррекции лекарственными 
средствами метаболического типа действия.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на 55 кроликах породы шиншилла. Распространенный гной-
ный перитонит моделировали путем введения в брюшную полость аэробно-анаэробной смеси E.coli и 
B.fragilis. Через 6 часов после заражения выполняли хирургическое лечение и в послеоперационном перио-
де в течение 5-и суток применяли препараты Цитофлавин или Неотон. Животных выводили из эксперимен-
та и производили забор материала (участки печени) через 6 часов после инициации перитонита, а также на 
1-е, 3-и и 5-е сутки после операции. После фиксации и стандартной гистологической проводки готовили се-
рийные срезы. Иммуногистохимическое окрашивание проводили с использованием антител к макрофагам 
Anti-Macrophage antibody MAC387(ab49408, «Abcam»). Для анализа изображений использовали компью-
терную систему с цифровой камерой и лицензионным программным обеспечением, с помощью которого 
оценивали выраженность экспрессии иммуногистохимического маркера MAC387(ab49408).
Результаты. МАС387-позитивные макрофаги обнаруживаются в печени как в норме, так и при экспери-
ментальном гнойном перитоните, причем при перитоните уровень экспрессии маркера внутрипеченочного 
воспаления МАС387 значительно возрастает. Данный механизм, возможно, является предиктором даль-
нейшего развития деструктивных процессов в печени с нарушением ее функции, а также системного воспа-
ления и полиорганной недостаточности. Препарат, содержащий янтарную кислоту, Цитофлавин, по срав-
нению с препаратом креатинфосфата Неотон, более эффективно снижает уровень экспрессии МАС387+ 
клеток в печени. 
Заключение. Применение Цитофлавина в послеоперационном периоде экспериментального распростра-
ненного гнойного перитонита позволяет корригировать интенсивность внутрипеченочного воспалитель-
ного клеточно-опосредованного ответа, способствует уменьшению степени альтерации ткани печени и 
оказывает цитопротекторный эффект.
Ключевые слова: экспериментальный распространенный гнойный перитонит, МАС387+ макрофаги, цитофла-
вин, неотон, коррекция, внутрипеченочный воспалительный ответ.

Abstract.
Objectives. To study the dynamics of expression of MAC387 - a marker of the inflammatory response in the liver 
in experimental generalized purulent peritonitis and the possibility of its correction with drugs of the metabolic 
type of action.
Material and methods. Experiment was conducted on 55 rabbits of the chinchilla breed. Generalized purulent 
peritonitis was modelled by the introduction into the abdominal cavity of the aerobic and anaerobic mixture of 
E.coli and B.fragilis. In 6 hours after the infection surgical treatment was carried out and in the postoperative period 
during 5 days the preparations Citoflavin or Neoton were used. The animals were taken from the experiment and the 
material (liver sections) was extracted in 6 hours after the initiation of peritonitis and also on the 1st, 3rd and 5th day 
after the surgery. After fixing and standard histological wiring serial sections were prepared. Immunohistochemical 
staining was performed using antibodies to macrophages Anti-Macrophage antibody MAC387 (ab49408, 
«Abcam»). Image analysis was made with the use of a computer system with a digital camera and licensed software 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ  КОРРЕКЦИЯ  ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО  
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by means of which the level of expression of immunohistochemical marker MAC387 (ab49408) was evaluated.
Results. MAC387-positive macrophages are detected in the liver both in the norm and in experimental purulent 
peritonitis, in peritonitis the expression level of MAС387 marker of the intrahepatic inflammation increasing 
significantly. This mechanism may be a predictor of further development of destructive processes in the liver 
with the disturbance of its function, as well as systemic inflammation and multiple organ failure. The preparation 
containing succinic acid Citoflavin, in comparison with the creatine phosphate drug Neoton, more effectively 
reduces the level of expression of MAС387+ cells in the liver.
Conclusion. Citoflavin application in the postoperative period of experimental generalized purulent peritonitis 
enables the correction of the intensity of the intrahepatic inflammatory cell-mediated response, reduces the degree 
of the liver tissue alteration and exerts the cytoprotective effect.
Key words: experimental generalized purulent peritonitis, MAС387+ macrophages, citoflavin, neoton, c orrection, 
intrahepatic inflammatory response.

Проблема лечения перитонита не утра-
тила своей актуальности и по-прежнему явля-
ется одним из важнейших направлений в со-
временной абдоминальной хирургии. Высокий 
уровень летальности при данном заболевании 
обусловлен патологическими изменениями в 
организме и полиорганной недостаточностью 
[1, 2]. Ведущим патогенетическим звеном раз-
вития ПОН является системное воспаление, 
возникающее при срыве местных защитных 
механизмов и проникновении инфекционно-
го агента в системный кровоток [3]. Первым 
органом, стоящим на пути гематогенного рас-
пространения инфекции из брюшной полости 
по портальной системе, выступает печень. Это 
важнейший барьерный и детоксикационный 
центр в организме, который препятствует росту 
эндогенной интоксикации, развитию системно-
го воспаления и полиорганной дисфункции при 
распространенном гнойном перитоните [4].

Первой линией неспецифической защи-
ты выступают клетки системы мононуклеар-
ных фагоцитов (Купферовские резидуальные 
клетки печени и МАС387-позитивные моно-
циты-макрофаги) [4]. МАС387+ клетки – это 
активированные «проникающие» макрофаги, 
рекрутированные из моноцитов крови в пе-
ченочную ткань [4, 5]. МАС387-позитивные 
клетки являются маркером активности вну-
трипеченочного неспецифического воспали-
тельного ответа и определяют его интенсив-
ность [6]. При их гиперактивации наблюдается 
повреждение печеночной ткани вследствие 
секреции большого количества провоспали-
тельных цитокинов, хемокинов, а также при-
влечения в зону воспаления цитотоксических 
лимфоцитов и естественных киллеров [5-8]. 
Деструктивные изменения гепатоцитов при-

водят к прогрессированию эндотоксикоза и 
усугублению полиорганной дисфункции [5, 9].

В этой связи является актуальным изуче-
ние экспрессии МАС387 в ткани печени при 
экспериментальном распространенном гной-
ном перитоните и возможности влияния на ин-
тенсивность внутрипеченочного воспаления 
лекарственными средствами метаболического 
типа действия.

Цель работы – изучить в динамике экс-
прессию МАС387 – маркера воспалительного 
ответа в печени при экспериментальном рас-
пространенном гнойном перитоните и воз-
можности ее коррекции лекарственными сред-
ствами метаболического типа действия.

Материалы и методы

Исследование выполнено на 55 кроликах 
породы шиншилла, которые были разделены 
на следующие группы: интактные (n=5); с рас-
пространенным гнойным перитонитом без 
хирургического лечения (n=5); контрольная 
группа – хирургическое лечение перитонита 
без применения в послеоперационном пери-
оде лекарственных средств (n=15); основная 
группа, хирургическое лечение перитонита с 
применением в послеоперационном периоде в 
течение 5-и суток препаратов: «Цитофлавин» 
внутривенно из расчета 28,5 мг янтарной кис-
лоты на 1 кг массы животного (n=15); «Не-
отон» внутривенно из расчета 0,05 г на 1 кг 
массы животного (n=15). 

Животные содержались в виварии в 
одинаковых условиях, на стандартном пище-
вом рационе в соответствии с международ-
ными правилами GLP. Карантинный режим 
животных составлял не менее 14 дней. Все 
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манипуляции с животными проводились в со-
ответствии с постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 131 
от 13.10.2006 г. «Санитарные правила и нормы 
2.1.2.12-18-2006 «Устройство, оборудование и 
содержание экспериментально-биологических 
клиник (вивариев)», Конвенцией по защите 
животных, используемых в эксперименте и 
других научных целях (принятой Советом Ев-
ропы в 1986 г.) и Директивой Совета 86/609/
ЕЕС от 24.11.86 по согласованию законов, 
правил и административных распоряжений 
стран - участниц в отношении защиты живот-
ных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях.

Для моделирования перитонита исполь-
зовали микробную смесь, состоящую из рав-
ных количеств аэробов (E.coli, штамм 0111 К58 
НИ С 130-53) и анаэробов (B.Fragilis, штамм 
323). Микробную смесь вводили в брюшную 
полость животных стерильным шприцем из 
расчета 6 млрд. микробных тел на 1 кг массы 
кролика. Количество микробных тел рассчи-
тывали по стандарту мутности McFarland.

Через 6 часов после введения микроорга-
низмов у всех животных развивались симпто-
мы перитонита: вялость, заторможенность, 
отказ от пищи, учащенное дыхание, вздутие 
живота. В основной и контрольной группах 
животных через 6 часов после заражения под 
внутривенным нембуталовым наркозом (30 
мг/кг) плюс местная анестезия 50 мл 0,25%-ого 
раствора новокаина выполняли оперативное 
вмешательство: срединная лапаротомия, уда-
ление гнойно-геморрагического выпота, про-
мывание брюшной полости 0,02%-ым раство-
ром хлоргексидина биглюконата; интубация 
тонкой кишки перфорированной полихлорви-
ниловой трубкой; декомпрессия и промывание 
тонкой кишки физиологическим раствором до 
светлых вод; наложение подвесной цекостомы.

Непосредственно после операции и через 
каждые 8 часов в течение первых 2-3-х суток 
проводили промывание тонкой кишки физио-
логическим раствором в объеме 40-60 мл на 
одну процедуру. Дренажную трубку удаляли 
из просвета тонкой кишки на 3-и сутки после 
операции.

Животных с распространенным гной-
ным перитонитом выводили из эксперимента 
(летальная доза нембутала) и производили за-
бор материала через 6 часов после заражения 

(10 животных), основной и контрольной групп 
– на 1-е, 3-и и 5-е сутки после операции (по 5 
животных в исследуемые сроки). За норму 
были приняты результаты исследований, про-
веденных у 5 интактных (здоровых) кроликов.

Материалом для иммуногистохимиче-
ского исследования служили участки печени 
кроликов с распространенным эксперимен-
тальным гнойным перитонитом. Всего было 
отобрано 55 образцов печени. 

После фиксации в 10%-ом растворе ней-
трального забуференного формалина и стан-
дартной гистологической проводки готови-
ли серийные срезы. Иммуногистохимическое 
окрашивание проводили с использованием ан-
тител к макрофагам Anti-Macrophage antibody 
[MAC387]-ab49408 («Abcam», Великобрита-
ния) с разведением 1:100.

В качестве визуализирующей системы 
использовали Bond Polymer Refine Detection 
(Leica, Великобретания), включающую ком-
плекс вторичных антител, диаминобензин 
(ДАБ) в качестве хромогена и гематоксилин для 
докрашивания препаратов. Иммуногистохи-
мическое окрашивание препаратов проводили 
с использованием роботизированной станции 
по иммуногистохимическому окрашиванию 
препаратов BondTM – MAX ProcessingModule 
(производства BiosystemsMelbournePtyLtd, 
Австралия) с использованием протоколов 
окрашивания и рекомендаций Leica. После ав-
томатизированного окрашивания препараты 
промывали под проточной водой, проводили 
обезвоживание в спирте и просветление пре-
паратов в карбол-ксилоле и ксилоле. Затем 
срезы заключали в среду «Biomount» и накры-
вали покровным стеклом. Иммуногистохими-
ческое окрашивание оценивали по характеру 
экспрессии ИГХ маркера MAC387 (ab49408) 
(табл. 1). 

Для анализа изображений использовали 
компьютерную систему (микроскоп Leica DM 
2000 с цифровой камерой и лицензионной про-
граммой Leica Application Suite, version 3.6.0). 

При исследовании срезов печени, окра-
шенных антителами к МАС387-позитивным 
макрофагам, при увеличении микроскопа х100 
определяли места с наиболее выраженной экс-
прессией маркера. Затем, используя генератор 
случайных чисел, производили выборку 10 по-
лей зрения, которые в дальнейшем подлежали 
количественной оценке. При увеличении ×400 
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производили цифровые фотографии в 10 по-
лях зрения. Фотографирование гистопрепара-
тов проводили в одинаковых условиях. Даль-
нейшую обработку цифровых изображений 
проводили с использованием лицензионной 
программы WCIF ImageJ 1.45s. С помощью 
данного программного обеспечения количе-
ственно оценивали интенсивность иммуно-
гистохимического окрашивания препаратов. 
Для этого выраженность экспрессии маркеров 
рассчитывали по формуле: 

ИЭ =

 кол-во 

позитивных 

клеток

× площадь

позитивных 

клеток 

×100%,

общая площадь

где ИЭ – интенсивность экспрессии мар-
кера МАС387 в ткани печени.

Визуальная оценка выраженности 
экспрессии проводилась на мониторе LG 
FLATRON 22EN33S-BA в условиях одинако-
вых настроек параметров и разрешения экрана. 

Статистическая обработка данных 
проведена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к исследованиям в области 

медицины с использованием электронных па-
кетов анализа «STATISTICA 6.0», «MedCalc 
10.2.0.0» и «MS Excel». Для оценки данных 
применены методы непараметрической (рас-
чет медианы (Ме), доверительного интервала 
для медианы с вероятностью 95%, размаха ми-
нимальных и максимальных значений (размах 
min-max), межквартильного интервала (25-
75 процентиль), критериев Wilcoxon, Mann-
Whitney (уровень достоверности р<0,05)) ста-
тистики.

Результаты

Проведена морфометрическая оценка 
выраженности экспрессии маркера МАС387 
в ткани печени. Распределение образцов по 
группам и выраженность экспрессии МАС387 
в каждой из групп экспериментальных живот-
ных представлена в таблице 2.

Иммуногистохимическое исследование 
МАС387+ макрофагов показало их присут-
ствие в печени как при экспериментальном пе-
ритоните, так и в образцах без патологии (рис. 
1). Однако уже через 6 часов после моделиро-
вания перитонита происходило резкое увели-

Таблица 1 – Характер экспрессии МАС387 в печени

ИГХ маркер (клон) Характер экспрессии

MAC387 (ab49408) (МRP-14)

Мелкогранулярное или гомогенное цитоплазматическое и мембранное 

окрашивание МАС387+-макрофагов в коричневый цвет различной 

интенсивности (от светло- до темно-коричневого)

Рисунок 1 – Экспрессия МАС387 в паренхиме печени интактных животных (А), 
при 6-часовом экспериментальном распространенном гнойном перитоните (Б). 

Окраска Anti-Macrophage antibody [MAC387]-ab49408. Увеличение ×400.

А Б
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Таблица 2 – Динамика экспрессии МАС387-позитивных макрофагов печени при экспери-
ментальном гнойном перитоните и на фоне применения метаболической иммунокоррекции

Группа

МАС-387+ клетки, отн.ед.

Медиана, % Размах (Min-Max), %
95%ДИ для 

медианы, %

25-75 

процентиль, %

Норма (n=5) 0,043 0-0,154 0,024-0,054 0,027-0,052

6-часовой перитонит (n=5)
0,138

р1<0,0001
0,029-0,508 0,117- 0,235 0,116-0,241

Контрольная 

(n=15)

1-е сутки 

(n=5)

0,185

р1<0,0001
0,024-2,361 0,061-0,334 0,063-0,324

3-и 

сутки

(n=5)

0,357

р1<0,0001

р2=0,011

0,013-1,785 0,256-0,420 0,248-0,436

5-е сутки 

(n=5)

0,298

р1<0,0001
0,076-1,154 0,1622-0,366 0,162-0,363

С применением 

препарата 

Неотон (n=15)

1-е сутки 

(n=5)

0,105

р1=0,015
0,035-0,594 0,052-0,290 0,056-0,258

3-и 

сутки

(n=5)

0,321

р1<0,0001

р2=0,013

0,049-1,560 0,215-0,484 0,259-0,498

5-е сутки 

(n=5)

0,359

р1<0,0001

р2=0,027

0,102-0,968 0,195-0,450 0,195-0,453

С применением 

препарата 

Цитофлавин 

(n=15)

1-е сутки 

(n=5)

0,096

р1=0,0004
0,016-0,370 0,070-0,134 0,067-0,161

3-и 

сутки

(n=5)

0,084

р1=0,0136

р3<0,0001

р4=0,001

0,025-0,166 0,039-0,109 0,042-0,108

5-е сутки 

(n=5)

0,068

р1=0,017

р3<0,0001

р4<0,0001

0,016-0,213 0,048-0,128 0,048-0,127

Примечание: р1-статистически значимо по сравнению с нормой; р2-статистически значимо по срав-
нению с предыдущими сутками данной группы; р3-статистически значимо по сравнению с аналогичными 
сутками контрольной группы; р4- статистически значимо по сравнению с аналогичными сутками группы с 
применением препарата Неотон.

чение количества реактивных макрофагов с 
0,043 (Ме) до 0,138 (Ме, р1<0,0001), причем на 
1-е сутки после операции данный показатель 
достигал 0,185 (Ме, р1<0,0001), достоверно от-
личаясь от нормальных значений.

В контрольной группе на 3-и сутки по-
слеоперационного периода активность вну-
трипеченочного воспаления продолжала 
нарастать, что проявлялось повышением экс-
прессии реактивных макрофагов до 0,357 (Ме, 
р1<0,0001) (рис. 2).

На 5-е сутки после операции экспрес-
сия МАС387+ макрофагов составила 0,298 
(Ме, р1<0,0001), статистически значимо от-

личаясь от нормальных значений в 6,93 раза 
(рис. 3).

В группе животных, получавших Неотон, 
наблюдались аналогичные изменения экспрес-
сии маркера внутрипеченочного воспаления 
МАС387. На 1-е сутки после операции данный 
показатель составил 0,105 (Ме, р1=0,015) и не 
отличался от группы контроля. В дальнейшем 
наблюдалось увеличение экспрессии МАС387-
позитивных макрофагов от 0,321 (Ме, р1<0,0001) 
на 3-и сутки послеоперационного периода до 
0,359 (Ме, р1<0,0001) на 5-е сутки, при этом ста-
тистически значимых отличий по сравнению с 
группой контроля не отмечалось (рис. 4).
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В группе животных, получавших Ци-
тофлавин, уже с 3-х суток послеоперацион-
ного периода отмечался иммунопротектор-
ный эффект, что выражалось в снижении 
интенсивности внутрипеченочного воспа-
лительного ответа по сравнению с группой 
контроля. Так, экспрессия МАС387+ макро-
фагов на 1-е сутки в данной группе стати-
стически значимо не отличалась от группы 
контроля и животных, получавших Неотон, 
составляя 0,096 (Ме, р1=0,0004). Однако на 

3-и сутки данный показатель составил 0,084 
(Ме, р1=0,0136, р3<0,0001, р4=0,001), что 
было в 4,25 раза меньше, чем в группе кон-
троля, а на 5-е сутки показатель экспрес-
сии МАС387+ приблизился к нормальным 
значениям и составил 0,068 (Ме, р1=0,017, 
р3<0,0001, р4<0,0001), что было в 4,38 раза 
ниже по сравнению с аналогичным сроком в 
контрольной группе и в 5,28 раза ниже, чем 
в группе животных, получавших Неотон 
(рис. 5).

 А Б

Рисунок 2 – Экспрессия МАС387 в паренхиме печени на 1-е сутки (А) и 3-и сутки (Б) послеоперационного 
периода при экспериментальном распространенном гнойном перитоните, контрольная группа. 

Окраска Anti-Macrophage antibody [MAC387]-ab49408. Увеличение ×400.

Рисунок 3 – Экспрессия МАС387 в паренхиме 
печени на 5-е сутки послеоперационного 

периода при экспериментальном 
распространенном гнойном перитоните, 

контрольная группа. Окраска Anti-Macrophage 
antibody [MAC387]-ab49408 (обработка 

в программе ImageJ 1.45s). Увеличение ×400.

 

  
МАС387

+
 макрофаги  

Рисунок 4 – Экспрессия МАС387 в паренхиме 
печени на 5-е сутки послеоперационного периода 

при экспериментальном распространенном 
гнойном перитоните, применение препарата 
Неотон. Окраска Anti-Macrophage antibody 
[MAC387]-ab49408 (обработка в программе 

ImageJ 1.45s). Увеличение ×400.
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Обсуждение

Проведенное исследование показало 
наличие МАС387-позитивных макрофагов 
в печени как в норме, так и при эксперимен-
тальном гнойном перитоните, причем при 
перитоните уровень экспрессии маркера вну-
трипеченочного воспаления МАС387 значи-
тельно возрастает. Данный механизм, воз-
можно, является предиктором дальнейшего 
развития деструктивных процессов в печени с 
нарушением ее функции, а также системного 
воспаления и полиорганной недостаточно-
сти. Препарат, содержащий янтарную кисло-
ту, Цитофлавин, по сравнению с препаратом 
креатинфосфата Неотон, более эффективно 
снижает уровень экспрессии МАС387+ кле-
ток в печени. На 5-е сутки послеоперацион-
ного периода у животных, получавших Ци-
тофлавин, интенсивность внутрипеченочного 
воспаления была в 4,38 и 5,28 раза ниже, чем 
в группе контроля и группе животных, полу-
чавших Неотон соответственно. 

Заключение

1. МАС387-позитивные макрофаги об-
наруживаются в печени как в норме, так и при 
экспериментальном гнойном перитоните.

2. Для экспериментального распростра-
ненного гнойного перитонита характерно зна-

чительное увеличение уровня экспрессии мар-
кера внутрипеченочного воспаления МАС387 
в ткани печени. 

3. Изменение экспрессии маркера вну-
трипеченочного воспалительного ответа при 
экспериментальном распространенном гной-
ном перитоните, возможно, является преди-
ктором дальнейшего развития деструктивных 
процессов в печени с нарушением ее функции, 
а также системного воспаления и полиорган-
ной недостаточности.

4. Препарат, содержащий янтарную 
кислоту, Цитофлавин, по сравнению с препа-
ратом креатинфосфата Неотон, более эффек-
тивно снижает уровень экспрессии МАС387+ 
клеток в печени, корригирует интенсивность 
внутрипеченочного воспалительного клеточ-
но-опосредованного ответа, что в результате 
способствует уменьшению степени альтера-
ции ткани печени и оказывает цитопротектор-
ный эффект.
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Меланома и рак кожи являются опухо-
лями визуальной локализации и могут быть 
выявлены как при клиническом обследовании 
специалистом, так и пациентом самостоятель-
но. Основной проблемой диагностики явля-

КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Резюме.
В статье изложены данные о динамике заболеваемости злокачественными заболеваниями кожи и мела-
номой кожи в мире, Республике Беларусь и в Витебской области с 1970 года. Материалом для анализа 
показателей и структуры заболеваемости служили данные Республиканского канцер-регистра. Неуклон-
ный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи является общемировой тенденцией, 
проявившейся ростом данного показателя в 3,4 раза за последние 20 лет в мире, в Витебской области за 
период с 1970 по 2012 количество случаев заболевания выросло с 58 в 1970 году до 922 в 2011 году (макси-
мальное значение за изученный период), т.е. 15,9 раза. Рост количества случаев заболевания меланомой 
кожи в Витебской области с 1970 по 2012 год составил 102 раза (с 1 случая в 1970 году). В статье выполнен 
обзор наиболее известных методик визуальной диагностики меланомы, мнемонических правил и методики 
анализа дерматоскопических изображений.
Ключевые слова: меланома кожи, заболеваемость, Витебская область, ранняя диагностика, дерматоскопия.

Abstract.
The statistical data concerning the dynamics of morbidity of non-melanoma malignant diseases of the skin and 
malignant skin melanoma in the world, the Republic of Belarus and Vitebsk region beginning with 1970 are presented 
in the article. The data from the Republican cancer register served as the material for this analysis. The steady 
growth of malignant diseases morbidity is a worldwide tendency, manifesting itself in 3,4 fold increase worldwide 
during the last 20 years, in Vitebsk region the number of cases grew from 58 in 1970 to 922 in 2011 (maximum 
index for the investigated period), i.e. 15,9 fold increase is evident. The increase of new cases of malignant skin 
melanoma in Vitebsk region was 102 fold for the period 1970–2012 (from 1 case in 1970). In the article the review 
of the best-known techniques of visual diagnosing of melanoma, mnemonic rules and methods of dermatoscopy 
images analysis is done.
Key words: skin melanoma, morbidity, Vitebsk region, early diagnosis, dermatoscopy.

ется полиморфизм клинических проявлений 
этих заболеваний, что требует дополнитель-
ных усилий в повышении компетентности как 
специалистов, так и пациентов.

Меланома кожи – опухоль нейрогенного 
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Грубый интенсивный показатель забо-
леваемости злокачественными новообразова-
ниями кожи (включая рак кожи и меланому) 
в Витебской области за период с 1980 по 2012 
годы вырос в 6,8 раза. Заболеваемость женско-
го населения выше, чем мужского, в среднем 
на 37,4% (рис. 4). Средний ежегодный прирост 
заболеваемости составляет 6,8%.

В большинстве случаев злокачественные 
новообразования кожи диагностируются при 
I и II стадиях заболевания, за период с 1970 по 
2012 годы этот показатель колебался от 87,0% 
до 97,4%, из них в I стадии – от 55,8% до 87,7%. 
Показатели диагностики на поздних стадиях в 
различные годы за тот же период составляла 
до 10,4% (рис. 5). 

Количество новых случаев заболевания 
меланомой кожи в Витебской области за из-
учаемый период имеет тенденцию к постоян-
ному увеличению. В 1970 году был выявлен 
1 случай меланомы кожи (минимальный по-
казатель за изучаемый период), в 2012 году – 
102 случая, максимальное количество случаев 
меланомы кожи диагностировано в 2010 году 
и составило 110. В ранних стадиях заболева-
ние выявляли до 89,0%, в поздних стадиях – до 
40,4% (рис. 6).

Грубый интенсивный показатель заболе-
ваемости меланомой кожи в Витебской обла-
сти в 2012 году составил 8,4 случая на 100 000 
населения, среди женского населения выше 

Рисунок 1 – Заболеваемость меланомой кожи в мире (Globocan 2012).

происхождения, имеющая крайне высокий ме-
тастатический потенциал и агрессивное течение. 

Эпидемиология

Заболеваемость меланомой кожи среди 
белого населения продолжает увеличиваться 
последние 40 лет. Согласно данным проекта 
GLOBOCAN 2012 наибольшая заболевае-
мость меланомой кожи отмечается в Европе, 
Скандинавских странах, США, Канаде, Ав-
стралии (рис. 1).

Заболеваемость меланомой кожи в Ре-
спублике Беларусь увеличивается с течением 
времени, в 2003 году грубый интенсивный по-
казатель заболеваемости составил 5,1, в 2007 
– 6,3, в 2012 – 6,9 случаев на 100 000 населения 
[1]. По стандартизованному показателю за-
болеваемости  «World» меланома занимает 15 
ранговое место.

Заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями кожи в Республике Беларусь 
за последние 20 лет увеличилась в 3,4 раза, и 
тенденции к стабилизации или снижению за-
болеваемости не наблюдается (рис. 2).

За период с 1970 по 2012 годы в Витеб-
ской области количество случаев заболевания 
злокачественными новообразованиями кожи 
увеличилось с 58 в 1970 году до 922 в 2011 году, 
что является максимальным и минимальным 
показателями за это время (рис. 3).
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(9,5 случаев на 100 000 женского населения), 
чем среди мужчин (7,2 случая на 100 000 муж-
ского населения). Минимальным показателем 
заболеваемости за период с 1980 по 2012 год 
было значение 0,7 случаев на 100 000 населе-
ния в 1981 году, максимальным – 9 случаев на 
100 000 населения в 2010 году, соответственно, 
можно говорить о росте показателей заболе-
ваемости в 12,9 раз (рис. 7).

Средний ежегодный прирост заболева-
емости меланомой кожи за период 1980–2012 
гг. составил 8,8%.

Особенности диагностики

Злокачественные новообразования кожи 
являются опухолями визуальной локализации 
и могут быть выявлены врачами всех специ-
альностей. 

Согласно литературным данным  чув-
ствительность метода диагностики меланомы 
с применением дерматоскопии значительно 
различается, даже анализ опытным дерма-
тоскопистом имеет чувствительность 39%, 
специфичность 82% [2], другие исследования 
указывают более высокие значения чувстви-
тельности от 68% [3, 4], специфичности – от 
58% [5].

Большинство исследователей сходятся 
в том, что применение дерматоскопов увели-
чивает диагностическую ценность визуальной 
диагностики пигментных образований на 10–
27% [5].

Поэтому, возлагая полномочия диагно-
стики меланомы и рака кожи на врачей пер-
вичного звена, следует предусмотреть наличие 
у них специальных знаний и информационно-
го инструментария для эффективной работы. 
Ключевым моментом в системе широкого при-
менения дерматоскопии является качествен-
ное образование специалистов в вопросах 
дерматоскопической диагностики, контроль 
качества и актуализация полученных данных.

Ведущие симптомы опухолей кожи и их 
клиническое течение зависят от гистологиче-
ского варианта новообразования. Согласно 
классификации ВОЗ [6] выделяют:

1. Меланоцитарные опухоли
1.1. Злокачественные меланоцитарные 

(меланобластные) опухоли
1.1.1. Злокачественная меланома (8720/3)
1.1.1.1. Поверхностно-распространяю-

щаяся меланома (8743/3)
1.1.1.2. Узловая меланома (8721/3)
1.1.1.3. Лентиго меланома (8742/2)
1.1.1.4. Акральная лентигинозная мела-

нома (8744/3)
1.1.1.5. Десмопластическая меланома 

(8745/3)
1.1.1.6. Меланома из голубого невуса 

(8780/3)
1.1.1.7. Меланома из гигантского врож-

денного невуса (8761/3)
1.1.1.8. Ювенильная меланома
1.1.1.9. Невоидная меланома (8720/3)
1.1.1.10. Персистентная меланома 
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Рисунок 2 – Показатели и тренд заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи 
в Республике Беларусь за период 1993–2012 гг.
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(8720/3)
1.2. Доброкачественные меланоцитар-

ные опухоли

Рисунок 3 – Количество случаев заболевания злокачественными новообразованиями кожи 
в Витебской области за период 1970–2012 гг.

Рисунок 4 – Заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи 
в Витебской области за период 1980–2012 гг.
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1.2.1.2. Пролиферативные узелки во 
врожденном меланоцитарном невусе (8762/1)

1.2.2. Кожные меланоцитарные образо-

вания
1.2.2.1. Монгольское пятно
1.2.2.2. Невусы Ito и Ota

Рисунок 5 – Постадийные показатели диагностики злокачественных новообразований кожи 
в Витебской области за период 1970–2012 гг.

Рисунок 6 – Число и распределение по стадиям случаев заболевания меланомой кожи 
в Витебской области за период 1970–2012 гг.
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1.2.3. Голубой невус (8780/0)
1.2.4. Клеточный голубой невус (8790/0)
1.2.5. Сложный невус 
1.2.6. Меланоцитарные макулы, простое 

лентиго и лентигинозный невус
1.2.7. Диспластический невус (8727/0)
1.2.8. Регионально-специфические невусы
1.2.8.1. Акральный
1.2.8.2. Генитальный
1.2.8.3. Невус Meyerson
1.2.9. Персистирующий меланоцитар-

ный невус
1.2.10. Невус Spitz (8770/0)
1.2.11. Пигментированный веретенокле-

точный невус (невус Reed) (8770/0)
1.2.12. Гало-невус
Диагностика меланомы кожи является 

сложной задачей ввиду необходимости прове-
дения дифференциальной диагностики между 
различными типами пигментных образований.

В настоящее время существует несколь-
ко формализованных алгоритмов оценки пиг-
ментных образований, сформулированных в 
мнемонические правила:

1. Система ABCDE [7]:
1.1. Asymmetry – асимметрия пигментно-

го образования.

1.2. Border – нечеткая, неровная граница.
1.3. Color – неравномерная окраска пиг-

ментного образования.
1.4. Diameter – диаметр пигментного об-

разования более 6 мм.
1.5. Elevation or Enlargement – возвы-

шение пигментного образования над уровнем 
кожи или увеличение в размере.

2. Семиточечная система Glasgow [8]
2.1. Изменение размера.
2.2. Неровная форма.
2.3. Неравномерная окраска.
2.4. Диаметр более 7 мм.
2.5. Воспаление.
2.6. Мокнутие.
2.7. Изменение ощущения.
3. Система ДОКТОР [9]
Д — диспластические невусы (более 5).
О — обилие невусов (более 50).
К — фототипы кожи 1 и 2.
Т — тяжелые солнечные ожоги до 14 лет.
О — отягощенный семейный анамнез 

(меланома у близких родственников).
Р — рыжие волосы и веснушки.
4. Система ФИГАРО
Ф — форма выпуклая (при боковом ос-

вещении). 

Рисунок 7 – Заболеваемость меланомой кожи в Витебской области за период 1980–2012 гг.
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И — изменение размеров, увеличение 
размера.

Г — границы неправильные (изрезанные 
края).

А — асимметрия.
Р — размеры крупные (более 6 мм).
О — окраска неравномерная.
Применение визуальных диагностиче-

ских систем и мнемонических правил облада-
ет достаточно высокой чувствительностью и 
ожидаемо низкой специфичностью в диагно-
стике меланомы (табл. 1) [10].

Внедрение дерматоскопических техник 
позволило выявить невидимые невооружен-
ным глазом признаки и структурные элемен-
ты, характеризующие пигментное образова-
ние и позволяющие судить о его природе. В 
настоящее время для диагностики меланомы 
учитывают наличие следующих элементов:

– пигментная сеть,
– разветвляющиеся полосы,
– бесструктурные зоны пигментации,
– точки,
– глобулы,
– серо-голубые зоны, 
– атипичные сосуды.
Пигментная сеть – типичный структур-

ный элемент пигментных образований кожи. 
Выделяют два типа пигментной сети: типичную 
и атипичную. Типичная пигментная сеть имеет 
регулярную структуру, напоминающую соты, 
что связано с равномерным распределением ме-
ланина на дермальных гребешках, и характер-
но для доброкачественных образований. Ати-
пичная пигментная сеть имеет нерегулярную, 
беспорядочную структуру и более характерна 
для злокачественных новообразований. Так-
же для диагностики меланомы используется 
определение негативной пигментной сети [11]. 
В настоящее время разработаны эффективные 
алгоритмы выявления пигментной сети при по-
мощи компьютерных программ, не требующих 
вмешательства человека [12]. 

Ветвящиеся полосы характеризуют ин-
вазивный рост опухоли и встречаются при 
злокачественных новообразованиях.

Бесструктурные зоны пигментации не 
имеют упорядоченного строения и характе-
ризуются участками различного цвета без 
пигментной сети. Этот структурный элемент 
характерен как для доброкачественных, так и 
для злокачественных образований кожи, одна-
ко преобладание бесструктурных зон, а также 
соседство нескольких бесструктурных зон раз-
личной окраски говорят о вероятной злокаче-
ственной природе меланоцитарного образова-
ния.

Точки появляются ввиду атипичного на-
копления меланина. Единичные точки могут 
встречаться и при доброкачественных новооб-
разованиях, однако множество точек говорит 
о высокой вероятности наличия меланомы.

Глобулы являются проявлением гнезд-
ных скоплений пигментных клеток.

Серо-голубые зоны, часто бесструктур-
ные, характеризуют глубокое залегание ме-
ланина в коже и характерны для голубого не-
вуса, также этот структурный элемент может 
наблюдаться при меланоме.

Появление атипичных сосудов чаще яв-
ляется проявлением функциональной авто-
номии злокачественной опухоли и секреции 
сосудистого эндотелиального фактора роста. 
Дерматоскопически – это извитые расширен-
ные сосуды, радиально подходящие к опухоли, 
или сосудистые петли на ее поверхности [13].

Дифференциальный диагноз мелано-
мы при дерматоскопии необходимо прово-
дить с другими заболеваниями, которые мо-
гут сопровождаться отложением пигмента (в 
частности, меланина, гемосидерина), а также 
цветом или структурой напоминать злокаче-
ственную меланому. 

Гемангиома характеризуется выявле-
нием при дерматоскопии расширенных поли-
морфных сосудов [14], лакунарных структур 

Таблица 1 – Диагностическая ценность некоторых диагностических систем.

Диагностическая система Чувствительность (%) Специфичность (%) PV+ PV-

ABCDE 92–97 (93*) 13–63 (37*) 1,5% 99,8%

7-точечная 79–100 (90*) 30–37 (34*) 1,4% 99,7%

Примечание: PV+ – положительная прогностическая ценность, PV- – отрицательная прогностиче-
ская ценность.
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фиолетового или красного цвета [15]. В случае 
тромбоза гемангиом дерматоскопическая кар-
тина очень напоминает меланому [16].

Ангиокератома представляет собой об-
разование темно-фиолетового или черного 
цвета, часто клинически напоминает мелано-
му. Дерматоскопические характеристики ан-
гиокератомы включают темные лакуны, беле-
сую вуаль, периферическую эритему, красные 
лакуны, геморрагические корочки [17].

Пиогенная гранулема является доброка-
чественным сосудистым образованием, требу-
ющим дифференциальной диагностики с бес-
пигментной меланомой. Данное образование 
характеризуется наличием красноватых гомо-
генных участков, белых «воротничков», белых 
линий и сосудистых структур [18]. В ряде слу-
чаев дерматоскопически пиогенная гранулема 
проявляется наличием черных пятен, бело-го-
лубой вуали, полиморфных атипических сосу-
дов, молочно-белых участков и геморрагиче-
ских корочек [19].

Саркома Kaposi при дерматоскопии 
характеризуется наличием бесструктурных 
участков голубоватого или красноватого цве-
та с типичным симптомом радуги [20]. 

Пигментированный себорейный кератоз 
характеризуется наличием черно-коричневых 
бесструктурных участков [21]. В ряде случаев 
провести дифференциальный диагноз не уда-
ется без выполнения тотальной эксцизионной 
биопсии [22].

Перечисленные образования, а также 
различные типы пигментных меланоцитар-
ных невусов, редкие формы пигментных обра-
зований, в частности меланоакантома, могут 
вносить сложности в дифференциальную диа-
гностику меланомы даже с использованием 
дерматоскопической техники.

Учет результатов дерматоскопии и про-
цесс принятия диагностического решения 
потребовали упорядочивания данных в диа-
гностические шкалы и разработки диагности-
ческих алгоритмов.

Наиболее простым из них является дер-
матоскопическая редакция правила ABCD. 
Благодаря полуколичественной балльной 
шкале оценки возможна формализованная 
диагностика.

Одним из алгоритмов является 7- точеч-
ный перечень, основанный на анализе струк-
туры при эпилюминисцентной микроскопии 

[23], широко применяемый в дерматоскопии 
в настоящее время и включающий следующие 
характеристики:

1) атипичная пигментная сеть;
2) серо-голубые участки;
3) атипический сосудистый рисунок;
4) радиальное распространение (исчер-

ченность);
5) неравномерные точки и глобулы;
6) регрессионный рисунок.
Применение этого правила позволяет 

добиться чувствительности в 95% и специфич-
ности 75% при диагностике меланомы 

Особенностью дерматоскопической 
диагностики является то, что это субъектив-
ный метод. Даже при применении шкальных 
систем диагностические признаки детекти-
рует человек, что может быть причиной си-
стематических ошибок. Большие надежды 
в настоящее время возлагаются на примене-
ние экспертных систем принятия решений 
в диагностике рака кожи и меланомы [24]. 
Успешно работают системы автоматическо-
го распознавания изображений [25]. Однако, 
несмотря на развитие техники, золотым стан-
дартом дифференциальной диагностики пиг-
ментных образований является их тотальная 
эксцизионная биопсия с последующим гисто-
логическим исследованием.

В Витебском государственном медицин-
ском университете проводится работа по вы-
полнению указанного проекта (международ-
ный номер регистрации проекта: LLB-2-242). 
Он будет реализован в рамках деятельности 
Программы межграничного сотрудничества 
Европейского инструмента соседства и пар-
тнерства.

Бенефициар проекта – Белорусский 
Национальный Технический Университет 
(Минск, Республика Беларусь). Партнеры 
проекта: РНПЦ онкологии им. Н.Н. Алек-
сандрова (Минск, Республика Беларусь),  УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» (Витебск, 
Республика Беларусь), Вильнюсский универ-
ситет, факультет математики и информатики 
(Литва, Вильнюс).

Проект направлен на улучшение систе-
мы здравоохранения в Республике Беларусь 
и странах-партнерах и содействие межкуль-
турной коммуникации ведущих научных уч-
реждений и учреждений здравоохранения. Вы-
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полнение проекта способствует расширению 
профессиональных знаний и диагностических 
возможностей специалистов в области онко-
логии стран-участниц.

Проект улучшит качество услуг в систе-
ме здравоохранения в области ранней диагно-
стики не только меланомы и рака кожи, но и 
рака легких с помощью использования инфор-
мационных технологий. Будет разработана 
объединенная база данных вариантов течения 
заболеваний. Научный и медицинский пер-
сонал из Беларуси и Литвы примет участие в 
совместных тренингах, что благотворно ска-
жется на качестве оказываемых медицинских 
услуг.
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ИЗМЕНЕНИЯ  КЛЕТОЧНОГО  И  ГУМОРАЛЬНОГО  ИММУНИТЕТА  

У  ПАЦИЕНТОВ  С  ХОЛОДОВОЙ  И  ХРОНИЧЕСКОЙ  СПОНТАННОЙ  

КРАПИВНИЦЕЙ

ЯНЧЕНКО В.В., ВЕЛИЧИНСКАЯ О.Г.

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

Беларусь

Резюме.
Цель исследования – оценка клеточного и гуморального звена системы иммунитета у пациентов с холодо-
вой и хронической спонтанной крапивницей.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 126 пациентов аллергологического отделения Витеб-
ской областной клинической больницы: 47 пациентов с холодовой крапивницей в возрасте 47,0 (38,0-52,0) 
лет; 79 пациентов с хронической спонтанной крапивницей в возрасте 43,0 (28,0-51,0) года. В контрольную 
группу были включены 38 здоровых добровольцев в возрасте 42,5 (34,5-54,0) года. Программа исследова-
ния была утверждена комитетом по этике. У всех пациентов до начала лечения натощак была взята кровь 
для определения количества и фенотипа лейкоцитов, уровня иммуноглобулинов. Фенотипирование клеток 
проводили с помощью моноклональных антител CD19, CD23, CD3, CD4, CD25, CD8, CD69, CD203с (ком-
плексных тест-систем для научных и клинических исследований «Биоскан-М1» (ОДО «НИКП РЕСАН», 
Беларусь)), на проточном цитометре Cytomics FC 500 (Beckman Coulter Inc., США). 
Результаты. Иммунный статус пациентов с холодовой крапивницей в период обострения характеризовался 
снижением абсолютного количества CD3+ и CD4+CD25+ лимфоцитов периферической крови. Иммунный 
статус пациентов с хронической спонтанной крапивницей в период обострения характеризовался снижени-
ем абсолютного количества CD4+CD25+ лимфоцитов периферической крови, повышением относительного 
количества CD19+CD23+ лимфоцитов и повышением абсолютного количества CD203с позитивных базо-
филов. У пациентов с хронической спонтанной крапивницей концентрация иммуноглобулина М находи-
лась в границах популяционной нормы, но его концентрация была выше, чем в группе здоровых людей. 
Заключение. У пациентов с холодовой и хронической спонтанной крапивницей в период обострения забо-
левания выявлен тяжелый дефицит регуляторных CD4+CD25+ лимфоцитов, которые принимают участие в 
развитии обоих типов крапивницы.
Ключевые слова: холодовая крапивница, хроническая спонтанная крапивница, иммунный статус.

Abstract.
Objectives. To estimate the condition of the cellular and humoral link of the immune system in patients with cold  
and chronic spontaneous urticaria.
Material and methods. 126 patients of the allergological department of Vitebsk regional clinical hospital participated 
in the research: 47 patients with cold urticaria at the age of 47,0 (38,0-52,0) years and 79 persons aged 43,0 (28,0-
51,0) with chronic spontaneous urticaria. The control group consisted of 38 healthy volunteers at the age of 42,5 
(34,5-54,0) years. The research program has been approved by the ethics committee. In all patients prior to the 
beginning of their treatment on an empty stomach samples of blood were taken to determine the quantity and 
phenotype of leukocytes, the level of immunoglobulins. Phenotyping of the cells was conducted with the help of 
monoclonal antibodies CD19, CD23, CD3, CD4, CD25, CD8, CD69, CD203с (complex test systems for scientific 
and clinical researches «Bioskan-M1») using Cytomics FC 500 (Beckman Coulter Inc., the USA) cytometer.
Results. The immune status of patients with cold urticaria in the exacerbation period was characterised by the 
decrease in the absolute quantity of CD3+ and CD4+CD25+ lymphocytes of the peripheral blood. The immune 
status of the patients with chronic spontaneous urticaria in the exacerbation period was characterised by the 
decrease in the absolute quantity of CD4+CD25+ lymphocytes of the peripheral blood, the increase of the relative 
amount of CD19+CD23+ lymphocytes of the peripheral blood and the increase of the absolute quantity of CD203с 
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of positive basophils. In patients with chronic spontaneous urticaria immunoglobulin M was within the limits of 
the population norm, but its concentration was higher than that in the group of healthy people.
Conclusion. In patients with cold and chronic spontaneous urticaria in the exacerbation period of the disease the high 
degree deficiency of CD4+CD25+ lymphocytes taking part in the development of both types of urticaria was revealed.
Key words: cold urticaria, chronic spontaneous urticaria, immune status.

Общепризнана роль тучных клеток в 
развитии хронической крапивницы (ХК). 
Под действием триггеров из них выделяются 
биологически активные вещества: гистамин, 
лейкотриены С4, А4, В4, D4, Е4, хондроитин 
сульфат, простагландин D2, триптаза, хима-
за, карбоксипептидаза А, катепсин G, кислая 
гидролаза, гепарин. Это ключевой механизм 
начала заболевания, которое прогрессиру-
ет при неадекватном взаимодействии клеток, 
медиаторов, цитокинов, хемокинов, молекул 
адгезии [1]. Не менее важная роль в развитии 
отдельных типов крапивницы принадлежит 
базофилам [2]. Базофилы - эффекторные клет-
ки аллергических реакций. В гранулах базо-
филов содержится большое количество медиа-
торов аллергии (гистамин, главный основной 
белок, хондроитин сульфат, катепсин G, трип-
таза, катепсин G, триптаза) [3]. Эти медиаторы 
выделяются при дегрануляции базофилов, ко-
торая возникает после взаимодействия связан-
ных базофилом антител класса IgЕ с соответ-
ствующим аллергеном [4]. Общепризнанным 
маркером базофилов крови является молекула 
CD203c, которая встречается только на базо-
филах и повышение экспрессии которой яв-
ляется специфичным маркером активации ба-
зофилов. Соединение комплекса IgE-FcεRI с 
аллергеном или анти-IgE антителом приводит 
к быстрому повышению экспрессии молекул 
CD203c и сопровождается выбросом гистами-
на. Определение экспрессии CD203c молекул 
может использоваться для оценки степени ак-
тивации базофилов у пациентов с атопией [5] 
и аутоиммунной крапивницей [6]. Базофилы 
пациентов с хронической крапивницей имеют 
нарушения в каскаде сигнальных путей акти-
вации [7]. Анализ количества активированных 
базофилов периферической крови может ис-
пользоваться как один из маркеров степени 
тяжести при хронической крапивнице [8]. 

По механизму развития хроническая 
крапивница (ХК) может протекать не только 
как типично атопическая, т.е. не только как 
реакция гиперчувствительности 1-го типа [9]. 

Кроме антител E класса в развитии крапив-
ницы нередко участвуют и антитела М, G и 
A классов. Поэтому исследование фенотипи-
ческого состава лимфоцитов, определяющих 
синтез того или иного класса иммуноглобу-
линов, является актуальным. Регуляторные 
Т-клетки играют исключительно важную роль 
в развитии крапивниц: они регулируют функ-
цию B-клеток (подавляют образование аллер-
ген-специфических IgЕ и индуцируют синтез 
IgG

4
, IgA), подавляют активность тучных кле-

ток и базофилов [10]. Об активации Т-хелперов 
2 типа при ХК, так же как и при других аллер-
гических заболеваниях [11], свидетельствует 
повышение уровня ИЛ - 31, причем уровень 
данного интерлейкина коррелирует с активно-
стью крапивницы [12]. 

Псевдоаллергическая (неаллергическая) 
крапивница развивается вследствие прямой 
активации тучных клеток и либерации медиа-
торов (при воздействии физических факторов, 
рентгенконтрастных лекарственных средств, 
ядов животного происхождения, стресса и 
др.), при нарушении метаболизма арахидоно-
вой кислоты (применение НПВС, непереноси-
мость пищевого красителя - тартразина), при 
активации комплемента по альтернативному 
пути [13].

Цель исследования – оценка клеточного 
и гуморального звена системы иммунитета у 
пациентов с холодовой и хронической спон-
танной крапивницей.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 126 пациен-
тов аллергологического отделения Витебской 
областной клинической больницы: 47 паци-
ентов с холодовой крапивницей в период ре-
миссии, после постановки холодовой пробы 
(40 женщин, 7 мужчин), возраст 47,0 (38,0-52,0) 
лет; 79 пациентов с хронической спонтанной 
(идиопатической) крапивницей в период обо-
стрения (64 женщины, 15 мужчин), возраст 43,0 
(28,0-51,0) года. В группу контроля (сравне-
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ния) были включены 38 здоровых доброволь-
цев, в возрасте 42,5 (34,5-54,0) года. Програм-
ма исследования была утверждена комитетом 
по этике.

Диагноз крапивницы был установлен 
согласно рекомендациям Европейского (2013), 
Британского (2007) и Российского (2007) со-
гласительных документов по крапивнице и ан-
гиоотеку [14, 15, 16].

У всех пациентов до начала лечения 
натощак была взята кровь для определения 
количества и фенотипа лейкоцитов, уровня 
иммуноглобулинов. Фенотипирование кле-
ток проводили с помощью моноклональных 
антител CD19, CD23, CD3, CD4, CD25, CD8, 
CD69, CD203с (комплексных тест-систем 
для научных и клинических исследований 
«Биоскан-М1», лоты CI 19-23-45.25 и CI 4-8-25-
45.25, SI 69-203с.25, CI 3-45.25 (ОДО «НИКП 
РЕСАН», Беларусь)), на проточном цитометре 
Cytomics FC 500 (Beckman Coulter Inc., США). 
Для лизиса эритроцитов использовали лизи-
рующий раствор OptiLyse С, каталожный но-
мер А11894 (Beckman Coulter Inc., США).

Протокол исследования: 
К 100 мкл цельной равномерно переме-

шанной гепаринизированной крови добавля-
ли 2,5 мкл раствора моноклональных анти-
тел комплексной тест-системы «Биоскан-М1». 
Клетки инкубировали после добавления анти-
тел в течение 15 минут при комнатной темпе-
ратуре, затем добавляли 500 мкл лизирующего 
эритроциты раствора OptiLyse С, и инкубиро-
вали в течение 10 минут в термостате при 37°С. 
Затем к клеткам добавляли 500 мкл буферного 
раствора и оценивали фенотип не менее 20000 
лейкоцитов на проточном цитометре Cytomics 
FC 500. 

1. Задействованные каналы и флуорес-
центные метки:

FL2 - CD3 R-PE 
FL5 - CD45 PE-Cy7
В протоколе устанавливали точечные 

распределения клеток по осям Х/Y:
– CD45 PE-Cy7/SS Ungated (FL5/SS), вы-

деляли зону лимфоцитов
– CD3 R-PE/ CD45 (FL2/FL5) из зоны 

лимфоцитов
2. Задействованные каналы и флуорес-

центные метки:
FL2 - CD23 R-PE
FL4 - CD19 PE-Cy5.5

FL5 - CD45 PE-Cy7
В протоколе устанавливали точечные 

распределения клеток по осям Х/Y:
– CD45 PE-Cy7/SS Ungated (FL5/SS), вы-

деляли зону лимфоцитов
– CD19 PE-Cy5.5/CD23 R-PE (FL4/FL2) 

из зоны лимфоцитов
3. Задействованные каналы и флуорес-

центные метки:
FL2 - CD25 R-PE
FL3 - CD8 PE-TR
FL4 - CD4 PE-Cy5.5
FL5 - CD45 PE-Cy7
В протоколе устанавливали точечные 

распределения клеток по осям Х/Y
– CD45 PE-Cy7/SS Ungated (FL5/SS), вы-

деляли зону лимфоцитов
– CD4 PE-Cy5.5/CD25 R-PE (FL4/FL2) 

из зоны лимфоцитов
– CD8 PE-TR/CD25 R-PE (FL3/FL2) из 

зоны лимфоцитов
4. Задействованные каналы и флуорес-

центные метки:
FL1 - CD69 FITC
FL2 - CD203с PE
В протоколе устанавливали:
– FS Lin/SS Lin Ungated
– CD203с PE Ungated (FL2) гистограм-

ма, выделяли зону CD203с позитивных клеток
– CD203с PE/CD69 FITC (FL2/FL1), из 

зоны CD203с позитивных клеток 
Статистическая обработка полученных 

результатов исследования проводилась с ис-
пользованием пакета статистических про-
грамм MS Exel, Statsoft Statistica 7.0. При об-
работке полученных данных использовались 
методы непараметрической статистики, коли-
чественные переменные были представлены в 
виде медианы (Мe), нижних и верхних квар-
тилей [LQ-UQ], для сравнения независимых 
переменных использовали U-критерий Ман-
на-Уитни. Статистически значимыми считали 
различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Оценка иммунного статуса позволила 
установить различия в количественном и ка-
чественном составе клеток и иммуноглобули-
нов крови у пациентов с холодовой и хрониче-
ской спонтанной крапивницей. У пациентов с 
холодовой крапивницей в период обострения 
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уровень CD3+ лимфоцитов находился в пре-
делах нормальных значений (1234,2 (1033,3-
1688,0) клеток в 1 мкл), но был ниже, чем в 
группе относительно здоровых людей (1694,3 
(1396,0-1983,3) клеток в 1 мкл). Также у этих 
пациентов отмечалось снижение абсолютного 
(12,6 (4,0-109,2) клеток в 1 мкл) и относитель-
ного количества (0,8 (0,2-5,8)%) CD4+CD25+ 
регуляторных лимфоцитов периферической 
крови, по сравнению с контрольной группой 
(173,4 (101,4-235,0) клеток в 1 мкл и, соответ-
ственно, 7,5 (5,2-9,6) %). Такое существенное 
снижение абсолютного и относительного ко-
личества регуляторных лимфоцитов является 
предрасполагающим фактором развития ги-
перреактивности тучных клеток. Концентра-
ция иммуноглобулинов А, М и G в сыворотке 
крови пациентов с холодовой крапивницей 
не отличалась от контрольной группы. Со-
держание CD19+, CD19+CD23+, CD4+, CD8+, 
CD8+CD25+, CD203с+, CD203с+CD69+ клеток 
также не отличалось от нормы. 

У пациентов с хронической спонтанной 
крапивницей концентрация иммуноглобулина 
М находилась в границах популяционной нор-
мы, но была достоверно выше, чем в группе 
контроля. Вероятно, это связано с наличием в 
организме этих пациентов повышенного коли-
чества полисахаридных антигенов/аллергенов 
[17]. У этих пациентов также было обнаруже-
но более высокое относительное количество 
CD19+CD23+ лимфоцитов периферической 
крови (5,6 (3,5-13,1)%), чем в группе контроля 
(4,1 (0,4-6,8)%). Повышение экспрессии CD23 
молекулы может вносить свой вклад в патоге-
нез развития крапивницы. Ранее выполненные 
исследования показали, что металлопротеи-
наза ADAM10 влияет на синтез IgE: она рас-
щепляет мембраносвязанный низкоаффинный 
рецептор иммуноглобулина Е (CD23), в ре-
зультате чего образуется растворимая форма 
CD23. Растворимая форма CD23 связывает-
ся одновременно с мембраносвязанным IgE 
и CD21, что приводит к увеличению синтеза 
IgE. Таким образом, от количества циркули-
рующих в крови В-лимфоцитов, несущих мем-
браносвязанный IgE, активности ADAM10 и 
количества растворимой формы CD23 зависит 
синтез антител Е класса [18]. 

У пациентов с хронической спонтанной 
крапивницей, так же как у пациентов с холодо-
вой крапивницей, абсолютное (16,5 (8,7-103,9) 

клеток в 1 мкл) и относительное (0,8 (0,4-8,5)%) 
количество CD4+CD25+ лимфоцитов было 
ниже, чем в контрольной группе (173,4 (101,4-
235,0) клеток в 1 мкл и соответственно 7,5 (5,2-
9,6)%). Наши данные согласуются с ранее про-
веденными исследованиями [19]. Кроме этого, 
у пациентов с хронической спонтанной кра-
пивницей обнаружено повышение абсолютно-
го количества CD203с позитивных базофилов 
(42,2 (37,2-63,3) клеток в 1 мкл), по сравнению 
с контрольной группой (35,9 (31,5-39,0) клеток 
в 1 мкл) (табл. 1). Ранее было показано, что 
базофилы пациентов с хронической крапивни-
цей выделяют меньшее количество биологи-
чески активных веществ и медиаторов в ответ 
на активацию, чем у здоровых доноров [20]. 
Вероятно, увеличение абсолютного количе-
ства CD203с позитивных базофилов является 
компенсаторной реакцией, обеспечивающей 
при активации этих клеток выделение биоло-
гически активных веществ и медиаторов в до-
статочном количестве.

Таким образом, в соответствии с класси-
фикацией степеней тяжести иммунодефицитов 
Новикова Д.К. (1992 год), у пациентов с холо-
довой и хронической спонтанной крапивни-
цей выявлен дефицит регуляторных лимфоци-
тов тяжелой степени.

Заключение

1. Иммунный статус пациентов с холодо-
вой крапивницей в период обострения харак-
теризовался снижением абсолютного количе-
ства CD4+CD25+ лимфоцитов периферической 
крови. Уровень CD3+ лимфоцитов находился в 
пределах нормальных значений, но был ниже, 
чем в группе относительно здоровых людей. 

2. Иммунный статус пациентов с хрони-
ческой спонтанной крапивницей в период обо-
стрения характеризовался снижением абсо-
лютного количества CD4+CD25+ лимфоцитов 
периферической крови, повышением относи-
тельного количества CD19+CD23+ лимфоци-
тов периферической крови и повышением аб-
солютного количества CD203с позитивных 
базофилов. Содержание иммуноглобулина М 
у пациентов данной группы находилось в пре-
делах популяционной нормы, но было выше, 
чем в группе относительно здоровых людей. 

3. У пациентов с холодовой и хрониче-
ской спонтанной крапивницей в период обо-
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стрения заболевания был выявлен тяжелый 
дефицит регуляторных CD4+CD25+ лимфоци-
тов, которые принимают участие в развитии 
обоих типов крапивницы.
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Таблица 1 – Показатели клеточного и гуморального звена системы иммунитета у пациен-
тов с холодовой и хронической спонтанной крапивницей

Холодовая крапивница

Me (LQ-UQ)

Хроническая спонтанная 

крапивница

Me (LQ-UQ)

Контрольная группа

Me (LQ-UQ)

Ig A 2,8 (1,9-3,7) 2,5 (1,7-3,9) 3,0 (1,8-4,0)

Ig M 1,5 (0,9-2,1) 1,8 (1,2-2,4)* 1,5 (0,9-2,2)

Ig G 12,9 (10,8-17,4) 15,0 (11-20,6) 12,9 (11,2-16,0)

CD23+, % 40,2 (30,2-50,5) 62 (46,8-79,7) 50 (9,9-84,6)

CD23+, абс. кол-во в 

1 мкл крови
909,7 (537,9-1201,9) 887,6 (427,4-1697,5) 574,9 (240,5-1482,9)

CD19+, % 10,6 (7,0-13,7) 12,2 (9,9-17,4) 10,6 (8,2-13,7)

CD19+, абс. кол-во в 

1 мкл крови
238,7 (146,9-306,6) 199,2 (160,2-318,4) 249,1 (172,6-295,3)

CD19+CD 23+, % 2,7 (1,7-4,6) 5,6 (3,5-13,1)* 4,1 (0,4-6,8)

CD19+CD 23+, абс. 

кол-во в 1 мкл крови
68,9 (33,1-109,4) 98,4 (52,5-282,1) 64,8 (9,7-150,2)

CD3+, % 78,3 (71,8-84,0) 73,2 (65,8-78,2) 77,9 (70,3-81,1)

CD3+, абс. кол-во в 1 

мкл крови
1234,2 (1033,3-1688,0)* 1590,4 (959,8-2143,6) 1694,3 (1396,0-1983,3)

CD4+, % 47,4 (44,1-54,0) 47 (36,1-52,1) 48,8 (46,8-54,1)

CD4+, абс. кол-во в 1 

мкл крови
819,6 (651,8-1225,5) 944,3 (568,7-1212,2) 1219,1 (611,1-1567,4)

CD4+CD 25+, % 0,8 (0,2-5,8)* 0,8 (0,4-8,5)* 7,5 (5,2-9,6)

CD4+CD 25+, абс. 

кол-во в 1 мкл крови
12,6 (4,0-109,2)* 16,5 (8,7-103,9)* 173,4 (101,4-235,0)

CD8+, % 28,2 (24,7-33,8) 26,1 (23,6-33,6) 31,9 (26,8-37,5)

CD8+, абс. кол-во в 1 

мкл крови
555,9 (398,7-717,0) 598,4 (390,7-944,0) 679,8 (552,1-851,9)

CD8 +CD 25+, % 0,05 (0,0-1,2) 0,2 (0,0-3,0) 2,3 (0,8-3,6)

CD8 +CD 25+, абс. 

кол-во в 1 мкл крови
0,6 (0,0-24,5) 3,1 (0,0-49,5) 51,3 (16,3-81,2)

CD203+, % 0,6 (0,63-0,69) 0,55 (0,47-0,64)* 0,6 (0,6-0,69)

CD203+, абс. кол-во в 

1 мкл крови
38,3 (29,7-45,5) 42,2 (37,2-63,3)* 35,9 (31,5-39,0)

CD203+CD 69, % 35,8 (31,3-42,5) 35,8 (31,3-43,4) 35,9 (28,9-49,0)

CD203+CD69+, абс. 

кол-во в 1 мкл крови
12,3 (10,9-16,9) 15,2 (13,1-24,8) 13,3 (10,0-16,9)

Примечание: * – p<0,05  достоверные отличия по сравнению с группой контроля (U - критерий Ман-
на-Уитни).
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ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  

СИНОВИАЛЬНОЙ  ЖИДКОСТИ  КАК  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  МАРКЕРЫ  

ОТДЕЛЬНЫХ  ФОРМ  АРТРИТОВ

ИВАНОВА С.В.

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

Беларусь

Резюме.
В работе проведен анализ отдельных показателей протеолитической системы синовиальной жидкости па-
циентов с ревматоидным, реактивным и псориатическим артритами и их диагностической значимости. 
Экспериментально определено, что самый низкий уровень содержания α

1
-антипротеиназного ингибитора 

в синовиальной жидкости оказался у пациентов с ревматоидным артритом. Установлено, что значения 
содержания α

1
-антипротеиназного ингибитора в синовиальной жидкости менее 0,41 г/л являлись диагно-

стическим признаком ревматоидного артрита. Самое низкое значение индекса протеолиза в синовиальной 
жидкости наблюдалось в группе пациентов с псориатическим артритом. Определение индекса протеолиза 
в синовиальной жидкости оказалось эффективным для диагностики псориатического артрита: значения 
данного показателя менее 1,80 являлись диагностическим маркером псориатического артрита. Предло-
жена схема использования показателей протеолитической активности, флуоресценции сыворотки крови и 
синовиальной жидкости для дифференциальной диагностики ревматоидного, реактивного и псориатиче-
ского артритов в сочетании с традиционными лабораторными методами.
Ключевые слова: протеолиз, синовиальная жидкость, диагностическая значимость.

  Abstract.
In this article the analysis of certain   parameters of  proteolysis system of   synovial fluid in patients with rheumatoid, 
reactive and  psoriatic arthrites and their diagnostic value has been made. It has been experimentally determined that 
  in synovial fluid the lowest level of α

1
-antiproteinase inhibitor content was observed in patients with rheumatoid 

arthritis. It has also been established, that the level of α
1
-antiproteinase inhibitor content in synovial fluid less than 

0,41 g/l can be used as a diagnostic sign of rheumatoid arthritis. The lowest value of proteolysis index in synovial 
fluid was observed in the group of patients with   psoriatic arthritis. The determination of proteolysis index in 
synovial fluid proved to be effective for the diagnosis   of psoriatic arthritis: values of the given parameter less than 
1,80 were a diagnostic marker of psoriatic arthritis. The scheme of using blood serum fluorescence and proteolysis 
activity parameters of synovial fluid for the differential diagnosis of rheumatoid, reactive and  psoriatic arthrites in 
combination   with traditional laboratory methods has been suggested.
Key words: proteolysis, synovial fluid, diagnostic value.

Современные исследования показыва-
ют, что система протеолиза рассматривается 
как особая форма биологического контроля, 
занимающая центральное место в реализации 
многочисленных биохимических реакций 
[1–3]. Нарушение протеолитических механиз-
мов сопровождается дисбалансом системы 
«протеиназы-ингибиторы», нерегулируемым 
расщеплением функционально важных бел-
ков, повреждением основных систем защиты 

организма, что, в свою очередь, вызывает 
или сопровождает многие заболевания, в том 
числе и артриты [4, 5]. Диагностика и лечение 
пациентов с дегенеративными поражениями 
суставов представляет собой актуальную не 
только медико-биологическую, но и социаль-
но-экономическую проблему. Длительность, 
прогрессирующий и инвалидизирующий 
характер артритов различной этиологии, 
нарушения функциональной способности 
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суставов людей трудоспособного, професси-
онально зрелого возраста, большая распро-
страненность суставной патологии – все это 
ставит задачу поиска новых подходов к диа-
гностике артритов. В настоящее время уста-
новлена основополагающая роль системы 
протеолиза и антипротеолиза в механизмах 
развития артритов [6 – 11]. Протеолитиче-
ские ферменты рассматриваются как ключе-
вые факторы воспаления суставов. Оценка 
состояния протеолитической системы при 
воспалительных процессах – одно из перспек-
тивных диагностических направлений, реали-
зуемое с использованием методов не только 
биохимического, но и биофизического ана-
лиза. Недостаточно изучена диагностическая 
и прогностическая значимость показателей 
протеолитической активности и возможность 
использования в качестве эффективных лабо-
раторных тестов диагностики заболеваний 
суставов. 

Целью данной работы является анализ 
показателей протеолиза в синовиальной жид-
кости, определение их диагностической зна-
чимости и возможности практического ис-
пользования для лабораторной диагностики 
отдельных форм артритов (ревматоидного, 
реактивного и псориатического) совместно 
с показателями протеолиза и флуоресценции 
сыворотки крови. 

Материалы и методы

Для исследования показателей про-
теолитической системы синовиальной жид-
кости было обследовано 79 человек: 33 – с 
ревматоидным артритом, серопозитивным, 
2-й степени активности и 2-й рентгенологи-
ческой стадией (РА); 21 – с псориатическим 
ассиметричным олигоартритом (ПА); 25 – с 
реактивным хламидиоиндуцированным ар-
тритом (РеА). Диагнозы пациентов вери-
фицированы и подтверждены результата-
ми клинико-лабораторных исследований. 
Определение активности  трипсиноподоб-
ных протеиназ (ТпА) с использованием N-α-
бензоил-D,L-аргинин паранитроанилида 
(БАПНА) проводили по методу Erlander B. 
F. et al. [12]. Содержание основных ингиби-
торов протеиназ (α

2
-макроглобулина (α

2
-МГ) 

и α
1
-антипротеиназного ингибитора (АПИ)) 

определяли по методу Т.А. Хватова и В.Б. Бе-

ловой [13]. Суммарная ингибиторная емкость 
(СИЕ) синовиальной жидкости соответство-
вала сумме содержания основных ингиби-
тороа – АПИ + α

2
-МГ. Индекс протеолиза 

(ИП), отражающий напряженность или т.н. 
«управляемость» протеолитических процес-
сов, рассчитывали как соотношение общей 
протеолитической активности к сумме основ-
ных ингибиторов протеиназ синовиальной 
жидкости.

Статистическая обработка результатов 
проведена с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0». Все количественные 
данные имели непараметрическое распреде-
ление и представлены в виде значений меди-
ан (Ме) с указанием 10 и 90 процентилей: Ме 
(10% – 90%). Для определения статистической 
значимости различий между сравниваемыми 
величинами использовали непараметриче-
ский дисперсионный анализ Краскела-Уол-
лиса и критерий Манна-Уитни для несвязан-
ных выборок. Критическое значение уровня 
значимости принималось с учетом поправки 
Бонферони. Корреляционные зависимости 
оценивали с помощью ранговой корреляции 
Спирмена (r Спирмена, р<0,05).

Диагностическую и прогностическую 
значимость основных показателей протеоли-
тической системы синовиальной жидкости у 
пациентов с артритами, а также  значения то-
чек разделения (дискриминантных значений 
признака, характерных для данного заболе-
вания) между нормой и патологией опреде-
ляли на основании статистических методов, 
приведенных в работах [14, 15]. 

Результаты и обсуждение

Результаты исследования показателей 
протеолиза (активности трипсиноподобных 
протеиназ (ТпА), индекса протеолиза (ИП)) 
и содержания основных ингибиторов про-
теолиза (α

1
-антипротеиназного ингибитора 

(АПИ), α
2
-макроглобулина (α

2
-МГ) и сум-

марной ингибиторной емкости (СИЕ)) в си-
новиальной жидкости в приведены в табли-
це 1.

В результате анализа полученных экс-
периментальных данных для синовиальной 
жидкости и проведенного нами ранее [16] ис-
следования сыворотки крови были сделаны 
следующие выводы. Установлено, что актив-



64

ность трипсиноподобных протеиназ (ТпА) в 
синовиальной жидкости пациентов с артрита-
ми (табл. 1) была значительно ниже, чем у них 
же в сыворотке крови: в 5–15 раз в зависимо-
сти от вида диагноза (Р<0,05). Достоверных 
различий по активности трипсиноподобных 
протеиназ (ТпА) в синовиальной жидкости 
между группами пациентов с артритами не 
обнаружено. Содержание α

2
-макроглобулина 

(α
2
-МГ) так же, как и ТпА, в синовиальной 

жидкости при артритах было ниже, чем в сы-
воротке крови: в группе РА – в 2 раза, в груп-
пе РеА – в 3,1 раза и в группе ПА – в 2,6 раза 
(Р<0,05). 

Содержание α
1
-антипротеиназного ин-

гибитора в синовиальной жидкости было 
ниже, чем в сыворотке крови – в 6,5 и 1,7 
раза в группах пациентов с РА и РеА, соот-
ветственно (Р<0,05), а в группе пациентов 
с ПА было сравнимо с содержанием АПИ 
у них же в сыворотке крови. Самый низкий 
уровень АПИ в синовиальной жидкости ока-
зался у пациентов с РА: в 2,6 и 3 раза ниже, 
чем таковой у пациентов с РеА и ПА, соот-
ветственно (Р<0,017). Было установлено, что 
значения содержания α

1
-антипротеиназного 

ингибитора в синовиальной жидкости менее 
0,41 г/л являлись диагностическим признаком 
ревматоидного артрита. При этих значени-
ях АПИ диагностическая чувствительность 
теста составила 88%, диагностическая спец-
ифичность – 78%, прогностическая ценность 
положительного результата – 65%, отрица-
тельного – 93%, диагностическая эффектив-
ность теста – 81%).

Суммарная ингибиторная емкость 
(СИЕ) и индекс протеолиза (ИП) в синови-

альной жидкости у пациентов с артритами 
оказались также ниже, чем в сыворотке крови 
у этих же пациентов: СИЕ при РА была ниже 
в 3,7 раза, при РеА – в 2,2 раза и при ПА – в 
1,2 раза (Р<0,05); ИП при РА был ниже в 2,2 
раза, при РеА – в 1,9 раза и при ПА – в 9,8 раза 
(Р<0,05). Наименьшие значения СИЕ в сино-
виальной жидкости отмечены у пациентов с 
РА – на 40% ниже, чем в группе РеА (Р<0,017) 
и на 57% – чем в группе ПА. Самое низкое 
значение ИП в синовиальной жидкости на-
блюдалось в группе пациентов с ПА – в 4,6 
и 4,3 раза ниже, чем при РА и РеА (Р<0,017), 
что свидетельствует о менее выраженной «на-
пряженности» протеолитических процессов 
в синовиальной жидкости пациентов с ПА 
по сравнению с группами РА и РеА. Опре-
деление индекса протеолиза (ИП) в синови-
альной жидкости оказалось эффективным 
для диагностики псориатического артрита. 
Значения показателя ИП менее 1,80 являлись 
диагностическим маркером псориатического 
артрита. Диагностическая чувствительность 
теста при этом составила 86%, диагностиче-
ская специфичность – 88%, прогностическая 
ценность положительного результата – 72%, 
отрицательного – 94%, диагностическая эф-
фективность – 87%.

Ранее [16] нами были определены лабо-
раторно-диагностические критерии-маркеры 
указанных форм  артритов и установлена ди-
агностическая надежность отдельных показа-
телей протеолитической системы и собствен-
ной флуоресценции сыворотки крови. Так, 
дополнительными лабораторно-диагности-
ческими маркерами ревматоидного артрита 
являлись значения активности трипсинопо-

Таблица 1 – Протеолитическая активность, содержание основных ингибиторов в синови-
альной жидкости пациентов с артритами (Ме, 10% – 90%)

Диагноз

Показатели протеолитической активности

ТпА, ммоль/(л·с)
АПИ,

г/л

α
2
-МГ,

г/л

СИЕ,

г/л
ИП

РА,

n=33

3,12

1,70–9,07

0,252, 3

0,14–0,41

0,54

0,32–0,69

0,732

0,58–1,02

5,03

2,13–10,29

РеА,

n=25

5,67

2,84–8,22

0,65

0,42–1,34

0,59

0,32–0,70

1,22

1,03–1,73

4,75

1,83–7,38

ПА,

n=21

1,42

0,50–2,97

0,76

0,41–1,88

0,38

0,28–1,06

1,70

0,88–2,43

1,101,2

0,39–1,80

Примечание: Достоверность различий по сравнению с группой пациентов: 1 – с РА; 2 – с РеА; 3 – с ПА 
(Р<0,017).

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОТЕОЛИЗА В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АРТРИТОВ
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добных протеиназ более 30,65 ммоль/(л·с) и 
уровень α

1
-антипротеиназного ингибитора в 

сыворотке крови в пределах 1,30 г/л –1,90 г/л. 
Признаками реактивного артрита были зна-
чения показателя интенсивности собствен-
ной флуоресценции сыворотки крови I

сб
, 

превышающие 4,40 отн. ед., псориатическо-
го артрита – величины интенсивности флуо-
ресценции компонентов реакции гидролиза 
альбумина I

кр
 в сыворотке крови более 0,38 

отн. ед. Тесты характеризовались высокой 
диагностической чувствительностью, специ-
фичностью, а также прогностической ценно-
стью (особенно отрицательных результатов), 
что дает возможность их использования для 
диагностики ревматоидного, реактивного и 
псориатического артритов. 

Учитывая вышеуказанные результа-
ты, полученные ранее для сыворотки крови, 
и данное исследование синовиальной жид-
кости, нами предлагается следующая схема 
использования показателей протеолиза в 
синовиальной жидкости совместно с пока-
зателями протеолитической активности и 
флуоресценции в сыворотке крови для диф-

ференциальной диагностики ревматоидного, 
реактивного и псориатического артритов в 
сочетании с традиционными лабораторными 
методами (рис. 1). 

Первый этап обследования пациента 
с вероятными диагнозами «ревматоидный 
артрит», «псориатический артрит», «реак-
тивный артрит» включает определение по-
казателей протеолитической активности и 
флуоресценции в сыворотке крови: актив-
ность трипсиноподобных протеиназ (ТпА), 
содержание α

1
-антипротеиназного ингиби-

тора (АПИ), интенсивности флуоресценции 
– I

кр 
и I

сб
. На этом же этапе проводится также 

определение АПИ в синовиальной жидкости. 
В случае, когда в сыворотке крови ТпА пре-
вышает 30,65 ммоль/(л·с)), содержание АПИ 
находится в интервале 1,30 г/л – 1,90 г/л, зна-
чения  I

кр
 меньше 0,38 отн. ед., I

сб.
 меньше 4,40 

отн. ед.; в синовиальной жидкости содержа-
ние АПИ составляет менее 0,41 г/л, наиболее 
вероятным диагнозом рекомендуется считать 
«ревматоидный артрит».

Если хотя бы один из показателей имеет 
результат, отличный от вышеприведенного, 

Рисунок 1 – Схема использования показателей протеолиза и флуоресценции сыворотки крови и синови-
альной жидкости для дифференциальной диагностики ревматоидного, реактивного и псориатического 

артритов в сочетании с традиционными лабораторными методами.
Примечание:              ДА (положительный результат);              НЕТ (отрицательный результат); 

АПИ – содержание α
1
-антипротеиназного ингибитора; I

кр. 
– интенсивность флуоресценции компонентов 

реакции гидролиза альбумина; I
сб.

 – интенсивность собственной флуоресценции; 
АЦЦП – антитела к циклическому цитруллинированному пептиду; РФ – ревматоидный фактор.
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рекомендуется провести исследование сыво-
ротки крови с помощью традиционных ме-
тодик – определение антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП) и 
ревматоидного фактора (РФ). В случае поло-
жительного результата по этим параметрам 
(наличие АЦЦП и РФ) также устанавливает-
ся диагноз «ревматоидный артрит». 

Отрицательный результат по АЦЦП 
(отсутствие) и РФ (отсутствие) позволяет от-
вергнуть диагноз «ревматоидный артрит» и 
продолжить обследование пациента, анализ 
показателей флуоресценции сыворотки крови 
I

кр
 и I

сб
, индекса протеолиза в синовиальной 

жидкости и результатов бактериологическо-
го исследования. При значениях показателя 
Iкр в сыворотке крови более 0,38 отн. ед., 
величине индекса протеолиза (ИП) в синови-
альной жидкости менее 1,80 и отрицательном 
результате бактериологического исследова-
ния наиболее вероятным диагнозом реко-
мендуется считать «псориатический артрит». 
Если значения показателя I

сб.
 в сыворотке 

крови превышают 4,40 отн.ед. и бактериоло-
гическое исследование имеет положительный 
результат, то наиболее вероятным диагнозом 
рекомендуется считать «реактивный артрит».

Заключение

Таким образом, показатели протеоли-
тической активности в синовиальной жидко-
сти, как и в сыворотке крови, объективно от-
ражают изменения, происходящие в данных 
биологических жидкостях при ревматоидном, 
реактивном и псориатическом артритах, и 
имеют диагностическую значимость, что дает 
возможность их использования в качестве до-
полнительных эффективных и экономичных 
диагностических тестов при артритах. Сле-
дует отметить, что для успешной постановки 
диагноза в кратчайшие сроки необходимо ис-
пользовать комплексный подход к проблеме 
с учетом всех возможных как традиционных, 
так и вновь предложенных методов.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПАЦИЕНТОВ 

С  ПСОРИАЗОМ

СЕРГИЕВИЧ А.В.

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

Беларусь

Резюме.
Псориаз – распространенный, наследственный, Т–клеточный, хронический дерматоз с доброкачественной 
гиперпролиферацией эпителиоцитов, нарушением их дифференциации и кератинизации, а также патоло-
гией органов и систем. В исследование включены 56 человек с псориазом без поражения суставов. Кон-
трольную группу составили 26 здоровых людей. У лиц с псориазом без поражения суставов сывороточный 
уровень аргиназы I статистически значимо выше, чем в контрольной группе; выявлена статистически зна-
чимая умеренная положительная корреляция ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 между собой; определены проатеро-
генные изменения показателей липидного профиля (повышения сывороточных уровней ОХС, ХС ЛПНП, 
ТГ, ХС ЛПОНП и снижение сывороточного уровня ХС ЛПВП). Для группы с псориазом выявлена уме-
ренная положительная корреляция аргиназы I с индексом PASI и возрастом; ОХС, ТГ, ХС ЛПОНП с воз-
растом людей.
Ключевые слова: псориаз, аргиназа I, интерлейкины, липиды.

Abstract.
Psoriasis is widespread, hereditary, T-cellular, chronic dermatosis with the benign hyperproliferation of 
epitheliocytes, the disturbance of their differentiation and keratinization as well as with organs and systems 
pathology. 56 persons with psoriasis without joints lesion were included in this research. The control group consisted 
of 26 healthy people. In persons with psoriasis without joints lesion the serumal level of arginase I 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 (increase of serumal levels 
of TC, LDL-C, TG, VLDL-C and decrease of serumal level of HDL-C) were determined. For the group with 
psoriasis moderate positive correlation of arginase I with PASI index and age; TC, TG, VLDL-C with the patients’ 
age was revealed.
Key words: psoriasis, arginase I, interleukins, lipids.

Псориаз (Пс) (от греч. psora — чешуя) 
– распространенный, наследственный, Т–
клеточный, хронический дерматоз с добро-
качественной гиперпролиферацией эпители-
оцитов, нарушением их дифференциации и 
кератинизации, а также патологией органов и 
систем [1, 2].

Распространенность Пс в подавляю-
щем большинстве исследований оценивается 
в среднем в 0,5–5% со значительными колеба-
ниями в зависимости от климато-географиче-
ского региона [3, 4, 5]. Ежегодно в Беларуси 
госпитализируется 15-18 тысяч пациентов с Пс 
[6].

У пациентов, страдающих Пс, в резуль-
тате эритематоза [7, 8], гиперкератоза [8, 9], ги-
перплазии эпидермиса (акантоз) [7, 10], плот-
ного воспалительного инфильтрата дермы и 
эпидермиса лейкоцитами и макрофагами [7, 8], 
сосудистой дилатации и пролиферации в по-
верхностном слое дермы [7, 10] на коже поло-
вой области [11], головы [11, 12], спины, разги-
бательной поверхности коленных и локтевых 
суставов [13, 14], в области кожных складок 
появляются воспаленные, плотные, шелуша-
щиеся пятна от бледного до красного цвета, 
которые вызывают зуд [15, 16]. Бляшки могут 
иметь овальную или неправильную форму, из-
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меняющуюся от одного до нескольких санти-
метров в диаметре и обычно распределяются 
симметрично [12]. Нередко присутствуют из-
менения ногтей в виде поверхностной точеч-
ной коррозии и онихолизиса [17]. Клинически 
Пс может проявляться формированием от 1-2 
«тихих» бляшек, до покрывающих все тело 
сливающихся бляшек, пустул или эксфолиа-
тивного дерматита [18]. Тяжелые формы Пс 
развиваются у 20% пациентов [19]. Все клини-
ческие варианты Пс, описанные у взрослых – 
бляшечный, пятнистый, эритродермический и 
пустулезный [8, 20]. 

У пациентов с псориатическим пораже-
нием выявляется системная, в поврежденной 
псориатическим процессом коже высокая экс-
прессия цитокинов: ИЛ-17 [5, 21], ИЛ-22 [12, 
22], ИЛ-23 [22, 23], CCL20 [22], ИЛ-6 [24, 25], 
IFN-γ [8, 26], ИЛ-2 [27], ФНО-α [9, 24, 28], IL-
36-α [29, 30], ИЛ-18 [31], ИЛ-19 [32], ИЛ-20 [33], 
которые вызывают пролиферацию и умень-
шенное созревание кератиноцитов вместе с 
сосудистыми изменениями [8]. Другие цитоки-
ны, такие как ИЛ-8 [5, 34], ИЛ-12, также во-
влечены в эти патологические механизмы [34]. 
С другой стороны, относительно некоторых 
цитокинов существуют противоречивые дан-
ные. Согласно одним источникам, существует 
относительно низкая экспрессия противовос-
палительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-4 и ИЛ-10, 
что предполагает недостаточные регулятор-
ные возможности иммунологической системы 
при Пс [26]. Согласно другим авторам, у паци-
ентов с Пс в периферической крови значитель-
но более высокие, чем в контрольных группах, 
уровни ИЛ-1β [31, 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 [5]. Даже при невысокой 
активности Пс выявляется связь с патологи-
ческим метаболизмом липидов в сыворот-
ке крови [46, 47], развиваются проатероген-
ные изменения липидного профиля [5, 9, 48]. 
В большинстве исследований сообщается о 
статистически значимом повышении уровня 
ОХС [46, 49], ХС ЛПНП [9, 48], ТГ [5, 50], ХС 
ЛПОНП [48, 49], липопротеина A [23], индек-
са атерогенности [51], лептина [52]. Уровень 
антител против окисленного ХС ЛПНП кор-
релирует с тяжестью болезни [46]. Кроме того, 
было уменьшение ХС ЛПВП [5, 51], аполипо-
протеина B [23], аполипопротеина AI и аполи-
попротеина E в сыворотке крови пациентов с 
Пс [51]. Подобные изменения липидного про-
филя крови наблюдаются не только у взрос-
лых, но и у детей с псориатическим поражени-
ем [50]. Только в нескольких исследованиях не 
обнаружено статистически значимых разли-
чий в сывороточных уровнях липидов между 
здоровыми людьми и пациентами с Пс [5].

Однако в настоящее время не достаточ-
но изучены особенности лабораторных по-
казателей при псориазе и их связь с клиникой 
заболевания.

Целью работы является изучение клини-
ко-патогенетических особенностей пациентов 
с псориазом.

Материалы и методы

Для выполнения целей работы в иссле-
дование включены 56 человек с Пс без пора-



70

жения суставов. Контрольную группу (КГ) со-
ставили 26 здоровых людей.

Клиническое обследование и лечение лица 
с Пс проходили на базе кожного отделения УЗ 
«Витебский областной кожно-венерологический 
диспансер». Обследование лиц из контрольной 
группы было проведено на базе клиники Ви-
тебского государственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета. Диагноз Пс 
выставлен на основании клинической картины 
заболевания, выявления симптомов псориатиче-
ской триады, наличия феномена Кебнера в про-
грессирующей стадии [53].

В группе с Пс возраст составил 38,1±13,3 
лет. В контрольной группе возраст – 38,7±9 
лет. Не выявлено статистически значимых раз-
личий по возрасту (р<0,0709).

Длительность заболевания составила 
13,0 (5; 18) лет. 

У всех обследованных проведена оценка 
тяжести поражения кожного покрова с приме-
нением индекса PASI. Индекса PASI рассчи-
тан 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 колебался в пределах от 0,6 
до 43,2 и составил 5,05 (3,45; 13,1). В группе с 
Пс по уровню PASI выявлено 38 (67,85%) че-
ловек с легкой степенью, 15 (26,79%) человек 
со средней степенью и 3 (5,36%) человека с тя-
желой степенью поражения кожного покрова.

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 
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-
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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 Пс пред-
ставлены в таблице 1.

Проведено сравнение уровня аргиназы 
I в сыворотке крови людей с Пс с людьми из 
контрольной группы. Выявлено, что сыво-
роточный уровень аргиназы в контрольной 
группе достоверно ниже, чем у людей с Пс 
(р<0,0001).

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

У людей с Пс сывороточные концентра-
ции изученных цитокинов в порядке умень-
шения расположились следующим образом: 

ФНО-α – 6,45 (1,30; 11,147) пг/мл, ИЛ-6 – 3,47 
(0,00; 7,65) пг/мл, ИЛ-1β – 2,29 (0,00; 8,13) пг/
мл. Подобное преобладание сывороточной 
концентрации ФНО-α над ИЛ-6 описывает 
Arican [56]. Полученные сывороточные кон-
центрации цитокинов приблизительно соот-
ветствуют данным, описанным в мировой ли-
тературе для лиц с Пс, например [8, 56].

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

Между людьми с Пс и из КГ по изучен-
ным цитокинам не выявлено статистически 
значимых различий.

Полученные данные согласуются с дан-
ными литературы об увеличении сывороточ-
ного уровня ФНО-α [8, 26, 34, 35, 56, 57] и ИЛ-6 
[35, 58] у людей с псориатической болезнью.

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

В группе с Пс выявлена статистически 
значимая умеренная положительная корреля-
ция ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 между собой.

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

Таблица 1 – Сывороточная концентрация аргиназы I у лиц с Пс

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

Аргиназа I 495,32 332,28 85,28 1627,24 217,76 697,14 400,54

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

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

Пс

ИЛ-6 4,74 3,47 0,00 27,19 0,00 7,65 6,05

ФНО-α 6,82 6,45 0,00 23,33 1,30 11,14 6,10

ИЛ-1β 5,44 2,29 0,00 33,96 0,00 8,13 7,45

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

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

Z p

ИЛ-6 1,2045 0,2284

ФНО-α 1,5474 0,1218

ИЛ-1β 1,3991 0,1618
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При анализе полученных результатов 
липидного спектра крови в группе с Пс выявле-
но 19 (33,93%) человек с нормальным уровнем 
ОХС, 17 (30,36%) человек с незначительной 
гиперхолестеринемией, 9 (16,07%) человек с 
умеренной гиперхолестеринемией, 11 (19,64%) 
человек с тяжелой гиперхолестеринемией; 35 
(62,50%) человек с нормальным уровнем ТГ, 
21 (37,50%) человек с гипертриглицеридеми-
ей; 10 (17,86%) человек со сниженным уровнем 
ХС ЛПВП, 31 (55,36%) человек с нормальным 
уровнем ХС ЛПВП, 15 (26,79%) человек с по-
вышенным уровнем ХС ЛПВП; 41 (73,21%) че-
ловек с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 15 
(26,79%) человек с повышенным уровнем ХС 
ЛПОНП; 13 (23,21%) человек с нормальным 
уровнем ХС ЛПНП, 43 (76,79%) человека 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 
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 людей с Пс и 
из КГ. Выявлено, что уровень ОХС, ТГ, ХС 
ЛПОНП и ХС ЛПНП у лиц с Пс выше, чем в 
КГ, тогда как уровень ХС ЛПВП выше в КГ. 
Из компонентов липидного спектра между 
группой с Пс и КГ максимально различается 

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

Пс

R p

ФНО-α и ИЛ-1β 0,4319 0,0060

ФНО-α и ИЛ-6 0,3537 0,0272

ИЛ-1β и ИЛ-6 0,5549 0,0002

Таблица 5 – Липидный спектр крови людей с Пс

Mean Median Minimum Maximum
Percentile 

25%

Percentile 

75%
Std.Dev.

ОХС 6,17 6,05 2,93 10,66 4,64 7,36 1,96

ТГ 2,01 1,84 0,72 5,35 1,37 2,25 1,03

ЛПВП 1,59 1,36 0,59 4,39 1,03 2,05 0,84

ЛПОНП 0,92 0,84 0,33 2,43 0,62 1,02 0,47

ЛПНП 3,67 3,77 0,14 8,15 2,34 4,63 1,88

ИА 3,86 3,42 0,27 11,13 1,82 5,33 2,64

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
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ОХС – 0,98 мМоль/л, чуть меньше различия по 
ТГ – 0,84 мМоль/л, промежуточные результа-
ты у ХС ЛПНП (0,79 мМоль/л) и ХС ЛПОНП 
(0,38 мМоль/л), минимальные различия опре-
делены в уровне ХС ЛПВП 0,15 мМоль/л. По 
индексу атерогенности разница составила 
0,67. Проведена оценка статистической значи-
мости различий компонентов липидного спек-
тра крови в группе с Пс и в КГ (Mann-Whitney 
U Test): ОХС – р=0,0103; ТГ – р=0,0013; ХС 
ЛПВП – р=0,0815; ХС ЛПОНП – р=0,0013; 
ХС ЛПНП – р=0,0729; ИА – р=0,1177. Таким 
образом, различия по ОХС, ТГ и ХС ЛПОНП 
между людьми с Пс и людьми из КГ статисти-
чески значимы.

Согласно полученным результатам, у 
людей с Пс 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 соответству-
ет данным литературы [5, 9, 23, 46, 48, 49], 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 Пс (табл. 7).

В группе с Пс без поражения суставов по 
сравнению с группой с ПсА выявлена статисти-

чески значимая умеренная положительная кор-
реляция аргиназы I с индексом PASI и возрас-
том (что соответствует данным литературы).

Из рассмотренных цитокинов только 
ИЛ-6 показал умеренную положительную 
корреляцию с возрастом пациентов.

В группе с Пс статистически значимо 
слабо с возрастом людей коррелировали ТГ, 
ХС ЛПОНП, с умеренной силой – ОХС, то 
есть три из шести рассмотренных показателей 
липидного спектра, что приблизительно со-
ответствует данным литературы [5]. Индекс 
PASI и длительность заболевания статистиче-
ски значимо не коррелировали с изученными 
показателями липидного спектра крови. 

У людей с Пс проатерогенный липидный 
профиль не показал статистически значимой 
корреляции с индексом PASI. Даже при мини-
мальных значениях индекса PASI у многих об-
следованных выявляется нарушение липидно-
го профиля крови. Это косвенно подтверждает 
данные литературы о появлении изменений 
липидного профиля крови у людей с псориа-
тическим поражением кожного покрова уже в 
начальных стадиях заболевания [5, 23, 46, 48, 
49] и (или) о наследственной причине дислипи-
демий у данных людей [23, 48, 49]. Ожидаемо 
обнаружена статистически значимая корреля-
ция большинства изученных показателей ли-
пидного спектра крови с возрастом людей.

Заключение

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

2. В группе с Пс без поражения суставов 

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

PASI Возраст Длительность

R p R p R p

Аргиназа I 0,3970 0,0165 0,3370 0,0445 0,1667 0,3313

ФНО 0,14 0,4045 0,21 0,1993 0,28 0,0789

ИЛ-1β -0,14 0,4009 0,17 0,2912 -0,06 0,7125

ИЛ-6 0,04 0,8112 0,43 0,0059 0,22 0,1847

ОХС 0,18 0,1841 0,33 0,0119 0,26 0,0548

ТГ 0,08 0,5523 0,28 0,0333 0,23 0,0816

ЛПВП 0,17 0,2042 0,07 0,5857 0,23 0,0814

ЛПОНП 0,08 0,5613 0,28 0,0338 0,23 0,0815

ЛПНП 0,14 0,2870 0,25 0,0640 0,11 0,4403

ИА -0,05 0,7342 0,14 0,3152 -0,07 0,6166
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выявлена умеренная положительная корреля-
ция аргиназы I с индексом PASI и возрастом.

3. В группе с Пс выявлена статистически 
значимая умеренная положительная корреля-
ция ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 между собой.

4. У лиц с Пс выявлены проатерогенные 
изменения изученных показателей липидного 
профиля: повышение сывороточных уровней 
ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП и снижение 
сывороточного уровня ХС ЛПВП.

5. У лиц с Пс статистически значимо с 
возрастом людей коррелировали три из шести 
рассмотренных показателей липидного спек-
тра: ОХС, ТГ, ХС ЛПОНП.
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ПСИХИАТРИЯ

Резюме. 
Общереспубликанские данные по суицидам могут иметь ограниченную применимость при разработке и 
мониторинге локальных профилактических стратегий, поскольку между разными регионами страны не-
редко существуют значительные демографические, экономические или культурные различия. Важно опре-
делить,  в какой степени местные характеристики самоубийств отличаются от национальной картины. В 
связи с этим была выбрана следующая цель работы: определить способы, обстоятельства, мотивы суици-
дов и суицидальных попыток, совершённых подростками г. Витебска и Витебской области, с перспективой 
дальнейшего формирования профилактических мер для данного региона и сравнения с другими регионами 
в перспективе. Был проведён анализ медицинской документации по парасуицидам и завершённым суици-
дам в подростковой популяции г. Витебска и Витебской области в динамике за 3 года (с 2010 по 2012 гг.). 
Было проанализировано 139 сведений о лицах, совершивших суицидальную попытку по данным отделе-
ния пограничных состояний на базе УЗ «ВГКБ №1», средний возраст участников исследования составил 
16,3 года. Проанализированы 24 акта судебно-медицинской экспертизы и журналов регистрации трупов 
с данными о завершенных случаях суицидов УЗ «ВОКПАБ», средний возраст участников исследования 
составил 16,8 года. Результаты настоящего исследования позволили выделить основные факторы риска, 
мотивы, особенности  парасуицида и суицида в подростковом возрасте. Полученную информацию можно 
использовать как ориентир при разработке и реализации программ профилактики суицидального поведе-
ния как среди пациентов психиатрической и наркологической службы, так и среди подросткового населе-
ния в целом.
Ключевые слова: парасуицид, суицид, суицидальное поведение подростков. 

Abstract.
Republican data on suicides may have limited applicability while designing and monitoring local prevention 
strategies, as between various regions of the country often there are significant demographic, economic, or cultural 
differences. It is important to determine the extent to which the local characteristics of suicide differ from the 
national picture. In this connection the following purpose was selected: to identify ways, circumstances, motives 
of suicides and suicidal attempts committed by teen-agers of Vitebsk and Vitebsk region with a view to further 
elaborate preventive measures for this region. The analysis of medical records concerning parasuicides and suicides 
in the adolescent population of the city of Vitebsk and Vitebsk region in dynamics during 3 years (from 2010 to 
2012) was made. Data on 139 individuals who committed suicide attempts according to the department of neuroses 
in Vitebsk clinical center of psychiatry and narcology were analyzed, the average age of the study participants was 
16,3 years. 24 certificates of forensic medicine experts’ examination and corpses registers containing data on suicides 
in Vitebsk regional pathoanatomical bureau were analyzed, the mean age of the study participants made up 16,8 
years. The results of this study allowed to identify the main risk factors, motives, peculiarities of parasuicides and 
suicides in adolescence. The obtained information can be used as a guide for the development and implementation 
of programs for the prevention of suicidal behaviour among patients of psychiatric and narcological service, and 
among the teen-age population in general.
Key words: parasuicide, suicide, suicidal behaviour of adolescents.
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Одним из главных приоритетов работы 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь является сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков [1]. Актуальный 
вопрос сохранения психического здоровья и 
жизни подрастающего поколения, на фоне 
демографических проблем в мире, до насто-
ящего момента остаётся открытым. В связи с 
этим важно отметить, что изучение вопросов, 
касающихся суицидального поведения детей и 
подростков, приобретает особую значимость 
и социальную направленность.

По оценкам, в 2012 г. в мире число смер-
тей от самоубийств достигло 804 000, что со-
ставляет ежегодный глобальный стандарти-
зированный по возрасту показатель частоты 
самоубийств на уровне 11,4 на 100 000 на-
селения (15,0 для мужчин и 8,0 для женщин). 
Однако из-за определенной деликатности та-
кого вопроса, как суицид, а также противо-
правности суицидального поведения в некото-
рых странах весьма вероятно, что занижение 
данных и неправильное кодирование гораздо 
шире распространены при самоубийствах, 
чем в отношении большинства других причин 
смерти. Регистрация самоубийств является 
сложной многоуровневой процедурой, вклю-
чающей медицинские и юридические аспек-
ты, и задействует ряд официальных органов, 
перечень которых может варьироваться в раз-
ных странах. Наиболее часто самоубийства 
неправильно регистрируются в соответствии 
с кодами 10-го издания Международной клас-
сификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-10), как «повреждение с не-
определенными намерениями» (МКБ-10, коды 
Y10–Y34), «несчастные случаи» (коды v01–
X59), «нападение» (коды X85–Y09) и «неиз-
вестные причины» (коды r95–r99) [2]. 

Если рассматривать отчетный период 
за 2010-2012 гг. среди взрослого населения, 
то можно отметить снижение уровня само-
убийств на территории РБ. В 2010 году был 
зарегистрирован уровень суицидов на отмет-
ке 25,9 на 100 тыс. населения, в 2011 – 22,9 на 
100 тыс. населения, а в 2012 на уровне 20,6 на 
100 тыс. населения [3]. Но несмотря на сниже-
ние уровня самоубийств, Республику Беларусь 
можно отнести к странам с высоким уровнем 
суицидов.

Показатель суицидов среди детей и под-
ростков в Республике Беларусь невысок и до-

статочно стабилен. В среднем за последние 
три года он составил 2,1 случая на 100 тысяч 
детского населения [3].  Вызывает опасения тот 
факт, что с каждым годом растет количество 
парасуицидов, особенно среди лиц подрост-
кового возраста. Основная проблема в том, 
что регулярной статистической базы данных 
по распространённости суицидальных попы-
ток (парасуицидов) в ВОЗ не существует, т.к. 
отсутствует единая система их регистрации в 
государствах-членах ВОЗ [4]. 

Вопросы диагностики и профилактики 
суицидального поведения детей и подростков 
в последние годы все чаще становится предме-
том научных исследований, а дискуссии в этом 
направлении вызывают большой обществен-
ный резонанс. Действительно, самоубийства 
несовершеннолетних – многогранная пробле-
ма, они наносят моральный ущерб родителям, 
сверстникам и обществу в целом. Так, самоу-
бийство одного человека оказывает непосред-
ственное влияние в среднем на шестерых дру-
гих людей. Если самоубийство происходит в 
учебном заведении или на рабочем месте, то 
психологические последствия его сказываются 
на сотнях людей [5].

Профилактику суицидального поведе-
ния у детей и подростков можно представить 
как систему общих и специальных мероприя-
тий на различных уровнях социальной орга-
низации: общегосударственном и правовом, 
общественном и экономическом, медицин-
ском, педагогическом, социально-психологи-
ческом и др. Известно, что способы суицида 
варьируют в разных регионах. Например, в 
США распространенным способом соверше-
ния суицида является огнестрельное ранение. 
В 1992 г. 60% суицидов были совершены по-
добным образом. Следующим по  распростра-
ненности идут отравление (18%), удушение 
(15%) и нанесение порезов (1%). При этом и 
мужчины (66%), и женщины (45%) чаще ис-
пользовали огнестрельное ранение. Вторым 
по распространенности для мужчин было уду-
шение, а для женщин – отравление [6].

Национальные данные могут иметь 
ограниченную применимость при разработке 
и мониторинге локальных профилактических 
стратегий, поскольку между разными региона-
ми страны нередко существуют значительные 
демографические, экономические или куль-
турные различия. Важно определить,  в какой 
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степени местные характеристики самоубийств 
отличаются от национальной картины [7]. 
Объективные данные, характеризующие осо-
бенности суицидального поведения подрост-
ков Витебской области, отсутствуют. 

Цель работы – определить способы, об-
стоятельства, мотивы суицидов и суицидаль-
ных попыток, совершённых подростками Ви-
тебской области, с перспективой дальнейшего 
формирования профилактических мер для 
данного региона.

Материалы и методы

Проведён анализ медицинской доку-
ментации по случаям парасуицида и завер-
шённым суицидам в подростковой популяции 
г. Витебска и Витебской области (от 15 до 18 
лет) в динамике за 3 года (с 2010 по 2012 гг.). 
Было проанализировано 139 сведений о лице, 
совершившим суицидальную попытку (прило-
жение 1 к приказу Министерства Здравоохра-
нения Республики Беларусь от 9 июля 2007 г. 
№ 575 «О мерах по профилактике суицидов и 
оказании помощи лицам, совершившим суи-
цидальные попытки»). Данные предоставлены 
отделением пограничных состояний на базе 
УЗ «ВГКБ №1». Средний возраст участников 
исследования составил 16,3 года. Кроме того, 
было проанализировано 24 акта судебно-ме-
дицинской экспертизы и журналов регистра-
ции трупов с данными о завершенных случа-

ях суицидов УЗ «ВОКПАБ», средний возраст 
участников исследования составил 16,8 года. 
Критериями статистического учёта были: воз-
раст; половая принадлежность; способ совер-
шения суицидальной попытки либо суицида; 
мотив к совершению суицидальной попытки 
либо суицида; наличие либо отсутствие алко-
гольного опьянения, наличие суицидальных 
попыток в анамнезе. Дизайн исследования: 
сплошное, ретроспективное. Метод – клини-
ко-статистический.  Статистическую обработ-
ку данных проводили с использованием стати-
стического пакета программ «Statistica 10.0 for 
Windows». Результаты представлены в виде % 
от анализируемой группы. 

Результаты и обсуждение

Среди лиц, совершивших суицидальную 
попытку, преобладали девушки: 80,6% против 
19,4% юношей (соотношение 4,15:1). Напро-
тив, среди лиц, совершивших суицид, преоб-
ладали юноши 70,8 % против 29,2% у девушек 
(соотношение 2,42:1). Данные представлены в 
таблице 1.

С целью совершения суицидальной по-
пытки юноши чаще использовали холодное 
оружие (40,7%), в то время как девушки пред-
почитали использовать медикаменты (44,6%). 
В целом можно отметить, что нанесение поре-
зов холодным оружием в области нижней трети 
предплечья и самоотравление медикаментами 

Таблица 1 – Распределение парасуицидентов и суицидентов по возрасту

Отчётный год
Парасуициды Суициды

Юноши (%) Девушки (%) Юноши (%) Девушки (%)

2010 9,4 90,6 70 30

2011 28,6 71,4 62,5 37,5

2012 21,6 78,4 83,3 16,7

2010-2012 19,4 80,6 70,8 29,2

Таблица 2 – Способы совершения парасуицидов и суицидов

Способ
Парасуициды (%) Суициды (%)

общее юноши девушки общее юноши Девушки

Нанесение порезов 39,6 40,7 39,2 4,2 5,9 -

Отравление табл. 42,5 33,3 44,6 4,2 - 14,3

Падение с высоты 2,9 3,7 2,7 8,4 11,7 -

Повешение 4,3 3,7 4,5 79,0 82,4 71,4

Утопление 2,2 3,7 1,8 4,2 - 14,3

Другие виды 8,5 14,9 7,2 - - -
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являются предпочитаемыми среди подростко-
вого населения ввиду низкой степени леталь-
ности и лёгкой доступности. Завершенный 
суицид у юношей и девушек характеризует по-
вешение в 82,4% и 71,4% соответственно. Дан-
ные представлены в таблице 2.

Было установлено, что основными моти-
вами к совершению суицидальной попытки яв-
лялись в 28% случаев - «несчастная любовь», в 
18,7% случаев - злоупотребление ПАВ, в 15,1% 
- семейные неурядицы. Не было получено дан-
ных о причинах парасуицида в 17,3% случаев. 
Данные представлены на рисунке 1.

Следует отметить, что 74,1% юношей и 
60,7% девушек на момент совершения парасу-

ицида находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 79,2% лиц, совершивших суицид, 
находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Данные представлены на рисунке 2.

В 8,6% случаев у лиц, совершивших су-
ицидальную попытку за отчётный период, в 
анамнезе значатся случаи парасуицидов, со-
вершенных ранее. 

Заключение

В качестве основного фактора риска па-
расуицида и суицида у подростков г. Витебска 
и Витебской области можно выделить наличие 
алкогольной интоксикации. Было установ-

Рисунок 1 – Основные мотивы при совершении суицидальных попыток.
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Рисунок 2 – Подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения 
на момент совершения суицидальной попытки.
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лено, что 74,1% юношей и 60,7% девушек на 
момент совершения парасуицида находились 
в состоянии алкогольного опьянения. В ка-
честве провоцирующих факторов выступают: 
«несчастная любовь», семейные конфликты, 
злоупотребление ПАВ. 

При анализе суицидального поведения, 
с учётом половой принадлежности, отмечает-
ся большая частота суицидальных попыток у 
девушек, а завершённых суицидов - у юношей. 
Выявлены различия в способах совершения 
парасуицида: юноши чаще используют ору-
жие как средство самоубийства, девушки чаще 
прибегают к самоотравлению. 

У 8,6 % исследуемых лиц, совершивших 
суицидальную попытку, были зарегистриро-
ваны  случаи парасуицида в анамнезе. 

К сожалению, данных о мотивах и на-
личии парасуицидов в анамнезе у лиц, совер-
шивших суицид, получено не было, так как 
отсутствовало документальное подтвержде-
ние необходимых сведений. Данные, которые 
были получены в ходе настоящего исследо-
вания суицидального поведения подростков, 
согласуются с исследованиями, проведённым 
среди взрослого населения РБ [8]. Мы счита-
ем, что вышеизложенную информацию можно 
использовать как ориентир при разработке 
и реализации программ профилактики суи-
цидального поведения как среди пациентов 
психиатрической и наркологической службы, 
так и среди подросткового населения в Ви-
тебском регионе. Следует отметить, что при 
анализе медицинской документации (сведе-
ния о лице, совершившем суицидальную по-
пытку), мы столкнулись с её недобросовест-
ным заполнением со стороны представителей 
практической медицины. Основное замечание 
- это отсутствие заполнения всех необходимых 
граф, которые были предложены утверждён-
ной формой. Ввиду вышеизложенного, обра-
щаем внимание на то, что требует доработки 
и повышения строгости контроля система ре-
гистрации случаев парасуицида в общемеди-
цинской сети. Создание больничной системы 
мониторинга – сложный процесс, но его мож-
но начать, разработав реально осуществимый 
метод сбора данных в нескольких репрезента-
тивных локализациях, а затем распространив 
эту модель на всю страну.

В связи с финансовыми реалиями наше-
го государства многокомпонентные страте-

гии предупреждения самоубийств, вероятно, 
должны будут осуществляться поэтапно, шаг 
за шагом. Важно определить приоритеты для 
страны, чтобы  с максимальной эффективно-
стью использовать ограниченные ресурсы, в 
том числе людские и финансовые. Важными 
аспектами превентивной стратегии в отноше-
нии суицидального поведения должны быть 
совершенствование психотерапевтической 
помощи населению, а также мероприятия, на-
правленные на снижение уровня потребления 
и доступности алкоголя среди лиц подростко-
вого возраста. Кроме того, есть потребность 
в улучшении качества опросных исследований 
по проблемам  суицидального поведения на 
уровне местных сообществ. Следует предусма-
тривать достаточно большой размер выборки 
для обеспечения репрезентативности по отно-
шению к местному сообществу или стране в 
целом. Рекомендуется использовать стандар-
тизированные вопросы, самый важный и по-
лезный из которых – о совершенных попытках 
самоубийства в течение предшествующего 
года.

Основными препятствиями в реализа-
ции стратегий предупреждения самоубийств 
мы видим, в первую очередь, дефицит ресур-
сов для получения, анализа и распространения 
статистических данных, касающихся суици-
дального поведения, в целевых регионах. Кро-
ме того, недостаточно развиты партнерские 
отношения научных работников и практиче-
ских врачей со средствами массовой информа-
ции.
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Резюме.
Цель исследования – оценка гепатозащитных свойств комбинации таурина с цинка диаспартатом («тау-
цин») у крыс с холестатическим поражением печени. В опытах на 24 беспородных крысах-самцах показано, 
что перевязка общего желчного протока в течение 13 дней сопровождается появлением участков некроза 
паренхимы печени, порто-портальным фиброзом, лейкоцитарной инфильтрацией и пролиферацией холан-
гиол; ингибированием в гепатоцитах СДГ и ЛДГ (сукцинат- и лактатдегидрогеназы); увеличением в плаз-
ме активности АлАТ и АсАТ (аланин- и аспартатаминотрансферазы), ГГТП (γ-глутамилтранспептидазы) и 
ЩФ (щелочной фосфатазы); содержания общего билирубина и его фракций. «Тауцин» (таурин – 50 г/моль; 
6,25 г + цинка диаспартат – 1 г/моль; 0,35 г), вводимый в желудок в дозе 0,5 г/кг/день в течение 11 дней, ока-
зывает гепатозащитное действие. Улучшается строение печени (не выявляются участки некроза, уменьша-
ется выраженность порто-портального фиброза и лейкоцитарной инфильтрации, повышается плотность 
холангиол), активизируются ингибированные процессы метаболизма (СДГ, ЛДГ) в гепатоцитах, улучша-
ются биохимические маркеры гепатотоксичности в плазме (уменьшается активность АлАТ и АсАТ, ГГТП 
и ЩФ; содержание общего билирубина и его фракций).
Ключевые слова: крысы, холестаз, «тауцин», гепатозащитное действие.

Abstract.
The purpose of the study is to evaluate the hepatoprotective properties of the combination of taurine with zinc 
diaspartate («taucin») in rats with cholestatic liver damage. In experiments on 24 mongrel male rats it has been 
shown that the common bile duct ligation within 13 days is accompanied by the appearance of areas of the liver 
parenchyma necrosis, porto-portal fibrosis, leukocyte infiltration and proliferation of cholangioles; inhibition in 
hepatocytes of SDH (succinate dehydrogenase) and LDH (lactate dehydrogenase); increase in the plasma activity 
of ALAT (alanine aminotransferase), AST (aspartate aminotransferase), GGT (γ-glutamyltranspeptidase) and 
ALP (alkaline phosphatase), the content of total bilirubin and its fractions. «Taucin» (taurine - 50 g/mol; 6,25 g 
+ zinc diaspartate - 1 g/mol; 0,35 g) introduced into the stomach in the dose of 0,5 g/kg/day during 11 days has 
hepatoprotective action. The structure of the liver improves (areas of necrosis are not revealed, the severity of 
porto-portal fibrosis and leukocyte infiltration reduces, the density of cholangioles increases), inhibited metabolic 
processes (SDH, LDH) in hepatocytes are activated, biochemical markers of hepatotoxicity in plasma improve (the 
activity of ALAT and AST, GGT and ALP, the content of total bilirubin and its fractions dicrease).
Key words: rats, cholestasis, «tauсin», hepatoprotective action. 

Холестатические поражения пече-
ни широко распространены в клинической 
практике. Они проявляются симптомоком-
плексом клинических и морфологических 
изменений, развивающихся на фоне желч-
ной гипертензии, из-за нарушения проходи-

мости желчных путей и прекращении посту-
пления желчи в двенадцатиперстную кишку. 
В хирургических клиниках больные с ЖКБ 
занимают ведущее место среди пациентов с 
заболеваниями органов брюшной полости, 
при этом растет количество осложненных 
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форм (холангит, цирроз, печеночная недо-
статочность) [1, 2]. Несмотря на многочис-
ленные исследования в этом направлении, 
практическое здравоохранение не обладает 
высокоэффективными и безопасными гепа-
тозащитными средствами профилактики и 
лечения данной патологии. 

В настоящем исследовании изучены ге-
патозащитные свойства комбинации таури-
на с цинка диаспартатом у крыс с холестати-
ческим поражением печени. Основанием для 
них явились известные гепатопротекторные 
свойства таурина, а также неорганических 
(cульфат, нитрат, хлорид) и органических 
(аспартат, оротат, цитрат) солей цинка [3, 4]. 
Мы предположили, что их комбинация («та-
уцин») окажется эффективной при холеста-
тическом поражении печени.

Материалы и методы

Опыты проведены на 24 беспородных 
белых крысах-самцах массой 350 – 400 г в со-
ответствии с Хельсинской декларацией о гу-
манном обращении с животными. Холестаз 
длительностью 13 дней моделировали путем 
перевязки общего желчного протока. До 
операции животных лишали корма в течение 
12 часов. Затем под эфирным наркозом крыс 
фиксировали на операционном столе, уда-
ляли шерсть ножницами в районе надчревья 
и средней области живота. Поверхность об-
рабатывали 5% спиртовым раствором йода. 
Производили разрез кожи длиной 2 – 2,5 см 
по белой линии брюшной стенки от мечевид-
ного отростка. Вскрывали переднюю брюш-
ную стенку, делая разрез в той же области 
длиной 1,5 – 2 см. В рану выводили петлю 
12-перстной кишки. Производили перевязку 
общего желчного протока двумя шелковыми 
лигатурами на расстоянии 2 – 5мм ниже ме-
ста слияния долевых протоков печени. Рану 
ушивали послойно. Комбинацию таурина 
(50 г/молей – 6,25 г) с цинка диаспартатом 
(1 г/моль – 0,35 г) вводили в желудок в виде 
взвеси в слизи крахмала в дозе 0,5 г/кг/день в 
течение 11 дней, начиная через 24 часа после 
перевязки протока. Контрольным крысам с 
холестазом вводили слизь крахмала. Лож-
нооперированным животным производили 
оперативное вмешательство без перевязки 
протока и вводили слизь крахмала. Через 

24 часа после последнего введения веществ 
крыс лишали корма в течение 1 суток, де-
капитировали, собирали кровь и получали 
плазму, брали образцы печени. 

Методы оценки строения печени и ак-
тивности ферментов в гепатоцитах. 

Одну часть кусочков печени фикси-
ровали в жидкости Карнуа и заключали в 
парафин. Парафиновые срезы окрашивали 
гематоксилином-эозином и использовали 
для оценки строения печени. Другие кусоч-
ки печени замораживали в жидком азоте и 
после монтирования на объектодержателе 
по принципу «контроль-опыт» помещали в 
криостат фирмы «Leica CM 1850» при -15°С. 
Изготовленные одномоментно из материала 
контрольных и опытных животных крио-
статные срезы толщиной 10–14 мкм служили 
для определения активности СДГ, ЛДГ [5].

Методы оценки маркерных биохимиче-
ских показателей гепатотоксичности в плаз-
ме. Определяли активность АлАТ, АсАТ (с 
помощью анализатора KONELAB 30i, Фин-
ляндия), ГГТП и ЩФ; содержание общего 
билирубина и его фракций [6].

Количественную оценку полученных 
результатов проводили методом непараме-
трической статистики Манна-Уитни, приме-
няя поправку Бонферрони с использованием 
пакета программ «Statistica» 6.0.437.0 для 
Windows (StatSoft, Inc., США), лицензион-
ный номер 31415926535897 [7].

Результаты и обсуждение

Холестаз. Через 13 дней после перевяз-
ки общего желчного протока регистрируется 
поражение печени. Об этом свидетельствует 
резкое расширение и переполнение желчью 
холангиол, междольковых желчных прото-
ков и общего протока выше лигатуры. Ку-
бический эпителий, образующий их стенку, 
чаще уплощен. Гепатоциты полиморфны, 
иногда с крупными гиперхромными ядра-
ми. Цитоплазма клеток центральной части 
долек гомогенно оксифильная, а перифери-
ческой – базофильная. Между портальными 
трактами и центральными венами регистри-
руются участки некрозов паренхимы печени 
(лизис гепатоцитов, детрит, лейкоцитарная 
инфильтрация), занимающие 0,12 – 6,88% 
поля зрения. Разрастается соединительная 
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ткань (≈ в 9 раз), связывающая междолько-
вые печеночные триады (мостовидный пор-
то-портальный фиброз). Выявляется большое 
количество новообразованных холангиол, 
особенно вокруг триад. Выражена лейкоци-
тарная инфильтрация (табл. 1., рис. 1). 

Фоновая окраска структурных липидов 
менее интенсивная, чем у контрольных крыс. 
В цитоплазме гепатоцитов, расположенных 
по периферии дольки в области триад, реги-
стрируется большее количество липидов. В 
области некроза и фиброза липиды выявля-

Таблица 1 – Влияние «тауцина» (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала; 0,5 г/кг/день – 11 
доз) на показатели поражения печени крыс с холестазом 

Изучаемые показатели
Условия опыта

Ложная операция Холестаз Холестаз + «тауцин»

Строение печени

Площадь некроза 

паренхимы печени (%)

0,00 (0,00; 0,00)
0,63 (0,38; 1,04)

0,00 (0,0008)

-

0,00 (0,00; 0,00)

32,00 (1,00)

0,00 (0,0008)

Площадь 

соединительной ткани 

(%)

1,45 (1,04; 1,57)
12,64(10,28; 13,38)

0,00 (0,0008)

-

6,34 (5,62; 8,98)

0,00 (0,0008)

5,00 (0,005)

Активность ферментов в гепатоцитах

СДГ (ЕД ОП)

0,28 (0,26; 0,29) 0,21 (0,19; 0,23)

2,00 (0,0016)

-

0,29 (0,27; 0,32)

22,00 (0,294)

1,00 (0,001)

ЛДГ (ЕД ОП)
0,58 (0,53; 0,60)

0,39 (0,35; 0,43)

0,00 (0,0008)

-

0,51 (0,48; 0,53)

6,50 (0,007)

2,00 (0,001)

Маркерные биохимические показатели гепатотоксичности в плазме

АлАТ

(Ед/л)

35,00 (32,0; 37,5)
90,00 (81,0; 97,5)

0,00 (0,0008)

-

49,00 (40,5; 57,5)

7,00 (0,008)

3,50 (0,003)

АсАТ

(Ед/л)

37,50 (32,5; 40,5) 87,00 (73,5; 95,0)

0,00 (0,0008)

-

51,50 (43,0; 65,0)

7,50 (0,010)

4,00 (0,003)

ГГТП

(Ед/л)

4,50 (4,2; 5,0) 7,90 (7,5; 8,3)

0,00 (0,001)

-

4,70 (4,1; 5,4)

26,00 (0,817)

0,00 (0,001)

ЩФ

(Ед/л)

209,00 (200,0; 212,0)
415,00 (392,0; 428,0)

0,00 (0,001)

-

328,00 (300,0; 370,0)

5,50 (0,009)

2,00 (0,002)

Билирубин общий:

(мкмоль/л)

4,10 (3,9; 4,3) 190,00 (184,0; 205,0)

0,00 (0,0008)

-

26,70 (17,8; 40,7)

0,00 (0,0008)

0,00 (0,0008)

неконъюгированный
4,10 (3,9; 4,3) 158,50 (129,5; 163,2)

0,00 (0,0008)

-

23,30 (17,2; 27,3)

0,00 (0,0008)

0,00 (0,0008)

конъюгированный 0
31,50 (26,5; 58,7)

0,00 (0,0008)

-

3,40(1,2; 12,4)

4,00 (0,003)

1,50 (0,001)

Примечания: Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в скобках – 25% и 75% квартилей. 
Вторая и третья строки цифр: перед скобками – U – значения критерия Манна--Уитни, в скобках – р. Его 
значения (с учетом поправки Бонферрони) приведены по отношению к ложнооперированным животным 
(вторая строка) и крысам с холестазом (третья строка). Полужирным шрифтом выделены статистически 
значимые различия.
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ются в виде очень светлой фоновой окраски 
с небольшим количеством диффузно распо-
ложенных крупных липидных капель.

Синхронно с нарушением строения пе-
чени, при холестазе ингибируются процессы 
метаболизма в гепатоцитах. Об этом сви-
детельствует снижение на 25 % активности 
СДГ. Продукты реакции фермента (гранулы 
синего цвета) регистрируются в паренхиме 
печени неравномерно (в центральной части 
дольки меньше, чем по периферии) в виде 
мелких гранул. В участках некроза и фибро-
за печени ее активность не регистрируется. 
Активность ЛДГ (гранулы синего цвета) 
снижена (в большей степени вокруг меж-
дольковых триад) на 33 %. В зонах некроза и 
фиброза ее активность низкая (табл. 1).

Патологические изменения в печени 
(нарушения строения и ингибирование про-
цессов метаболизма) ассоциируются с увели-
чением в плазме активности АлАТ и АсАТ, 
ГГТП и ЩФ (на 157 и 132, 76 и 99%, соответ-
ственно). Регистрируется выраженная гипер-
билирубинемия. Содержание общего и не-
конъюгированного билирубина повышается 
соответственно в 46 и 39 раз. Появляется от-
сутствующий у ложнооперированных крыс 
конъюгированный билирубин (табл. 1). 

Гепатозащитное действие «тауцина». 
«Тауцин» (в желудок в виде взвеси в слизи 
крахмала, 0,5 г/кг/день – 11 доз) оказывает 
гепатозащитное действие у крыс с холеста-
зом, проявляющееся улучшением строения 
поврежденной печени, активацией процес-
сов метаболизма в гепатоцитах и улучшени-

ем маркерных биохимических показателей 
гепатотоксичности в плазме. 

В расчете на единицу площади соеди-
нительной ткани печени резко увеличивается 
относительное количество холангиол. Исче-
зает гиперхромная окраска ядер гепатоцитов. 
Участки некрозов не регистрируются. Коли-
чество соединительной ткани снижено на 50 
%. Менее выражен жировой гепатоз и лейко-
цитарная инфильтрация (табл. 1, рис. 1). 

Улучшение под влиянием «тауцина» 
строения печени ассоциируется с синхрон-
ной активизацией в гепатоцитах процессов 
метаболизма. Активность СДГ увеличива-
ется на 38 %. Продукты реакции фермента 
в виде крупных гранул регистрируются пре-
имущественно в периферических отделах до-
лек, ближе к участкам фиброза. В участках 
разросшейся соединительной ткани СДГ не 
выявляется. Активность ЛДГ возрастает на 
30 % и регистрируется мозаично: в некото-
рых дольках – равномерно, в других – в их 
центральной части (табл. 1).

Улучшение под влиянием «тауцина» 
строения печени и активизации в гепатоци-
тах процессов метаболизма ассоциируется с 
синхронным улучшением маркерных биохи-
мических показателей гепатотоксичности в 
плазме. Активность АлАТ и АсАТ, ГГТП и 
ЩФ снижается на 46 и 41, 41 и 21%, соответ-
ственно. В значительной степени ослабляет-
ся выраженность гипербилирубинемии. Со-
держание общего, неконъюгированного и 
конъюгированного билирубина снижается 
соответственно на 86, 85 и 89% (табл. 1). 

Рисунок 1 – Коллагеновые волокна в печени крыс: А – ложная операция; Б – холестаз, большая площадь 
соединительной ткани (голубого цвета); В – холестаз + «тауцин», значительное снижение площади 

соединительной ткани, по сравнению с Б. Окраска по Маллори. × 100.

А Б В
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Заключение

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что при холестазе у 
крыс (перевязка общего желчного протока в 
течение 13 дней) развивается поражение пе-
чени, судя по нарушению строения органа, 
ингибированию в нем процессов метаболиз-
ма и ухудшению маркерных биохимических 
показателей гепатотоксичности в плазме. 
В механизме развития гепатопатии играет 
роль нарушение эвакуации желчи. Сдавле-
ние ею прилегающей паренхимы органа, а 
также высокие концентрации желчных кис-
лот, обладающих детергентным действием, 
оказывают цитотоксическое действие на ге-
патоциты. Повреждаются богатые фосфоли-
пидами плазматические мембраны. Из ци-
тозоля в плазму выходят ферменты (АлАТ, 
АсАТ, ГГТП, ЩФ) и билирубин. Установле-
но, что при развитии холестаза прогрессив-
но обедняется внутриклеточный пул тиолов 
и сульфатов, обладающих антиоксидантны-
ми свойствами. В этих условиях активируют-
ся процессы генерации активных форм кис-
лорода, повреждающих внутриклеточные 
структуры [8, 9].

Комбинация таурина с цинка диаспар-
татом обладает гепатозащитным действи-
ем, судя по улучшению строения печени и 
маркерных показателей гепатотоксичности 
в плазме, активации в гепатоцитах процес-
сов метаболизма. Гепатозащитное действие 
«тауцина», по-видимому, обусловлено ге-
патозащитными свойствами входящих в его 
состав компонентов. Известна способность 
аминокислоты таурина обезвреживать ге-
патотоксичные желчные кислоты с образо-
ванием нетоксичных таурохолатов. Кроме 
того, таурин (2-аминоэтансульфоновая кис-
лота) эффективно восполняет истощенный 
пул внутриклеточного сульфата [3, 10]. Как 
следствие, повышается функция антиокси-
дантной системы гепатоцитов. 

Гепатозащитное действие цинка может 
быть опосредовано его ролью в качестве ко-
фактора более 200 ферментов внутриклеточ-
ного метаболизма, в том числе и ферментов 
антиоксидантной защиты клеток (суперок-
сиддисмутаза, глутатионпероксидаза) [4]. Он 
дополняет гепатозащитные свойства таури-
на.

Таким образом, сочетание в едином 
препарате органической соли микроэле-
мента цинка (цинка диаспартата) и относи-
тельно незаменимой полифункциональной 
аминокислоты таурина фармакологически 
обосновано. Входящие в состав «тауцина» 
компоненты взаимоусиливают гепатопро-
текторные свойства друг друга при холеста-
тическом поражении печени.

Исследование выполнено в рамках 
ГНТП РБ «Фармацевтические субстанции 
и лекарственные средства» (подпрограмма 
«Аминокислоты») по заданию «Разработать 
цитопротектор и корректор метаболизма 
эпителиальных тканей «тауцин» и освоить 
его производство на СП ООО «Фармлэнд» 
(2011 – 2019 гг.).
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ЗНАЧЕНИЕ  МАТРИКСНЫХ  МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-8  И  -9 

В  РАЗВИТИИ  АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ  СЛИЗИСТОЙ  ОБОЛОЧКИ  

ПОЛОСТИ  РТА,  ВЫЗВАННОЙ  НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ  

ЗУБОПРОТЕЗНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

КАРПУК И.Ю.

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

Беларусь

Резюме.
Цель – установление роли системы металлопротеиназ в патогенезе аллергии на зубопротезные материалы  
для расширения представления о патогенетических механизмах ее формирования с целью разработки био-
химических критериев оценки риска развития аллергии на зубопротезные материалы.
Материал и методы. Нами установлено содержание матриксных металлопротеиназ (ММП)-8 и -9  в рото-
вой жидкости у 40 пациентов с аллергией на зубопротезные материалы.
Результаты. Представлены результаты сравнительного иммуноферментного исследования содержания ма-
триксных металлопротеиназ -8 и -9  в ротовой жидкости людей с различными конструкционными матери-
алами реставраций зубов и зубных рядов.
Система протеолиза, включающая в себя семейство матриксных металлопротеиназ, характеризуется уве-
личением активности ММП-8 и -9 в слюне пациентов с непереносимостью зубопротезных материалов со-
ответственно 33,3 мг/мл и 37,3 мг/мл (в контрольной группе – 9 мг/мл и 14 мг/мл)
Выявлено, что ММП-8 и -9 в ротовой жидкости может служить маркером аллергии на зубопротезные 
материалы, на что указывает корреляционный анализ полученных данных между результатами РАПЛ и 
уровнями MMП-8 и MMП-9, выявший следующие зависимости: 1) прямую сильную корреляцию РАПЛ 
(ZnCl

2
 0,01%) и уровнями MMП-8 (R=0,76; p=0,001) и MMП-9 (R=0,8; p=0,001); 2) прямую умеренную кор-

реляцию РАПЛ (CrCl
3
 0,01%) и уровнями MMП-8 (R=0,49; p=0,0019) и MMП-9 (R=0,34; p=0,04); 3) пря-

мую умеренную корреляцию РАПЛ (NiCl
2
 0,01%) и уровнями MMП-8 (R=0,52; p=0,001) и MMП-9 (R=0,57; 

p=0,001); 4) прямую умеренную корреляцию РАПЛ (CoCl
2
 0,005%) и уровнями MMП-8 (R=0,53; p=0,005) и 

MMП-9 (R=0,36; p=0,02).
Заключение. Изучение качественных и количественных характеристик ММП и их ингибиторов в ротовой 
жидкости представляет собой новое направление научных исследований, которое позволит разработать 
новые подходы к диагностике, прогнозированию и научному обоснованию выбора  наиболее информа-
тивных критериев оценки индивидуальной предрасположенности к развитию аллергии на зубопротезные 
материалы.
Ключевые слова: ротовая жидкость, аллергия, матриксные металлопротеиназы.

Abstract.
Objectives. To determine the role of metalloproteinases system in the pathogenesis of an allergy to dentoprosthetic 
materials for broadening the notion about pathogenetic mechanisms of its formation with the purpose of the 
elaboration of biochemical criteria to assess the risk of the development of an allergy to dentoprosthetic materials.
Material and methods. We have established the content of matrix metalloproteinases (MMP)-8 and -9 in the oral 
fluid in 40 patients allergic to dentoprosthetic materials.
Results. The results of the comparative immunofermental research of the content of matrix metalloproteinases -8 
and -9 in the oral fluid of people with various constructional materials of teeth and tooth alignments restorations 
are presented.
Proteolysis system including matrix metalloproteinases family is characterized by the increase in the activity of 
MMP-8 and -9 in the saliva of patients with intolerance to dentoprosthetic materials 33,3 mg/ml and 37,3 mg/ml 
respectively (in the control group – 9 mg/ml and 14 mg/ml).
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It has been revealed that MMP-8 and-9 in the oral fluid may serve as a marker of an allergy to dentoprosthetic 
materials, this being proved by the correlation analysis of the obtained data between the results of the reaction of 
allergen-induced damage of leukocytes (RADL) and MMP-8 and MMP-9 levels. The following dependences have 
been found: 1) direct strong correlation of RADL (ZnCl

2
 0,01%) and MMP-8 levels (R=0,76; p=0,001) and MMP-

9 (R=0,8; p=0,001); 2) direct moderate correlation of RADL (CrCl
3
 0,01%) and MMP-8 levels (R=0,49; p=0,0019) 

and MMP-9 (R=0,34; p=0,04); 3) direct moderate correlation of RADL (NiCl
2
 0,01%) and MMP-8 levels (R=0,52; 

p=0,001) and MMP-9 (R=0,57; p=0,001); 4) direct moderate correlation of RADL (CoCl
2
 0,005%) and MMP-8 

levels (R=0,53; p=0,005) and MMP-9 (R=0,36; p=0,02).
Conclusion. Studying qualitative and quantitative characteristics of MMP and their inhibitors in the oral fluid 
is a new direction of scientific researches which will enable the elaboration of new approaches to the diagnosing, 
prognostication and scientific substantiation of the choice of the most informative criteria to assess individual 
predisposition to the development of an allergy to dentoprosthetic materials.
Key words: oral fluid, allergy, matrix metalloproteinases.

Комплексное и комбинированное воз-
действие вредных факторов  окружающей 
среды и зубопротезых материалов приводит к 
возникновению и развитию их непереносимо-
сти различного генеза. Состав и структурное 
состояние металлических сплавов являются 
определяющими свойствами, оказывающими 
влияние на организм человека [1, 2].

Катионы металлов, выделяемые из спла-
вов, могут оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на организм в целом, что проявляется в 
виде субъективных и объективных признаков 
[3, 4]. 

В настоящее время не теряют своей акту-
альности исследования по изучению механиз-
мов развития аллергии на зубопротезные ма-
териалы (АЗМ), изысканию возможностей для 
ранней диагностики и представлению новых 
подходов к лечению данной патологии.

Современный уровень развития аллер-
гологии и стоматологии определяет необхо-
димость поиска диагностических критериев, 
позволяющих достоверно выявить пациентов 
с высоким риском развития непереносимости 
зубопротезных материалов (НЗМ), прогнози-
ровать вероятность ее возникновения.

Диагностика аллергии на зубопротезные 
материалы традиционно основана на данных 
клинического (постановка аппликационных 
проб) и лабораторного (оценка состояния 
альвеолярной кости) обследования, которые 
позволяют оценить степень тяжести уже раз-
вившейся патологии. Слизистая оболочка по-
лости рта у пациентов с АЗМ  подвержена ши-
рокому спектру деструктивных воздействий, 
способных вызывать схожие клинические про-
явления и симптомы, что и определяет необхо-
димость поиска дополнительных диагности-

ческих критериев, которые позволят получить 
информацию о конкретных причинных био-
маркеров в возникновении АЗМ.

Особого внимания заслуживает исследо-
вание ротовой жидкости как основной биоло-
гической среды. Деструкция тканей рта про-
исходит вследствие деградации компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса. Важную роль 
в этом процессе играют матриксные металло-
протеиназы (ММП).

ММП рассматриваются в качестве од-
них из основных действующих ферментов си-
стемы протеолиза, участвующих в различных 
патогенетических вариантах воспаления, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, инфекцион-
ных, аутоиммунных и аллергических реакций, 
злокачественной трансформации клеток [5-9].

ММП, благодаря специфике доменных 
структур и особенностям функциональных 
возможностей, воздействуют непосредствен-
но на экстрацеллюлярный матрикс (ЕСМ) и 
его составляющие [10,11]. Наши знания отно-
сительно роли ММП в механизме действия и 
степени их участия в процессах развития НЗМ 
в значительной степени остаются малоизучен-
ными [12, 13].

Несмотря на внедрение в клиническую 
практику широкого спектра методов диагно-
стики аллергии на ЗМ, соответствующих тем 
или иным звеньям патогенеза, важной и не-
решенной проблемой остается поиск лабора-
торных маркеров, сопровождающих воспали-
тельно-деструктивные изменения в тканях при 
АЗМ. Современный уровень развития лабора-
торной диагностики дает основание для фор-
мирования нового научного и перспективного 
диагностического направления – оценки ак-
тивности системы протеолиза при АЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В АЛЛЕРГИИ
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Хотя протеиназы являются известной 
группой ферментов, их биологические функции, 
механизм действия и клинико-диагностическое 
значение практически не изучены. До настоя-
щего времени не исследована роль семейства 
ММП и их ингибиторов при различных пато-
генетических вариантах АЗМ, не определена их 
связь с аллергией на ЗМ. Однако показано, что 
наличие у пациентов в полости рта ортопеди-
ческих конструкций из хромокобальтового или 
хромоникелевого сплавов ведет к увеличению 
содержания ММП-2 в ротовой жидкости [4]. 
Изучение новых звеньев патогенеза позволит 
установить особенности течения протеолити-
ческих процессов при различных патогенетиче-
ских вариантах воспаления и послужит важным 
этапом диагностики как с научной, так и прак-
тической точки зрения.

Цель работы - установление роли систе-
мы металлопротеиназ в патогенезе АЗМ  для 
расширения представления о патогенетиче-
ских механизмах ее формирования с целью 
разработки биохимических критериев оценки 
риска развития АЗМ.  

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи нами 
были сформированы группы пациентов с не-
переносимостью металлических изделий, с рез-
коположительными, сильноположительными 
и положительными реакциями по результатам 
АП, к солям NiCl

2
 (n=40), CrCl

3
 (n=40), CoCl

2 

(n=40), ZnCl
2
 (n=40). Контрольную группу со-

ставили 20 практически здоровых человек со-
поставимых по полу и возрасту с пациентами 
исследуемой группы.

Определение IgE-антител к металлам 
методом ИФА

Для выявления IgE-антител к ионам 
металлов мы использовали стандартную 
иммуноферментную тест-систему фирмы 
EUROIMMUN (Германия).

В качестве аллергенов были использова-
ны аллергодиски с Ni-HSA, Cr-HSA, Co-HSA, 
Zn-HSA.

Кровь забирали из вены в пробирку и по-
лучали сыворотку. Сыворотку хранили в тече-
ние 2-3 дней при температуре 2-8°С. Специфиче-
ские IgE-антитела, присутствующие в сыворотке 
пациента с аллергией на металлы, при внесении 
сыворотки в планшету и инкубации 1 час при 

37°С присоединялись к ионам металлов (аллер-
генам), ковалентно связанным с целлюлозны-
ми дисками. Неспецифические IgE удаляли при 
промывке. Фермент-меченые анти- IgE добав-
ляли в систему и инкубировали 1 час при 37°С, 
после чего образовывался комплекс аллерген-
IgE-анти-IgE-щелочная фосфатаза. После после-
дующей промывки добавляли хромогенный суб-
страт (раствор п-нитрофенилфосфата – p-NPP), 
что приводило к развитию желтой окраски ре-
акционной смеси, интенсивность которой изме-
ряли фотометрически (405 нм).

Для получения сопоставимых резуль-
татов различных серий опытов и исключения 
зависимости от активности компонентов им-
муноферментной реакции результаты ИФА вы-
ражали в условных единицах (ЕU, Elisa Units):

Положительной реакцию считали: при 
визуальной оценке результатов: окраска 
опытной пробы была более желтая, чем про-
бы отрицательного контроля, и легко разли-
чима. По окрашенной шкале – оценка от «+» 
до «+++». В других случаях реакцию тракто-
вали как сомнительную; при  фотометриче-
ской оценке результатов: оптическая плот-
ность опытной пробы превышала оптическую 
плотность пробы отрицательного контроля 
не менее чем вдвое, и она не менее 0,600. При 
превышении оптической плотности опытной 
пробы по сравнению с пробой отрицательного 
контроля менее чем в 2 раза, а также в других 
случаях результат считали сомнительным [14].

Определение сенсибилизации лейкоцитов 
осуществляли с использованием реакции аллер-
гениндуцированного повреждения лейкоцитов 
(РАПЛ), а IgE зависимой аллергии с использо-
ванием непрямой реакции дегрануляции тучных 
клеток (нРДТК)

Определение MMP-8 и -9
В качестве материала для исследований 

использовалась ротовая жидкость. Содержание 
в слюне матриксных металлопротеиназ, нейтро-
фильной эластазы, ингибитора металлопротеи-
наз  определяли методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест-систем фирмы 
«RsD Systems» (США) с оценкой результатов 
на вертикальном фотометре «Multiscan» с по-
следующей обработкой результатов компью-
терной программой «Genesis». 

Для статистической обработки резуль-
татов исследования использована прикладная 
программа Statistica 6.0.
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Результаты и обсуждение

Результаты выявления сенсибилизации к 
Ni2+, Cr3+, Co2+  и Zn2+   in vitro

Результаты диагностики аллергии к Ni2+ 

in vitro
В опытную группу (n=40) были включе-

ны 10 (25%) пациентов с резкоположительны-
ми и 30 (75%) с сильноположительными реак-
циями к NiCl2 по данным АП.

По спектру положительных результа-
тов к Ni-HSA в опытной группе IgE-антитела 
встречались у 24 (60%) пациентов в ИФА,  к 
раствору соли NiCl

2
 в РДТК – у 22 (55%), а 

РАПЛ была положительна у 32 (80%) пациен-
тов (табл. 1). 

При обследовании сывороток крови па-
циентов контрольной группы IgE-антитела к 
Ni-HSA выявлены не были; к раствору соли 
NiCl

2
 в РДТК у 2 (5%) пациентов; сенсибилиза-

ция лейкоцитов к раствору соли NiCl
2
 по РАПЛ 

установлена у 2 (5%) пациентов (табл. 2). 
Результаты диагностики аллергии к Cr3+ 

in vitro
В группу с непереносимостью хрома 

вошли 12 (30%) пациентов с резкоположитель-
ными и 28 (70%) пациентов сильноположи-

тельными реакциями к раствору соли CrCl
3
  по 

данным АП.
По спектру положительных результа-

тов к Cr-HSA в опытной группе IgE-антитела 
встречались у 28 (70%) пациентов по ИФА и 
у 16 (40%) к раствору соли NiCl

2
 по РДТК, а 

РАПЛ была положительна у 34 (85%) пациен-
тов (табл. 3). 

У пациентов контрольной группы обна-
ружены IgE-антитела к Cr -HSA методом ИФА 
у 2 (5%) пациентов; сенсибилизация к раствору 
солей CrCl

3
 в РДТК и по РАПЛ обнаружена у 

2 (5%) пациентов (табл. 4). 
Результаты диагностики аллергии к Co2+ 

in vitro
В группу пациентов с непереносимо-

стью кобальта вошли ранее обследованные 14 
(35%) пациентов с резкоположительными, 16 
(40%) пациентов с сильноположительными и 
10 (25%) пациентов с положительными реак-
циями к раствору соли CoCl

2
 по данным АП.

Методом ИФА IgE-антитела к Co-HSA 
выявлены у 22 (55%) пациентов, с помощью 
РДТК сенсибилизация к раствору соли CoCl

2
 

обнаружена у 28 (70%) пациентов, а РАПЛ 
была положительна у 36 (90%) пациентов 
(табл. 5). 

Таблица 1 – Результаты обследования пациентов с непереносимостью металлических изде-
лий на наличие сенсибилизации к Ni2+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 24 (60%) 16 (40%)

РДТК 22 (55%) 18 (45%)

РАПЛ 32 (80 %) 8 (20%)

Таблица 2 – Результаты обследования пациентов контрольной группы на наличие сенсиби-
лизации к Ni2+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 0 40(100%)

РДТК 2 (5%) 38 (95%)

РАПЛ 2 (5%) 38 (95%)

Таблица 3 – Результаты обследования пациентов с непереносимостью металлических изде-
лий на наличие сенсибилизации к Cr3+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 28 (70%) 12 (30%)

РДТК 16 (40%) 22 (60%)

РАПЛ 34 (85%) 6 (15%)

ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В АЛЛЕРГИИ
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В контрольной группе пациентов (n=40) 
IgE-антитела к Co-HSA методом ИФА выяв-
лены не были; к раствору соли CoCl

2
 по РДТК 

сенсибилизация отмечена у 4 (10%) пациентов; 
по РАПЛ сенсибилизация лейкоцитов к рас-
твору соли CoCl

2
 выявлена у 2 (5%) пациентов 

(табл. 6). 
Результаты диагностики аллергии к Zn2+ 

in vitro
С использованием РДТК сенсибилиза-

ция к раствору соли ZnCl2 обнаружена у 22 

(55%) пациентов, а РАПЛ была положительна 
у 30 (75%) пациентов (табл. 7). 

По РАПЛ и РДТК положительными 
были реакции у 10 (25%) пациентов; по РАПЛ 
положительными и отрицательными по РДТК 
были реакции у 20 (50%) пациентов; по РАПЛ 
отрицательными и положительными по РДТК 
были реакции у 6 (15%) пациентов и 2 (5%) 
пациентов с отрицательными реакциями по 
РАПЛ и РДТК (табл. 8).

В контрольной группе по РДТК и по 

Таблица 4 – Результаты обследования пациентов контрольной группы на наличие сенсиби-
лизации к Cr3+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 2 (5%) 38 (95%)

РДТК 2 (5%) 38 (95%)

РАПЛ 2 (5%) 38 (95%)

Таблица 5 – Результаты обследования пациентов с непереносимостью металлических изде-
лий на наличие сенсибилизации к Co2+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 22 (55%) 18 (45%)

РДТК 28 (70%) 12 (30%)

РАПЛ 36 (90%) 4 (10%)

Таблица 6 – Результаты обследования пациентов контрольной группы на наличие сенсиби-
лизации к Co2+, определяемой в РАПЛ, РДТК и ИФА (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные

реакции n (%)
Отрицательные реакции n (%)

ИФА 0 40 (100%)

РДТК 4 (10%) 36 (90%)

РАПЛ 2 (5%) 28 (95%)

Таблица 7 – Результаты обследования пациентов с непереносимостью металлических из-
делий на наличие сенсибилизации к раствору соли ZnCl

2
, определяемой в РДТК и РАПЛ (n=40)

Методы диагностики

in vitro
Положительные реакции n (%) Отрицательные реакции n (%)

РДТК 22 (55%) 18 (45%)

РАПЛ 30 (75%) 10 (25%)

Таблица 8 – Соотношение результатов обследования пациентов опытной группы на нали-
чие сенсибилизации к раствору соли ZnCl

2
, определяемой в РАПЛ и РДТК (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные реакции

n (%)
Отрицательные реакции n (%)

РДТК+ 14 (35%) 10 (25%)

РДТК– 14 (35%) 2 (5%)
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РАПЛ сенсибилизация к раствору соли ZnCl
2 

выявлена у 2 (5%) пациентов (табл. 9).
Методом ИФА IgE-антитела к Zn-HSA 

были выявлены у 2(5%) пациентов, а в кон-
трольной группе пациентов IgE-антитела вы-
явлены не были. 

Результаты исследования слюны от па-
циентов с АЗМ на наличие матриксных метал-
лопротеиназ 8 и 9 (MMП-8 и -9)

Деструкция тканей поддерживающего ап-
парата зуба происходит вследствие деградации 
компонентов экстрацеллюлярного матрикса и 
приводит к необратимой потере соединитель-
ной ткани периодонта и альвеолярной кости. 
По данным ряда авторов [6],  важную роль в 
данном патологическом процессе играют ма-
триксные металлопротеиназы (ММР). MMP – 
цинкзависимые эндопептидазы, выделяемые, в 
основном, полиморфноядерными лейкоцитами 
в активной фазе периодонтита и ответственные 
за деградацию матрикса [11].

Описано более 20 членов семейства 
MMP. В биопсиях пораженных тканей пери-
одонта обнаружены MMP – 1, 2, 3, 8, 9, в то 
время как здоровая десна содержит только 
proMMP – 2, а ткани периодонта защищены 
тканевым ингибитором металлопротеиназ 

(TIMP) [15]. Входе выполнения поставленной 
задачи нами был изучен уровень матриксных 
металлопротеиназ-8 и -9 (табл. 10).

Нами было обследовано 40 пациентов с 
аллергией на зубопротезные материалы. Ана-
лиз изученных показателей выявил  наиболее 
выраженные  изменения в группах пациентов 
с аллергией на зубопротезные материалы: до-
стоверно высокие уровни металлопротеиназ-8 
и 9. В группе пациентов с НЗМ уровни MMП-
8 и MMП-9 составили соответственно 33,3 мг/
мл и 37,3 мг/мл (в контрольной группе – 9 мг/
мл и 14 мг/мл) (табл. 11).

Корреляционный анализ полученных 
данных между результатами РАПЛ и уровня-
ми MMП-8 и MMП-9 выявил следующие за-
висимости: 1) прямую сильную корреляцию 
РАПЛ (ZnCl2 0,01%) и уровнями MMП-8 
(R=0,76; p=0,001) и MMП-9 (R=0,8; p=0,001); 
2) прямую умеренную корреляцию РАПЛ 
(CrCl

3
 0,01%) и уровнями MMП-8 (R=0,49; 

p=0,0019) и MMП-9 (R=0,34; p=0,04); 3) пря-
мую умеренную корреляцию РАПЛ (NiCl

2
 

0,01%) и уровнями MMП-8 (R=0,52; p=0,001) 
и MMП-9 (R=0,57; p=0,001); 4) прямую уме-
ренную корреляцию РАПЛ (CoCl

2
 0,005%) и 

уровнями MMП-8 (R=0,53; p=0,005) и MMП-9 
(R=0,36; p=0,02) (табл. 12).

Таблица 9 – Результаты обследования пациентов контрольной группы на наличие сенсиби-
лизации к раствору соли ZnCl

2
, определяемой в РАПЛ и РДТК (n=40)

Методы диагностики

in vitro

Положительные реакции

n (%)

Отрицательные реакции

 n (%)

РДТК 2 (5%) 38 (95%)

РАПЛ 2 (5%) 38 (95%)

Таблица 10 – Субстратная специфичность известных матриксных металлопротеиназ

MMП Альтернативные названия Субстраты

MMП-8

нейтрофильная 

коллагеназа

• коллагеназа 1

Коллагены (I, II, III, V, VII, VIII и X); желатин; аггрекан; α1-АТ; 

α2- антиплазмин;

фибронектин

MMП-9
желатиназы>92 kDa

• желатиназа В

Коллагены (IV, V, VII, X, XIV); желатин; эластин; галектин-3; 

аггрекан; протеогликан-связанный белок; фибронектин; 

остеонектин; α1-АТ; MBP; GST-TNF/TNF пептид; IL-1β; 

Ab1-40; плазминоген

Таблица 11 – Среднее значение уровней MMП-8 и MMП-9 в слюне у пациентов с АЗМ 
(n=40) и пациентов контрольной группы (n=40)

Пациенты с НЗМ Пациенты контрольной группы

MMП-8 (мг/мл) 33,3 9

MMП-9 (мг/мл) 37,3 14

ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В АЛЛЕРГИИ
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Индекс КПУ наглядно отражает уровень 
подверженности кариесу или резистентности 
к нему человека или группы людей, где К – ко-
личество кариозных, П – пломбированных, У 
– удаленных зубов, а КПУ – их сумма у одного 
человека. Корреляционный анализ получен-
ных данных между результатами клинического 
обследования пациентов и уровнями MMП-8 
и MMП-9 выявил следующие зависимости: 1) 
прямую умеренную корреляцию между наличи-
ем соматической патологии и уровнем MMП-8 
(R=0,46; p=0,01); 2) прямую сильную корреля-
цию между количеством зубопротезных единиц 
и уровнем MMП-8 (R=0,72; p=0,001) и прямую 
умеренную с MMП-9 (R=0,63; p=0,002); 3) пря-
мую умеренную корреляцию между КПУ и 
уровнями MMП-8 (R=0,73; p=0,001) и MMП-9 
(R=0,57; p=0,002); 4) прямую умеренную корре-
ляцию со сроками пользования зубными проте-
зами за всю жизнь и уровнями MMП-8 (R=0,52; 
p=0,001) и MMП-9 (R=0,61; p=0,0001) (табл. 13).

Таким образом, проведенные исследо-
вания по изучению состояния системы «про-
теолиз-антипротеолиз» на уровне матриксных 
металлопротеиназ и их ингибиторов расширя-
ют представления о роли ограниченного и не-
ограниченного протеолиза и свидетельствуют 
о патогенетической значимости данной систе-
мы в НЗМ. Проведенные исследования выяви-
ли изменения соотношения между содержа-
нием ММП у пациентов с НЗМ и пациентов 
контрольной группы, что свидетельствует об 

особенностях патогенетических механизмов ее 
развития.

Заключение

1. Система протеолиза, включающая в 
себя семейство матриксных металлопротеи-
наз, характеризуется увеличением активности 
ММП-8 и -9 в слюне пациентов с аллергией 
на зубопротезные материалы соответственно 
33,3 мг/мл и 37,3 мг/мл (в контрольной группе 
– 9 мг/мл и 14 мг/мл). 

2. Выявлена взаимосвязь между увеличе-
нием активности матриксных металлопротеи-
наз и результатами лабораторной диагности-
ки аллергии на зубопротезные материалы.

3. Показатели системы протеолиза, им-
муно-биохимических маркеров воспаления 
имеют существенное клинико-диагностиче-
ское значение при различных патогенетиче-
ских вариантах непереносимости зубопротез-
ных материалов, поэтому ММП-8 и -9  можно 
использовать как прогностические биохими-
ческие маркеры, которые могли бы позволить 
идентифицировать пациентов с высоким ри-
ском возникновения аллергии на зубопротез-
ные материалы.

4. Изучение качественных и количествен-
ных характеристик ММР и их ингибиторов в 
ротовой жидкости представляет собой новое 
направление научных исследований, которое 
позволит разработать новые подходы к диа-

Таблица 12 – Значимые корреляции (Spearman) MMП-8 и MMП-9 в слюне с результатами 
РАПЛ у пациентов с АЗМ

Аллергены в РАПЛ MMП-8 (мг/мл) p-level MMП-9 (мг/мл) p-level

ZnCl
2
 0,01% 0,76 0,001 0,8 0,001

CrCl
3
 0,01% 0,49 0,0019 0,34 0,04

NiCl
2
 0,01% 0,52 0,001 0,57 0,001

CoCl
2
 0,005% 0,53 0,005 0,36 0,02

Таблица 13 – Значимые корреляции (Spearman) MMП-8 и MMП-9 в слюне с другими пара-
метрами у пациентов с АЗМ

Изучаемые параметры MMП-8 (мг/мл) p-level MMP-9 (мг/мл) p-level

Наличие соматической патологии 0,46 0,01 0,2 0,3

Количество зубопротезных единиц 0,72 0,001 0,63 0,002

КПУ 0,73 0,001 0,57 0,002

Сроки пользования зубными 

протезами за всю жизнь
0,52 0,001 0,61 0,0001
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гностике, прогнозированию и научному обо-
снованию выбора наиболее информативных 
критериев оценки индивидуальной предрас-
положенности к развитию аллергии на зубо-
протезные материалы.

Работа выполнялась по теме НИР: «Им-
муно-патогенетические механизмы непереноси-
мости зубопротезных материалов и методы их 
выявления» в соответствии с договором № ВТ-13 
от 01 июля 2013 г  с Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований и Витеб-
ским областным исполнительным комитетом.
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РАСПАДАЕМОСТЬ  И  ПРОЧНОСТЬ  ТАБЛЕТОК  НА  ОСНОВЕ 

ТОНКО  ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  СУБСТАНЦИЙ

ХИШОВА О.М.

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

Беларусь

Резюме.
Установлено, что получение прочных и хорошо распадающихся таблеток (удовлетворяющих биофарма-
цевтическим требованиям) на основе ряда тонко измельченных растительных субстанций возможно без до-
полнительных связывающих веществ. Например, таблетки на основе порошков коры ивы, дуба, корневищ 
с корнями валерианы и синюхи, обладающие высокой распадаемостью (2…6 минут) и достаточной проч-
ностью (0,8…2,4 МН/м2), получаются без применения связывающих веществ при давлениях 50…150 МПа. 
В других случаях связывающие вещества являются необходимыми. Применение 6% раствора крахмала в 
качестве связывающего вещества является технологически выгодной альтернативой прямому прессованию 
некоторых тонко измельченных растительных субстанций. Использование раствора крахмала в этих слу-
чаях обеспечивает возможность получения при относительно низких давлениях прессования прочных та-
блеток с хорошей распадаемостью. 
Распадаемость таблеток, прессуемых с использованием спиртового раствора ПВП, как правило, исключи-
тельно сильно меняется даже при незначительных перепадах прочности. Поэтому управлять распадаемо-
стью таблеток в данном случае необходимо путем точного подбора давления прессования.
Применение спиртового раствора ПВП может являться эффективным технологическим приемом, обеспе-
чивающим получение прочных таблеток с приемлемой распадаемостью в тех случаях, когда тонко измель-
ченные растительные субстанции трудно прессуются без добавления связывающих веществ или с использо-
ванием раствора крахмала, например, при таблетировании порошков травы пустырника. 
Результаты проведенных исследований показывают, что вследствие особенностей структурной организа-
ции и сложного химического состава поведение тонко измельченных растительных субстанций в различ-
ных технологических процессах неоднозначно и во многом отклоняется от поведения обычных фармацев-
тических субстанций.
Ключевые слова: распадаемость, прочность, тонко измельченные растительные субстанции, таблетки.

Abstract.
It has been established that the manufacturing of firm and well-decomposing tablets (meeting pharmaceutical 
requirements) on the basis of a number of finely powdered herbal substances is possible without additional bonding 
agents. For example, tablets based on the powders of willow bark, oak, and rhizomes with roots of valerian and 
Polemónium caeruléum, possessing good decomposition (2...6 minutes) and sufficient firmness (0,8...2,4MN/m2), 
are manufactured without the use of bonding agents at the pressures in the range from 50 to 150 MPa. In other 
cases, bonding agents are required. 
The application of 6% starch gel as a binder is a technologically advantageous alternative to direct pressing of some 
finely powdered herbal substances. The use of starch gel in these cases affords an opportunity to obtain at relatively 
low pressing pressures firm tablets with good decomposition. 
Decomposition of tablets, pressed with the use of an alcoholic solution of PVP, as a rule, varies significantly 
even with a slight difference in firmness. Therefore, to control decomposition of tablets in this case the precise 
adjustment of the compaction pressure is required.
The application of an alcoholic solution of PVP can be an effective technique that enables the manufacturing 
of firm tablets with acceptable decomposition, when finely powdered herbal substances are not easily pressed 
without the addition of bonding agents or with the use of starch gel, as, for example, when pelletizing the powder 
of  motherwort herb. 
The results of the conducted studies show that due to the peculiarities of the structural organization and complex 
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Распадаемость – одна из важнейших 
биофармацевтических характеристик табле-
тированных лекарственных форм, поскольку 
от этого параметра существенно зависит био-
доступность активных фармацевтических ин-
гредиентов лекарственного средства. Как было 
показано ранее, вследствие особенностей мор-
фологической организации и сложной химиче-
ской структуры поведение тонко измельченных 
растительных субстанций (ТИРС) в различных 
технологических процессах неоднозначно и во 
многом отклоняется от поведения обычных 
фармацевтических субстанций [1]. 

Известно, что условия грануляции ока-
зывают большое влияние на распадаемость 
таблеток. Наиболее часто применяемые в про-
мышленности увлажнители – растворы крах-
мала и желатина – для многих лекарственных 
средств (ЛС) не являются оптимальными, так 
как увеличивают время их распадаемости. По-
вышение прочности таблеток с помощью вы-
соковязких гранулирующих жидкостей при 
прочих равных условиях также нередко при-
водит к увеличению времени распадаемости. 
Лучшую распадаемость среди высоковязких 
жидкостей обычно обеспечивают растворы 
полимеров: метилцеллюлоза (МЦ), оксипро-
пилметилцеллюлоза (ОПМЦ), поливинилпир-
ролидон (ПВП), натрий-карбоксиметилцел-
люлоза (Na-КМЦ) [2].

Создание таблеток с адекватной распа-
даемостью из растительных порошков – от-
дельный раздел фармацевтической техно-
логии, который пока не имеет собственной 
научно-теоретической базы. Возможности 
приложения стандартных подходов в этой об-
ласти требуют научного обоснования. 

В связи с этим изучены закономерности 
влияния важнейших составляющих техноло-
гии таблетирования - давления прессования 
и связывающих веществ на распадаемость та-
блеток, полученных на основе ТИРС. 

Материалы и методы

Исследования выполнены на примере 
растительных субстанций, включающих тон-

ко измельченные порошки коры (ива, дуб), 
корневищ с корнями (валериана, синюха) и 
травы (пустырник), представляющих фарма-
цевтический интерес в качестве лекарственно-
го растительного сырья. Таблетки получали 
из растительных порошков с дисперсностью 
0,1…0,25 мм методом прямого прессования 
или с использованием 6% раствора крахмала и 
спиртового раствора ПВП в качестве связыва-
ющих веществ при давлениях 50, 100, 150, 200 
и 250 МПа. Распадаемость исследуемых табле-
ток определяли на приборе А в соответствии 
с Государственной фармакопеей Республики 
Беларусь [3].

Экспериментальные данные обрабаты-
вали методами параметрического и непараме-
трического анализа (Statistica 6.0, StatSoft Inc., 
США) для оценки достоверности различий 
выборок при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Эффекты давления прессования 
Влияние давления прессования на рас-

падаемость растительных таблеток, получен-
ных без использования связывающих веществ, 
проиллюстрировано на рисунке 1.

Как видно из представленных данных, 
время распадаемости таблеток является поли-
номиальной функцией давления прессования: 
возрастает в начальном диапазоне давлений 
(100-150 МПа), а затем выходит на плато или 
инвертируется. Исключением из этого прави-
ла является трава пустырника, порошки ко-
торой, как уже отмечалось, не прессуются без 
добавления связывающих веществ [1].

Распадаемость таблеток, полученных в 
условиях прямого прессования, колеблется в 
среднем от 1-2 до 6-7 минут, что само по себе 
удовлетворяет биофармацевтическим требо-
ваниям, если при этом достигается надлежа-
щая прочность лекарственной формы.

Зависимость между распадаемостью и 
прочностью растительных таблеток представ-
лена на рисунке 2, из которого видно, что вре-
мя распадаемости, возрастающее в начальной 
фазе с повышением прочности, так же являет-

chemical composition the behaviour of finely powdered herbal substances in various technological processes is 
ambiguous and largely deviates from the normal behaviour of pharmaceutical substances. 
Key words: decomposition, firmness, finely powdered herbal substances, tablets.
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ся, как правило, затухающей полиномиальной 
функцией последней. 

Крутизна зависимости распадаемости 
от прочности таблеток индивидуальна для 
каждого растительного объекта, что свиде-
тельствует о важной роли особенностей мор-
фологического строения и химического соста-
ва растительных субстанций в детерминации 
этих взаимосвязей (рис. 2). 

Существенно отметить, что в интервал 
высокой распадаемости (2…6 минут), как это 
наглядно демонстрирует рисунок 2, попада-
ют таблетки на основе порошков коры ивы, 
дуба, корневищ с корнями валерианы и синю-
хи, имеющие достаточно высокую прочность 
(0,8…2,4 МН/м2). Необходимое для их получе-
ния давление прессования составляет от 50 до 
150 МПа, что вполне приемлемо с технологи-
ческих позиций. 

Таким образом, получение прочных и 
хорошо распадающихся таблеток (удовлетво-
ряющих биофармацевтическим требованиям) 
на основе ряда ТИРС возможно без дополни-
тельных связывающих веществ. 

Эффекты связывающих веществ 
Как было показано ранее, таблетки, по-

лученные прямым прессованием ТИРС, не 
всегда удовлетворяют фармацевтическим тре-
бованиям по критерию прочности, и в этих 
случаях необходимо применять связывающие 
вещества. С их помощью прочность таблеток 
можно повысить в разы, однако технологиче-
ское значение и приемлемость такого эффекта 
должны быть оценены с биофармацевтических 
позиций и, прежде всего, распадаемости [1]. 

Влияние раствора крахмала в качестве 
связывающего вещества на распадаемость 
растительных таблеток, полученных при раз-
личных давлениях прессования, представлено 
на рисунке 3. 

Полученные результаты свидетельству-
ет, что раствор крахмала как связывающий 
агент неоднозначно влияет на распадаемость 
таблеток из различных растительных порош-
ков. Это наглядно иллюстрируют данные, 
представленные на рисунке 3б. Использование 
раствора крахмала резко увеличивает (до 4-5 
раз) время распадаемости таблеток на основе 
порошков коры дуба, но в значительно мень-
шей степени (в 1,5-2,5 раза) повышает время 
распадаемости таблеток из порошков кор-
невищ с корнями синюхи. В то же время рас-
твор крахмала мало влияет на распадаемость 

Рисунок 1 - Зависимость времени распадаемости растительных таблеток от давления прессования. 
На рисунке (а), представленном в нормальных координатах, показаны средние значения распадаемости, 

10% интервалы рассеяния и полиномиальные линии тренда, на рисунке (б) – то же  представлено 
в логнормальных координатах. Видно, что функциональная связь времени распадаемости таблеток 

с давлением прессования апроксимируется полиномиальными кривыми с выходом в зону плато 
в области высоких давлений. 
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таблеток на основе корневищ с корнями вале-
рианы и даже несколько повышает распадае-
мость таблеток из порошков коры ивы. 

Распадаемость сжатых давлением по-
рошков травы пустырника, которые и в дан-
ных условиях не прессуются с получением 

РАСПАДАЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

Рисунок 2 - Зависимость распадаемости растительных таблеток, полученных в условиях прямого прессо-
вания, от предельной прочности прессовок, оцениваемой при сжатии таблеток «на ребро». 

На рисунке (а) ось абсцисс представлена линейной шкалой, на рисунке (б) – логарифмической.

Рисунок 3 - Зависимость распадаемости растительных таблеток от давления прессования 
при использовании в качестве связывающего вещества 6% раствора крахмала (а) и эффект связывающего 
вещества, выраженный показателем относительного изменения распадаемости в сравнении с ее значением 

при прямом прессовании (Р
2
/Р

1
).  Показаны средние значения показателей, их 10% интервалы рассеяния 

и полиномиальные линии тренда. Р
1
 – распадаемость таблеток при прямом прессовании, 

Р
2
 – то же при таблетировании с применением раствора крахмала. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0 50 100 150 200 250

МПа

Р
2

/Р
1

ива

валериана

пустырник

дуб

синюха

б

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 50 100 150 200 250

МПа

М
и

н
у

ты

ива

валериана

пустырник

дуб

синюха

а

0

2

4

6

8

0 0,6 1,2 1,8 2,4

Прочность, МН/м2

Р
а

с
п

а
д

а
е

м
о

с
ть

, м
и

н

ива

валериана

пустырник

дуб

синюха

а

0

2

4

6

8

0,1 1 10

Прочность, МН/м2

Р
а

с
п

а
д

а
е

м
о

с
ть

, м
и

н

ива

валериана

пустырник

дуб

синюха

б

Прочность, МН/м2Прочность, МН/м2

Р
а

с
п
а

д
а

е
м

о
с
ть

, 
м

и
н

Р
а

с
п
а

д
а

е
м

о
с
ть

, 
м

и
н

таблеток удовлетворительной прочности, 
остается такой же, как и при прямом прессо-
вании.

Влияние раствора крахмала на вид зави-
симости времени распадаемости растительных 
таблеток от давления прессования представле-
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но на рисунке 4. В сущности, он не изменяется, 
сохраняя линейный характер в полулогариф-
мических координатах в диапазоне давлений 
до 150 МПа, как и при прямом прессовании 
(рис. 1).

Вероятно, раствор крахмала качествен-
но не изменяет характер физико-химических 
явлений, определяющих распадаемость спрес-
сованных растительных субстанций, хотя и 
способен в некоторых случаях (например, при 
таблетировании порошков коры дуба) потен-
цировать когезию порошковых частиц. Об 
этом, в частности, свидетельствует резкий от-
рыв семейства точек, характеризующих рас-
падаемость таблеток коры дуба, от аналогич-
ных совокупностей точек для других объектов 
(рис. 4). 

На рисунке 5 представлены результаты 
сопоставления распадаемости и прочности 
порошковых растительных таблеток, получа-
емых с использованием 6% раствора крахмала 
как связывающего вещества. 

Видно, что распадаемость и прочность 
таблеток, прессуемых из порошков, увлаж-
ненных раствором крахмала, связаны поли-
номиальной зависимостью, близкой к логнор-
мальной на начальном отрезке, как и в случае 
прессования без применения связывающих 
веществ. При этом практически важно, что в 
пределах достаточно высоких значений проч-
ности (от 1 до 3,5 МН/м2) таблетки на основе 
порошков корневищ с корнями валерианы, си-
нюхи и коры ивы, полученные при давлениях 
прессования 50…150 МПа, обладают высокой 
распадаемостью. 

Связь между степенью изменения распа-
даемости и степенью  изменения прочности та-
блеток под влиянием раствора крахмала про-
иллюстрирована на рисунке 6. 

Видно, что эти относительные харак-
теристики демонстрируют сложный паттерн 
взаимодействий как прямой, так и обратной 
направленности. Прирост прочности таблеток 
под влиянием связывающего вещества не всег-
да в той же степени ведет к снижению их рас-
падаемости, как это можно было бы ожидать 
исходя из логических предпосылок. Представ-
ленные на рисунке примеры свидетельствуют 
о возможности не только прямых, но и обрат-
ных тенденций. Последнее является особенно 
интересным и может быть технологически вы-
годным, поскольку обеспечивает совмещение 
высокой прочности с высокой распадаемо-
стью таблеток. 

Результаты проведенных исследований 
позволяют заключить, что применение 6% 
раствора крахмала в качестве связывающего 
вещества является технологически выгодной 
альтернативой прямому прессованию некото-
рых ТИРС. Использование раствора крахмала 
в этих случаях обеспечивает возможность по-
лучения при относительно низких давлениях 
прессования прочных таблеток с хорошей рас-
падаемостью. 

Исключением из этого правила являют-
ся тонко измельченный порошок коры дуба, 
увлажнение которого раствором крахмала 
ведет к неприемлемо высокому снижению рас-
падаемости, и порошок травы пустырника, 
таблетки которого нельзя получить с исполь-
зованием раствора крахмала в качестве связы-
вающего вещества. 

Влияние спиртового раствора ПВП в 
качестве связывающего вещества на распадае-

Рисунок 4 - Зависимость времени распадаемости 
растительных таблеток, полученных 

с использованием 6% раствора крахмала 
в качестве связывающего, от логарифма давления 

прессования. Показаны средние значения 
показателей, их 10% интервалы рассеяния 

и полиномиальные линии тренда. 
Трава пустырника в данных условиях 

не прессуется и общей закономерности 
не подчиняется.
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мость таблеток из ТИРС проиллюстрировано 
на рисунке 7. 

Как видно из представленных данных, 
применение спиртового раствора ПВП в боль-
шинстве случаев приводит к снижению рас-
падаемости растительных таблеток прямо 
пропорционально логарифму давления прес-
сования. Время распадаемости таблеток при 
этом, как правило, возрастает до значений, 
превышающих 6-8 минут, оптимальных с по-
зиций биофармацевтических требований. Ис-
ключением являются таблетки из порошковых 
субстанций травы пустырника, распадаемость 
которых попадает в приемлемый 3-6-минут-
ный диапазон. 

Как и в случае применения раствора 
крахмала, эффект спиртового раствора ПВП 
в зависимости от давления прессования не-
равнозначен для различных растительных 
субстанций, что наглядно отражают колеба-
ния наклона логарифмических линий тренда, 
представленных на рисунке 7б.

Характерно, что влияние спиртового 
раствора ПВП на распадаемость, выраженное 
в относительных величинах в сравнении с эф-
фектом прямого прессования, исключительно 
сильно проявляется в случае порошковых суб-
станций травы пустырника, которые не подда-
ются прессованию с раствором крахмала или 
без всяких связывающих веществ. 

РАСПАДАЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

Рисунок 6 - Зависимость относительных измене-
ний распадаемости (Р

2
/Р

1
) от относительных 

изменений прочности растительных таблеток 
(G

2
/G

1
) при различных давлениях прессования с 

использованием 6% раствора крахмала в качестве 
связывающего вещества. Изменения показателей 

под влиянием связывающего вещества рассчитаны 
относительно их значений, полученных в условиях 

прямого прессования. Кривыми показаны лога-
рифмические линии тренда, которые отражают 

разнонаправленность представленных 
функциональных зависимостей.

Рисунок 5 - Зависимость распадаемости растительных таблеток, полученных в условиях прессования 
с использованием 6% раствора крахмала, от предельной прочности прессовок, оцениваемой 

при сжатии «на ребро». Показаны логарифмические линии тренда. На рисунке (а) ось абсцисс 
представлена линейной шкалой, на рисунке (б) – логарифмической.
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Рисунок 7 - Зависимость распадаемости растительных таблеток от давления прессования 
при использовании в качестве связывающего вещества спиртового раствора ПВП. 

На рисунке (а), представленном в нормальных координатах, показаны средние значения распадаемости, 
их 10% интервалы рассеяния и логарифмические линии тренда, на рисунке (б) – то же в логнормальных 

координатах, где шкала абсцисс дана в логарифмическом масштабе. 

Эта особенность травы пустырника на-
глядно проиллюстрирована на рисунке 8. В то 
время как распадаемость таблеток из других 
субстанций под влиянием спиртового раство-
ра ПВП изменяется от 2 до 4 раз, время рас-
падаемости таблеток из порошков травы пу-
стырника возрастает до 10-25 раз (рис. 8). 

Указанная «анормальность» эффекта 
спиртового раствора ПВП, проявившаяся в 
отношении порошка травы пустырника, как и 
описанный выше экстремальный эффект рас-
твора крахмала в отношении порошков коры 
дуба, – свидетельство важной роли индивиду-
альных структурных и химических особенно-
стей ТИРС, их неповторимой природы. 

Взаимосвязь параметров распадаемости 
и прочности таблеток, полученных с исполь-
зованием спиртового раствора ПВП в каче-
стве связывающего вещества, показана на ри-
сунке 9.

Видно, что распадаемость и прочность 
таблеток, прессуемых с использованием спир-
тового раствора ПВП, связаны в основном 
зависимостью, которая характеризуется вы-
сокой крутизной прироста времени распадае-
мости при относительно небольшом приросте 
показателей прочности. Иными словами, рас-

Рисунок 8 - Эффект спиртового раствора ПВП 
в качестве связывающего вещества, выраженный 

показателем относительного изменения 
распадаемости растительных таблеток 
в сравнении с ее значением при прямом 

прессовании (Р2/Р1). Показаны средние значения 
показателей, их 10% интервалы рассеяния 

и логарифмические (экспоненциальная 
для пустырника) линии тренда. 
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падаемость – крайне чувствительная функция 
прочности в данной группе растительных суб-
станций (исключение – порошки коры дуба, 
распадаемость прессовок которых практи-
чески не изменятся с девиацией прочности). 
Поэтому реальным фактором управления 
распадаемостью растительных таблеток, прес-
суемых с использованием спиртового раство-
ра ПВП, являются не показатели прочности, а 
давление прессования.

Систематическое исследование приме-
нения спиртового раствора ПВП в качестве 
связывающего вещества свидетельствует о 
весьма значительной специфике его эффектов 
на распадаемость таблеток из растительных 
субстанций. Как правило, спиртовой раствор 
ПВП значительно снижает распадаемость 
этих таблеток – до 8-15 минут и более, что не 
отвечает стандартным биофармацевтическим 
требованиям. 

Однако в тех случаях, когда ТИРС труд-
но прессуются, в том числе с использованием 
раствора крахмала, применение спиртового 
раствора ПВП может являться эффективным, 
обеспечивая получение прочных таблеток с 
приемлемой распадаемостью. Подобный слу-
чай продемонстрирован выше на примере по-
рошков травы пустырника. 

Результаты проведенных исследований 
показывают, что распадаемость таблетиро-
ванных лекарственных форм на основе ТИРС 
– управляемый параметр, который можно ре-
гулировать, изменяя давление прессования и 

применяя стандартные связывающие вещества 
– 6% раствор крахмала или спиртовой раствор 
ПВП. 

Закономерности, связывающие рас-
падаемость с технологическими условиями 
таблетирования, ранее были разносторонне 
освещены и могут быть использованы в фар-
мацевтической практике [1]. 

Рекомендации по технологическим усло-

Таблица 1 - Условия таблетирования, обеспечивающие биофармацевтическую приемлемую 
распадаемость таблеток на основе тонко измельченных растительных субстанций

ТИРС Условия прессования 
Давление прессо-

вания 
Время распадаемо-

сти, мин
Прочность

Кора ивы
Прямое

Крахмальн. гель 
ПВП

50…150
50…150

50

3…6
0,5…4
6…7

0,8…2
1…2

3…3,2

Корневища с корнями 
валерианы 

Прямое
Крахмальн. гель 

ПВП

50…150
100…150

50

2…5
5…6
8…9

0,6…1,1
1,3…1,7
2,5…3

Трава пустырника ПВП 50…150 3…5 0,6…0,7

Кора дуба 
Прямое

Крахмальн. гель 
ПВП

100…200
50

50…100

4…5
10…12
10…11

1…2
1,2…1,5
2,7…3,7

Корневища с корнями 
синюхи 

Прямое
Крахмальн. гель 

ПВП

50…200
50…100
50…100

1…3
2…6
5…7

0,6…1,7
2…3,5
2,5…3

РАСПАДАЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

Рисунок 9 - Зависимость распадаемости 
растительных таблеток, полученных в условиях 

прессования с использованием спиртового 
раствора ПВП, от предельной прочности 
прессовок. Показаны логарифмические 

линии тренда.
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виям таблетирования, обеспечивающим над-
лежащую распадаемость таблеток из испытан-
ных растительных субстанций, суммированы в 
таблице 1. 

Заключение

Распадаемость таблеток, полученных на 
основе растительных субстанций без приме-
нения связывающих веществ, является поли-
номиальной функцией давления прессования: 
снижается прямо пропорционально логариф-
му давления в начальном диапазоне (100-150 
МПа), затем выходит на плато или инверти-
руется. Исключение – трава пустырника, по-
рошки которой не прессуются без добавления 
связывающих агентов. 

Зависимость между распадаемостью и 
прочностью растительных таблеток, полу-
ченных без связывающих веществ в диапазоне 
давлений 50…200 МПа, описывается затухаю-
щей полиномиальной функцией с начальным 
логнормальным отрезком. Крутизна этой за-
висимости индивидуальна для каждого вида 
лекарственного растительного сырья (ЛРС), 
что является отражением различий микро-
скопического строения и химического состава 
ТИРС. 

Установлено, что получение прочных и 
хорошо распадающихся таблеток (удовлетво-
ряющих биофармацевтическим требованиям) 
на основе ряда ТИРС возможно без допол-
нительных связывающих веществ. Например, 
таблетки на основе порошков коры ивы, дуба, 
корневищ с корнями валерианы и синюхи, об-
ладающие высокой распадаемостью (2…6 ми-
нут) и достаточной прочностью (0,8…2,4 МН/
м2), получаются без применения связывающих 
веществ при давлениях 50…150 МПа. В дру-
гих случаях связывающие вещества являются 
необходимыми.  

Эффективность влияния раствора крах-
мала в качестве связывающего вещества на 
распадаемость растительных таблеток не-
однозначна и зависит от вида ЛРС. Раствор 
крахмала резко увеличивает (до 4-5 раз) время 
распадаемости таблеток на основе порошков 
коры дуба, в меньшей степени (в 1,5-2,5 раза) 
повышает время распадаемости таблеток из 
порошков корневищ с корнями синюхи и мало 
влияет на распадаемость таблеток на основе 
корневищ с корнями валерианы, коры ивы и 

травы пустырника. В тех случаях, когда рас-
твор крахмала эффективен, распадаемость и 
давление прессования связаны обратной лог-
нормальной зависимостью в диапазоне до 150 
МПа, как и при прямом прессовании. 

Распадаемость и прочность таблеток, 
прессуемых с использованием раствора крах-
мала, характеризуются полиномиальной за-
висимостью, близкой к логнормальной на 
начальном отрезке. При этом в пределах до-
статочно высоких значений прочности (1…3,5 
МН/м2) таблетки на основе порошков кор-
невищ с корнями валерианы, синюхи и коры 
ивы, полученные при давлениях прессования 
50…150 МПа, обладают высокой распадаемо-
стью. 

Применение 6% раствора крахмала 
в качестве связывающего вещества являет-
ся технологически выгодной альтернативой 
прямому прессованию некоторых ТИРС. Ис-
пользование раствора крахмала в этих случа-
ях обеспечивает возможность получения при 
относительно низких давлениях прессования 
прочных таблеток с хорошей распадаемостью. 

Использование спиртового раствора 
ПВП в качестве связывающего вещества во 
всех случаях приводит к снижению распадае-
мости растительных таблеток примерно пря-
мо пропорционально логарифму давления 
прессования. Как правило, время распада-
емости таблеток возрастает до 8-15 минут и 
более (например, коры дуба), что не отвечает 
стандартным биофармацевтическим требо-
ваниям. Исключением являются таблетки из 
порошковых субстанций травы пустырника, 
распадаемость которых при использовании 
спиртового раствора ПВП в качестве связы-
вающего вещества попадает в приемлемый 
3-6-минутный диапазон. Экстремальные эф-
фекты спиртового раствора ПВП в отноше-
нии порошков коры дуба и травы пустырни-
ка – свидетельство уникальной природы этих 
ТИРС. 

Распадаемость таблеток, прессуемых с 
использованием спиртового раствора ПВП, 
как правило, исключительно сильно меняет-
ся даже при незначительных перепадах проч-
ности. Поэтому управлять распадаемостью 
таблеток в данном случае необходимо путем 
точного подбора давления прессования.

Применение спиртового раствора ПВП 
может являться эффективным технологиче-
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ским приемом, обеспечивающим получение 
прочных таблеток с приемлемой распадаемо-
стью, когда ТИРС трудно прессуются без до-
бавления связывающих веществ или с исполь-
зованием раствора крахмала, например, при 
таблетировании порошков травы пустырни-
ка. 

Таким образом, распадаемость и проч-
ность таблетированных растительных мате-
риалов – управляемые параметры, которые 
можно регулировать, изменяя давление прес-
сования и применяя стандартные связыва-
ющие вещества – 6% раствор крахмала или 
спиртовой раствор ПВП.  Вместе с тем, ТИРС 
обладают приемлемыми технологическими 
характеристиками, позволяющими создавать 
на их основе твердые лекарственные формы, 
удовлетворяющие по параметрам распадаемо-
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ  

САБЕЛЬНИКА  БОЛОТНОГО  И  ТУИ  ЗАПАДНОЙ

ЁРШИК О.А., БУЗУК Г.Н.

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

Беларусь

Резюме.
Оптимизированы условия оценки жизнеспособности клеток почки быка с помощью теста с 3,4,5–диметил-
тиазол–2–ил–2,5–дифенилтетразолом (MTT). Исследована противовирусная активность проантоцианиди-
нов сабельника болотного, туи западной, а также выделенной и очищенной суммы проантоцианидинов. 
Установлено, что проантоцианидины обладают противовирусной активностью in vitro по «профилакти-
ческой» и «лечебной» схеме. Положительное действие проантоцианидинов корневищ с корнями сабель-
ника болотного и шишек туи западной выявлено в тесте восстановления клетками МТТ, что указывает 
на клеточный механизм противовирусного эффекта, выражающийся в усилении резистентности клеток к 
цитопатическому действию вируса. Таким образом, основной группой биологически активных веществ, 
благодаря которой корневища с корнями сабельника болотного и шишки туи западной обладают противо-
вирусной активностью, являются проантоцианидины.
При воздействии на клетки извлечений корневищ с корнями сабельника болотного, проантоцианидинов, 
шишек туи западной в области низких и высоких разведений вируса наблюдали статистически значимое 
(P<0,05) увеличение оптической плотности по сравнению с контролем, что указывает на их противовирус-
ную активность по «профилактической» схеме.
В области низких разведений вируса наблюдают статистически значимое (P<0,05) увеличение оптической 
плотности при воздействии на клетки извлечений корневищ с корнями сабельника болотного, проантоци-
анидинов, шишек туи западной, что указывает на их противовирусную активность по «лечебной» схеме.
Ключевые слова: сабельник болотный, туя западная, проантоцианидины, МТТ, противовирусная активность.

Abstract.
The conditions for assessing the viability of bovine kidney cells using the test with 3,4,5-dimethylthiazole-2-ilo-2,5-
diphenyltetrazole (MTT) have been optimized. The antiviral activity of proanthocyanidins of Comarum palustre 
L., Thuja occidentalis L. and the derived and purified amounts of proanthocyanidins has been investigated. 
Proanthocyanidins have been found to possess the antiviral activity in vitro according to preventive and curative 
scheme. The positive effect of proanthocyanidins of the rhizomes and roots of Comarum palustre L. and cones of 
Thuja occidentalis L. has been determined in the test of MTT cells recovery which indicates the cellular mechanism 
of the antiviral effect expressed in the strengthening of cells resistance to the cytopathic effect of the virus. Thus, 
the main group of biologically active substances due to which the rhizomes with roots of Comarum palustre L. and 
cones of Thuja occidentalis L. possess antiviral activity are proanthocyanidins.
Under the influence of extracts of the rhizomes and roots of Comarum palustre L., proanthocyanidins and cones 
of Thuja occidentalis L. on the cells in the zone of the low and high dilutions of the virus the statistically significant 
(P<0,05) increase of the optical density in comparison with the control was observed, which indicates their antiviral 
activity according to the «prophylactic» scheme.
In the zone of low dilutions of the virus the statistically significant (P<0,05) increase of the optical density is 
observed under the influence of extracts of the rhizomes and roots of  Comarum palustre L., proanthocyanidins 
and cones of Thuja occidentalis L. which indicates their antiviral activity according to the «therapeutic» scheme.
Key words: Comarum palustre L., Thuja occidentalis L., proanthocyanidins, MTT, antiviral activity.

Проантоцианидины – группа биологиче-
ски активных веществ, обладающая широким 

спектром фармакологической активности: 
антиоксидантной [1, 2], цитопротекторной [3], 
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гастро- и кардиопротекторной [4], противо-
опухолевой, противосклеротической [5], а 
также значительной противовоспалительной 
[6, 7, 8], в том числе влияющей на метаболизм 
хондроцитов и экспрессию циклооксигеназы-1 
(ЦОГ-1) и циклооксигена  зы-2 (ЦОГ-2) [7].

Цель работы – доказать противовирус-
ное действие проантоцианидинов, выделен-
ных из доступного растительного сырья.

Материалы и методы

Исследование проводили на культуре 
клеток почки быка, полученной в Научно-ис-
следовательском институте вирусологии им. 
Д.И. Ивановского, и вирусе везикулярного 
стоматита.

Противовирусную активность оценива-
ли с помощью теста с 3,4,5–диметилтиазол–2–
ил–2,5–дифенилтетразолом (MTT). Методика 
основана на способности митохондриальных 
дегидрогеназ конвертировать МТТ-реагент в 
формазан, который кристаллизуется внутри 
клетки. После перевода формазана в раствор 
его количество определяли фотометрическим 
методом. Этот тест отражает способность 
различных агентов защищать клетку от воз-
действия на нее вируса. МТТ тест обладает 
хорошей воспроизводимостью, точностью и 
правильностью, легко воспроизводим в усло-
виях любой культуральной лаборатории [9, 
10, 11].

Изучали влияние проантоцианидинсо-
держащих растений и выделенной, и очищен-
ной суммы проантоцианидинов на устойчи-
вость культуры клеток почки быка к вирусу 
везикулярного стоматита.

Материалы исследования: корневища с 
корнями сабельника болотного и шишки туи 
западной, заготовленные в 2013 г. на опытном 
участке в г.п. Улановичи.

Культивирование клеток осуществляли 
в монослое в матрасах объемом 75 мл в среде 
RPMI-1640, содержащей 10% эмбриональной 
телячьей сыворотки, 4 мМ L-глютамина, 1,5 
г/л бикарбоната натрия, 100 ед/мл пеницил-
лина и 100 мкг/мл стрептомицина при 37°С во 
влажной атмосфере с 5% углекислого газа. 

В качестве поддерживающей среды ис-
пользовали ту же среду, но с 5% эмбриональ-
ной телячьей сывороткой. 

Снятие клеток с матраса осуществляли с 

помощью раствора трипсин-этилендиаминте-
трауксусной кислоты.

Цифровые данные, полученные в резуль-
тате экспериментов, обрабатывали статистиче-
ски с помощью программы STATISTICA 6.0.

Для доказательства противовирусной 
активности получали извлечения из корневищ 
с корнями сабельника болотного и шишек 
туи западной. Для этого лекарственное расти-
тельное сырье измельчали до размера частиц 
500 мкм. Около 0,5 г измельченного сырья 
помещали в круглодонную колбу вместимо-
стью 100 мл, прибавляли 20 мл 70% спирта 
этилового, закрывали пробкой, взвешивали 
с погрешностью ±0,01 г, колбу присоединяли 
к обратному холодильнику и нагревали на ки-
пящей водяной бане в течение 20 мин. После 
охлаждения до комнатной температуры колбу 
с пробкой взвешивали и доводили до перво-
начальной массы 70% спиртом этиловым. Со-
держимое колбы центрифугировали в течение 
10–15 мин со скоростью 2000-3000 об/мин и со-
бирали надосадочную жидкость. Полученное 
спиртовое извлечение упаривали досуха, затем 
растворяли в 5 мл воды очищенной с добавле-
нием 250 мкл диметилсульфоксида. Получен-
ные водные извлечения разбавляли в 20 раз.

Проантоцианидины выделяли из кор-
невищ с корнями сабельника болотного. Для 
этого около 0,5 г корневищ с корнями сабель-
ника болотного, измельчённых до размера 
частиц, проходящих сквозь сито с диаметром 
пор 500 мкм, экстрагировали 20 мл 70% спирта 
этилового на кипящей водяной бане в течение 
20 минут. Готовое извлечение охлаждали и 
центрифугировали со скоростью 1000 об/мин 
в течение 15 минут. Колонку, содержащую 500 
мг сорбента Sephadex (LH20100 с диаметром 
пор 25-100 µ), предварительно кондициониро-
вали 96% спиртом этиловым, затем через нее 
пропускали 20 мл полученного извлечения, 
элюировали 96% спиртом этиловым со ско-
ростью 1 мл/мин, полученный элюат собира-
ли. Элюирование проводили до тех пор, пока 
при 280 нм значение оптической плотности 
новых порций элюата не будет постоянной. 
В качестве раствора сравнения при спектро-
фотометрии использовали воду очищенную. 
Затем элюировали фракцию проантоцианиди-
нов 70% ацетоном водным. Полученный рас-
твор выпаривали, остаток растворяли в 5 мл 
воды очищенной с добавлением 250 мкл диме-

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ
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тилсульфоксида. Водное извлечение разбавля-
ли в 20 раз.

Оценивали токсичность изучаемых объ-
ектов и максимально переносимую дозу. Под 
максимально переносимой концентрацией 
препарата подразумевают дозу в 2 раза мень-
шую дозы, которая вызывает изменение жиз-
неспособности клеток.

Для этого в лунки планшета, содержа-
щие по 40000 клеток почки быка в 4 повторно-
стях, вносили по 100 мкл десятикратных разве-
дений изучаемых объектов в поддерживающей 
среде. Цитопатическое действие оценивали 
визуально через 1-3 суток. Максимально пере-
носимая доза в пересчете на проантоцианиди-
ны составляла:

корневища с корнями сабельника болот-
ного — 98,7 мкг/мл;

шишки туи западной — 204,9 мкг/мл;
сумма проантоцианидинов — 0,4 мкг/мл.
Данные концентрации использовали для 

оценки противовирусной активности в «про-
филактической» и «лечебной» схемах.

Оценку противовирусной активности в 
«профилактической» схеме определяли следу-
ющим образом.

В лунки со сформированным монослоем 
клеток вносили по 100 мкл извлечений корне-
вищ с корнями сабельника болотного (с кон-
центрацией проантоцианидинов 98,7 мкг/мл), 
извлечений шишек туи западной (с концентра-
цией проантоцианидинов 204,9 мкг/мл) и рас-
твора проантоцианидинов (с концентрацией 
0,4 мкг/мл) в культуральной среде, содержа-
щей 5% эмбриональной телячьей сыворотки. 
Выдерживали 1 час. Среду отбирали и отмы-
вали клетки Дюлбеко-фосфатным солевым 
буфером. Вносили в лунки планшета с кле-
точным монослоем по 100 мкл десятикратных 
разведений вируса везикулярного стоматита. 
Причем в десятикратном разведении доза №3 
вируса соответствует 100 тканевым цитопати-
ческим инфекционным дозам. После инкуби-
рования в течение 1 часа культуральную среду 
с несвязавшимся вирусом удаляли, монослой 
клеток промывали Дюльбеко-фосфатным со-
левым буфером и заливали свежей поддержи-
вающей средой.

По такому же принципу оценивали про-
тивовирусную активность в «лечебной» схеме.

В лунки со сформированным моносло-
ем клеток вносили по 100 мкл десятикратных 

разведений вируса везикулярного стоматита. 
Причем в десятикратном разведении доза № 3 
вируса соответствует 100 тканевым цитопати-
ческим инфекционным дозам. После инкуби-
рования в течение 1 часа культуральную среду 
с несвязавшимся вирусом удаляли, монослой 
клеток промывали Дюльбеко-фосфатным со-
левым буфером и вносили в лунки планшета с 
клеточным монослоем по 100 мкл извлечений 
корневищ с корнями сабельника болотного 
(с концентрацией проантоцианидинов 98,7 
мкг/мл), извлечений шишек туи западной (с 
концентрацией проантоцианидинов 204,9 мкг/
мл) и раствора проантоцианидинов (с кон-
центрацией 0,4 мкг/мл) в культуральной сре-
де, содержащей 5% эмбриональной телячьей 
сыворотки. После инкубирования в течение 
1 часа культуральную среду с несвязавшимся 
вирусом удаляли, монослой клеток промыва-
ли Дюльбеко-фосфатным солевым буфером и 
заливали свежей поддерживающей средой.

МТТ тест проводили через 24-48 часов, 
когда в монослое наблюдали видимые измене-
ния.

Результаты и обсуждение

При воздействии на клетки извлечений 
корневищ с корнями сабельника болотного, 
проантоцианидинов (рис. 1), шишек туи за-
падной (рис. 2) в области низких и высоких 
разведений вируса наблюдали статистически 
значимое (P<0,05) увеличение оптической 
плотности по сравнению с контролем, что ука-
зывает на их противовирусную активность по 
«профилактической» схеме. На рисунках 1 и 2 
разведение №5 – контроль жизнеспособности 
клеток (без добавления вируса).

В области низких разведений вируса на-
блюдают статистически значимое (P<0,05) 
увеличение оптической плотности при воздей-
ствии на клетки извлечений корневищ с кор-
нями сабельника болотного, проантоцианиди-
нов (рис. 3), шишек туи западной (рис. 4), что 
указывает на их противовирусную активность 
по «лечебной» схеме. На рисунках 3 и 4 раз-
ведение №5 – контроль жизнеспособности кле-
ток (без добавления вируса).

Противовирусная активность проявля-
ется как при «профилактической», так и при 
«лечебной» схемах ведения. Положительное 
действие проантоцианидинов и проантоциа-
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Рисунок 1 - Противовирусная активность корневищ с корнями сабельника болотного 
и проантоцианидинов, изученная по «профилактической» схеме.
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Рисунок 2 - Противовирусная активность шишек туи западной, изученная по «профилактической» схеме.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 1 2 3 4 5

Разведение вируса

А

Сабельник+вирус Вирус ПРЦ+вирус

Рисунок 3 - Противовирусная активность корневищ с корнями сабельника болотного 
и проантоцианидинов, изученная по «лечебной» схеме.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ
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нидинсодержащих лекарственных растений 
(сабельника болотного, туи западной), выяв-
ленное в тесте восстановления клетками МТТ, 
усиливает резистентность клеток к цитопато-
генному действию вируса. Данные раститель-
ные объекты эффективны как адаптогены in 
vitro в культуре клеток почки быка, заражен-
ных вирусом везикулярного стоматита.

Заключение

Таким образом, основной группой био-
логически активных веществ, благодаря ко-
торой корневища с корнями сабельника бо-
лотного и шишки туи западной обладают 
противовирусной активностью, являются про-
антоцианидины.

Положительное действие извлечений из 
корневищ с корнями сабельника болотного и 
шишек туи западной, а также выделенной и 
очищенной суммы проантоцианидинов, выяв-
ленное в тесте восстановления клетками МТТ, 
указывает на клеточный механизм противо-
вирусного эффекта, выражающийся в усиле-
нии резистентности клеток к цитопатическому 
действию вируса.

Выраженная противовирусная актив-
ность, отсутствие побочных эффектов позво-
ляют говорить об эффективном и безопасном 
использовании извлечений из корневищ с кор-
нями сабельника болотного и шишек туи за-
падной в профилактике и лечении вирусных 
заболеваний.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Резюме. 
Наблюдался пациент микологического отделения Витебского областного клинического кожно–венероло-
гического диспансера. Болен с детства. Подобные высыпания наблюдались у двоюродного дедушки по 
линии матери, имеет двоих дерматологически здоровых дочерей. Дерматологический статус: на коже ки-
стей, голеней определяются единичные пузыри со светлым содержимым, эпителизированные эрозии, очаги 
поверхностной атрофии, гиперпигментация. На IV пальце левой кисти определяется пузырь с геморра-
гическим содержимым, который возник после применения ватного шарика на месте забора крови. Ног-
ти и волосы не изменены. Анализ мочи на уровень порфиринов отрицательный. Терапевтически здоров. 
Патоморфологические данные: субэпидермальные пузыри. В дерме – слабовыраженный периваскулярный 
инфильтрат (воспалительная инфильтрация представлена преимущественно лимфоцитами и фибробласта-
ми). Учитывая анамнез, клинические данные, патоморфологическую картину установлен диагноз погра-
ничного локализованного буллезного эпидермолиза.
Ключевые слова: пограничный буллезный эпидермолиз, патоморфология, диагностика.

Abstract. 
A patient from the mycological department of the Vitebsk regional clinical dermatovenerologic dispensary was 
observed. The onset of the disease occurred in his childhood. Similar eruptions were observed in his mother’s 
once removed grandfather. The patient has two dermatologically healthy daughters. His dermatologic status is as 
follows: on the skin of the hands, legs isolated bullae, recovery erosions, superficial atrophy foci, hyperpigmentation 
are determined. On the IV finger of the left hand the bulla with hemorrhagic content is seen. This bulla appeared 
after the application of a cotton ball in place of blood sampling. Nails and hair are not changed. Urine levels 
of porphyrins were negative. His general health is good. Pathomorphologic data: subepidermal blisters with 
hemorrhagic or fibrin contents are seen. The bland perivascular infiltrate in the dermis was found. The inflammatory 
infiltration is represented mainly by lymphocytes and fibroblasts. Considering the medical history, clinical 
manifestations, pathomorphologic data the diagnosis of junctional localized epidermolysis bullosa was made. 
Light, immunofluorescence and electron microscopy are necessary for the diagnosis and differential diagnosis of 
various forms of epidermolysis bullosa and bullous skin diseases. 
Key words: epidermolysis bullosa, pathomorphology, diagnosis.
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Врожденный буллезный эпидермолиз 
(ВБЭ) – генетически неоднородная группа за-
болеваний, объединяющаяся общим клиниче-
ским признаком – формирование пузырей на 
месте травматизации кожи.

Заболевание можно отнести к редкой 
кожной патологии, особенно в странах с не-
большой численностью населения. Этот факт 
может объяснить диагностические ошибки, 

которые возможны и у педиатра, и у дермато-
лога. Учитывая эти обстоятельства, приводим 
пример собственного наблюдения. 

Пациент Б., 27 лет, 30.08.2014 года по-
ступил в микологическое отделение ВОККВД 
для обследования по направлению призывной 
комиссии военкомата с диагнозом: пиодермия 
верхних и нижних конечностей? Жалоб на мо-
мент осмотра не предъявляет, считает наличие 
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пузырей на коже кистей обычным явлением, 
так как пузыри появляются с раннего детства 
при минимальной травме. В детстве родители 
неоднократно обращались за помощью к педи-
атру, однако высыпания были расценены как 
«недостаточной уход за ребенком», что приво-
дит к развитию пиодермии. Пациент отмеча-
ет самопроизвольную эпителизацию пузырей 
в течение нескольких дней, иногда требуется 
применение антибактериальных мазей. Из се-
мейного анамнеза выявлено, что подобные яв-
ления наблюдались у двоюродного дедушки по 
линии матери. В настоящий момент у пациента 
две дерматологически здоровые дочери.

При осмотре на коже кистей определяют-
ся единичные пузыри со светлым содержимым, 

очаги поверхностной атрофии, гиперпигмен-
тация (рис. 1, 2). Обращает на себя внимание 
формирование пузыря с геморрагическим со-
держимым на IV пальце левой кисти после 
применения ватного шарика на месте забора 
крови (рис. 3). На коже передней поверхности 
голеней – обширные очаги гиперпигментации, 
эпителизированные эрозии, очаги поверхност-
ной атрофии. Ногти и волосы не изменены. 
Часть эмали левого резца интенсивно белого 
цвета, единичный кариес премоляров. Общий 
анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови – без патологии. Анализ мочи на порфи-
рин – отрицательный. Терапевтически здоров. 
Учитывая анамнез, клинические проявления 
было решено провести биопсийное исследова-

Рисунок 1 – Буллезный эпидермолиз. 
Пузыри с мутным содержимым на кистях. 

Рисунок 2 – Буллезный эпидермолиз. Эпителизи-
рованные эрозии, вторичные гиперпигментации 

и поверхностная атрофия кожи кистей.

Рисунок 3 – Буллезный эпидермолиз. 
Пузырь на месте давления ватным шариком 

после забора крови.

Рисунок 4 – Буллезный эпидермолиз (гематокси-
лин и эозин, увеличение х100). Субэпидермальный 
пузырь, заполненный частично кровью, частично 

– фибрином. В содержимом пузыря единичные 
лейкоциты. В дерме – эндопериваскулит.

БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ
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ние кожи инцизионным методом под местным 
обезболиванием с предварительными диагно-
зами для патоморфолога: буллезный эпидер-
молиз врожденный? Полиморфный фотодер-
матоз? Пиодермия? 

Данные биопсии кожи голени от 2.09.2014 
(материал: эпителизированные эрозии без на-
личия пузырей, рис. 4): в биоптате опреде-
ляются два субэпидермальных пузыря: один 
заполнен кровью, второй фибрином, в содер-
жимом пузырей единичные лейкоциты (всего 
2–3 в поле зрения). В дерме – эндопериваскулит 
(воспалительные инфильтраты вокруг сосудов 
и изменения эндотелия в виде пролиферации 
эндотелиальных клеток с расположением их в 
виде частокола), воспалительный инфильтрат 
представлен преимущественно лимфоцитами, 
присутствуют также фибробласты. Данные би-
опсии кожи кисти от 4.09.2014 (материал: пу-
зырь и окружающая ткань, рис. 5): эпидермис 
утолщен с папилломатозными разрастаниями. 
Под эпидермисом расположен крупный пу-
зырь, который заполнен кровью и фибрином со 
скудным количеством лейкоцитов. Также в со-
держимом пузыря имеется ШИК – позитивное 
мембраноподобное вещество, расположенное 
ближе к эпидермису (рис. 6). В дерме – слабовы-
раженный периваскулярный инфильтрат, вос-
палительная инфильтрация представлена пре-
имущественно лимфоцитами и фибробластами. 
Заключение патоморфолога: морфологическая 

картина может соответствовать варианту бул-
лезного эпидермолиза.

На основании анамнестических (начало 
заболевания с детства), клинических (пузыри 
на месте минимальной травматизации), отсут-
ствия признаков других заболеваний, вызыва-
ющих образование пузырей на коже и пато-
морфологических данных (субэпидермальное 
расположение пузыря), установлен оконча-
тельный клинический диагноз: буллезный 
эпидермолиз врожденный пограничный лока-
лизованный. Рекомендовано: профилактика 
травматизации кожи, профилактика вторич-
ного инфицирования, диспансерное наблюде-
ние дерматолога. Пациент повторно осмотрен 
через месяц. Клиническая картина прежняя: 
единичные свежие пузыри на коже пальцев и 
голеней, эпителизация прежних эрозий, вто-
ричная гиперпигметация (рис. 7).

Обсуждение

Существуют различные классификации 
врожденного буллезного эпидермолиза (ВБЭ), 
которые периодически дополняются новыми 
формами. Это можно объяснить находками 
при молекулярно–генетических и иммуномор-
фологических исследованиях, что в сочетании 
с клиническими симптомами и является осно-
вополагающим для классификации этой пато-
логии. 

Рисунок 5 – Буллезный эпидермолиз 
(гематоксилин и эозин, увеличение х100). 
Эпидермис утолщен с папилломатозными 

разрастаниями. Под эпидермисом расположен 
крупный пузырь, который заполнен кровью 

и фибрином со скудным количеством лейкоцитов.

Рисунок 6 – Буллезный эпидермолиз 
(ШИК–реакция, увеличение х100). В содержимом 

пузыря определяется ШИК–позитивное 
мембраноподобное вещество, расположенное 

ближе к эпидермису.
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Fine J. – D. и соавт. (2014) выделяют че-
тыре большие формы врожденного буллезно-
го эпидермолиза: простой буллезный эпидер-
молиз, пограничный буллезный эпидермолиз 
(ПБЭ), дистрофический буллезный эпидермо-
лиз (доминантный и рецессивный) и Kindler 
syndrome – редкий аутосомно-рецессивный 
генодерматоз, характеризующийся хрупко-
стью кожи в раннем детстве с формированием 
пойкилодермии, рубцов и повышенной фото-
чувствительностью в будущем. Выделяются 14 
подтипов простого буллезного эпидермолиза, 
8 подтипов пограничного буллезного эпидер-
молиза и 14 подтипов дистрофического бул-
лезного эпидермолиза. Вместе с тем, многие 
авторы предполагают, что в будущем появят-
ся новые подтипы этого заболевания [1, 2, 3]. 

Простой буллезный эпидермолиз харак-
теризуется расслоением кожи в эпидермисе 
(белки–мишени: трансглютаминаза 5, десмо-
плакин, плакоглобин, кератин 5, кератин 14, 
экзофилин 5, плектин, антиген булезного пем-
фигоида-1), дистрофический буллезный эпи-
дермолиз - на границе ме жду эпидермисом и 
дермой (белок–мишень: коллаген VII) и сме-
шанный вариант, характерный для синдрома 
Kindler. Причиной развития пограничного 
буллезного эпидермолиза являются мутации 
в генах, кодирующих ламинин 332 (мутация 
LAMA3, LAMB3, LAMC2), коллаген XVII 
типа (мутация COL17A1), интегрин a6b4 (му-
тация ITGA6, ITGB4) и интегрин a3 (мутация 
ITGA3). Эти мутации могут встречаться изо-
лировано или сочетаться друг с другом, вы-

зывая различные клинические проявления. У 
пациентов с мутацией COL17A1 наблюдают-
ся пузыри на коже и. слизистых оболочках, 
универсальная алопеция, дистрофия ногтей 
и патология эмали зубов в виде точечных 
вдавлений [3-6]. Для мутаций ITGA6, ITGB4 
характерно разнообразие клинических про-
явлений: от формирования нескольких пузы-
рей на коже до мультисистемных поражений 
с вовлечением мочеполового и желудочно-
кишечного тракта и летальным исходом. 
Пограничный буллезный эпидермолиз де-
лится на 2 группы: пограничный буллезный 
эпидермолиз, тип Herliz, который является 
тяжелой формой заболевания и заканчива-
ется летальным исходом в ближайшие 2 года 
жизни ребенка, и пограничный буллезный 
эпидермолиз, тип non–Herliz (прежнее на-
звание – генерализованный атрофический 
доброкачественный буллезный эпидермолиз) 
[2, 3]. Пограничный буллезный эпидермолиз, 
тип non–Herliz, включает в себя генерализо-
ванную и локализованную формы. Согласно 
данным J. - D. Fine, к генерализованным фор-
мам non–Herliz ПБЭ относится: ПБЭ генера-
лизованный тяжелый, ПБЭ генерализован-
ный промежуточный, ПБЭ с пилорической 
атрезией, ПБЭ с поздним началом и ПБЭ с 
поражением дыхательного тракта и почек. К 
локализованной форме относятся локализо-
ванный ПБЭ, инверсный ПБЭ с локализацией 
в складках и JEB–LOC syndrom – патоморфо-
логические проявления пограничного буллез-
ного эпидермолиза с ларинго–онихо–кожным 
синдромом без формирования клинически 
определяемых пузырей [3, 7]. По мнению D. 
Weedson (2010), к ПБЭ типу non–Herliz отно-
сятся следующие формы: генерализованная, 
локализованная, ПБЭ инверсная (поражение 
складок), ПБЭ с пилорической атрезией, руб-
цующийся ПБЭ (клинически напоминает дис-
трофическую форму буллезного эпидермоли-
за с формированием рубцов и контрактур), 
ПБЭ прогрессирующий (вначале проявляется 
дистрофией ногтей, а затем формированием 
пузырей на конечностях), ПБЭ с поздним на-
чалом (возможно проявление ПБЭ прогрес-
сирующего) [8] и JEB–LOC синдром. Мы не 
можем присоединиться ни к одной из точек 
зрения, так как нет больших собственных на-
блюдений случаев ВБЭ, и недоступны под-
тверждающие методы диагностики.

Рисунок 7 – Буллезный эпидермолиз. Новые и 
регрессирующие старые пузыри на коже голени 

через месяц после выписки из стационара. 
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Дифференциальный диагноз ПБЭ про-
водят с простым буллезным эпидермолизом 
(сложности возникают при очень низком 
расположении пузырей), дистрофическим 
буллезным эпидермолизом, а также с клини-
чески схожими заболеваниями, для которых 
морфологически характерно наличие суэпи-
дермальных пузырей (буллезный пемфиго-
ид, буллезный амилоидоз, буллезная форма 
токсикодермии, токсический эпидермаль-
ный некролиз, поздняя кожная порфирия). 
Трансмиссивная электронная микроскопия 
(особенно новых пузырей) и иммуномороф-
логические исследования с применением 
моноклональных антител, которые, к сожа-
лению, в настоящее время недоступны для 
широкого применения в Республике Бела-
русь, помогут дифференцировать различные 
виды буллезного эпидермолиза, а также бул-
лезные заболевания другой природы. 

Лечение локализованного ПБЭ вклю-
чает профилактику травматизации кожи, 
вторичного инфицирования, а также пере-
садку кожи. Для профилактики травмати-
зации кожи, в первую очередь, необходимо 
обучение родителей правильному подбору 
одежды, обуви и обеспечению максималь-
ного уровня качества жизни ребенка. Ув-
лажняющие пенки, особенно с содержанием 
силикона, предотвращают травматизацию 
и инфицирование кожи. Профилактика вто-
ричного инфицирования заключается в пра-
вильном уходе за пораженной кожей. Со-
держимое пузыря эвакуируется стерильной 
иглой, но покрышка обязательно остается, 
что является естественным барьером для ми-
кроорганизмов. Применение гидрогелей и 
препаратов серебра снижает бактериальную 
колонизацию кожи и риск вторичного инфи-
цирования. При болезненности высыпаний 
эффективны нестероидные противовоспа-
лительные препараты, при жалобах на зуд 
- антигистаминные. Необходимо помнить о 
том, что есть наблюдения развития у паци-
ентов с ВБЭ плоскоклеточной карциномы во 
взрослом возрасте и поэтому при незажива-
ющих эрозиях или необычных краях эрозии 
проводится биопсийное исследование для 
исключения озлокачествления [9, 10]. Дан-
ные о развитии кардиомиопатии у пациен-
тов с ВБЭ противоречивы. Кардиомиопатия 
с летальным исходом описана у пациентов с 

дистрофическим буллезным эпидермолизом 
[11, 12].

Заключение

Таким образом, наш случай показыва-
ет, что педиатру и дерматологу необходимо 
заподозрить буллезный эпидермолиз при на-
личии у ребенка «упорной пиодермии». Мор-
фологическое исследование с использованием 
световой микроскопии в сочетании с анамне-
стическими, клиническими данными позволят 
установить, по крайней мере, большие формы 
врожденного буллезного эпидермолиза. Одна-
ко современный уровень медицины в целом, 
и дерматопатологии в частности, требует со-
вершенствования диагностики заболеваний 
кожи и развития в направлении транмиссив-
ной электроннной микроскопии, иммуномор-
фологических и молекулярно–генетических 
методов исследования. 
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ДИСФУНКЦИЯ  ЯЗЫКА  –  ОСНОВНОЙ  ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ  

МОМЕНТ  В  КОРРЕКЦИИ  CLASS  III  ОККЛЮЗИИ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ  СЛУЧАЙ)

ГАТАЛЬСКИЙ В.В.

УЗ «Минская областная детская клиническая больница», Республика Беларусь

Недооценка нарушения артикуляции 
языка в процессе ортодонтического лечения 
является причиной рецидива заболеваний. 
Движение языка во взаимодействии с окружа-
ющими анатомическими структурами являет-
ся одним из важнейших компонентов в про-

цессе глотания, речеобразования, дыхания 
[1, 2]. Глотание — нейромышечная реакция 
с произвольным и непроизвольным компо-
нентом. Точки крепления языка на скелетных 
образованиях по механизму фиксации явля-
ются рецепроктными, т.е. подвижная нижняя 

Резюме.
Важной физиологической функцией организма, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность челове-
ка, является глотание. При глотании скоординировано действие всей жевательной и мимической муску-
латуры под контролем высшей нервной системы. Изменение типа глотания в процессе онтогенеза играет 
важную роль в правильном формировании челюстно-лицевого скелета детей и подростков. Одну из ключе-
вых ролей в процессе глотания играет язык. Правильное глотание является залогом успешного ортодонти-
ческого лечения и стабильности достигнутого результата. 
На клиническом примере в статье представлен результат ортодонтического лечения Class III окклюзии на 
этиопатогенетической основе. Полученные результаты лечения подтверждает предположение о том, что: 
1. Для нормального развития костей лицевого скелета необходима правильная функция глотания. 
2. Артикуляция языка при глотании оказывает прямое влияние на положение зубов в альвеолярных от-
ростках челюстей и гомеостаз органов ротоглотки, носоглотки.
3. Нормализовалась эстетика лица в результате проведенного ортодонтического лечения. Величина изме-
нения исследованных размеров головы и лица до и после лечения подтверждает его эффективность.
Ключевые слова: функция глотания, челюстно-лицевое развитие.

Abstract. 
An important physiological function of the body, assuring normal vital activity of a human being is swallowing. On 
swallowing the action of all masticatory and facial expression musculature is coordinated under the nervous system 
control. The change in the type of swallowing in the process of ontogenesis plays an important role in the correct 
formation of maxillofacial skeleton of children and adolescents. One of the key roles in the process of swallowing 
is played by the tongue. Correct swallowing is the pledge of successful orthodontic treatment and stability of its 
results. 
On the clinical pattern the result of orthodontic treatment of class III occlusion on the etiopathogenetic basis is 
presented in this article. The received result of treatment confirms the assumption that: 
1. Correct swallowing function is necessary for the normal development of the bones of facial skeleton. 
2. The tongue articulation on swallowing exerts direct influence on the position of teeth in the alveolar processes of 
the jaws and homeostasis of stomatopharynx, nasopharynx organs.
3. As a result of the conducted orthodontic treatment the facial aesthetics has normalized. The extent of changes of 
the studied measurements of the head and face before and after treatment proves its efficacy.
Key words: function of swallowing, maxillofacial development.
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челюсть и подъязычная кость (условно стати-
ческая точка), с другой стороны – кончик и 
спинка языка (условно динамическая точка). 
Как следствие данного вида крепления ос-
новная масса мышечной энергии с языка при 
глотании передаётся на различные структуры 
черепа неодинаково [3, 4]. В процессе онтоге-
неза человека происходит физиологическая 
смена типа глотания инфантильного на со-
матический. При этом можно предположить, 
что дизартикуляция  языка оказывает суще-
ственное влияние на формирование аномалий 
лицевого скелета. 

При ротовом дыхании происходит вы-
сушивание слизистой нёба и верхней поверх-
ности языка, отсутствует эффект прилипания, 
рот открыт, увеличивается объём полости рта, 
как следствие – увеличение размера языка и 
его силы, а при нарушенном глотании – па-
рафункционального воздействия, нарушается 
естественное поддержание гомеостаза полости 
рта [5].

Реверсивное глотание (инфантильный 
тип) начинается с приоткрытыми губами при 
чрезмерной активности верхней и нижней 
губы, мышц подбородка. Зубные ряды разом-
кнуты, и язык располагается между ними, от-
талкивается от задней поверхности передних 
резцов верхней и нижней челюсти либо от зад-
ней поверхности нижних резцов и альвеоляр-
ного отростка нижней челюсти, от оральной 
поверхности боковых зубов, что приводит к 
развитию мезиальной окклюзии. 

Цель исследования – показать на кон-
кретном клиническом примере влияние арти-
куляции языка на состояние кости лицевого 
скелета. Для успешного лечения необходим 
комплексный подход, основанный на этиопа-
тогенезе, а именно на положении языка в по-
лости рта. Нормализация положения костей 
лицевого скелета невозможна без нормализа-
ции функции глотания.

Материалы и методы

Объектом исследования являлся ребенок 
6 лет и 3 месяцев, находившийся на ортодон-
тическом лечении на протяжении 2 лет. Мето-
ды исследования: клинический –  цефаломе-
трия, вспомогательный – фотографирование 
[6]. Результаты подвергнуты статистической 
обработке.

Результаты и обсуждение

На форму зубных рядов существенное 
влияние оказывает тонус губ и щёк, с одной 
стороны, а с другой – взаимодействие языка с 
окружающими структурами, давление в поло-
сти рото-, носоглотки. Не трудно заключить, 
что гармоничный лицевой рост обусловлен 
правильной функцией [7, 8]. 

Важная функция языка – перемещение 
пищи в полости рта и проталкивание её в пи-
щевод. В норме в полости рта, как и в любой 
другой полости организма, отрицательное 
давление (слизистая оболочка всасывает жид-
кость, глотательно-перестальтические дви-
жения усиливают отрицательное давление в 
полости рта). Язык как присоска прилипает 
к твёрдому нёбу и препятствует перемещению 
верхней челюсти, например, очень трудно 
разъединить два стекла, смоченных водой. Так 
же отрицательное давление усиливается под 
действием силы тяжести мышц дна полости 
рта [9, 10]. Нижние передние зубы, упираясь в 
верхние, сдерживают перемещение нижней че-
люсти и, наоборот, нижняя челюсть стремится 
вытолкнуть верхнюю челюсть. Язык присасы-
вает губы и щёки, нижнюю челюсть с прикре-
плёнными к ней мышцами за счет отрицатель-
ного давления полости рта [11].

В подтверждение вышеизложенных тео-
ретических предположений рассмотрим кон-
кретный клинический случай.

За помощью обратился ребенок 6 лет с 
диагнозом: мезиальный прикус, разворот по 
оси 11 и 21 зубов. Нарушение функции глота-
ния (инфантильный тип). Нарушение носово-
го дыхания (рис. 1, 2). 

Из анамнеза жизни: ребенок рос и раз-
вивался нормально. Смешено вскармливался, 
соску сосал до 2 лет. Родители отмечают нали-
чие аденоидов II степени, частые риниты (на-
рушение носового дыхания).

Внешне: характерно изменение нижней 
трети лица. Выраженность носогубных скла-
док, что свидетельствует о гипертрофии круго-
вой мышцы рта. О нарушении носового дыха-
ния говорит слабая выраженность крыльных 
хрящей носа. Нижняя губа выступает впереди 
верхней. На реверсивный тип глотания указы-
вает наличие промежутков между передними 
зубами верхней и нижней челюсти.
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Рисунки 1 – Внешний вид пациентки до лечения (возраст 6 лет): А – вид спереди; 
Б – вид в полуаксиальной проекции; В – вид сбоку.

А Б В

А Б

В
Рисунок 2 – Соотношение зубных рядов на момент обращения: 

А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева.

Из anamnesis morbi: ребенок получал ор-
тодонтическое лечение с помощью аппарата 
Брюкля на протяжении 5 – 6 месяцев с 5 лет и 

6 месяцев. Ожидаемые изменения окклюзии, в 
ходе лечения вышеуказанным аппаратом,  так 
и не произошли (рис. 3). 
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Данный вид лечения не является этиопа-
тогенетичным, так как:

1. Формируется открытый прикус за счёт 
действия наклонной плоскости (вектор на-
правлен вперёд и вверх). 

2. Не нормализуется процесс глотания, 
что в свою очередь усиливает мезиальное сме-
щение нижней челюсти. Уменьшается объём 
полости рта при постановке аппарата, а язык 
с ещё большей силой начинает отталкиваться 
от нижних зубов. 

3. Не нормализуется носовое дыхание. 
Как следствие в полости рта положительное 
давление. Отсутствует паритет усилий между 
губами, щеками и языком.

Автором был предложен следующий 
протокол ортодонтического лечения в данной 
клинической ситуации:

1. Для нормализации положения челю-
стей и улучшения лицевых пропорций приме-
нялся бюгельный активатор Френкеля (рис. 4, 
5). 

2. Для нормализации функции глотания 
– пластинка с упором для языка, миогимнасти-
ка (рис. 7).

3. Упражнения для нормализации носо-
вого дыхания: 1) спокойное дыхание носом, 
2) вдох через одну ноздрю – выдох через вто-
рую, 3) вдох через нос с последующим выдо-
хом носом, при сомкнутых ноздрях (с усили-
ем).  Упражнения выполнялись 3-4 раза в день, 
перед едой.

4. Нейролингвистичечкое программиро-
вание пациента (беседа на тему: «Влияние язы-
ка на развитие Class III прикуса»). А именно, 
где должен находится язык во время глотания 
и какое влияние он оказывает на зубы. Необ-
ходимо контролировать положение языка во 
время глотания, ассоциируя его положение во 
рту с каким-нибудь цветом. Например, увидел 
красный цвет (сигнал светофора, цвет одежды 
– проверь, где мой язык).

В результате действия двухчелюстного 
ортодонтиче6ского аппарата через 6 месяцев 

А Б

В Г
Рисунок 3 – Аппарат Брюкля, использованный для нормализации прикуса (возраст пациента 5 лет 

и 6 месяцев): А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева; Г – вид сверху.
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А Б

В Г
Рисунок 4 – Первый эффект при использовании бюгельного активатора Френкеля 

(срок ношения аппарата 6 месяцев, возрас пациента 6 лет и 7 месяцев): А – вид спереди с аппаратом; 
Б – вид спереди без аппарата; В – вид слева; Г – вид справа.

Рисунок 5 – Дальнейшая эволюция окклюзии, при использовании бюгельного активатора Френкеля 
(результат через год с момента начала ношения аппарата): А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева.

А Б

В
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произошла нормализация челюстей в сагит-
тальной плоскости (рис. 6). В вертикальной 
плоскости за счёт сохранения нарушенной 
функции глотания (язык между зубами) от-
крытый прикус в области 12 и 22 зубов имеет 
место быть (рис. 7А). Так же существуют про-
межутки между передними зубами на верхней 
и нижней челюсти. После того, как бюгель-
ный активатор выполнил свою работу, была 
подключена пластинка с упором для языка, 
но на несколько часов в сутки продолжалось 
использование двухчелюстного аппарата. В 
ходе лечения эстетика лица улучшилась, но не-
достаточная нормализация функции глотания 
ещё откладывает свой «отпечаток», сохраня-
ются тремы и диастемы между передними зу-
бами, выражено мезиальное смещение нижней 
челюсти (рис. 8). Через 3–4 месяца произошла 
нормализация окклюзии. Вертикальное со-
отношение зубных рядов нормализовалось. 
Промежутки между передними зубами верх-
ней и нижней челюсти уменьшились (рис. 9). 
В результате данного лечения произошла нор-
мализация эстетики лица (рис. 10). 

Для описания морфологических изме-

нение лицевого скелета в ходе проведения ле-
чения, как альтернатива телерентгенографии 
головы, была избрана методика цефалометри-
ческого измерения головы пациента до и по-
сле лечения (табл. 1). 

Итак,  в ходе проведения ортодонтиче-
ского лечения, происходило увеличение разме-
ра от подбородка до макушки на 0,7 мм. Про-
дольный диаметр черепа увеличился на 0,5 мм. 
Поперечный диаметр черепа увеличился на 0,4 
мм. Расстояние между наружными слуховыми 
проходами у основания козелка увеличилось 
на 0,4 мм, совпадает с изменением поперечно-
го диаметра черепа. Ширина лица в области 
наименьшей ширины скуловых дуг увеличе-
лось на 0,4 мм. Справа – расстояние от наруж-
ного слухового прохода у основания козелка-
до накожной проекции точки А увеличилось 
на 0,5 мм, слева – расстояние от наружного 
слухового прохода у основания козелка до 
накожной проекции точки А увеличилось на 
0,6 мм. Имеется асимметричность в строении 
лица. Справа – расстояние от наружного слу-
хового прохода у основания козелка до под-
бородка увеличилось 0,5 мм и соответственно 

А Б

В

Рисунок 6 – Результат лечения бюгельным активатором Френкеля через полтора года 
с момента установки аппарата: А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева.
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Рисунок 7 – Пластинка с упором для языка: 
А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева; Г – вид при открытом рте.

А Б

В Г

А Б В

Рисунок 8 – Эволюция внешнего вида при нормализации функции глотания, прошло два года с момента 
начала лечения: А – вид спереди; Б – вид в полуаксиальной проекции; В – вид сбоку.

слева одноименное расстояние увеличилось на 
0,5 мм.

Произошло увеличение морфологиче-
ской высоты лица от глабеллы (межбровная 
точка) до подбородка на 1 см при этом рас-
стояние от глабеллы до накожной проекции 

точки А уменьшилось на 0,4 мм. Расстояние 
от накожной проекции точки А до подбород-
ка увеличилось на 0, 5 мм. Увеличилось рас-
стояние между углами нижней челюсти на 
0,5  мм. При этом, расстояние от угла нижней 
челюсти справа до подбородка увеличилось 
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А Б

В
Рисунок 9 – Соотношение зубных рядов при правильной функции глотания: 

А – вид спереди; Б – вид справа; В – вид слева.

А Б В

Рисунок 10 – Внешний вид пациента при завершенном лечении, прошло 3 года с момента начала лечения: 
А – вид спереди; Б – вид в полуаксиальной проекции; В – вид сбоку.

на 0,3 мм и расстояние от угла нижней че-
люсти слева до подбородка увеличилось на 
0,4 мм. Расстояние от нижнего края орбиты 
справа до глабеллы увеличилось на 0,3 мм, 
расстояние от нижнего края орбиты слева до 
глабеллы увеличилось на 0,4 мм. Расстояние 

справа от нижнего края орбиты до наружно-
го слухового прохода у основания козелка 
увеличилось на 0,2 мм, слева – соответствен-
но на 0,2 мм. Расстояние между нижними 
краями орбиты справа и слева увеличилось 
на 0,2 мм.
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Заключение

Полученные результаты лечения под-
тверждают предположение о том, что: 

1. Для нормального развития костей ли-
цевого скелета необходима правильная функ-
ция глотания. 

2. Артикуляция языка при глотании ока-
зывает прямое влияние на положение зубов в 
альвеолярных отростках челюстей и гомеостаз 
органов ротоглотки, носоглотки.

3. Нормализовалась эстетика лица в ре-
зультате проведенного ортодонтического ле-
чения. Величина изменения исследованных 
размеров головы и лица до и после лечения 
подтверждает его эффективность (табл. 1).
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ВИТЕБСКИЕ  ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ - 2015

Ежегодная научно-практическая конференция «Четвертые Витебские дерматологические 
чтения» состоялась 3 апреля 2015 года в актовом зале Витебского государственного медицинско-
го университета и была посвящена проблемам психодерматологии. Психодерматология — раз-
дел дерматологии, занимающийся лечением проблемной кожи с использованием психологиче-
ских и психиатрических методов. Психодерматология является одним из наиболее актуальных 
и вместе с тем малоисследованных направлений современной медицины. Психические расстрой-
ства, отличающиеся полиморфизмом клинических проявлений, наблюдаются в среднем у 20-40% 
пациентов дерматологических клиник.

Связь между кожей и психикой очень сложна для изучения, так как наряду с психическими 
расстройствами на возникновение и развитие кожных болезней могут оказывать влияние факто-
ры внешней среды, генетические факторы. Традиционно психодерматологические расстройства 
подразделяют на две группы:

1. Психические расстройства, маскированные кожными проявлениями (патомимия, трихо-
тилломания, невротические экскориации и другие).

2. Кожные заболевания, обостряющиеся в связи с психогенными и ситуационными факто-
рами (атопический дерматит, крапивница, псориаз, экзема и другие).

Изучение психосоматических соотношений при распространенных дерматозах чрезвычай-
но актуально для современной медицины в связи с очень высокой встречаемостью психических 
расстройств при кожных болезнях.

Психические расстройства представлены широким спектром психопатологических образо-
ваний – от соматоформных, невротических расстройств, расстройств импульс-контроля и лич-
ностных девиаций до бредовых форм. Полиморфизм самодеструктивных кожных проявлений, 
маскирующих психические расстройства, затрудняет распознавание истинной природы страда-
ния и приводит к значительному числу диагностических ошибок. 

Оказание помощи больным дерматозами, коморбидными с психическими расстройствами, 
должно осуществляться в рамках модели «интегративной медицины», обеспечивающей взаимо-
действие врача-дерматовенеролога и психиатра. При этом доля участия специалистов в значи-
тельной степени определяется клиническими характеристиками каждого из соболезненных со-
стояний. При большинстве дерматозов с субсиндромальными психическими расстройствами 

Докладчики IV международной научно-практической конференции 
«Витебские дерматологические чтения: психодерматология».
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(псориаз, атопический дерматит, акне, простой рецидивирующий герпес) ведущее значение имеет 
проводимая дерматологом терапия, с назначением рекомендуемых в общемедицинской практике 
психотропных препаратов. Однако терапия самодеструктивных дерматозов представляет собой 
более сложную проблему, так как основным направлением являются различные методы психо-
коррекции. В случаях тяжелой самодеструкции, обусловленной эндогенным заболеванием (ши-
зофрения, шизоаффективный психоз, рекуррентная депрессия), терапия проводится при ведущем 
участии врача-психиатра. 

О взамодействии дерматолога и психиатра в выработке тактики ведения таких пациентов 
были представлены сообщения ведущих специалистов (Дороженок И.Ю., Москва; Мартынова 
Е.В., Витебск; Торшина И.Е., Смоленск; Афанасьев Ю.Л., Витебск; Кухтова Н.В., Витебск; Лу-
кьянов А.М., Минск; Уласень Т.В., Смоленск; Тихоновская И.В., Витебск; Белугина И.Н., Минск; 
Порошина Л.А., Гомель; Музыченко А.П., Минск). «Витебские дерматологические чтения» ста-
ли уже традиционно школой повышения уровня образования для молодых врачей (ординаторов, 
аспирантов), а также студентов лечебного факультета Витебского государственного медицинско-
го университета.

Зав. кафедрой дерматовенерологии ВГМУ,
Председатель Белорусской общественной организации 

дерматовенерологов и косметологов,
 д.м.н., профессор  В.П. Адаскевич.

II РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОЛИМПИАДА  C  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ  

ПО  ОПЕРАТИВНОЙ  ХИРУРГИИ  И  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  АНАТОМИИ

26-27 марта 2015 года состоялась II Республиканская олимпиада c международным уча-
стием по учебной дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия», которую 
в этом году принимал Витебский государственный медицинский университет после победы его 
команды на I Республиканской олимпиаде, которая проходила в Минске в прошлом году. Для 
участия в настоящих хирургических «баталиях» съехались команды со всех медицинских ВУЗов 
нашей страны: это Белорусский государственный медицинский университет, Гродненский госу-
дарственный медицинский университет, Гомельский государственный медицинский университет. 
В этом году в ВГМУ приехала Смоленская государственная медицинская академия. Таким обра-
зом, в Республиканской олимпиаде принимали участие 5 команд.

По сложившейся традиции от каждого университета участвовали 6 студентов, победивших 
при проведении внутривузовского этапа олимпиады. Организаторами олимпиады были сфор-
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мированы 7 тематических секций. Наряду с «классическими» разделами оперативной хирургии, 
такими, как: «Кишечный шов», «Кожный шов» и «Сосудистый шов», были представлены и ори-
гинальные разделы, а именно: «Эндоскопия», «Хирургические инструменты», «Вязание узлов». 
Участникам необходимо было не только справиться с практическими заданиями, но и ответить 
на теоретические вопросы по представленным темам. В таких конкурсах, как «Кожный шов» 
учитывалось время выполнения практического задания, эстетичность, а в других (таких как «Со-
судистый шов», «Кишечный шов») еще и состоятельность и герметичность анастомоза. Конкурс 
«Вязание узлов» показал, насколько разными могут быть техники вязания узлов на скорость, а в 
конкурсе «Эндоскопия» необходимо было с помощью лапароскопических инструментов и лапа-
роскопической стойки провести нити с иглой через специальные отверстия, а также сформиро-
вать узел с помощью инструментов.

В состав компетентного жюри олимпиады вошли как преподаватели кафедр топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии всех медицинских университетов Республики Беларусь, 
так и ведущие хирурги клиник города Витебска. 

Возглавлял судейскую комиссию профессор кафедры хирургии ФПК и ПК, ректор УО «Ви-
тебский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук Щастный А.Т. 

Победу одержали студенты Витебского государственного медицинского университета. Был 
отмечен их хороший уровень владения профессиональными навыками и хорошая теоретическая 
подготовка.  Дипломом второй степени были награждены команды Белорусского государствен-
ного медицинского университета и Смоленского государственного медицинского университета. 
Диплом третьей степени получила команда Гродненского государственного медицинского уни-
верситета.

В качестве почетного гостя на олимпиаду приехал заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии Первого МГМУ им И.М. Сеченова, профессор Дыдыкин С.С.

Эстафету проведения III Республиканской олимпиады по топографической анатомии и опе-
ративной хирургии в 2016 году принял Гродненский государственный медицинский университет.  

Участники олимпиады по оперативной хирургии и топографической анатомии (26-27 марта 2015).
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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 



133

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №2

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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