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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВИРУСА ГЕПАТИТА В 
К ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ: 
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Д.Т. Абдурахманов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

В последнее десятилетие в лечении хроничес-
кого гепатита В наряду с препаратами интер-
ферона-α, в том числе пегилированным интер-

фероном-α, которые применяются с 1992 года, 
стали использоваться нуклеоз(т)идные аналоги. В 
настоящее время в мире зарегистрированы 4 пре-
парата из этого класса – ламивудин, адефовир 
дипивоксил, энтекавир и телбивудин (все, кроме 
адефовира зарегистрированы в России). Близок 
к регистрации тенофовир, который уже приме-
няется в лечении ВИЧ-инфекции. Наряду с пре-
имуществами этого класса препаратов (удобство 
применения, отсутствие серьезных нежелатель-
ных явлений), имеется ряд ограничений, прежде 
всего, отсутствие в большинстве случаев стойкого 
вирусологического ответа и связанная с этим не-
определенная длительность лечения. Другой се-
рьезной проблемой применения нуклеоз(т)идных 
аналогов является развитие к ним резистентности 
вследствие мутаций вируса, которая приводит к 
реактивации инфекции и обострению заболева-
ния. 

Механизм резистентности
Вирус гепатита В (HBV) обладает высокой реплика-

тивной активностью (за сутки может синтезироваться 
до 1012–1013 вирусных частиц), что сопровождается 
повышенной частотой развития мутантных штаммов 
(1010 точечных мутаций генома в сутки) [18, 22]. При 
этом мутантные штаммы, сохраняющие репликатив-
ную активность, способны закрепляться, в результате 
популяция вируса в организме представлена различ-
ными квазивидами, с одним, наиболее репликативно 
активным доминирующим, штаммом вируса. Наиболь-
ший риск развития и селекции мутантных штаммов 
наблюдается при лечении препаратами с умеренной 
противовирусной активностью и одной точкой прило-
жения, особенно при монотерапии; и минимальный 
- при использовании препаратов с низкой или высо-
кой противовирусной активностью (в первом случае 
вследствие того, что препарат не способен адекватно 
подавить доминирующий штамм, во втором – выра-
женное ингибирование репликации вируса подавляет 
не только доминирующий, но и мутантные штаммы) 
(рис. 1) [15]. 

Нуклеоз(т)идных аналоги встраиваются вместо 
естественных нуклеотидов в синтезируемую вирусом 

при своем размножении цепь РНК или ДНК и наруша-
ют тем самым дальнейшее построение молекулы ви-
руса. Таким образом, эти препараты, их еще называют 
“chain terminators”, блокируют репликацию вируса.

В ходе их применения или спонтанно могут разви-
ваться мутации Р-гена вируса, что приводит к изме-
нению конфигурации различных участков (доменов) 
молекулы ДНК-полимеразы вируса и утрате противо-
вирусного эффекта. В основном участке ДНК-полиме-
разы – обратной транскриптазе – выделяют 5 доменов 
(A-Е), в которых наиболее часто развиваются мутации, 
главным образом замена одного аминокислотного ос-
татка на другой (табл. 1).

На примере ламивудина развитие резистентности 
к препарату выглядит следующим образом: ламивудин 
связывается с ДНК полимеразой в участке молекулы, 
который отчасти образован аминокислотным остат-
ком 204. При замене метионина изолейцином или ва-
лином (вследствие мутации) наблюдается постепен-
ное укорочение боковой цепи. По мере ее укорочения 
увеличивается размер углубления на поверхности ДНК 
полимеразы и связывание ламивудина с этим участ-
ком фермента затрудняется, в результате чего эффект 
препарата утрачивается. 

В настоящее время известно, что резистентные 
штаммы вируса могут как присутствовать исходно, так 
и формироваться в ходе лечения нуклеоз(т)идными 
аналогами.

Клинические формы резистентности
Выделяют первичную резистентность, когда доми-

нирующий штамм вируса исходно не чувствителен или 
мало чувствителен к противовирусному действию пре-
парата, при этом уровень виремии не снижается более 
чем на один логарифм в течение первых нескольких 
месяцев лечения. Однако чаще в клинической практи-
ке встречается вторичная резистентность, когда после 
начального периода значительного снижения уровня 
виремии (в том числе до неопределяемого уровня) на-
блюдается повторное повышение репликативной ак-
тивности вируса (более одного логарифма от наимень-
шего достигнутого в ходе лечения) (рис. 2). Выделяют 
следующие формы резистентности, которые можно 
также назвать ее последовательными стадиями: 

Генотипическая резистентность (обнаружение му-
тантных штаммов вируса в крови с помощью секвени-
рования гена полимеразы вируса), которая развивает-
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ся вследствие мутаций в Р участке генома вируса;  
Фенотипическая резистентность (обнаружение в 

исследовании in vitro снижения чувствительности му-
тантного штамма к применяемому препарату);

Клиническая резистентность, в которой выделяют 
две последовательные стадии: вирусологический ре-
цидив (повышение уровня виремии >1 log10 копий/мл 
по сравнению с наименьшим, достигнутым в ходе ле-
чения) и клиническое обострение (рецидив активнос-
ти печеночного процесса, по данным биохимического 
или морфологического исследования).

Необходимо отметить, что генетическая, а также 
фенотипическая резистентность не всегда сопровож-
дается клиническим обострением заболевания, в час-
тности, повышением активности аминотрансфераз, а 
также, что от момента появления мутантных штаммов 
вируса до развития клинического обострения может 
пройти от 1 до 6 месяцев.  

Резистентность к ламивудину
Лечение ламивудином приводит к мутациям в Р-

гене, что изменяет последовательность аминокислот-
ных остатков в С регионе (YMDD мотиф - тирозин[Y] 
- метионин[M] - аспарат[D] - аспарат[D]) обратной 
транскриптазы вируса. Этот участок является ключе-
вым для фермента и отвечает за захват нуклеозидов. 
Чаще всего встречаются два типа мутаций: замена 
метионина на валин или изолейцин или серин в пози-
ции 204 (M204V/I/S) и лейцина на метионин в позиции 
180 (L180M). Как показали дальнейшие исследования, 
M204V/I/S мутация является основной и определяет 
резистентность вируса к ламивудину, а L180M - до-
полнительной, которая усиливает репликативную ак-
тивность мутантного штамма [1]. Кроме того, описан 
еще ряд дополнительных мутаций (V173L и L80V/I), 
значение которых предстоит уточнить, возможно, они 
также усиливают репликативную активность и селек-
цию мутантных штаммов вируса [5, 19]. Впервые эти 
мутации были обнаружены у пациентов с рецидивом 
HBV инфекции после трансплантации печени на фоне 
приема ламивудина [13, 25]. Как показали исследова-
ния, устойчивость к терапии и реактивация инфекции 
обычно появляются после 7-8 месяцев лечения, и с 
увеличением длительности лечения частота развития 
мутаций повышается (рис. 3) [3, 7, 10]. 

Клинически резистентность к ламивудину прояв-
ляется повторным возникновением или увеличением 

Таблица 1 
Мутации ДНК-полимеразы вируса при лечении нуклеоз(т)идными аналогами

 (M. Ghany, J. Liang, 2007)

Домен А Домен В Домен С Домен D Домен Е

Ламивудин rtL80V/I
rtI69T, rtV173L, rtL180M,
rtA181T, rtT184S

rtM204V/I/S,
rtQ215S

- -

Телбивудин - - rtM204I - -

Адефовир
rtV84M,
rtS85A

rtA181T/V
rtV214A,
rtQ215S

rtI233V, rtN236T, 
rtP237H

-

Тенофовир - rtA194T - - -

Энтекавир rtI169T, rtS184A/I/L/F/G rtS202G/I rtM250V

Рис. 1. Механизм селекции мутантного штамма в ходе 
лечения.

Таблица 2
Факторы риска развития YMDD-мутантных штаммов HBV в ходе лечения ламивудином

Наиболее вероятные Возможные

Высокий исходный уровень HBVDNA в крови
Мужской пол
Повышенный индекс массы тела

Уровень HBVDNA более 1000 копий/мл на 6 мес. лечения 
Высокий исходный уровень АЛТ
Некоторые генотипы HBV

Рис. 2. Клинические формы резистентности.
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виремии и активности аминотрансфераз в ходе лече-
ния. При этом появление YMDD-мутантных штаммов, 
как правило, на 3-6 мес. предшествует повышению 

активности аминотрансфераз. Факторы риска разви-
тия YMDD-мутантных штаммов изучены не достаточно, 
однако исходно высокая виремия до начала лечения, 
мужской пол и повышенный индекс массы тела чаще 
связаны с появлением устойчивых штаммов [20]. Риск 
развития YMDD-мутантных штаммов также повышен 
при некоторых генотипах HBV, исходно высокой актив-
ности АЛТ и сохранении уровня виремии более 1000 

копий/мл на 6 мес. лечения (табл. 2) [29]. 
По некоторым данным, репликативная и патоген-

ная активность YVDD/YIDD штаммов HBV ниже, чем 
исходно “дикого” типа вируса [17]. Кроме того, в ряде 
работ показано, что реактивация инфекции на фоне 

появления YMDD-мутантных штаммов HBV, может за-
вершиться сероконверсией е-антигена и ремиссией 
процесса [12]. Однако в большинстве случаев разви-
тие YMDD-мутантных штаммов HBV приводит к утрате 
лечебного эффекта, в том числе описаны случаи тяже-
лого обострения гепатита и декомпенсации функции 
печени [7]. Другой серьезной проблемой, связанной 
с формированием ламивудин-резистентных штаммов, 
является их более низкая чувствительность к последу-
ющей терапии (табл. 3).

Резистентность к адефовиру
При лечении адефовиром описаны две основные 

мутации, определяющие резистентность к адефо-
виру, - N236T (замена аспарагина[N] на треонин[T] в 
позиции 236 D-региона обратной транскриптазы) или 
A181V (замена аденина[A] на валин[V] в позиции 181 
В-региона обратной транскриптазы вируса) [2]. Кро-
ме того, выделяют целый ряд других мутаций (L80V/I, 
V84M, V214A, S85A Q215S, P237H and N238T/D), ко-
торые сочетаются с одной из основных, или, реже 
– встречаются изолированно. Частота развития мута-
ций к адефовиру ниже, чем при лечении ламивудином 
и достигает 29% при 5-летнем приеме препарата (рис. 
4) [8]. Несмотря на то, что адефовир не обладает пере-
крестной резистентностью с ламивудином и эффекти-
вен у больных с YMDD-мутантными штаммами вируса, 
показано, что резистентность к адефовиру развивает-
ся быстрее при лечении больных с исходной резистен-
тностью к ламивудину [6, 11].

Резистентность к энтекавиру
При лечении энтекавиром описано развитие ряда 

специфичных для препарата мутантных штаммов - 
T184S/A/I/L, S202G/C и M250I/V в регионах В, С и Е об-
ратной транскриптазы вируса соответственно, а также 
мутаций, характерных для лечения ламивудином - 
M204V/I/S и L180M. Анализ 4-х летнего приема энтека-
вира показал, что препарат обладает (рис. 5) наилуч-
шим профилем резистентности среди используемых 
для лечения хронического гепатита В нуклеоз(т)идных 
аналогов. Так, частота развития мутантных штаммов 
вируса у больных, не получавших ранее лечения, не 
превышает 1% [4]. В основном резистентность к энте-
кавиру наблюдается при лечении больных с исходной 
резистентностью к ламивудину и достигает 40% при 4-х 
летнем применении препарата (рис. 5) [4]. 

Резистентность к телбивудину 
При лечении телбивудином описано развитие му-

таций, аналогичных при использовании ламивудина 
- M204I, L180M и L80V/I, поэтому между обоими пре-
паратами существует перекрестная резистентность 
(табл. 1) [14]. Частота развития резистентных к тел-
бивудину штаммов HBV составляет около 15% при 2-х 
летнем приеме препарата и существенно отличается у 
больных с HBeAg-позитивным и негативным хроничес-
ким гепатитом В – 21,6% и 8,6% соответственно [9]. 

Резистентность к тенофовиру
Резистентность к тенофовиру при лечении хрони-

ческого гепатита В изучена недостаточно. Описана 
мутация A194T в В участке ДНК полимеразы HBV, об-
суждается также роль мутаций A181V и N236T, харак-
терных для адефовира, в развитии резистентности к 
тенофовиру.  

Перекрестная резистентность
Характеризуется снижением чувствительнос-

ти нуклеоз(т)идных аналогов к мутантному штам-
му вируса, образовавшемуся при лечении другим 
нуклеоз(т)идным аналогом. При этом выделяют низ-
кую, умеренную и высокую степень резистентности, 
которую определяют как in vitro, так и in vivo [27]. Как 
правило, более высокий риск перекрестной резистен-

Таблица 3 
Клинические последствия резистентности

Утрата лечебного эффекта

Уменьшение частоты сероконверсии HBeAg
Рецидив активности печеночного процесса
Усиление прогрессирования фиброза печени
Тяжелое обострение заболевания у больных циррозом
Риск потери трансплантата и смерти у больных после 
пересадки печени

Эпидемиологические последствия

Распространение лекарственно-устойчивых штаммов

Появление “вакцин-ускользающих” штаммов HBV

Рис. 3. Частота развития YMDD-мутаций при лече-
нии ламивудином HBeAg-позитивного гепатита В.

Рис. 4. Частота развития мутантных штаммов HBV 
при лечении адефовиром.
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тности наблюдается между препаратами со сходной 
структурой молекулы, например, ламивудином, телби-
вудином и энтекавиром или адефовиром и тенофови-
ром. Наиболее изучена перекрестная резистентность 
к самым распространенным ламивудин-индуцирован-
ным мутантным штаммам вируса (табл. 4).

Однако данные, полученные in vitro, не всегда мож-
но полностью экстраполировать на клинику - так, не-
смотря на перекрестную резистентность ламивудина 
и энтекавира, последний сохраняет противовирусную 
активность в отношении ламивудин-резистентных 
штаммов вируса.

Мультирезистентность
Мультирезистентность характеризуется появлени-

ем мутантных штаммов вируса резистентных к двум 
или более нуклеоз(т)идным аналогам. Так, при пос-
ледовательном применении ламивудина и затем аде-
фовира описано развитие мутантного штамма (V173L 
+L180M+A181T+N236T) резистентного к обоим пре-

паратам [26]. Кроме того, у 
больных с исходной резис-
тентностью к ламивудину при 
последующем лечении энте-
кавиром отмечено развитие 
мутантных штаммов вируса, 
резистентных к обоим препа-
ратам [4, 24].

Диагностика резистент-
ности

Тщательный контроль 
уровня виремии (качествен-
ный и количественный уровень 
HBVDNA в сыворотке крови) в 
ходе лечения с помощью вы-
сокочувствительных тестов 
является основным условием 
ранней диагностики появле-
ния и селекции резистентных 
штаммов HBV, что позволяет 
своевременно изменить схе-
му лечения и предотвратить 
обострение заболевания. Для 
качественной и количествен-
ной оценки уровня виремии 

Таблица 4
Перекрестная резистентность in vitro (степень снижения чувствительности) к наиболее распространенным 

ламивудин-резистентным штаммам HBV

Препарат
Степень снижения чувствительности*

L180M+M204V
V173L+L180M+

M204V
M204I L180M+M204I

Адефовир 1.1 1.1 1.8 2.1

Тенофовир† 0.8 1.8 2.1 0.7

Энтекавир 37 164 471 38

Телбивудин >322 >322 >322 >322

Эмтрицитабин‡ >2000 898 >2000 845

Ламивудин >700 >1000 >1000 >1000

*Определяется как соотношение концентраций препарата, необходимых для подавления на 50% репликации 
«дикого» и мутантного штаммов HBV.
†тенофовир и ‡эмтрицитабин – применяются для лечения ВИЧ-инфекции, изучается их эффективность при HBV-
инфекции.

Рис. 5. Частота развития резистентности к энтека-
виру у больных с исходной резистентностью к ла-
мивудину.

Рис. 6. Тест-системы для оценки уровня виремии HBV.

 ПЕРЕДОВАя
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используются различные методики (рис. 6). При этом 
наиболее эффективными являются тесты с использо-
ванием полимеразной цепной реакции в «реальном 
времени», в частности, тест-системы Roche – Cobas 
Amplicor HBV Monitor и Cobas Tagman 48 HBV – с ниж-
ним порогом определения HBVDNA до 300 и 30 МЕ/мл 
соответственно.

При мониторинге уровня виремии в ходе лечения 
рекомендуется применение одной методики. При этом 
частота мониторинга определяется как профилем ре-
зистентности препарата (при использовании ламиву-
дина и телбивудина каждые 3 месяца после 6 месяцев 
лечения, адефовира и энтекавира – каждые 6 месяцев, 
после года лечения), так и тяжестью поражения пече-

ни (при хроническом гепатите – каждые 6 месяцев, при 
выраженном фиброзе или циррозе печени – каждые 3 
месяца).

После выявления виремии необходима генети-
ческая идентификация HBV (исходный или мутантный 
штамм), ответственного за рецидив. В первом случае 
можно говорить о нарушении больным режима приема 
препарата, во втором – о лекарственной резистентнос-
ти. С целью генотипического исследования использу-
ют различные методики  ДНК секвенирования или гиб-
ридизации. Методы секвенирования ДНК, в частности 
RFLP-тест, способны выявлять мутантный штамм, если 
его содержание превышает 5% от общей популяции 
вируса. Эти методики также могут использоваться для 
исходной оценки популяции вируса, так как мутантный 
штамм может присутствовать еще до начала лечения, 
вследствие спонтанной мутации или инфицирования 
смешанной популяцией вируса. 

Одновременно с уровнем виремии рекомендуется 
исследование активности печеночных ферментов сы-
воротки, прежде всего АЛТ и АСТ.  

Профилактика резистентности
Профилактику резистентности и ее клинических 

последствий обеспечивает правильная стратегия ле-
чения, которая основывается на следующих положе-
ниях:

• выбор препарата с наибольшей противовирусной 
активностью («нет репликации» – «нет резистентнос-
ти»);

• выбор препарата с наилучшим профилем резис-
тентности;

• комбинированная терапия;

• своевременная модификация схемы лечения (до-
бавление или переход на другой препарат) с учетом 
перекрестной резистентности при развитии мутант-
ных штаммов вируса.

Как показали исследования эффективности ла-
мивудина и адефовира, риск развития резистентных 
штаммов вируса зависит от выраженности подавления 
репликации вируса в ходе лечения (рис.7). Так, в ис-
следовании Yuen M. et al., показано, что если на 6 мес. 
лечения уровень виремии снижается до неопределя-
емого, то частота развития резистентных штаммов 
при лечении в среднем около 3 лет составляет 8%, а 
при уровне виремии >4 log10 – 64% [28]. При лечении 
адефовиром в течение 5 лет наибольший риск резис-
тентности (почти 67%) у тех больных, где  уровень ви-
ремии превышает 6 log10 после первого года приема 
препарата [16]. Аналогичные данные получены в ходе 
изучения эффективности и профиля резистентности 

Рис. 7. Риск развития резистентности при лечении ламивудином и адефовиром в зависимости от уровня 
виремии в ходе терапии.

Рис. 8. Частота клиренса HBVDNA при лечении в течение года различными противовирусными препара-
тами при HBeAg-позитивном (А) и негативном (В) гепатите В.
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телбивудина [9].
Поэтому выбор препарата с максимальным подав-

лением репликации вируса является условием профи-
лактики и минимизации риска резистентности. Среди 
всех нуклеоз(т)идных аналогов, наиболее выраженное 
подавление репликации вируса как при HBeAg-пози-
тивном, так и HBeAg-негативном хроническом гепати-
те В отмечено при лечении энтекавиром (рис. 8). 

Другим важным аспектом выбора лечения являет-
ся использование препаратов с наилучшим профилем 
резистентности. При лечении интерфероном - α, в том 
числе пегилированным интерфероном - α, развития 
резистентных мутантных штаммов вируса не отмече-
но, при лечении энтекавиром (у больных, не получав-
ших ранее нуклеозидные аналоги) этот риск мини-
мальный (менее 1% при 4-х летнем опыте применения 
препарата). 

Комбинированная терапия ламивудином и пэгин-
терфероном α-2а, не показала преимуществ по срав-
нению с монотерапией пэгинтерфероном α-2а в плане 
противовирусной активности, аналогичные данные 
были получены при сравнении сочетания адефовира 
и ламивудина с монотерапией каждым из препара-
тов [23]. Однако в этих исследованиях отмечен более 
низкий риск развития резистентных штаммов виру-
са в группе больных, получавших комбинированную 
терапию. Так, в исследовании Sung J. et al., частота 
развития ламивудин-резистентных штаммов вируса у 
больных, получавших ламивудин и адефовир, и моно-
терапию ламивудином в течение года составила 2% и 
20% соответственно [21].

Лечение резистентных штаммов вируса
Тактика лечения при развитии резистентности оп-

ределяется вариантом мутантного штамма и его чувс-
твительностью к другим противовирусным препара-
там. Как правило, в зависимости от варианта мутации 
ряд препаратов сохраняют противовирусную актив-
ность, некоторые – утрачивают частично или полно-
стью (табл. 5). При этом необходимо подчеркнуть, что 
препараты интерферона - α сохраняют противовирус-
ную активность в отношении всех мутантных штаммов, 
обусловленных лечением нуклеоз(т)идными аналога-
ми, в том числе мультирезистентных.

При развитии ламивудин-резистентных штаммов 
вируса предпочтительно применение адефовира или 
тенофовира (последний, по видимому, обладает бо-
лее выраженной активностью по сравнению с адефо-
виром), а также энтекавира (в этом случае необходимо 
помнить о риске развития резистентных штаммов ви-
руса). При этом адефовир или тенофовир рекоменду-
ют присоединять к ламивудину, а энтекавир использо-
вать вместо ламивудина. 

При адефовир-резистентных штаммах вируса 
наиболее оправдано применение энтекавира или  
ламивудина (предпочтительно их присоединять к 

адефовиру), либо замена адефовира комбинацией 
эмтрицитабина и тенофовира.

При энтекавир-резистентных штаммах наиболее 
оправданным является добавление к энтекавиру аде-
фовира или тенофовира. 

Таким образом, наибольшее значение для профи-
лактики или снижения риска развития резистентных 
штаммов вируса имеет выбор адекватной схемы лече-
ния, в качестве первой линии рекомендуется моноте-
рапия препаратами с максимальной противовирусной 
активностью (энтекавир и телбивудин) и наилучшим 
профилем резистентности (пегилированный интерфе-
рон-α и энтекавир). Весьма перспективным представ-
ляется применение тенофовира, который обладает 
не только выраженной противовирусной активностью 
в  отношении  исходных и ламивудин-резистентных 
штаммов вируса, но и хорошим профилем резис-
тентности. Важным условием предотвращения кли-
нического обострения заболевания при развитии 
резистентности к лечению является раннее обнару-
жение мутантных штаммов вируса и модификация 
схемы лечения с учетом перекрестной резистентнос-
ти. При монотерапии рекомендуется, в большинстве 
случаев, избегать последовательного назначения 
нуклеоз(т)идных аналогов для профилактики селекции 
мультирезистентных штаммов вируса.
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RESISTENCY OF THE HEPATITIS B 
VIRUS TO ANTIVIRAL THERAPY: DIAGNOSTICS, 
PREVENTIVE MAINTENANCE AND TREATMENT

ABDURAKHMANOV D.Т. 

The modern data on clinical forms and mechanism of devel-
opment of resistency to separate antiviral preparations used in 
treatment of chronic hepatitis B. Concept of cross resistency and 
multiresistency are characterized.

Data on diagnostics, preventive maintenance of resistency 
and tactics of treatment are submitted at revealing resistant virus 
strains. 

Key words: chronic viral hepatitis B, antiviral preparations, 
resistency, diagnostics, treatment

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВИРУСА ГЕПАТИТА В 
К ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ: 
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Д.Т. АБДУРАХМАНОВ

Приведены современные данные о клинических формах и 
механизме развития резистентности к отдельным противови-
русным препаратам, применяемым в лечении хронического 
гепатита В.

Охарактеризованы понятия перекрестной резистентнос-
ти и мультирезистентности.

Представлены сведения о диагностике, профилактике 
резистентности и тактике лечения при выявлении резистен-
тных штаммов вируса.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, про-
тивовирусные препараты, резистентность, диагностика, ле-
чение
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АНТИТЕЛА К МИКРОБНЫМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДАМ
И СИНДРОМ ЭНДОТОКСЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ
Б.Н. Левитан, А.Р. Умерова, Г.Б. Левитан 
Астраханская государственная медицинская академия

Человеческий организм существует в органи-
ческой связи с населяющими его микроорга-
низмами, образуя единый биоценоз. При этом 

наибольшее значение имеет микрофлора кишеч-
ника, являющаяся  сложнейшей экосистемой, со-
стоящей из 1010-1012 живых микробов 500 различ-
ных видов и подвидов [2, 5,19].

Известно, что в организме человека практически 
постоянно происходит образование антител к антиге-
нам (липополисахаридам) микроорганизмов кишеч-
ного биоценоза - сывороточных противомикробных 
антител (СПА) [13,16]. Изучение СПА показало, что 
их появление связано с проникновением (транслока-
цией) микроорганизмов и их антигенов, токсинов че-
рез кишечную стенку, и что они являются маркерами 
состояния антимикробного гуморального иммунитета 
[7,11,13]. 

Клиническое и патогенетическое значение СПА 
остается неясным. Они обнаруживаются в различных 
количествах и у здоровых лиц, и при воспалительных 
заболеваниях кишечника, и при ряде заболеваний 
внутренних органов [1, 7,13]. Имеются отдельные со-
общения о выявлении циркулирующих антител против 
бактериальных антигенов при хронических гепатитах 
(ХГ) и циррозах печени (ЦП) [9,11]. 

Патогенез ХГ и ЦП сложен, многокомпонентен и 
недостаточно изучен. В частности, в литературе мало 
освещено патогенетическое значение воздействия 
на организм эндотоксинов, выделяемых кишечной 
микрофлорой, особенности гуморального иммунного 
ответа на микробные липополисахариды, а также свя-
занные с этими процессами клинико - диагностичес-
кие аспекты ХГ и ЦП.

В настоящее время признается установленным 
факт наличия физиологической системной эндоток-
семии, которая обусловлена содержанием в перифе-
рической крови практически здоровых людей до 0,001 
мг/кг свободного липополисахарида (ЛПС) - (мини-
мальной пирогенной дозы эндотоксина) и 2-16% ли-
пополисахарид-положительных полиморфноядерных 
лейкоцитов [8,13]. Существование физиологической 
системной эндотоксемии необходимо для непрерыв-
ной адекватной активации макрофагов, стимуляции 
миелопоэза, факторов системы гемостаза, иммуните-
та и др. [10,13]. 

Попадание в системный кровоток повышенных доз 

активного эндотоксина и взаимодействие его с кле-
точными и гуморальными системами крови иниции-
рует комплекс биохимических (усиленная продукция 
цитокинов, нарастающая активация системы компле-
мента, факторов свертывания крови и др.) и патофи-
зиологических процессов, которые включают кардио-
пульмональную, сосудистую дисфункцию и развитие 
рефрактерной системной гипотензии, активацию сис-
темы комплемента, коагуляцию крови и развитие ДВС-
синдрома, острый респираторный дистресс–синдром, 
острую почечную и печеночную недостаточность, ме-
таболический ацидоз [6,10,13,15,17, 20]. Эти наруше-
ния являются результатом как прямого действия эндо-
токсина, так и эндотоксининдуцированных клеточных 
и гуморальных медиаторов.

Известно, что при ХГ и ЦП прежде всего в связи с 
нарушением детоксицирующей функции печени, по-
вышением проницаемости кишечной трубки, развити-
ем синдрома избыточного бактериального роста,  мо-
жет многократно нарастать концентрация эндотоксина 
в кровотоке, способствуя развитию  эндотоксиновой 
агрессии  [5, 6,14]. 

Пусковой реакцией печени на эндотоксемию явля-
ется синтез и секреция первичных медиаторов воспа-
ления – цитокинов, среди которых основным провос-
палительным действием обладают  фактор некроза 
опухолей-альфа (ФНО-α), интерлейкины 6, 8. В част-
ности, печень способна продуцировать большое ко-
личество ФНО-α, в связи с чем любая воспалительная 
реакция сопровождается его выходом в системную 
циркуляцию [5,12].

Таким образом, исходно воспаление паренхимы 
печени при эндотоксемиях является результатом ци-
токинопосредуемой активации синусоидальных кле-
ток, экспрессии ими адгезионных молекул, дальней-
шего высвобождения провоспалительных цитокинов 
и мобилизации циркулирующих лейкоцитов. При этом 
ключевую роль в распространении паренхиматозного 
воспаления играют Купферовские клетки. Мишенью 
«цитокиновой атаки» служат преимущественно гепато-
циты, в связи с чем нарушается механизм гепатоцел-
люлярного образования желчи с развитием холестаза 
[5,19].

В результате гуморального и клеточного иммунно-
го ответа на антигены микроорганизмов, в том числе 
на эндотоксин грамотрицательной микрофлоры, про-

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
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исходит образование антител. Причем универсальной 
нейтрализующей эндотоксины способностью облада-
ют антитела к бактериальному липополисахариду, в 
частности, к Re - гликолипину – антиэндотоксиновые 
антитела (АЭА) [9,13]. 

Состояние антиэндотоксиновой защиты при ХГ и 
ЦП и, в частности, роль антител к микробным эндо-

токсинам изучены недостаточно. В литературе име-
ются крайне противоречивые данные на этот счет [7, 
9,11,15].  До сих пор сталкиваются мнения, является ли 
образование антимикробных антител эпифеноменом, 
«фоновым» процессом, или они принимают непос-
редственное участие в патогенезе ХГ и ЦП. Имеются 
данные о снижении содержания АЭА в крови при бо-
лезнях печени, что является отражением дефектности 
гуморального иммунитета и способствует неблаго-
приятному течению заболевания. С другой стороны, 
избыточное антителообразование может приводить к 
запуску аутоиммунных и иных механизмов, поврежда-
ющих печень. При этом понимание характера взаимо-
действия эндотоксинов с печенью и оценка роли при 
этом АЭА позволяет уяснить процесс развития пече-
ночного воспаления, которое имеет общие механизмы 
вне зависимости от вызвавшего его этиологического 
фактора [5].  Кроме того, представляется важным вы-
делить из значительного количества микроорганиз-
мов, населяющих кишечник, ту флору, эндотоксины 
которой могут иметь патогенетическое значение при 
ХГ и ЦП. 

Поэтому целью нашего исследования явилось 
установление клинико - диагностического значения 

определения спектра и концентрации сывороточных 
противомикробных антител как маркеров гуморально-
го антиэндотоксинового иммунного ответа у больных 
ХГ и ЦП.

Материал и методы. Было обследовано 109 боль-
ных хроническими диффузными заболеваниями пече-
ни (ХДЗП), в том числе 49 - хроническим гепатитом 
(ХГ) и 60 - циррозом печени (ЦП). В качестве контроль-
ной группы наблюдались 30 здоровых доноров. Все 
пациенты находились на лечении в гастроэнтероло-
гическом отделении Александро-Мариинской област-
ной клинической больницы №1. Диагноз ХГ и ЦП уста-
навливался на основании клинической оценки жалоб, 
анамнеза, физикальных данных, большого комплекса 
общелабораторных, биохимических и инструменталь-
ных исследований.

Состояние гуморального иммунного ответа к ан-
тигенам грамотрицательных микроорганизмов оце-
нивали по количественному содержанию антител к 
гликолипиду хемотипа Re - антиэндотоксиновые ан-
титела, который входит в состав большинства грамот-
рицательных бактерий.  Антитела определяли мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа при 
помощи конъюгата протеина А с пероксидазой хрена 
на полистироловых планшетах, сенсибилизирован-
ных гликолипидом хемотипа Re из штамма Salmonella 
minnessota R595.

 Аналогичным способом определяли антитела к 
E.coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Streptococcus 
spp., Bacteroides, Klebsiella pneumoniae - сывороточ-
ные противомикробные антитела. Использовались 
наборы для иммуноферментного определения АЭА и 
СПА производства отдела иммунологии и биохимии 
Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии. 

Концентрацию ФНО-α в сыворотке крови опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа с набо-
рами реагентов производства “Протеиновый контур” 
(С-Петербург). 

Статистическую обработку фактического материа-
ла и графическое изображение проводили c  помощью 
прикладной программы для Windows XP Professional 
Edition -  Microsoft Excel, 2003.

Результаты и обсуждение. В сыворотке крови 
здорового человека постоянно обнаруживались АЭА и 
СПА к ведущим представителям кишечной микрофло-
ры (табл.1), количество которых колебалось у различ-
ных лиц в пределах 1-3 мкг/мл. Это свидетельствует о 
постоянной циркуляции в кровотоке в норме неболь-
ших концентраций антител к микробным липолисаха-
ридам, что соответствует современным представле-
ниям о физиологической системной эндотоксемии и 

Таблица 1
Концентрация антител к важнейшим представителям микробиоценоза человека у здоровых и больных

Антитела Здоровые (мкг/мл)
ХДЗП

(мкг/мл)
ХГ

(мкг/мл)
ЦП

(мкг/мл)

Protaeus 11,5±0,56 22,96±0,88* 21,96±1,35* 23,81±1,44*

Candida 24,7±0,72 22,13±0,66 21,92±1,26 22,31±0,95

Klebsiella 24,9±0,88 21,46±0,77 20,32±1,11 22,43±1,15

E.coli 14,1±0,42 24,02±0,93* 23,75±1,28* 24,25±0,87*

Bacteroides 14,4±0,61 16,94±0,47* 16,20±0,98 17,16±0,70*

Streptococcus 13,5±0,56 12,49±0,35 12,69±0,74 12,33±0,45

Эндотоксин 8,0±0,38 8,35±0,46 7,70±0,41 9,10±0,54

*-p<0,05  по отношению к здоровым лицам.

Рис. 1. Распределение больных хроническими диф-
фузными заболеваниями печени (% случаев) в за-
висимости от уровня АЭА.
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антиэндотоксиновом иммунном ответе.
При ХДЗП было выявлено достоверное, практичес-

ки двукратное по сравнению со здоровыми донорами,  
повышение уровня СПА к E.coli и Protaeus  как в общей 
группе больных, так и отдельно в группах ХГ и ЦП. При 
этом содержание суммарных антиэндотоксиновых ан-
тител, а также СПА к Candida, Klebsiella, Streptococcus 
в среднем по группам достоверно не отличалось от 
нормы, а к Bacteroides - лишь незначительно ее пре-
вышало (табл.1). Это указывает на существенную ак-
тивацию противомикробного гуморального иммуните-
та прежде всего к антигенам E.coli и Proteus spp., или, 
иначе, «коли-протейную ассоциацию», а, следователь-
но, на их возможное участие в патогенезе ХДЗП. Роль 
других микроорганизмов при заболеваниях печени 
представляется менее значимой.

Было обращено внимание на очень большую вари-
ацию уровней суммарных АЭА при ХГ (0,64-17,73 мкг/
мл) и ЦП (2,27-35,91 мкг/мл). Уровень АЭА был повы-
шен в 51,8%  проценте случаев при ХГ и 46,5% - при 
ЦП. И только у 7,4% больных ХГ и 9,3% - ЦП опреде-
лялись нормальные концентрации АЭА (рис.1). Такой 
большой разброс показателей, несомненно, указыва-
ет на высокую гетерогенность больных ХГ и ЦП по со-
стоянию антиэндотоксинового иммунного ответа. 

При проведении корреляционного анализа мы не 
обнаружили существенной зависимости между пока-
зателями АКА и АПА – она оказалась слабой и недос-

товерной (r=0,121, p=0,120), что свидетельствует об 
относительной независимости данных показателей. 
Каждая из этих величин может иметь самостоятельное 
значение в патогенезе и свою диагностическую значи-
мость при ХДЗП.

При ХГ уровень АКА был связан с этиологией 
(рис. 2). Концентрация АКА была достоверно выше 
при вирусных ХГ по сравнению с алкогольными. У па-
циентов с ХГ В уровень АКА был выше на 19,3%, по 

сравнению со средними показателями в общей группе 
ХГ а при ХГ С на 17,8%. Для ЦП подобных взаимосвя-
зей не было выявлено.

Содержание АКА при ХДЗП достоверно коррели-
ровало с уровнями тимоловой пробы, общего  белка, 
сывороточным альбумином, альбумин-глобулиновым 
индексом, что указывает на связь АКА с нарушением 
белково-синтетической  функции печени и диспротеи-
немией (табл. 2). Это проявляется и в большей склон-
ности к развитию периферических отеков, связанных с 
гипоальбуминемией.

Активность ХГ и ЦП слабо коррелировала с концен-
трацией АКА. Вместе с тем важным представляется 
обнаружение статистически значимой прямой кор-
реляции между уровнем АКА и концентрацией цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) - r=0,388 и 
p<0,05 для ХГ; r=0,549 и p<0,01 для  ЦП. Особенно это 
демонстративно при сравнении групп больных ЦП с 
высоким и низким уровнями ЦИК (концентрация АКА 
соответственно 28,11±1,14 мкг/мл против 23,26±1,07 
мкг/мл, p<0,05). Данный факт свидетельствует о веро-
ятном наличии единых пусковых механизмов наруше-
ний антимикробного иммунного ответа (прежде всего 
в отношении E.coli)  и иммунокомплексной патологии 
при ХГ и ЦП.

У больных ХГ и, в меньшей степени ЦП, выявлены 
достоверные корреляции АКА с уровнем АЭА, при-
чем при ХГ коэффициент корреляции составил 0,588 
(p<0,01). Этому соответствуют тенденции к несколько 
большей частоте клинически значимой астении и жел-
тухи. По нашему мнению, данный факт является сви-
детельством  важной роли E.coli  в развитии синдро-
ма эндогенной интоксикации и процессах, связанных 
с гуморальным антиэндотоксиновым иммунитетом. 
Именно кишечная палочка в большинстве случаев 
является источником ЛПС – эндотоксина при многих 
заболеваниях, включая ХДЗП.  Антитела к E.сoli могут 
быть важным компонентом системы антимикробной 
и антиэндотоксиновой защиты, помимо собственно 
АЭА. 

При сопоставлении уровня АКА с классом тяжес-
ти ЦП было показано, что АКА образуются при ЦП вне 
зависимости от класса тяжести по Чайльд - Пью (при 
классе тяжести А 25,10±0,93 мкг/мл, при В – 25,95±1,95 
мкг/мл, при С – 24,63±1,40 мкг/мл). Это свидетельс-
твует о сохранении напряжения антиэндотоксинового 
иммунитета даже на стадии декомпенсации ЦП.  

Исследования АПА при ХГ и ЦП дали более проти-
воречивую картину. Мы не установили достоверной 
связи этиологии, включая вид гепатотропного вируса, 
с величиной АПА. Не оказывали существенного влия-
ния на показатель АПА активность процесса, степень 
цитолиза, показатели тимоловой пробы, общего би-
лирубина, щелочной фосфатазы. Незначительными 
были различия и по уровню общего белка, альбумин-
глобулиновому индексу, а также по блоку клинических 

Таблица 2
Связь уровня АКА с нарушениями белкового обмена 
при хронических диффузных заболеваниях печени

Показатели
Коэффициент
корреляции (r)

Достоверность
различий (р)

Тимоловая проба    0,338    0,004

Общий белок - 0,233 0,05

Альбумин - 0,352    0,026

А/Г индекс - 0,352    0,008

Отеки 0,27  0,02

Рис. 2. Связь этиологии хронических гепатитов 
и циррозов печени с концентрацией АКА (для ХГ 
р<0,05).

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
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проявлений, особенно жалоб больных ЦП. Важно от-
метить, что, в отличие от АКА, содержание АПА мало 
зависело от уровня ЦИК. Кроме того, отсутствовала 
корреляционная зависимость между показателями 
АПА и АЭА. Все вышеперечисленное может свидетель-
ствовать о незначительной роли липополисахарида 
Protaeus в развитии синдрома эндогенной интоксика-
ции при ХДЗП.

Следовательно, результаты исследования АПА при 
ХГ и ЦП указывают скорее на отсутствие их связи с 
клиническими, биохимическими и инструментальны-
ми признаками заболевания. В этом существенное от-
личие АПА от АКА как диагностического показателя. 

Одним из основных эндогенных медиаторов воспа-
ления и универсальным агентом, участвующим в реа-
лизации синдрома эндогенной интоксикации, являет-
ся фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α).

Корреляционной связи между концентрацией АЭА 
и содержанием ФНО-α в сыворотке крови при ХДЗП 
не было обнаружено (r1=0,180, p>0,05). В то же время 
сопоставление средних показателей уровня цитоки-
на у больных ХДЗП в зависимости от количества АЭА 
в крови позволило выявить важные закономерности 
(рис. 3). У больных с  достоверно повышенным (>10 
мкг/мл) уровнем АЭА концентрация ФНО-α составила 
292,0±51,2 пкг/мл против 152,8±46,8 пкг/мл у пациен-
тов с более низким их содержанием в крови. Различия 
имели достоверный характер (р<0,05). Значительно 
более высокий уровень ФНО-α в группе больных ХДЗП 
с повышенным содержанием АЭА в крови по сравне-
нию с группой, в которой имелись нормальные или 
низкие показатели антител, по-видимому, является 
дополнительным отражением выраженности у них эн-
дотоксикоза и напряжения антиэндотоксинового им-
мунитета. 

 Кроме того обнаружена прямая корреляционная 
связь между показателями ФНО-α и АКА (r=0,381, 
р<0,05), в то время как с величиной АПА подобная 
ассоциация практически отсутствовала (r=-0,262, 
p>0,05). Это подтверждает значение антител к E.сoli 
как одного из компонентов антиэндотоксиновой защи-
ты при ХДЗП.

Заключение. Таким образом, с точки зрения диа-
гностики, определение спектра противомикробных 
антител в сыворотке крови при ХГ и ЦП может быть 
использовано как для оценки состояния антимикроб-
ного, антиэндотоксинового иммунитета, выраженнос-
ти синдрома эндотоксемии, так и для характеристики 
тяжести заболевания, прогнозирования его течения. 
При этом, как следует из установленных фактов, ис-
следование всего спектра СПА является нецелесооб-
разным. Наиболее диагностически значимым пара-

метром при ХДЗП следует признать АКА. Параллельно 
для уточнения выраженности синдрома эндотоксемии 
целесообразно проводить исследование уровня сыво-
роточных АЭА.

Помимо диагностического, результаты нашего 
исследования имеют еще одно важное практическое 
значение. Они являются дополнительным обоснова-
нием для использования в комплексной терапии ХДЗП 
препаратов, влияющих на состояние кишечной микро-
флоры, в частности, пре- и пробиотиков, в том числе 
Лактулозы (Нормазе, Дюфалак, Лактусан и др.). 

C учетом полученных данных целесообразно рас-
ширить спектр показаний для назначения лактулозы 
при ХДЗП, которые в настоящее время ограничивают-
ся в основном состоянием печеночной энцефалопатии 
[3,18,19], и рекомендовать препарат, а также прочие 
про- и пребиотики для профилактики и лечения синд-
рома эндотоксемии, коррекции нарушений иммунной 
системы, воздействия на цитокиновое звено воспа-
ления и др. Подобный лечебный подход требует даль-
нейшего изучения, но многолетний клинический опыт 
по успешному применению лактулозы в гепатологии  и 
незначительные побочные эффекты препарата позво-
ляют уже в настоящее время более широко использо-
вать его в комплексной терапии ХДЗП.
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АНТИТЕЛА К МИКРОБНЫМ 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДАМ И СИНДРОМ 
ЭНДОТОКСЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ

Б.Н. ЛЕВИТАН, А.Р. УМЕРОВА, Г.Б. ЛЕВИТАН 

Цель: установление клинико-диагностического значения 
исследования спектра и концентрации сывороточных проти-
вомикробных антител как маркеров гуморального антиэндо-
токсинового иммунного ответа у больных хроническим гепа-
титом и циррозом печени. 

Материал и методы: у 49 больных хроническим гепатитом 
и 60 – циррозом печени в сыворотке крови методом иммуно-
ферментного анализа определяли антитела к липополисаха-
ридам E.coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Streptococcus 
spp., Bacteroides, Klebsiella pneumoniae и суммарные антите-
ла к гликолипиду хемотипа Re – антиэндотоксиновые антите-
ла. 

Результаты: показано, что при хронической патологии 
печени наблюдается активация противомикробного гумо-
рального иммунитета к микроорганизмам «коли-протейной 
ассоциации» и обоснована важная роль E.coli  в развитии син-
дрома эндогенной интоксикации. У больных с повышенным 
уровнем антитиэндотоксиновых антител обнаружено повы-
шение концентрации фактора некроза опухолей в сыворотке 
крови.

 Заключение: определение спектра противомикробных 
антител в сыворотке крови при хронических гепатитах и цир-
розах печени может быть использовано как для оценки со-
стояния антимикробного, антиэндотоксинового иммунитета, 
выраженности синдрома эндотоксемии, так и для характе-
ристики тяжести заболевания, прогнозирования его течения.

Ключевые слова: хронический гепатит, цирроз печени, 
антитела к микробным липополисахаридам, синдром эндо-
токсемии

ANTIBODIES TO MICROBIC LIPOPOLYSACHARIDE 
AND ENDOTOXAEMY SYNDROME AT CHRONIC 
HEPATITES AND LIVER CIRRHOSES

LEVITAN B.N., UMEROVA А.R., LEVITAN G.B.

The purpose: Establishments of clinic-diagnostic value of re-
search of spectrum and concentration of serum antimicrobic an-
tibodies as markers of humoral antiendotoxin immune answer in 
patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis. 

Material and methods: in 49 patients with  chronic hepatitis 
and 60 patients  with liver cirrhosis, antibodies to lipopolysaccha-
rides of E. coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Streptococcus 
spp., Bacteroides, Klebsiella pneumoniae and total antibodies to 
glycolipid of Re haemotype–antiendotoxin antibodies were deter-
mined in blood serum by method of immune fermental analysis. 

Results: it is shown, that at a chronic pathology of liver, there 
is an activation of antimicrobic humoral immunity to microorgan-
isms of «coli-protein association», and important role of E. coli in 
development of syndrome of endogen intoxications is proved. In 
patients with the increased level of antiendotoxin antibodies, in-
crease of concentration of tumors necrosis factor in blood serum 
is revealed.

The conclusion: definition of antimicrobic antibodies spec-
trum in blood serum at chronic hepatites and liver cirrhoses can be 
used as for the estimation of antimicrobic, antiendotoxin immunity 
condition, expressiveness of endotoxaemy syndrome, and for the 
characteristic of disease severity, forecasting of its current.

Key words: chronic hepatitis, liver cirrhosis, antibodies to mi-
crobic lipopolysaccharides, endotoxaemy syndrome
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КОРРЕКЦИя НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛяЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИя КРОВИ
Н.М. Бурдули, Н.Г. Пилиева 
Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

В патогенезе бронхо-легочной патологии 
большую роль играют расстройства пери-
ферического кровообращения. Пневмонии 

– одно из самых распространенных заболеваний. 
Эпидемиология пневмоний на современном эта-
пе характеризуется тенденцией к росту заболева-
емости и смертности. В общей структуре заболе-
ваемости пневмонии составляют 3% и занимают 
пятое место по уровню смертности.

При воспалительном процессе в легких под дейс-
твием микробов, вирусов, продуктов их жизнедеятель-
ности вырабатываются и поступают в кровь гистамин, 
серотонин, брадикинин и другие вещества, которые 
оказывают влияние на мельчайшие сосуды. Наруше-
ние микроциркуляции в очаге воспаления проявляет-
ся вазодилятацией одних сосудов и спазмом других, 
развитием микротромбозов, пропотеванием богатой 
белком жидкости и выходом форменных элементов в 
окружающее пространство. Показано, что эти изме-
нения могут способствовать затяжному течению забо-
левания, формированию пневмофиброза и развитию 
хронических форм бронхолегочной патологии [3,10]. 

Надежды на успешное решение всех проблем ле-
чения пневмоний с помощью антибиотиков не оправ-
дались. Эффективность антибактериальной терапии 
часто бывает недостаточной для полного выздоровле-
ния пациента. Кроме того, применение антибиотиков 
нередко усугубляет нарушения реологических свойств 
крови. Это диктует необходимость поиска новых спо-
собов коррекции указанных изменений в микроцирку-
ляторном русле при внебольничных пневмониях.

На сегодняшний день можно считать весьма пер-
спективным использование с этой целью лазерного 
излучения, биологический эффект которого обуслов-
лен многофакторным влиянием на организм. Однако 
остаются еще недостаточно изученными многие воп-
росы взаимодействия низкоинтенсивного лазерного 
излучения с биологическими системами организма у 
больных с внебольничной пневмонией (ВП).

В связи с этим целью настоящей работы явилось 
изучение влияния низкоинтенсивного лазерного облу-
чения крови на показатели микроциркуляции в целом, 
а также на различные гемодинамические типы микро-
циркуляции у больных ВП.

Таблица 1
Динамика показателей ЛДФ у больных пневмонией

Параметры МЦ Сроки обследования Здоровые
Группа больных

контрольная основная

ПМ, перф. ед.
до лечения

5,40±0,32
4,10±0,23* 4,07±0,18*

после лечения 4,95±0,21 5,30±0,20**

ALF, перф. ед.
до лечения

1,27±0,08
0,34±0,07* 0,32±0,06*

после лечения 0,52±0,13 0,96±0,08**

ACF, перф. ед.
до лечения

0,18±0,01
0,11±0,03* 0,09±0,01*

после лечения 0,13±0,02 0,16±0,01**

ИЭМ, %
до лечения

1,93±0,15
0,90±0,09* 0,87±0,07*

после лечения 1,22±0,12** 1,86±0,12**

РКК, %
до лечения

234,46±2,47
168,57±3,10 161,38±3,12*

после лечения 198,46±5,57** 220,56±3,84**

*- р<0,05 при сравнении показателей со здоровыми; 
**- (р<0,001) при сравнении показателей у больных до и после лечения.
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Материал и методы исследования. Обследова-
но 140 больных ВП в возрасте от 17 до 62 лет (средний 
возраст 39,5 ±8,4 года), из них 96 (68,6%) – мужчин, 44 
(31,4%) – женщины. Диагностика ВП базировалась на 
традиционной схеме [8]. Все больные были разделе-
ны на 2 группы: контрольную (40 человек) и основную 
(100 человек). Больные контрольной группы получали 
традиционное комплексное лечение, основу которого 
составляли антибактериальные препараты. Пациен-
там основной группы дополнительно к традиционной 
терапии проводился курс внутривенного лазерного 
облучения крови (ВЛОК).

Курс ВЛОК состоял из ежедневных процедур дли-
тельностью 20 минут на протяжении 10 дней. Лазер-
ное облучение крови проводилось с помощью однора-
зовых внутривенных световодов полупроводниковым 
аппаратом «Мулат» («Техника», Россия). Параметры 
излучения: тип излучения непрерывный, длина волны 
630 нм, мощность излучения на выходе из магистраль-
ного световода 2,5мВТ [7].

Состояние микроциркуляции (МЦ) исследовали 
с помощью отечественного прибора ЛАКК-02 (НПП 
«Лазма») [2, 3, 5]. Для оценки состояния перифери-
ческого кровотока использовалась область задней 
(наружной) поверхности левого предплечья. Произво-
дили запись кровотока в состоянии покоя в течение 5 
минут. Определяли параметр микроциркуляции – ПМ 
(объемная скорость кровотока, выраженная в перфу-
зионных единицах); амплитуду вазомоторных колеба-
ний (ALF), амплитуду пульсовых колебаний (ACF), ко-
торая характеризует пульсовые волны, проведенные 
к МЦ руслу системой резистивных сосудов; индекс 
эффективности микроциркуляции (ИЭМ) – соотноше-
ние активных и пассивных колебаний тканевого крово-
тока. Проводили функциональные пробы с расчетом 
резерва капиллярного кровотока (РКК). Динамическое 
исследование показателей МЦ в обеих группах прово-
дили до начала лечения и на 15-й день от начала про-
водимой терапии.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием пакета статистических про-
грамм Microsoft Excel 2000. Все данные представлены 
в виде М±m. Достоверность различий между группами 
определялась по критерию Стьюдента при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Динамика показате-
лей МЦ больных представлена в таблице 1. ПМ у боль-
ных ВП до лечения, в обеих группах оказался досто-
верно ниже нормы, что свидетельствует о снижении 
компенсаторных возможностей МЦ русла: уменьше-
нии числа функционирующих капилляров и снижении 
скорости кровотока. 

Для уточнения состояния различных звеньев МЦ 
проводили анализ амплитудно-частотного спектра 
ПМ. Так, ALF в основной и контрольной группе обсле-
дованных до лечения была достоверно снижена, что 
говорит о понижении сократительной активности пре-
капилляров и изменении регуляции тонуса артериол. 
При изучении изменений ACF – параметра, отража-
ющего прежде всего состояние тонуса сосудов МЦ, 
было отмечено снижение показателей в обеих группах 
больных до лечения. У обследованных нами пациентов 
установлено значимое снижение ИЭМ, указывающее 
на нарушения вазомоторной активности прекапил-
лярных сфинктеров. При проведении функциональ-
ных проб отмечается достоверное уменьшение РКК в 
обеих группах, отражающее развитие стаза и застоя в 
посткапиллярном звене микроциркуляторного русла.

Таким образом, все исследуемые параметры МЦ 
в обеих группах больных до лечения были достоверно 
снижены, что является результатом вовлечения МЦ 
русла в патологический процесс при развитии ВП.

После лечения у пациентов сравниваемых групп 
наблюдалась различная динамика показателей лазер-
ной доплер флоуметрии (ЛДФ) в зависимости от про-
водимой терапии. Так, у больных контрольной группы 
после проведенного лечения отмечается незначитель-
ное увеличение основных параметров ЛДФ. То есть, 
изменения показателей МЦ после проведения тради-
ционной медикаментозной терапии носили в основ-
ном недостоверный характер: оставалась сниженной 
объемная скорость кровотока; сохранялись явления 
застоя крови в венозном отделе МЦ русла, нарушения 
регуляции сократительной активности прекапилляров, 
отмечалось преобладание пассивных механизмов ре-
гуляции сосудистого тонуса.

У пациентов основной группы на фоне проведен-
ной ВЛОК положительная динамика параметров ЛДФ 
носит более выраженный характер (табл. 1). ПМ в этой 

Таблица 2
Изменения показателей микроциркуляции под влиянием ВЛОК 

при различных ГТМ у больных пневмонией

Параметры МЦ 
и их норма

Сроки 
обследования

Гемодинамический тип микроциркуляции 

нормоцир-
куляторный

(11%)

гиперемический
(24%)

спастический
(21%)

застойно-
стазический

(44%)

ПМ, перф. ед.
5,40±0,32

до лечения 5,21±0,04 9,31±0,29 3,21±0,11 2,87±0,21

после лечения 5,34±0,12 5,64±0,12** 5,25±0,09* 5,00±0,30*

ALF, перф. ед.
1,05±0,08

до лечения 1,10±0,07 0,52±0,06 0,64±0,05 0,49±0,04

после лечения 1,28±0,09 1,11±0,07* 1,24±0,03** 0,94±0,06**

АHF, перф. ед.
0,45±0,08

до лечения 0,49±0,06 0,69±0,03 0,64±0,06 0,72±0,02

после лечения 0,46±0,1 0,47±0,04* 0,50±0,02* 0,47±0,08**

ACF, перф. ед.
0,18±0,01

до лечения 0,19±0,08 0,06±0,01 0,30±0,03 0,27±0,07

после лечения 0,20±0,09 0,17±0,02* 0,18±0,07* 0,16±0,02*

ИЭМ, %
1,93±0,15

до лечения 1,73±0,1 0,68±0,11 0,69±0,06 0,49±0,03

после лечения 1,94±0,08 1,87±0,1** 1,82±0,21** 1,65±0,12**

РКК, %
234,46±2,47

до лечения 217,53±3,4 158,53±3,42 324,22±3,21 162,17±2,21

после лечения 229,32±4,25 219,23±3,22** 225,31±2,17* 220,22±3,21*

*- р<0,01; **- р<0,001 до и после лечения. 



мЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2008

17

группе больных после лечения достоверно возрос. 
Показатели МЦ, характеризующие сосудистые и внут-
рисосудистые нарушения, также претерпевали по-
ложительную динамику: увеличилась ALF и ACF; ИЭМ 
повысился после проведенного лечения и достиг нор-
мативных значений; РКК на фоне проводимого ВЛОК 
оказался достоверно выше исходного уровня в основ-
ной группе.

Проведение функциональных проб позволило 
выявить гемодинамические типы микроциркуляции 
(ГТМ), а также эффективность ВЛОК при различных 
типах нарушений в терминальном отделе кровото-
ка (табл. 2). У 11% обследованных больных основной 
группы до лечения определялся нормоциркуляторный 
ГТМ – без изменений показателей ЛДФ. При гипере-
мическом ГТМ отмечался высокий уровень ПМ, низ-
кая амплитуда медленных (ALF), снижение активности 
пульсовых колебаний (ACF), снижение РКК и ИЭМ, что 
свидетельствует об исходно пониженном миогенном 
тонусе сосудов и значительном увеличении притока 
крови в систему МЦ. При спастическом ГТМ отмеча-
лось уменьшение ПМ, повышение ALF при снижении 
амплитуды пульсовых колебаний (ACF); ИЭМ был сни-
жен, в то время как РКК оказался выше нормативных 
значений. Все перечисленные изменения свидетельс-
твовали о снижении притока крови в МЦ русло за счет 
спазма приносящих микрососудов. Значительную 
часть патологических типов МЦ при ВП составил за-
стойно-стазический ГТМ. Отмечалось значительное 
снижение ПМ, высокий уровень ACF и нормальные 
значения ALF. Определялось снижение РКК и ИЭМ. 
Показатели ЛДФ при данном ГТМ свидетельствуют о 
снижении скорости кровотока и выраженном застое на 
уровне посткапилляров и венул, а также о значитель-
ном снижении резервных возможностей микроцирку-
ляторного русла.

Таким образом, нарушения микроциркуляторных 
процессов при ВП имеют разнообразный характер. 
Именно это разнообразие делает необходимым инди-
видуальный подбор лечебных средств и объективную 
оценку их эффективности с учетом формы патологи-
ческих отклонений в терминальном сосудистом русле.

После курса лечения у больных основной группы, 
получавших традиционную медикаментозную тера-
пию в сочетании с ВЛОК, независимо от особенностей 
вазомоторного типа нарушений, наблюдались пози-
тивные сдвиги в изучаемых показателях (табл. 2). То 
есть, несмотря на разнонаправленность исходных на-
рушений, показатели ЛДФ при всех типах МЦ утрати-
ли первоначальные различия и достигли нормальных 
значений. Позитивное действие внутривенного лазер-
ного облучения крови при внебольничных пневмониях 
чаще всего связывают с релаксацией прекапиллярных 
сфинктеров и стабилизацией внутрисосудистых ком-
понентов МЦ. Однако, как следует из представленных 
данных, механизм действия лазерного облучения ха-
рактеризуется более широким спектром.

Выводы
1. У пациентов, подвергшихся воздействию ВЛОК, 

состояние терминального кровотока достоверно улуч-
шилось, что доказывает необходимость и целесооб-
разность применения лазерной терапии в комплекс-
ном лечении больных внебольничной пневмонией. 

2. Действие ВЛОК отличается неоднородностью и 
зависит от исходного состояния микроциркуляторного 
русла.
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КОРРЕКЦИя НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛяЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИя КРОВИ

Н.М. БУРДУЛИ, Н.Г. ПИЛИЕВА 

Проведено изучение влияния низкоинтенсивного лазер-
ного облучения крови на показатели микроциркуляции в це-
лом и на различные гемодинамические типы микроциркуля-
ции у больных ВП. Обследовано 140 больных ВП в возрасте 
от 17 до 62 лет. Больные контрольной группы (40 человек)  по-
лучали традиционное комплексное лечение, основу которого 
составляли антибактериальные препараты. Пациентам ос-
новной группы (100 человек) дополнительно к традиционной 
терапии проводился курс внутривенного лазерного облуче-
ния крови (ВЛОК). Состояние микроциркуляции (МЦ) изучали 
с помощью прибора ЛАКК-02 (НПП «Лазма»). Параметры МЦ 
в обеих группах до лечения достоверно отличались от нормы. 
Использование ВЛОК в комплексном лечении больных ВП 
способствовало устранению выявленных нарушений в терми-
нальном сосудистом русле. Сделан вывод, что внутривенное 
лазерное облучение крови является эффективным методом 
коррекции микроциркуляторных нарушений при внебольнич-
ных пневмониях.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, микроцир-
куляция, лазерное облучение крови

CORRECTION OF MICROCIRCULATION DISORDERS 
IN PATIENTS WITH THE OUTPATIENT PNEUMONIA 
WITH USE OF THE INTRAVASCULAR LASER 
IRRADIATION OF BLOOD

BURDULI N.М., PILIEVA N.G. 

Studying influence of low-intensive laser irradiation of blood 
on parameters of microcirculation as a whole and on various 
haemodynamic types of microcirculation in patients with outpa-
tient pneumonia is carried out. 140 patients with outpatient pneu-
monia in the age of 17-62 years old are surveyed.

Patients of control group (40 people) received traditional 
complex treatment, which basis was made with antibacterial 
preparations. A course of an intravenous laser irradiation of blood 
was given in addition to traditional therapy to patients of the basic 
group (100 people). A condition of microcirculation was studied 
with the help of device LAKK-02 (NPP “Lasma”). Parameters of 
microcirculation in both groups before treatment authentically dif-
fered from norm. Use of an intravenous laser irradiation of blood 
in complex treatment of patients promoted elimination of the re-
vealed disorders in a terminal vascular canal. The conclusion is 
made, that the intravenous laser irradiation of blood is an effec-
tive method of correction microcirculation disorders at outpatient 
pneumonias.

Key words: an outpatient pneumonia, microcirculation, laser 
irradiation of blood
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС И ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛяЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
И.А. Курникова1, Т.Е. Чернышова1, И.В. Гурьева2 
1Ижевская государственная медицинская  академия
2Московское  федеральное бюро медико-социальной экспертизы

Медицинская реабилитация больных сахарным 
диабетом предусматривает несколько видов: 
диспансерное наблюдение в эндокриноло-

гическом кабинете, систематическое лечение с 
постоянным контролем углеводного, липидно-
го обмена (восстановительное лечение); раннее 
выявление ангиопатии; санаторно-курортное ле-
чение; обучение больных рациональному образу 
жизни. К числу основных направлений реабилита-
ционных мероприятий следует отнести контроль 
артериального давления и рациональную гипо-
тензивную терапию.

Гипотензивная терапия у больных сахарным диа-
бетом (СД) требует дифференцированного подхода 
и эффективность ее определяется рядом дополни-
тельных условий. К ним относится наличие и выражен-
ность неврологических и сосудистых осложнений СД 
и, в первую очередь, степень нарушения регуляции 
сердечного ритма и сосудистого тонуса, связанная с 
диабетической вегетативной нейропатией. Интерес к 
этой проблеме растет. Опубликованы результаты ис-
следований связи вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) с инсулинорезистентностью, уровнем гликемии 
[5, 11], длительностью диабета, возрастом пациентов 
[10], скоростью прогрессирования осложнений [12]. 

Особая роль в реализации механизмов адаптации 
принадлежит вегетативной нервной системе. В усло-
виях инсулиновой недостаточности происходит нару-
шение одновременно во всех стратегических звеньях 
регуляции физиологических систем [6, 7]. При таких 
заболеваниях, как сахарный диабет, оценка  реабили-
тационных возможностей пациента становится одним 
из важнейших критериев контроля течения болезни, 
достаточности проводимой  терапии и адекватности 
реабилитационных мероприятий.  

Ингибиторы АПФ широко и успешно применяются 
в терапии сахарного диабета, для профилактики про-
грессирования макрососудистых осложнений [13]. 
Вместе с тем результаты применения препаратов этой 
группы у больных СД с нарушением вегетативной ре-
гуляции и влияние компенсации диабета на эффек-
тивность антигипертензивной терапии практически не 
определены.

Цель исследования:  изучение взаимосвязи вари-
абельности сердечного ритма и реабилитационных 
возможностей организма больных сахарным диабе-
том, осложненным кардиальной автономной нейропа-
тией (КАН), с одной стороны, и эффективности гипо-
тензивной терапии ингибиторами АПФ в зависимости 
от степени компенсации диабета, с другой.

Материал и методы исследования. Изучено со-
стояние вегетативной регуляции у 19 больных СД 1 
типа (средний возраст 37±6,4 года) и 26 больных  СД 
2 типа (средний возраст 54±5,9 лет). Исследование 
проводилось на базе диабетологического отделения 
Республиканской клинической больницы (г. Ижевск). 
Сравнивались группы больных с различными метабо-
лическими показателями компенсации диабета: де-
компенсацией (группы А) и компенсацией (группа В) 
(табл.1). В качестве основного гипотензивного средс-
тва все пациенты принимали препарат ингибитор АПФ 
– рамиприл в дозе 1,25 - 2,5 мг 1 раз в день. Дизайн 
исследования предусматривал сравнение эффектив-
ности препарата в разных условиях течения заболе-
вания. Контроль углеводного обмена обеспечивался 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999) неод-
нократным исследованием гликемического профиля и 
гликированного гемоглобина (HbA1c). В качестве кри-
териев оценки использованы предложенные Европей-
ской группой по политике сахарного диабета (European 
Diabetes Policy Group, 1998) биохимические параметры 
контроля диабета 1 типа [4] и критерии компенсации 
больных сахарным диабетом 2 типа [1].

Ведущим методом экспертно-реабилитационной 
диагностики была оценка суточной вариабельности 
сердечного ритма (ХМ) на аппарате «Валента», осна-
щенном программой для компьютерной обработки 
показателей спектрального анализа: TP (общая мощ-
ность спектра), HF (высокие частоты), LF (низкие час-
тоты), VLF (очень низкие частоты), ULF (спектр волн 
ультранизкой частоты), LF/HF (коэффициент вагосим-
патического баланса), HF(%), LF(%),  VLF(%), ULF(%), 
ИЦ (индекса централизации) и показателей временно-
го анализа: SDNN (среднее квадратичное отклонение), 
SDANN (стандартное отклонение средних значений 
интервалов), pNN50 (представленность эпизодов раз-
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личия последовательных интервалов).  Анализ прово-
дился автоматически в сопоставлении с физической 
и иной активностью пациента. Суточный мониторинг 
артериального давления (СМАД) осуществлялся на 
аппарате «BР LAB» (Н. Новгород).  Методика включала 
определение 4-х групп основных индексов (средние 
значения, индексы нагрузки давлением, показатели 
суточного ритма АД, показатели вариабельности АД). 

Связь с адаптацией отслеживалась посредством 
определения базовой составляющей реабилитацион-
ного потенциала – морфофизиологического индекса 
(МФИ) (А.С. №2007613898). Формула расчета вклю-
чала средние значения АД (по СМАД) и ЧСС (по ХМ).  
Компенсированному течению сахарного диабета и 
высокому уровню адаптационных возможностей орга-
низма соответствовали значения МФИ≤0, состояние 
субкомпенсации и средний уровень функциональных 
резервов организма отражало значение ≤0МФИ<1. 
При МФИ>1 имела место декомпенсация СД и низкий 
уровень функциональных возможностей организма.

Обработку полученных данных производили с по-
мощью пакета программ STATISTICA 6,0 (Matematica®, 

Matlab®, Harvard Graphics®) фирмы «StatSoft». Базовы-
ми методами статистического исследования были: ли-
нейная описательная статистика (Discriptive Statistics) 
с вычислением корреляции средних, стандартных от-
клонений (corrs/means/SD).

Результаты исследования. Для выявления диа-
бетической кардиальной автономной нейропатии 
были изучены показатели временного анализа вариа-
бельности сердечного ритма. Изменение ВСР один из 
наиболее чувствительных тестов  для ранней и докли-
нической диагностики КАН. Критерием наличия КАН 
принято считать снижение всех показателей времен-
ного анализа [2, 3]. Нормы среднесуточных показате-
лей временного анализа ВРС соответственно возраст-
ным группам обследуемых приведены по данным Л.М. 
Макарова [9].  

Низкий уровень всех показателей временного ана-
лиза пациентов был отмечен уже на фоне компенсации 
диабета. Декомпенсация СД прогрессивно ухудшала 
средний уровень показателей, подчеркивая внутрен-
нюю связь вегетативных и метаболических наруше-
ний. Представленные данные характерны именно для 

Таблица 1
Показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма 

Показатель
СД 1 типа (n=19) СД 2 типа (n=26)

Группа А Группа В Группа А Группа В 

Циркадный индекс
ЧСС ср. днем
ЧСС ср. ночью
SDNN сутки
SDNN день
SDNN ночь
SDANN сутки
SDANN день
SDANN ночь
pNN 50% сутки
pNN 50%  день
pNN 50%  ночь

132,5±44,1
83,7±12,8
63,1±3,9

41,1±11,1
28,9±5,7
16,1±6,7

53,0±13,4
63,7±10,0
70,6±9,3
8,2±1,1
4,9±1,3
8,6±0,9

128,1±21,8*
88,1±19,1*

68,9±6,1
20,4±9,0*
20,3±7,2
20,4±4,6*
42,6±4,9*

38,7±11,0*
45,7±10,2*

6,5±0,7*
4,4±0,2

10,3±0,8

119,3±28,6
82,6±7,4
69,5±2,8
65,0±8,7
41,3±3,1
34,2±1,9

77,4±15,1
83,4±21,0
72,9±18,0

6,5±1,4
6,2±0,9
4,6±0,2

127,8±12,0*
84,1±4,9
66,6±3,1
31,7±4,9*
31,0±3,8*
32,0±3,2

57,9±11,3*
55,0±12,7*
60,3±9,1*

5,5±0,9
3,8±0,7*
4,5±0,2

Примечание. Группа А – больные с декомпенсацией СД; группа В – больные с компенсацией СД; 
ЧСС – частота сердечных сокращений;
* - р < 0,05 в сравниваемых группах больных.

Таблица 2
Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма

Показатель
СД 1 типа (n=19) СД 2 типа (n=26)

Группа А Группа В Группа А Группа В

Циркадный индекс
ЧСС средняя днем
ЧСС средняя ночью
ЧСС миним. сут.
ЧСС максим. сут.
TР, мсІ
ULF, %
ULF, мсІ
VLF, %
VLF, мсІ
LF, %
LF, мсІ
HF, %
HF, мсІ
LF/HF
ИЦ 
МФИ

132,5±44,1
83,7±12,8
63,1±7,9
54,2±1,7

129,3±13,1
8741,6±112,7

35,3±3,7
1987,0±118,6

39,3±4,9
4394,5±312,1

14,6±3,3
1456,0±137,3

10,35±2,1
1104,1±58,8

1,32±0,1
5,2±0,8
1,8±0,1

128,1±21,8*
88,1±19,1*

68,9±8,1
61,6±2,3*

137,4±9,9*
7824,4±139,4

42,6±2,5*
2750,1±211,1*

25,6±2,8*
1940,5±159,0*

17,5±5,1*
1684,8±159,6

14,2±1,8*
1604,2±117,1*

1,225±0,7
3,0±0,07
0,97±0,2*

119,3±28,6*
82,6±7,4
69,5±2,8
59,1±2,9

131,8±7,1
7433,4±212,3*

32,1±2,9*
1684,5±143,5

24,6±2,5
2491,5±165,3*

25,3±4,7*
1542,7±201,0*

21,0±3,7*
1629,7±131,2*

0,81±0,1*
2,4±0,2

2,05±0,05*

127,8±12,0*
84,1±4,9
66,6±3,1
57,7±3,2

128,6±13,0
5274,5±149,8*

50,7±4,4*
2266,3±148,0

23,4±3,3
1354,0±117,9*

12,4±1,9*
895,4±79,8*

13,9±2,0*
759,3±48,9*
1,21±0,05*

2,6±0,7
0,98±0,1*

Примечание. Группа А – больные с декомпенсацией СД; группа В – больные с компенсацией СД; 
ИЦ – индекс централизации; МФИ – морфофизиологический индекс;
* - р < 0,05 в сравниваемых группах больных.
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пациентов с кардиальной автономной нейропатией 
(табл.1).

Наличие КАН у обследуемых больных было под-
тверждено не только средними по группе, но и инди-
видуальными показателями временного анализа ВРС.

Данные спектрального анализа ВРС у обследован-
ных пациентов представлены в таблице 2.

Общая мощность спектра была увеличена 
(3446±1018 мс2) у пациентов как на фоне компенса-
ции, так и декомпенсации сахарного диабета, причем 
у больных с декомпенсацией СД ТР возрастала, что 
свидетельствовало о напряжении адаптационных ре-
акций на фоне сохранности механизмов вегетативной 
регуляции (ULF уменьшался). Показатель мощнос-
ти спектра волн очень низкой частоты увеличивал-
ся при декомпенсации СД, что отражало вовлечение 
центральных (надсегментарных) эрготропных и гу-
морально-метаболических механизмов в регуляцию 
сердечного ритма (табл. 2). Значительное ограниче-
ние реабилитационных возможностей пациентов под-
тверждалось МФИ, превышающим 1. 

У больных с декомпенсацией СД 1 типа уменьша-
лась мощность высокочастотного и низкочастотного 
спектра, повышалась активность центрального кон-
тура регуляции (увеличение ИЦ), тонус вегетативной 
нервной системы показывал преобладание симпати-
ческой активности (увеличение LF/HF). У больных с 
декомпенсацией СД 2 типа на фоне увеличения пока-
зателей мощности спектра высоких (HF) и низких час-
тот колебаний (LF), отмечено преобладание парасим-
патической активности (уменьшение LF/HF). Значения 
показателя МФИ соответствовали низкому уровню ре-
абилитационных возможностей  пациентов. 

Назначение препарата из группы ингибиторов АПФ 
оказывало влияние не только на миокардиально - ге-
модинамические показатели, но и на состояние веге-
тативного равновесия и реабилитационный потенциал 
больных СД с кардиальной автономной нейропатией 
(табл. 3).

Обсуждение результатов. У больных СД 1 типа 
на фоне декомпенсации усиление симпатической ак-
тивности приводило к компенсаторному напряжению 
в парасимпатическом отделе вегетативной нервной 
системы. Напряжение механизмов адаптации проис-
ходило неадекватно росту функционирования. Частота 
сердечных сокращений у больных при декомпенсации 
СД 1 типа была меньше, чем в стадии компенсации, что 
свидетельствует скорее не об увеличении симпати-

ческой активности, а снижении вегетативных влияний 
на регулирование сердечного ритма и о неудовлетво-
рительной адаптации. Состояние неудовлетворитель-
ной адаптации характеризуется повышением степени 
напряжения регуляторных систем и снижением функ-
ционального резерва. При срыве адаптации, что име-
ет место у больных сахарным диабетом, происходит 
резкое снижение уровня функционирования системы 
в результате истощения регуляторных механизмов и 
ухудшения реабилитационных показателей.

При компенсации СД 1 типа гомеостаз сохранялся 
посредством активации энергетических механизмов 
- повышение тонуса симпатической нервной системы 
сопровождалось увеличением ЧСС. Представленные  
данные (табл. 2) показывают, что выраженность ги-
персимпатикотонии определялась компенсацией СД. 
Назначение ингибитора АПФ при декомпенсации диа-
бета 1 типа и наличии КАН не оказывало значительно-
го влияния на вегетативный дисбаланс, но у больных 
с компенсированным течением процесса меняло на-
правленность вегетативных реакций (табл. 3), прибли-
жая их к возрастной норме. Преобладание активности 
парасимпатической нервной системы свойственно 
здоровым людям на 4 десятилетии жизни [13]. Сни-
жалась активность центральных регулирующих меха-
низмов (уменьшение VLF, ИЦ), напряжение адаптации 
(табл. 3). Улучшались реабилитационные возможности 
больных (МФИ < 1).

Преобладание парасимпатической активности в 
условиях декомпенсации пациентов с СД 2 типа спо-
собствовало повышению HF и LF одновременно (табл. 
2).  Назначение рамиприла больным с КАН и СД 2 типа 
на фоне декомпенсации не оказывало значительно-
го влияния на вегетативный баланс. Эффективность 
монотерапии у этой группы пациентов также вызыва-
ла сомнения, что мы связали с влиянием  брадикини-
на при гиперпарасимпатикотонии (табл. 3). Лечение 
ингибиторами АПФ больных с компенсированным 
течением СД 2 типа способствовало уменьшению ак-
тивности центральных гуморально-метаболических 
процессов регуляции сердечного ритма и напряжения 
адаптационных механизмов. 

Выводы
1. Определение морфофизиологического индекса 

как базовой составляющей реабилитационного потен-
циала, наряду с показателями вегетативной регуля-
ции, является эффективным количественным методом 
экспертно-реабилитационной диагностики.

			 Таблица 3
Динамика основных показателей временного анализа и базовой составляющей реабилитационного 

потенциала в группах больных до и после лечения

СД 1 типа (n=19) СД 2 типа (n=26)

Группа А (n=11) Группа В (n=8) Группа А (n=14) Группа В (n=12)

1 2 1 2 1 2 1 2

TР,мсІ

VLF,%
LF, %
HF, %
LF/HF
ИЦ 
МФИ

8741,6±
112,7

39,3±4,9
14,6±3,3

10,35±2,1
1,32±0,1
5,2±0,8
1,8±0,1

7318,1±
213,4*

21,4±5,5*
16,9±1,7*
13,7±3,4
1,23±0,4
2,8±1,0*
1,3±0,3*

7824,4±
139,4

25,6±2,8
17,5±5,1
14,2±1,8
1,23±0,7
3,0±0,07
0,97±0,2

7999,3±
176,0

18,7±5,1*
24,4±4,7*
25,3±3,1*
0,96±0,1*
1,7±0,5*

0,81±0,4*

7433,4±
212,3

24,6±2,5
25,3±4,7
21,0±3,7
0,81±0,1
2,4±0,2

2,05±0,05

7654,4±
131,1

22,7±1,9
21,9±4,3
19,7±3,2
1,1±0,3
2,3±0,1

1,81±0,4

5274,5±
149,8

23,4±3,3
12,4±1,9
13,9±2,0

1,21±0,05
2,6±0,7

0,98±0,1

5562,7±
317,0

17,4±2,9*
16,3±4,5
14,1±5,0
1,2±0,1
2,4±0,7

0,54±0,1*

Примечание. Группа А  – больные с декомпенсацией СД;
группа В  – больные с компенсацией СД;
1 – до начала лечения рамиприлом; 2 – на фоне терапии рамиприлом;
* - р < 0,05 до и после лечения рамиприлом.
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2. У больных СД 1 типа с наличием КАН  эффектив-
ность гипотензивной терапии определялась типом и 
компенсацией сахарного диабета. Применение инги-
биторов АПФ на фоне компенсации оказывало поло-
жительное влияние не только на миокардиально-ге-
модинамические, но и на показатели вегетативной 
регуляции сердечного ритма.

3. Компенсация сахарного диабета 2 типа у боль-
ных с КАН является одним из условий достижения ан-
тигипертензивного терапевтического эффекта инги-
биторами АПФ.    
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС 
И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛяЦИИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

И.А. КУРНИКОВА, Т.Е. ЧЕРНЫШОВА, 
И.В. ГУРЬЕВА 

Проведено изучение взаимосвязи вариабельности сер-
дечного ритма и реабилитационных возможностей больных 
сахарным диабетом 1 и 2 типов, осложненным кардиальной 
автономной нейропатией, с эффективностью антигипертен-
зивной терапии ингибитором АПФ. Установлено, что морфо-
физиологический индекс, базовая составляющая реабилита-
ционного потенциала, в комплексе с другими показателями 
составляет количественный метод экспертно-лабораторной 
диагностики. При наличии кардиальной автономной нейро-
патии эффективность гипотензивной терапии определялась 
типом и компенсацией СД 1 типа, оказывая, в том числе, вли-
яние на показатели вегетативной регуляции сердечного рит-
ма. Одно из условий эффективной гипотензивной терапии 
ингибиторами АПФ является компенсация СД 2 типа.

Ключевые слова: сахарный диабет, вариабельность сер-
дечного ритма, лечение ингибиторами АПФ

THE MORPHOPHYSIOLOGICAL INDEX 
AND PARAMETERS OF VEGETATIVE REGULATION 
OF THE HEART RHYTHM IN THE ESTIMATION 
OF EFFICIENCY OF MEDICAL REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH DIABETES

KURNIKOVA I.А., TCHERNYSHOVA T.E., 
GURYEVA I.V.

Studying of interrelation of the heart rhythm variability and 
rehabilitation opportunities of patients with diabetes of the first 
and second types complicated by cardiac independent neurop-
athy with efficiency of antihypertensive therapy by ACE inhibitor 
is carried out. It is established, that morphophysiological index, 
a base component of rehabilitation potential, in a complex with 
other parameters makes a quantitative method of expert-labora-
tory diagnostics. At presence of cardiac independent neuropathy, 
efficiency of hypotensive therapy was determined by type and 
indemnification of diabetes of the first type, rendering influence 
on parameters of vegetative regulation of the heart rhythm. One 
of conditions of effective hypotensive therapy by ACE inhibitor is 
indemnification of diabetes of the second type.

Key words: diabetes, variability of heart rhythm, treatment by 
ACE inhibitor
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ЭРАДИКАЦИя HELICOBACTER PYLORI 
КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ МЕТОД 
В ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА
В.В. Карлова
Ставропольская государственная медицинская академия

Розацеа относится к дерматозам, локализую-
щимся в области лица, с хроническим и ста-
дийным течением. Хронические дерматозы 

с преимущественным поражением открытых 
участков кожи зачастую сопровождаются рас-
стройствами нервной системы в виде различных 
форм депрессий и существенно ограничивают 
возможность профессиональной деятельности и 
социальной активности пациентов [4]. Изучению 
патогенеза данного дерматоза посвящены мно-
гочисленные исследования, но до сих пор тера-
пия розацеа представляет трудную задачу, так 
как все предлагаемые методы оказывают лишь 
временный эффект или оказываются неэффек-
тивными. Это приводит к развитию более тяже-
лых форм дерматоза с частыми рецидивами. 
Поэтому поиск оптимального метода терапии 
розацеа продолжает оставаться актуальным.

Определенную роль в патогенезе розацеа отводят 
сосудистым нарушениям, обусловленным многочис-
ленными факторами, такими как, перепады внешних 
температур, инсоляция, употребление горячей пищи, 
острых, пряных продуктов, а также злоупотребление 
алкоголем и длительное применение наружных кор-
тикостероидных средств [1]. Установлено участие в 
развитии заболевания вегето-сосудистой дистонии, 
астено-невротического синдрома, вегетативной не-
устойчивости [2, 4]. У больных розацеа выявлены из-
менения со стороны иммунной системы и системы 
гемостаза [5]. Обнаружена активация калликреин-ки-
ниновой системы плазмы крови, которая, возможно, 
является «эффектором розацеа» [3].

Изучено влияние гормональных нарушений, кото-
рые могут служить основанием для торпидного тече-
ния дерматоза и частых его рецидивов [10].

Обращено внимание на клеща-железницу 
(Demodex folliculorum), который выявляется при ро-
зацеа в 80% случаях и чаще на более поздних стадиях 
процесса (папулезной, пустулезной, инфильтратив-
но-продуктивной) [9]. Однако считается, что Demodex 
folliculorum не является этиологическим фактором, а 
лишь усугубляет течение дерматоза, так как клещ не-
редко обнаруживается и у совершенно здоровых лю-
дей. 

Большое внимание уделено роли микроорганизма 
Helicobacter pylori (H.pylori) в формировании розацеа, 
определяющее значение которого доказано в гастро-

дуоденальной патологии. Эту взаимосвязь предпо-
ложительно объясняют опосредованным влиянием 
хронической инфекции H.pylori на чувствительность 
кожи к сосудорасширяющим агентам за счет увели-
чения секреции различных медиаторов воспаления 
в системный кровоток из слизистой желудка [13]. По 
некоторым данным, Н.рylori обнаруживают у 84% па-
циентов с розацеа [12]. Описано исчезновение или 
уменьшение клинических симптомов дерматоза, пос-
ле эрадикации  H.pylori [15,16]. Исследованиями было 
установлено повышение уровня антител к H.pylori и их 
нарастание в период обострения розацеа [1].

Помимо розацеа выявлено влияние H.pylori и на 
другие заболевания кожи. Например, отмечена связь 
H.pylori с идиопатической хронической крапивницей 
и гнездной алопецией [11,17]. Кроме того, имеются 
экспериментальные и клинические работы, посвя-
щенные эффектам H.pylori в патогенезе ишемической 
болезни сердца, тромбоцитопенической пурпуры, 
железодефицитной анемии, печеночной энцефа-
лопатии и отмечена необходимость при этих заболе-
ваниях эрадикации H.pylori [6, 7, 8, 14]. 

Эрадикационная терапия H.pylori осуществляет-
ся согласно рекомендациям Маастрихта и известна 
как «тройная терапия» первой линии. Она основа-
на на применении ингибитора протонного насоса с 
кларитромицином в сочетании с амоксициллином 
или метронидазолом в стандартных дозах дважды 
в сутки коротким семидневным курсом.  Указанная 
комбинация нашла свое отражение в имеющемся на 
фармацевтическом рынке комбинированном препа-
рате «Пилобакт» производства «Ранбакси», который 
содержит омепразол 20 мг, кларитромицин 250 мг, 
тинидазол 500 мг.

Целью настоящего исследования было определе-
ние связи H.pylori с розацеа и изучение возможнос-
ти, а также эффективности лечения больных розацеа 
схемами эрадикационной терапии H.pylori в том чис-
ле с использованием комбинированного препарата 
«Пилобакт».

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 105 пациентов с розацеа в возрасте от 15 до 72 
лет. Из них 46 (43,8%) мужчин и 59 (56,2%) женщин. 
У 27 (25,7%) пациентов установлена эритематозная 
форма дерматоза; у 48 (45,7%) – папулезная, харак-
теризующаяся большим количеством угреподобных 
папул на фоне стойкой эритемы; у 30 (28,6%) паци-
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ентов выявлена пустулезная форма, проявляющая-
ся инфильтрацией кожи, пустулами и папулами. Все 
больные отмечали  напряжение и зуд кожи лица. Ра-
нее лечение по поводу розацеа получал 71 (67,6%) 
больной, количество рецидивов в течение года у 
большинства составило от 2 до 4. Эрадикационную 
терапию получили 65 пациентов. 

Для лечения применяли комбинированный пре-
парат «Пилобакт» и сравнивали его эффективность 
с протоколом «тройной терапии», состоящей из трех 
отдельных препаратов разных фирм производителей. 
Для этого были созданы две группы пациентов. Пер-
вая группа (Г-1) состояла из 45 больных и получала 
семидневный курс «Пилобакта» по 3 капсулы 2 раза в 
сутки. Вторая группа (Г-2) – 20 больных, получала на-
иболее часто используемый протокол эрадикацион-
ной терапии H.pylori: омепразол (20 мг 2 раза в сутки) 
+ кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки) + амоксицил-
лин (1000 мг 2 раза в сутки) в течение 7 суток.

Для выявления патологии со стороны желудочно-
кишечного тракта всем больным провели фиброгас-
троскопическое обследование с прицельной био-
псией слизистой оболочки желудка из трех отделов 
(антрального отдела, из угла и тела желудка по боль-
шой кривизне). В процессе эндоскопического иссле-
дования проводили визуальную оценку состояния 
слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной 
кишки. Повторную, заключительную биопсию выпол-
няли через 4 - 6 недель после окончания терапии. Ин-
фицированность H.pylori определяли с помощью гис-
тологического исследования и быстрого уреазного 
теста промышленного производства («Хелпил-тест, 
ООО «АМА», Санкт-Петербург). Для гистологическо-
го исследования биоптатов готовились срезы с пос-
ледующей окраской по модифицированному методу 
Гимзы азурII-эозином, препараты изучались под им-
мерсионным увеличением x630. H.pylori-положитель-
ными считались те пациенты, у которых хотя бы один 
из двух тестов был положительным.

Этиологическую эффективность эрадикационной 
терапии оценивали на основании отсутствия H.pylori 
через 4 - 6 недель после окончания курса лечения. 
Клиническую эффективность лечения определяли на 
основании динамики симптомов заболевания при ви-
зуальном осмотре и субъективных расстройств через 
неделю после окончания терапии. Клиническое вы-
здоровление констатировали при полном регрессе 
элементов, инфильтрации, отечности; значительное 
улучшение – при регрессе более половины элементов 
и условии отсутствия свежих высыпаний; улучшение 
– при уменьшении количества элементов на 1/2-1/3; 
отсутствие эффекта – при сохранении или незначи-
тельном регрессе клинической картины дерматоза.

Результаты исследования обрабатаны методом 
вариационной статистики. Достоверность различий 
между изучаемыми показателями (р) определяли с 
учетом числа наблюдений (n) и величины t по таблице 
Стьюдента. Различия как достоверные расценивали 
при t>2, p<0,05-0,01.

Результаты и обсуждение. По данным эндос-
копического исследования, только у 5 (4,8%) обсле-
дованных пациентов отсутствовали изменения со 
стороны слизистой оболочки желудка и двенадца-
типерстной кишки, из них четверо пациентов были с 
эритематозной формой розацеа и один пациент – с 
папулезной. У остальных больных выявлены различ-
ные формы гастродуоденальной и гастроэзофаге-
альной патологии.

Как и предполагалось, наиболее информативным 
методом являлся гистологический. H.pylori выявлен у 
93 (88,6%) пациентов. У четырех пациентов, с повер-
хностным гастритом и у двух с поверхностным дуоде-

нитом, страдающих эритематозной формой розацеа, 
а также у 1 пациента с папулезной формой розацеа и 
рубцовой деформацией двенадцатиперстной кишки 
H.pylori не был выявлен ни одним из методов.

Результаты терапии были следующие: клиничес-
кое выздоровление  констатировано в Г-1 у 23 (51,1%) 
пациентов, в Г-2 у 11 (55%) пациентов;  значительное 
улучшение в Г-1 у 13 (28,9%) пациентов, Г-2 у 8 (40%); 
улучшение наблюдалось в Г-1 у 7 (15,6%) и в Г-2 у 1 
(5%) пациента с пустулезной формой розацеа.

В группе Г-1 частота эрадикации H.pylori состави-
ла 79,5%, а в Г-2 - 88,9% (p>0,05).

С целью контроля эффективности терапии осу-
ществляли наблюдение за больными на протяжении 
1 года. В Г-1 ремиссия сохранялась в течение всего 
периода наблюдения у 77,8% пациентов, а в Г-2 у 75% 
больных, причем возникающие рецидивы отличались 
доброкачественным течением и имели менее рас-
пространенный характер, чем до лечения.

Из результатов обследования следует, что роза-
цеа часто сочетается с патологией желудочно-ки-
шечного тракта, ассоциированной с H.pylori (у 88,6% 
пациентов), что нельзя не учитывать в терапии де-
рматоза. Отсутствие эффекта от традиционной тера-
пии розацеа и достижение положительных клиничес-
ких результатов при использовании эрадикационной 
терапии H.pylori может свидетельствовать о влиянии 
микроорганизма на развитие и течение дерматоза.

При анализе результатов лечения можно прий-
ти к заключению, что, применяя в практике лечения 
розацеа комбинированный препарат «Пилобакт» 
или «тройную терапию» с целью эрадикации H.pylori, 
можно добиться выраженного клинического эффек-
та. Важным преимуществом «Пилобакта» является 
удобство его применения, более низкая стоимость 
курсового лечения, которое позволяет существенно 
повысить комплаентность больных и эффективность 
лечения.  

Таким образом, разработанное нами лечение 
больных розацеа препаратом «Пилобакт» сокращает 
сроки терапии, удлиняет период ремиссии. Оно до-
ступно для амбулаторной практики и может быть ис-
пользовано дерматологами любого звена.

Несмотря на то, что отсутствует статистически 
достоверная разница в клинической эффективности 
терапии розацеа между «Пилобактом» и «тройной те-
рапией», эффективность в эрадикации H.pylori схемы 
с использованием амоксициллина больше. Скорее 
всего это связано с резистентностью к производным 
нитроимидозола в нашем регионе. 

Для решения этой проблемы фирма-производи-
тель «Ранбакси» выпустила комбинированный пре-
парат «Пилобакт нео». Комбинация его компонентов 
соответствует протоколу «тройной терапии», состоит 
из омепразола 20 мг, кларитромицина 500 мг и ампи-
циллина 1000 мг. Следовательно, данный препарат 
также можно применять в дерматологической прак-
тике при лечении розацеа. 

Выводы
1. Получены свидетельства причинно-следствен-

ной связи между H.pylori и розацеа у большинства 
пациентов. Это необходимо учитывать при обследо-
вании и выборе терапии.

2. Эрадикация H.pylori позволяет достичь положи-
тельного клинического эффекта, сохраняющегося в 
течение длительного времени.

3. В дерматологической практике для лечения 
пациентов с розацеа возможно применение комби-
нированного препарата «Пилобакт», повышающего 
комплаентность больных и позволяющего достичь 
высокого процента полной ремиссии в течение 1 
года.
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ЭРАДИКАЦИя HELICOBACTER PYLORI 
КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ 
МЕТОД В ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА

В.В. КАРЛОВА

Целью настоящего исследования было определение свя-
зи H.pylori с розацеа и изучение возможности и эффективнос-
ти лечения больных розацеа протоколами эрадикационной 
терапии H.pylori в том числе с применением комбинирован-
ного препарата «Пилобакт».

Проведено обследование 105 пациентов с розацеа. 
H.pylori выявлен у 88,6% пациентов. Проведена эрадикаци-
онная терапия: семидневным курсом препаратом «Пилабакт» 
по 3 капсулы 2 раза в день и тремя отдельными препаратами 
в соответствии с протоколом  «тройной терапии».

В обоих случаях получен положительный клинический эф-
фект, сохраняющийся в течение длительного времени. Срав-
нивая препарат «Пилобакт» с одним из протоколов «тройной 
терапии» статистически достоверной разницы в клинической 
эффективности терапии розацеа не выявлено, поэтому целе-
сообразно его применение в дерматологической практике.

Ключевые слова: розацеа, эрадикация H.pylori, «Пило-
бакт»

ERADICATION OF HELICOBACTER PYLORI 
AS THE PATHOGENICALY PROVED METHOD 
IN ROSATSEVA THERAPY

KARLOVA V.V.

The purpose of the present research was definition of con-
nection H. pylori with rosacea and studying of an opportunity and 
efficiency of treatment of patients with rosacea by eradication 
therapy protocols of H. pylori including application of combined 
preparation “Pylobact”.

Inspection of 105 patients with rosacea is carried out. H. pylori 
is revealed in 88,6 % of patients. Eradication therapy is carried out 
with a seven-days course of taking “Pylobact” 3 capsules 2 times 
a day and three separate preparations according to the «triple 
therapy» protocol. 

In both cases, the positive clinical effect kept for a long time is 
received. Comparing preparation “Pylobact” with one of protocols 
of «triple therapy», statistically authentic difference in clinical ef-
ficiency of rosacea therapy is not revealed, its application in der-
matological practice therefore is expedient.

Key words: rosacea, eradication of H. pylori, “Pylobact”
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ
А.З. Вафин, А.В. Попов, А.Н. Айдемиров, П.А. Шушанов,  
М.И. Маланка, А.В. Дядьков, У.Ш. Хушвактов, А.Д. Абдоков
Ставропольская государственная медицинская академия

Эхинококкоз человека – тяжелое паразитар-
ное заболевание, широко распространенное 
в различных странах Европы, Азии, Южной и 

Северной Америки.  В России для этой патологии 
характерна отчетливо выраженная очаговость 
поражения населения южных регионов. К таким 
очагам относится весь Северный Кавказ, в том 
числе Ставропольский край. Эхинококкоз может 
развиваться во всех органах и тканях, но чаще 
всего поражает печень. По частоте локализации 
кист эхинококкоз легких занимает второе место 
– 23–29% [3,4,5].    

В настоящее время в связи с социальными из-
менениями в стране мы испытываем определенные 
трудности в своевременной диагностике и лечении 
эхинококкоза легких. Так, в советский период, когда 
была развита диспансеризация лиц, входящих в груп-
пу риска заражения эхинококкозом  – животноводов и 
членов их семей, регулярное флюорографическое ис-
следование легких и скрининговое УЗИ органов брюш-
ной полости позволяли выявить эхинококкоз на ранних 
стадиях заболевания, до развития осложнений. В годы 
перестройки стали обращаться больные в периоде 
выраженных клинический проявлений заболевания, с 
большими кистами или же с осложнениями эхинокок-
коза легких. Несвоевременная диагностика,  обраще-
ние пациентов за медицинской помощью после разви-
тия осложнений, естественно, негативно отражается 
на качестве, продолжительности и результатах лече-
ния больных [1, 5, 11, 12].

Несмотря на достигнутые за последние десяти-
летия успехи в хирургии эхинококкоза, лечение его 
продолжает оставаться сложной проблемой. Под-
тверждением этому является большое число послео-
перационных осложнений – 6,7–47,5%, значительная 
частота рецидивов заболевания – 3,3–54% и высокая 
летальность  – до 4,5–10,2%.  В полной мере это отно-
сится и к эхинококкозу легких [1, 3, 6]. За последние 15 
лет доступными стали современные методы диагнос-
тики (иммунологические, УЗИ, КТ, МРТ), появились 
новые технологии (крио-, лазерные-, плазменные) и 
новые концепции в хирургии эхинококкоза, поэтому 
возникла необходимость этапной оценки состояния 
хирургии эхинококкоза легких за этот период [7, 8].  

Цель исследования: сравнительная оценка резуль-
татов диагностики и хирургического лечения эхинокок-

коза легких за последние 25 лет на основе применения 
современных методов диагностики и новых техноло-
гий эхинококкэктомии.

Материал и методы. Проведен сравнительный 
анализ результатов хирургического лечения 100 боль-
ных, оперированных  в 1982–1992 гг. (контрольная 
группа), и 124 больных, лечившихся в 1993–2007 годах 
с использованием современных методов диагностики 
и плазменных технологий (основная группа). 

Диагностика эхинококкоза легких. В 1982–1992 гг. 
применялся блок диагностических методов – реакции 
Кацони, латекс-агглютинации (РЛА), непрямой гемаг-
глютинации (РНГА), двойной диффузии в геле (РДДГ) и 
иммуноферментного анализа на гидатидозный эхино-
коккоз (РИФА), рассчитанный на максимально высо-
кую достоверность (до 98%) диагноза. Однако, с 1993 
г. клиника из-за экономической нецелесообразности 
отказалась от  использования всего комплекса сущес-
твующих диагностических тестов в пользу применения 
только РИФА, диагностическая ценность которой со-
ставляет 92% [13].

В 1982–1992 г.г. основным методом инструменталь-
ной диагностики эхинококкоза легких был рентгенологи-
ческий – флюорография и рентгенография, с 1993 г. они 
перешли в разряд методов, позволяющих диагнос-
тировать лишь наличие очаговой патологии легких. 
Основным методом верификации эхинококкоза лег-
ких стал метод аксиальной рентгенкомпьютерной то-
мографии (КТ) в сочетании с РИФА. Для диагностики 
сочетанного эхинококкоза, осложнений заболевания 
стали применяться кроме компьютерной томографии 
ультразвуковое сканирование (УЗИ) и по показани-
ям – магниторезонансная томография (МРТ) органов 
грудной полости и прилежащих паренхиматозных ор-
ганов. При  дифференциальной диагностике очаговых 
образований в легких, плевральных осложнений так же 
по показаниям применяются тонкоигольная аспираци-
онная биопсия (ТАБ) и видеоторакоскопия.

Хирургическая тактика. При изолированном эхино-
коккозе легкого чаще применялась переднебоковая 
или боковая торакотомия по V-VI межреберьям. При 
множественном  поражении одного из легких боковая 
торакотомия дает возможность удалить все кисты на 
стороне операции. При сочетанных правосторонних 
легочно-печеночных или левосторонних легочно-се-
лезеночных локализациях операции выполнялись од-
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номоментно торакофренолапаротомным доступом. 
При локализации кист в правом легком и селезенке, в 
печени и левом легком проводилось этапное хирурги-
ческое лечение больных с интервалом 3 месяца, при 
этом на первом этапе удалялись кисты, наиболее уг-
рожающие риском развития осложнений или кисты 
больших размеров.

Статистический анализ проведен на персональном 
компьютере IBM P-IV с  использованием пакета статис-
тических программ «Биостат» и критериев Стьюдента 
для сравнения количественных признаков                 (с 
указанием 95% доверительного интервала для разно-
сти средних) и χ2 для сравнения долей.  

Результаты исследования. Возраст 55,2% опе-
рированных был в пределах 21-50  лет, соотношение 
мужчин и женщин было близко к 1:1. Из 224  опери-
рованных 89,7% поступили с первичным и  10,3% – с 
рецидивным и резидуальным эхинококкозом. У 70,3% 
больных обеих групп имелись солитарные кисты лег-
кого, у 29,7% – множественные с односторонней или 
двусторонней локализацией и в сочетании с пораже-
нием органов брюшной полости. 

Характер осложнений заболевания. В анализиру-
емых группах у 77,0% больных была  неосложненная 
форма  паразитарного  процесса: у 75,4% в основной 
и у  78,0% – в контрольной группе. Осложненные фор-
мы заболевания имелись у 23,0% больных: у 24,6% в 
основной и у 22,0% – в контрольной группе. В структу-
ре осложненного эхинококкоза легких нагноение кис-
ты было у  36,8% больных, в том числе с прорывом в 
бронхи – у 50,0%. С прорывом одновременно в бронхи 
и в плевральную полость у 14,5% и у 35,7% больных 
было нагноение кисты без нарушения целостности 
фиброзной оболочки. Прорыв эхинококковой кисты в 
плевральную полость наблюдался у 5,3% больных и у 
55,3% – прорыв в бронхиальное дерево; одновремен-
но прорыв в бронхи и плевральную полость имел мес-
то у 2,6% больных. 

Хирургическое лечение эхинококкоза легких. При 
эхинококкозе легкого у 95,7% больных был применен 
переднебоковой доступ по V межреберью, у 4,2% – то-

ракофренолапаротомный  доступ по VII–VIII межребе-
рьям при  сочетанном поражении правого легкого и 
VI-VIII cегментов печени и при сочетанном поражении 
левого легкого и селезенки. 

Закрытая эхинококкэктомия по классификации 
О.Б. Милонова произведена у 21,8% больных – у 16% в 
контрольной и у 30,8% - в основной группе. Среди ва-
риантов закрытой эхинококкэктомии: цистперицистэк-
томия произведена  у 16,7% больных, у 30,5% больных 
краевая резекция легкого с кистой, у 52,8% больных 
– лобэктомия с кистами. Открытая эхинококкэктомия 
произведена  у 69,1% больных: у 76% больных в кон-
трольной  группе и у 68,5% - в основной, сочетанная 
эхинококкэктомия – у 9,1% больных.

После открытой эхинококкэктомии случаев наруж-
ного дренирования остаточных полостей в легком в 
основной группе не было, как правило, производилась 
полная ликвидация остаточной полости. Метод капи-
тонажа использован при ликвидации  96,1% остаточ-
ных полостей, в том числе у 95,1% больных в контроль-
ной группе и у 94,2% - в основной. У  2,9% больных: у 
1,6% в контрольной группе и у 5,8% в основной после 
открытой эхинококкэктомии остаточные полости лик-
видированы путем аплатизации. В контрольной груп-
пе у 3,3% больных после открытой эхинококкэктомии 
было произведено наружное дренирование остаточ-
ных полостей.

Все оперативные вмешательства заканчивались 
дренированием плевральной полости полихлорвини-
ловыми дренажами и вакуум-аспирацией.

В основной группе больных все операции выпол-
нялись специализированной бригадой торакоабдо-
минальных хирургов с обязательным соблюдением 
принципов апаразитарности и антипаразитарности 
хирургии эхинококкоза, с применением плазменных 
технологий (плазменного скальпеля СУПР 2 М Смо-
ленского авиазавода).  

Результаты и обсуждение. Анализированы сле-
дующие показатели: методы диагностики, хирурги-
ческого лечения, наличие и характер осложнений в 
послеоперационном периоде, длительность лечения 

Таблица 1
Виды поражения легких

Характер патологии
Контрольная группа, % 

(n=100) 
Основная группа,% 

(n=124) 

 1. Первичный эхинококкоз легких
 2. Резидуальный 
 3. Рецидивный, в т.ч.:
     - солитарный
     - множественный

96,0
-

4,0
3,0
1,0

80,0
15,4
4,6

Всего: 100,0 100,0

χ2 = 1,8;     Р = 0,1. 

Таблица 2
Характер осложнений эхинококкоза 

Осложнения заболевания
Контрольная группа, % 

(n=100) 
Основная группа, % 

(n=124) 

 1. Прорыв кисты в бронхи
 2. Прорыв кисты в плевральную полость
 3. Прорыв в плевральную полость и бронхи
 4. Нагноение кисты     

50,0
9,1

4,5
36,4

62,5
-

-
37,5

Всего: 100,0 100,0

χ2 = 2,8;   Р= 0,57.  Сравниваемые группы репрезентативны.
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в стационаре, в том числе послеоперационного пе-
риода, летальность, частота рецидивов заболевания. 
Для оценки результатов хирургического  лечения  эхи-
нококкоза  легких в разные периоды работы сопостав-
лены результаты эхинококкэктомии традиционными 
методами у 100 больных (контрольная группа) и у 124 
больных (основная группа), оперированных в соот-
ветствии с изложенными выше принципами.

После эхинококкэктомии традиционными способа-
ми послеоперационные осложнения развились у 34% 
оперированных, в основной группе – у 4,6%. У 34% 
больных контрольной группы развились 44 осложне-
ния, так как  у ряда больных имелось сочетание не-
скольких осложнений.

В основной группе больных летальных исходов не 
было. В ближайшем послеоперационном у 2% боль-
ных в контрольной  группе осложнения стали причиной 
летальных исходов: у одной больной была тромбоэм-
болия легочной артерии, у другой – острая сердечно-
легочная недостаточность.

Таким образом, приведенные данные позволяют 
заключить, что в 1993–2007 гг. в результате рациональ-
ного применения современных инструментальных 
диагностических методов, рациональной лечебной 
тактики, обязательного соблюдения разработанного 
в клинике принципа апаразитарности и антипарази-
тарности вмешательств и внедрения плазменных тех-
нологий в хирургию эхинококкоза легких достигнуто  
снижение частоты послеоперационных осложнений с 
34,0% (в контрольной группе)  до 4,6% (в основной) и 
летальности соответственно с 2% до 0. 

Продолжительность стационарного лечения сни-
зилась с 31,7±0,7 койко-дня до 24,1±0,3 койко-дня 
(23,9%), послеоперационный койко-день с 21,4±0,5 до 
12,6±0,4 койко-дня (41,1%). Отдаленные результаты 
изучены у (73,8%) обследованных основной группы в 
сроки от 1 месяца до 5 лет по данным диспансерно-
го наблюдения. Хороший результат отмечен у 95,8% 
обследованных. На момент осмотра  эти пациенты 
чувствовали себя хорошо,  жалоб, указывающих на 
патологию органов дыхания, не предъявляли. При фи-
зикальном, рентгенологическом  и серологическом 
исследованиях данных за рецидив заболевания не вы-
явлено. Как удовлетворительные оценены результаты  
лечения  у  4,2% оперированных. 

Таким образом, представленные результаты лечения 
эхинококкоза легких в двух группах больных свидетель-
ствуют о значительном улучшении за последние деся-
тилетия диагностики заболевания на этапе дифферен-
циации очаговых заболеваний легких и верификации 
паразитарного процесса, что стало возможно благодаря 
использованию иммуноферментного теста на гидати-
дозный эхинококкоз и применению компьютерной рен-
тгентомографии.  Соблюдение принципов апаразитар-
ности и антипаразитарности хирургии эхинококкоза и 
применение плазменных технологий при эхинококкэк-
томии позволило существенно улучшить результаты хи-
рургического лечения эхинококкоза легких.

Выводы
1. В результате ликвидации диспансерного на-

блюдения в группе риска – животноводов и членов их 
семей  за последние 20 лет диагностика эхинококко-
за легких стала возможной только по обращаемости 
больных, поэтому чаще стали диагностироваться ос-
ложненные формы патологии.

2. При первичном обращении больных основным 
методом диагностики эхинококкоза легких остается 
рентгенологический, на этапе верификации диагноза 
стандартом является серологический тест (РИФА) в 
сочетании с КТ,  УЗИ, МРТ по показаниям.

3. Строгое соблюдение принципов апаразитарнос-
ти и применение плазменных технологий в хирургии 
эхинококкоза легких в 1993-2007 гг. позволило снизить 
частоту послеоперационных осложнений в 7,4 раза, 
летальности в 2 раза, сократить продолжительность 
стационарного лечения на 23,9%, послеоперационных 
койко-дней на 41,1% и добиться хороших результатов 
у 95,8% оперированных без рецидивов заболевания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ

А.З. ВАФИН, А.В. ПОПОВ, А.Н. АЙДЕМИРОВ, 
П.А. ШУШАНОВ, М.И. МАЛАНКА, А.В. ДяДЬКОВ, 
У.Ш. ХУШВАКТОВ, А.Д. АБДОКОВ

Для оценки результатов диагностики и хирургического 
лечения эхинококкоза легких на основе применения совре-
менных методов диагностики и новых плазменных техноло-
гий эхинококкэктомии проведен анализ результатов хирурги-
ческого лечения 100 больных, оперированных  в 1982-1992 гг. 
(контрольная группа), и 124 больных, лечившихся в 1993-2007 
гг. (основная группа). Представленные результаты лечения за 
последние 25 лет свидетельствуют о поздней обращаемос-
ти больных из-за отсутствия диспансерного наблюдения в 
группах риска и  значительном улучшении верификации диа-
гноза  благодаря применению  иммуноферментного теста на 
гидатидозный эхинококкоз и компьютерной рентгентомог-
рафии легких.  Соблюдение принципов апаразитарности и 
антипаразитарности хирургии эхинококкоза и применение 
плазменных технологий при эхинококкэктомии позволило 
существенно улучшить результаты хирургического лечения 
эхинококкоза легких.

Ключевые слова: эхинококкоз легких, хирургическое ле-
чение, плазменные технологии, апаразитарность и  антипа-
разитарность вмешательств

MODERN LINES IN DIAGNOSTICS 
AND TREATMENT OF ECHINOCOCCOSIS 
OF THE LUNGS

VAFIN A.Z., POPOV А.V., AIDEMIROV А.N., 
SHUSHANOV P.А., MALANKA М.I., DYADKOV А.V., 
HUSHVAKTOV U.SH., ABDOKOV А.D. 

For the estimation of diagnostics and surgical treatment re-
sults of echinococcosis of the lungs on the basis of application 
of modern methods of diagnostics and new plasma technologies 
of echinococcectomy, the analysis of surgical treatment results of 
100 patients operated in 1982-1992 (the control group), and 124 
patients treated in 1993-2007 (the basic group) is carried out.

The submitted results of treatment for last 25 years testify 
about late turning for help of patients because of absence dispen-
sary supervision in groups of risk and significant improvement of 
verification of the diagnosis due to application of immunofermen-
tal test for hydatidosis echinococcosis and computer roentgen 
tomography of the lungs. Observance of principles of aparasitic 
and antiparasitic surgeries of echinococcosis and application of 
plasma technologies at echinococcectomy has allowed improving 
essentially the results of surgical treatment of echinococcosis of 
the lungs.

Key words: echinococcosis of the lungs, surgical treatment, 
plasma technologies, aparasitic and antiparasitic interventions
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КОМПЛЕКСНАя ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ  
СТАЦИОНАРЕ
Ю.Э. Восканян1, А.К. Жане1, Р.В. Шнюков2 
1Ставропольская государственная медицинская академия 
2Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи

Проблема венозного тромбоза и его катастро-
фического осложнения - тромбоэмболии ле-
гочных артерий занимает особое место среди 

осложнений различных заболеваний хирургичес-
кого и терапевтического характера в связи с их 
частотой и тяжестью последствий. Эпидемиоло-
гические исследования рисуют довольно мрач-
ную картину. Частота случаев венозной тромбо-
эмболии составляет в среднем 1-3 человека на 
1000 населения в год [2,3]. В 1999 г. в Российской 
Федерации по самым скромным оценкам веноз-
ный тромбоз возник у 240 000 человек, а легочная 
эмболия, в том числе фатальная у 100 000 из них 
[1]. В структуре больничной летальности на долю 
ТЭЛА приходится до 10% [4]. Кумулятивная часто-
та ТЭЛА в многопрофильном стационаре состав-
ляет 0,5-1,0% [5], при этом в 5-37% случаев она 
является непосредственной причиной смерти. 

Все вышеперечисленное диктует необходимость 
поиска эффективных способов профилактики веноз-
ных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в ста-
ционарных медицинских учреждениях. В настоящее 
время большинство исследований по эффективнос-
ти профилактики тромбоза глубоких вен и ТЭЛА про-
ведены на рандомизированных выборках пациентов 
определенной категории сложности и при этом име-
ют низкую внешнюю валидность (обобщаемость) в 
практическом использовании. Данные, касающиеся 
эффективности профилактических мероприятий для 
стационара в целом как единой медицинской подсис-
темы с множеством отделений и служб, разрозненны и 
противоречивы.

Целью настоящего исследования было изучение 
клинической эффективности и безопасности комплек-
сной системы профилактики тромбоэмболии легочной 
артерии в многопрофильном стационарном учрежде-
нии.

Материал и методы. Работа проведена в условиях 
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи» (Став-
ропольская краевая клиническая больница), который 
является многопрофильным лечебно-профилактичес-
ким учреждением, включающим 17 стационарных, 12 
параклинических отделений и консультативную поли-
клинику мощностью 250 посещений в смену. 

Клиническая эффективность стандартизированной 
программы профилактики ВТЭО изучена на 125 501 
стационарном больном, из которых 47 535 больных, 
пролеченных в 2001-2002 гг.,  составили контроль-
ную группу (исторический непараллельный контроль), 
78710, пролеченных в  2003-2005 гг., – основную.  В 
основной группе использована комплексная профи-
лактика венозных тромбоэмболических осложнений. 
Сравниваемые группы больных были сопоставимы по 
нозологической структуре, повозрастному распреде-
лению. Коечная мощность стационара в сравниваемые 
периоды времени оставалась постоянной (810 коек). 

В основе профилактики венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений лежали: использование методов 
профилактики с доказанной клинической эффектив-
ностью, стандартизация профилактических мероприя-
тий к пациентам различной категории риска и внедре-
ние  системы организации лечебно-диагностического 
процесса, позволяющей реализовать два вышепере-
численных условия.

Среди профилактических вмешательств с доказан-
ной клинической эффективностью были использованы 
следующие мероприятия: медикаментозная профи-
лактика прямыми антикоагулянтами, ранняя активиза-
ция больных после хирургических вмешательств, ле-
чебная физкультура, направленная на работу мышц 
голени и стопы у иммобилизованных больных, эласти-
ческая компрессия и перемежающаяся пневмокомп-
рессия.

Стандартизацию профилактических мероприятий 
проводили согласно отраслевому стандарту «Про-
филактика тромбоэмболии легочной артерии при 
хирургических и иных инвазивных вмешательствах» 
91500.11.0007-2003 (Приказ 09.06.2003, № 233).  

Медикаментозная профилактика проводилась низ-
комолекулярными гепаринами, для которых доказана 
более высокая клиническая эффективность и безопас-
ность, чем для нефракционированного гепарина, при 
сопоставимых экономических затратах. Профилактика 
продолжалась не менее 10 суток, суточная доза низкомо-
лекулярных гепаринов (клексана) была 40 мг (однократ-
но под кожу живота), а при массе больного более 120 кг 
– 60 мг. Вопрос о пролонгации гепаринопрофилактики и 
перевода на непрямые антикоагулянты решался индиви-
дуально с учетом сохраняющихся факторов риска. 
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Активизацию пациентов после операций с непро-
должительным посленаркозным периодом (до 2 часов) 
проводили через 6 часов после операции (на венах, на 
мягких тканях), после неполостных операций и опера-
ций на органах грудной клетки (исключая сердце) – че-
рез 12 часов, после больших травматичных, полостных 
операций и операций на сердце – через 24-48 часов (в 
зависимости от тяжести состояния больного).

Эластическую компрессию осуществляли эласти-
ческими бинтами длинной растяжимости или комп-
рессионным трикотажем с наложением бинтов перед 
операцией (кроме случаев оперативных вмешательств 
на нижних конечностях). 

Внедрение новой системы организации лечебно-
диагностического процесса происходило в рамках 
функционирующей в учреждении с 1999 г.  индустри-
альной модели управления качеством медицинской 
помощи. Внедрение системы комплексной профилак-
тики осуществлялось в двух направлениях: социаль-
ном и медико-технологическом. 

Социальное направление предусматривало ор-
ганизацию в стационаре рабочей группы (команды) 
по внедрению стандартизированной профилактики; 
обеспечение всех стационарных отделений норма-
тивно-правовой базой (ОСТ 91500.11.0007-2003); 
обучение персонала; использование административ-

ного ресурса; обучение пациента; проведение анали-
тической работы по изучению эффективности профи-
лактических мероприятий. Медико-технологическое 
направление внедрения предусматривало идентифи-
кацию медицинского вмешательства «Профилактика 
венозных тромбоэмболических осложнений» в струк-
туре лечебно-диагностического процесса; разработку 
проекта подпроцесса  «Профилактика венозных тром-
боэмболических осложнений»; измерение эффектив-
ности профилактики и организацию непрерывного со-
вершенствования изучаемого подпроцесса. 

Идентификация предусматривала обязательное 
выделение такого медицинского вмешательства, как 
«Профилактика венозных тромбоэмболических ос-
ложнений», в структуре используемых в учреждении 
с 1999 года проектов лечебно-диагностического про-
цесса в виде клинических путей, описывающих время 
и последовательность выполнения основных меди-
цинских мероприятий. 

Для измерения клинической эффективности ком-
плексной программы профилактики венозных тром-
боэмболических осложнений нами использованы 8 
индикаторов качества, ранжированные методом эк-
спертных оценок в порядке убывания их клинической 
значимости (табл. 1).

С целью оценки суммарного клинического эффек-

Таблица 1
Индикаторы клинической эффективности  профилактики ТЭЛА в многопрофильном стационаре

Показатель Характеристика

Летальность от ТЭЛА, % Абс. число умерших от ТЭЛА x100%  / Абс. число выписанных больных

Госпитальная летальность, % Абс. число умерших х 100% / Абс. число выписанных больных

Послеоперационная летальность, % Абс. число умерших после операции х 100% / Абс. число оперированных

Частота ТЭЛА, % Абс. число больных с ТЭЛА х 100% / Абс. число выписанных больных

Частота проксимального тромбоза 
глубоких вен, %

Абс. число больных с проксимальным тромбозом глубоких вен х 100% / 
Абс. число выписанных больных

Частота тромбоза глубоких вен, %
Абс. число больных с тромбозом глубоких вен х 100% / 

Абс. число выписанных больных

Послеоперационный койкодень, сут. Абс. число послеоперационных койкодней / Абс. число оперированных

Средний койкодень, сут. Абс. число койкодней / Абс. число пролеченных больных

Таблица 2
Индикаторы безопасности комплексной профилактики

 ТЭЛА в многопрофильном стационаре

Показатель Характеристика

Фатальные геморрагические 
осложнения, %

Абс. число умерших от геморрагий Ч100% / 
Абс. число выписанных больных

Большие геморрагические 
осложнения*, %

Абс. число больных с большими геморрагическими осложнениями х 100% / 
Абс. число выписанных больных

Реоперации по поводу больших 
геморрагических осложнений, %

Абс. число больных, перенесших повторные операции из-за геморрагичес-
ких осложнений х 100% / Абс. число оперированных

Послеоперационные
 кровотечения, %

Абс. число больных с п/о кровотечениями х 100% /
 Абс. число оперированных 

Малые геморрагические 
осложнения, %

Абс. число больных с малыми геморрагическими осложнениями х 100% / 
Абс. число выписанных больных

Постпункционные осложнения, %
Абс. число больных с постпункционными осложнениями х 100% / 

Абс. число выписанных больных

* К большим  геморрагическим  осложнениям, согласно  рекомендациям Седьмой  ACCP Конференции по  
Антитромбической и Тромболитической Терапии, нами были отнесены фатальные, интракраниальные, забрюшинные 
кровотечения, потребовавшие экстренной госпитализации или гемотрансфузии, вызвавшие падение уровня 
гемоглобина на 20 г/л и более.



32

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. ХИРУРГИя

та комплексной программы профилактики исполь-
зован унифицированный международный критерий 
ЧБНЛ (NNT-тест) – число больных, которых надо ле-
чить – провести профилактические мероприятия для 
предупреждения 1 случая тромбоза глубоких вен или  
ТЭЛА. Показатель представлял собой величину обрат-
ную снижению абсолютного риска тромбоза глубоких 
вен и ТЭЛА (ЧБНЛ = 1/САР), где САР – снижение абсо-
лютного риска.

С целью непрерывного улучшения процесса комп-

лексной профилактики на первом этапе рассчитывали 
контрольные пределы перечисленных индикаторов 
для каждого из стационарных отделений, после чего 
планировалось их непрерывное улучшение, для чего 
разрабатывались новые организационные мероприя-
тия, привлекались новые ресурсы для реализации на-
меченных изменений. 

Безопасность комплексной профилактики измеря-
ли с помощью 6 индикаторов качества, ранжирован-
ных методом экспертных оценок в порядке убывания 

Таблица 3
Клиническая эффективность комплексной профилактики

 ТЭЛА в стационаре

Показатель
Контрольная группа

(2001-2002 гг.)
Основная группа
(2003 -2005 гг.)

Р

Среднее число выбывших
 больных

23767 26237

Среднее число оперированных 10821 13216

Общая частота тромбоза 
глубоких вен, % (95% ДИ)

2,9
689/23767

(2,7-3,1)

0,8
210/26 237

(0,7-0,9)
0.000*

Частота проксимального 
тромбоза, % (95% ДИ)

0,7
166/23767

(0,6-0,8)

0,2
52/26237
(0,1-0,3)

0.000

Частота дистального тромбоза,
% (95% ДИ)

2,2
523/23767

(2,0-2,4)

0,6
157/26237

(0,5-0,7)
0.000

Частота ТЭЛА, 
% (95% ДИ)

0,24
57/23767
(0,1-0,4)

0,04
10/26237

(0,02-0,06)
0.000

Фатальная ТЭЛА, 
% (95% ДИ)

0,09
21/23767

(0,05-0,14)

0,01
3/26 237

(0,00-0,03)
0.000

Госпитальная летальность, 
% (95% ДИ)

1,0
238/23767

(0,9-1,1)

0,7
184/26237

(0,6-0,8)
0.000

Периоперационная
 летальность, % (95% ДИ)

1,2
129/10821

(1,0-1,4)

0,8
106/13216

(0,7-1,0)
0.000

* - под Р=0,000 здесь и далее имеется в виду P<0,001.

Таблица 4
Геморрагические осложнения в многопрофильном стационаре

Показатель
Контрольная  группа

(2001-2002 гг.)
Основная  группа

(2003-2005 гг.)
Р

Среднее число выбывших
 больных

23767 26237

Среднее число оперированных 10821 13216

Фатальные геморрагические 
осложнения, %

0,008
(0,00-0,013)

0,007
(0,00-0,012)

0,921

Большие геморрагические 
осложнения, %

0,20
(0,15-0,27)

0,22
 (0,18-0,32)

0,845

Реоперации по поводу
 кровотечений, %

0,32
 (0,23-0,45)

0,33
 (0,24-0,45)

0,989

Послеоперационные 
кровотечения, %

0,39
 (0,28-0,52)

0,41
 (0,31-0,53)

0,884

Малые геморрагические 
осложнения, %

1,70
(1,51-1,87)

1,82
 (1,71-1,94)

0,408

Постпункционные 
осложнения, %

3,7
(3,3-4,1)

4,0
(3,4-4,5)

0,360
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их клинической значимости (табл.2).
Для оценки статистической значимости различий 

использовался критерий χ2 при доверительной веро-
ятности р<0,05.

Результаты и обсуждение. Данные о частоте 
венозных тромбоэмболических осложнений у боль-
ных основной и контрольной групп представлены в 
таблице 3. Клиническая эффективность комплексной 
профилактики заключалась прежде всего в снижении 
общей частоты тромбоза глубоких вен с 2,9% до 0,8%, 
частоты  проксимального венозного тромбоза – с 0,7 
до 0,2% и дистального тромбоза с 2,2% до 0,6%. При 
этом статистически значимо сократились летальность 
от ТЭЛА (с 0,09 до 0,01%), госпитальная (с 1,0 до 0,7%) 
и периоперационная летальность (с 1,2 до 0,8%).

В группе оперированных больных клинический эф-
фект профилактики, связанный со снижением частоты 
венозных тромбоэмболических осложнений и смертей 
от ТЭЛА, был почти в 2 раза выше: снижение частоты 
ТЭЛА с 0,2 до 0,016%, частоты тромбоза глубоких вен 
с 5,1 до 1,4%.

Суммарный клинический эффект от внедрения 
комплексной программы профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений рассчитан по пока-
зателю ЧБНЛ. При этом в случае ежегодного количес-
тва пролечиваемых больных, равного 26 237 человек, 
число случаев предотвращенного глубокого венозного 
тромбоза составило 971, а число случаев предотвра-
щенной ТЭЛА и смерти от ТЭЛА – 21 в год в масштабах 
810-коечного многопрофильного стационара.

Безопасность комплексной профилактики веноз-
ных тромбоэмболических осложнений заключалась  
в стабильной частоте  геморрагических осложнений 
после внедрения перечисленных мероприятий (табл. 
4). 

Выводы
1. Стандартизированная комплексная профилакти-

ка венозных тромбоэмболических осложнений в ста-
ционаре позволяет в 3,6 раза сократить частоту тром-
боза глубоких вен и в 9 раз частоту тромбоэмболии 
легочной артерии и обусловленную ею летальность.

2. Особое значение стандартизированная профи-
лактика приобретает для хирургических больных, в 
группе которых удается достигнуть снижения частоты 
тромбоэмболии легочной артерии  и обусловленных ей 
смертей в 12,5 раз при сопоставимом с общебольнич-
ным снижением риска глубокого венозного тромбоза.

3. Проведение комплексной профилактики ВТЭО 
не сопровождается статистически и клинически зна-
чимым увеличением частоты геморрагических ране-
вых осложнений, послеоперационных кровотечений и 
ассоциированных с ними повторных операций.
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КОМПЛЕКСНАя ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБО-
ЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ  
СТАЦИОНАРЕ

Ю.Э. ВОСКАНяН, А.К. ЖАНЕ, Р.В. ШНЮКОВ 

Целью настоящего исследования было изучение клини-
ческой эффективности и безопасности комплексной систе-
мы профилактики тромбоэмболии легочной артерии в много-
профильном стационарном учреждении.

Исследование проведено на 125 501 стационарном боль-
ном, из которых 47 535, пролеченных в 2001-2002 гг.,  состави-
ли контрольную группу, 78710, пролеченных в  2003-2005 гг., 
– основную.  В основной группе использована предложенная 
в исследовании комплексная профилактика венозных тром-
боэмболических осложнений, включающая использование 
методов профилактики с доказанной клинической эффектив-
ностью, стандартизацию профилактических мероприятий к 
пациентам различной категории риска и внедрение  системы 
организации лечебно-диагностического процесса, позволя-
ющей реализовать два вышеперечисленных условия.

Применение программы профилактики позволило сни-
зить общую частоту тромбоза глубоких вен с 2,9% до 0,8%, 
летальность от ТЭЛА с 0,09 до 0,01%, частоту ТЭЛА с 0,24% 
до 0,04%, не сопровождаясь при этом значимым повышени-
ем частоты геморрагических осложнений.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, 
тромбоз глубоких вен, многопрофильный стационар, профи-
лактика

COMPLEX PROPHYLAXIS OF THROMBOEMBOLISM 
OF THE PULMONARY ARTERY IN THE VERSATILE 
(MULTITYPE) HOSPITAL

VOSKANYAN YU.E., ZHANE A.K., SHNYUKOV R.V.

The purpose of the present research was studying clinical ef-
ficiency and safety of complex system of prophylaxis of throm-
boembolism of the pulmonary artery in versatile stationary estab-
lishment.

Research is carried out in 125501 inpatients from which 47535 
- treated in 2001-2002 - have made the control group, 78710 -
treated in 2003-2005 - the basic group. In the basic group the 
complex prophylaxis of venous thromboembolism complications 
suggested in research, including use of methods of prophylaxis 
with the proved clinical efficiency, standardization of preventive 
actions to patients of a various category of risk and introduction 
of system of the organization of the medical-diagnostic process is 
used, allowing to realize two set forth above conditions.

Application of the program of prophylaxis has allowed to lower 
the general frequency of a thrombosis of deep veins from 2,9% 
up to 0,8%, lethal outcome from ТELА - from 0,09 up to 0,01%, 
frequency of ТELА - from 0,24% up to 0,04%, not being accompa-
nied thus significant increase of frequency of hemorrhagic com-
plications.

Key words: thromboembolism of the pulmonary artery, 
thrombosis of deep veins, a versatile hospital, prophylaxis
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РАЦИОНАЛЬНАя ИНФУЗИОННАя ТЕРАПИя 
НОВОРОЖДЕННЫХ С НАРУШЕНИяМИ ГЕМОДИНАМИКИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Д.А. Борцов2, А.Н. Обедин1, Ж.Г. Керселян2

1Ставропольская государственная медицинская академия
2Детская краевая клиническая больница, г. Ставрополь

Современная демографическая и социально-
экономическая ситуация в России требует со-
вершенствования помощи новорожденным с 

целью снижения смертности, заболеваемости и 
инвалидности с детства.

Среди врожденных пороков развития наиболее час-
то регистрируются аномалии бронхолегочной системы 
и желудочно-кишечного тракта. Еще десятилетие назад 
многие из этих пороков являлись причиной неонаталь-
ной и младенческой смертности. До сих пор леталь-
ность в группе детей с атрезией пищевода составляет 
в нашей стране 12-55%, при диафрагмальной грыже 
– 40-80%, при гастрошизисе – 21-80% [1].

Столь неутешительные данные объясняются отсутс-
твием единых подходов и эффективных схем лечения, 
включая методику проведения инфузионно-трансфузи-
онной терапии, режимы ИВЛ и т.д. Операция позволяет 
провести радикальную коррекцию порока, но не сразу 
устраняет комплекс патофизиологических изменений, 
связанных с основной патологией, и приводит к значи-
тельным изменениям гомеостаза в послеоперацион-
ном периоде.

Основными проблемами, с которыми сталкивается 
реаниматолог в раннем послеоперационном периоде 
у новорожденного, являются общие для этих больных 
нарушения гемодинамики, синдром почечной дисфун-
кции, общий отечный синдром, выраженный респира-
торный дистресс-синдром и, как следствие, развитие 
полиорганной недостаточности.

Как известно, гемодинамические нарушения и ги-
поволемия той или иной степени выраженности со-
провождают любую тяжелую патологию и, в частности, 
хирургические заболевания периода новорожденности 
[4]. Оперативное вмешательство, выполняемое с целью 
коррекции пороков развития в перинатальный период, 
усугубляет гемодинамические нарушения, способству-
ет гипотермии, гипогликемии, нарушению микроцирку-
ляции, развитию трудно корригируемой гипотензии. 

Наиболее частой причиной развития шока является 
кровопотеря, хотя не менее значимы для развития кри-
тического состояния непосредственно операционное 
вмешательство, неадекватный выбор анестезиологи-
ческого пособия, интраоперационное охлаждение и 
неадекватная ручная вентиляция во время внутриболь-
ничной транспортировки [5]. 

Тактика лечения гиповолемических состояний за 
последние десятилетия претерпела изменения. Ос-
тавлен в прошлом принцип возмещения «капля за кап-
лю». Практически не используются трансфузии цель-
ной донорской крови. Одной из главных целей терапии 
операционной кровопотери стал принцип поддержа-
ния равновесия между емкостью сосудистого русла и 
количеством циркулирующей крови.

Между тем, до настоящего времени отсутствует 
единый подход лечения гиповолемических состоя-
ний. Большинство европейских анестезиологов-ре-
аниматологов, для лечения гиповолемического шока 
используют преимущественно растворы синтетичес-
ких коллоидов [5, 7], другие, наоборот, предпочитают 
кристаллоиды [5, 6].

Общепринятая терапия шока у новорожденных 
предусматривает массивную волемическую нагрузку 
кристалоидными препаратами и препаратами гидрок-
сиэтилированного крахмала (ГЭК). Наиболее частыми 
осложнениями такого лечения становится развитие 
сердечной недостаточности, гипопротеинемия, парез 
кишечника вследствие метаболических расстройств 
[2, 7]. Гипергидратация новорожденного с шоком яв-
ляется основным ранним осложнением послеопера-
ционного периода и самым неблагоприятным факто-
ром, влияющим на летальность [5]. 

Коллоидные растворы не показали их явного кли-
нического преимущества перед кристаллоидами при 
выведении больных из шока [3,4,6,7]. Однако, иссле-
дования и метаанализы, посвященные указанной про-
блеме [7], сравнивают действие на организм крис-
таллоидных и низкоконцентрированных коллоидных 
препаратов (ГЭК и альбумин от 1 до 5%).

Особенности течения тяжелых пороков развития 
желудочно-кишечного тракта у новорожденных и их 
анатомо-физиологические особенности вновь застав-
ляют обращать внимание на препараты альбумина как 
альтернативу традиционной схеме лечения. 

Гипопротеинемия и сопутствующий ей общий отеч-
ный синдром (в том числе отек легких, мозга) разви-
ваются вследствие обширной потери белка в операци-
онную рану [4, 5]. С данной позиции применение 20% 
альбумина может способствовать наиболее эффек-
тивной и быстрой коррекции нарушений при незначи-
тельной по объему противошоковой терапии.
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Применение в этой ситуации гиперосмолярных 
растворов при выведении новорожденного из шока 
снижает риск гипергидратации и, на наш взгляд, яв-
ляется патогенетически обоснованным. В то же время 
данные о применении высококонцентрированных ги-
перосмолярных растворов альбумина при противошо-
ковой терапии в педиатрии отсутствуют.

Все это свидетельствует о необходимости разра-
ботки новых подходов к проблеме инфузионной тера-
пии в раннем послеоперационном периоде у новорож-
денных.

Цель исследования: изучение возможности приме-
нения 20% альбумина в раннем послеоперационном 
периоде у детей периода новорожденности.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 64 новорожденных с различной врожденной хи-
рургической патологией, находившихся на лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии детской 
краевой клинической больницы г. Ставрополя. Из них с 
атрезией пищевода было 34,1%, с врожденной низкой 
и высокой кишечной непроходимостью – 43,9%, диа-
фрагмальной грыжей – 12,1%, гастрошизисом – 5,7% 
детей. Всем детям выполнена коррекция порока в пер-
вые или вторые сутки после рождения. 

Изучали скорость выведения из шока новорожден-
ных детей, перенесших травматичные оперативные 
вмешательства на органах брюшной и грудной полос-
тей при использовании традиционной схемы и транс-
фузии высококонцентрированного 20% раствора аль-
бумина (20% плазбумин, «Talecris Biotherapeutics»).

При этом в ходе проспективного рандомизирован-
ного исследования было выделено две группы паци-
ентов периода новорожденности. В исследуемую (ос-
новную) группу входило 12 новорожденных в возрасте 
от 0 до 3 суток получавших в раннем послеопераци-
онном периоде для стабилизации АД и выведения из 
шока высококонцентрированный 20% р-р альбумина 

по предложенной нами схеме: скорость инфузии 20 
мл/кг/час до стабилизации АД. Средняя длительность 
инфузии при этом составила 68±2,5 мин. Контроль-
ную группу составили 52 новорожденных,  перенесших 
аналогичные оперативные вмешательства и получав-
шие стандартный комплекс инфузионно-трансфузион-
ной терапии: глюкоза 10% + физиологический раствор 
хлорида натрия в соотношении 1:1 со скоростью 20мл/
кг/час, затем препараты 6% гидроксиэтилкрахмала в 
дозе 3 мл/кг/час. Детям обеих групп в предоперацион-
ном периоде катетеризировалась подключичная вена 
по Сильдингеру.

Контрольными точками в исследовании были вы-
браны: показатель летальности, скорость нормали-
зации АД и диуреза в первые сутки после операции, 
выраженность общего отечного синдрома и стаби-
лизация общего белка крови к 10-м суткам, продол-
жительность ИВЛ. Всем новорожденным проводили 
мониторный контроль витальных показателей: ЭКГ, 
мониторинг систолического, диастолического и сред-
него артериального давления, насыщения тканей 
кислородом (SaO

2
). До и после введения растворов 

контролировали гематокрит. Определяли следующие 
показатели крови: общий белок, электролиты (Na, Ca, 
K), сахар, креатинин, мочевина, печеночные фермен-
ты (АЛТ, АСТ, ЩФ). 

Статистическая обработка включала оценку до-
стоверности изменений с использованием  критерия 
Стьюдента.

Результаты. Летальность в группе новорожденных, 
получавших с противошоковой целью 20% альбумин 
составила 9,8%, а в контрольной группе, (получавших 
традиционное лечение), - 22,3%. В группе детей, ко-
торым вводили альбумин, было отмечено достоверное 
ускорение нормализации АД (1,5±0,12 ч) по сравнению 
с контрольной группой (26±3,6 ч, р ≤ 0,001) (табл.). Так-
же быстрее в этой группе купировался общий отечный 

Таблица
Гемодинамические показатели у больных исследуемой (I) 

и контрольной группы (II)

Изучаемые 
параметры

Группы
больных

Значения показателей в различные сроки исследования (часы)

Сист. АД,
мм рт. ст.

0 0,5 1 2 4 8 16 24 48

I
n=12

40+2,6 52+2,1* 68+1,9* 71+1,8* 82+2,1* 79+2,1* 81+1,3* 85+1,2* 84+1,4*

II
n=52

40+3,1 42+2,8 49+1,6 48+1,6 45+1,8 49+2,3 48+1,1 52+0,9** 69+1,6**

Ср. АД
мм рт. ст.

I
n=12

26+2,1 40+1,6 53+1,4* 61+1,4* 67+1,3* 65+2,5* 69+1,7* 69+1,7* 73+1,9*

II
n=52

26+1,8 32+1,2 36+1,1 37+2,3 35+1,8 38+2,1 38+1,5** 44+1,3** 55+1,6**

Диаст. АД,
мм рт. ст.

I
n=12

20+2,3 34+1,9* 46+2,1* 57+1,8* 60+1,7* 58+2,3* 63+1,1* 62+1,5* 68+1,9*

II
n=52

20+2,8 28+2,2 30+1,4 32+1,6 31+1,7 33+1,8 34+0,6** 40+2,3** 48+2,6**

ЧСС
В 1 мин

I
n=12

175+4,4 158+8,2 154+6,4 161+3,6 149+4,8 151+7,4 143+4,9 136+5,1 125+5,7

II
n=52

175+3,1 171+4,9 167+5,3 163+4,2 168+4,6 159+6,7 160+8,4 165+4,4 158+4,2

ЦВД, 

мм рт. ст.

I
n=12

0+0,1 3,4+1,2 2,2+1,2 3,4+1,1 3,9+1,3 3,6+1,4 2,8+1,2 3,4+1,1 3,2+1,1

II
n=52

0+0,3 1,3+0,5 1,8+0,3 0+0,2 2,7+1,2 4,3+1,6 6,5+1,4 8,2+1,4 8,6+1,3

*p<0,05 по сравнению с исходными данными группы I;
**p<0,01 по сравнению с исходными данными группы II.
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синдром (на 3 сутки). Стабилизация общего белка сы-
воротки крови до 54 г/л у детей, получавших 20% аль-
бумина, произошла к 4 суткам терапии. В контрольной 
группе аналогичные показатели были достигнуты к 7–9 
суткам терапии (рис.1). Продолжительность ИВЛ в груп-
пе детей на терапии альбумина составляла в среднем 3 
суток, а в контрольной группе – около 7 суток.

Необходимо отметить, что при введении с проти-
вошоковой целью альбумина объем инфузии для ста-
билизации АД составил в среднем 70±7,3 мл или 1/3 
от суточной жидкости потребления (СЖП). В контроль-
ной группе он был достоверно выше: 180±19,5 мл или 
1

 
1/

4
 СЖП (р≤0,05). Несмотря на это, почасовой диурез 

у детей, получавших раствор альбумина, достигал 1,5 
мл/кг/час уже к концу первого часа противошоковой 
терапии, а в контрольной группе он достигал уровня 
1 мл/кг/час только к концу первых суток интенсивной 
терапии (рис. 2). Проявлений гемодинамической пе-
регрузки в исследуемой (основной) группе новорож-
денных не наблюдалось, в контрольной группе детей, 
получавших традиционную терапию, частота данного 
осложнения составила 5%. О величине гемодинами-
ческой перегрузки и адекватности преднагрузки су-
дили, по данным центрального венозного давления и 
среднего АД.

При контроле биохимических показателей не было 
отмечено достоверных различий по группам новорож-
денных в уровне аминотрансфераз, других печеночных 
ферментов, мочевины, креатинина. Стабильными ос-
тавались и показатели электролитного обмена в обеих 
сравниваемых группах детей. Значимых различий по 
уровню гематокрита в ходе проведенной инфузионной 
терапии в течение первого часа наблюдения также вы-
явлено не было.

Таким образом, применение в раннем послеопера-
ционном периоде высококонцентрированного раство-
ра альбумина следует считать целесообразным при 
поступлении новорожденных в отделение реанимации 
после травматичных оперативных вмешательств на 
органах брюшной и грудной полостей в критическом 
состоянии и при развитии шока. Рациональная тактика 
инфузионной терапии должна способствовать ранней 
стабилизации гемодинамики и уменьшению количест-
ва осложнений проводимого лечения. 

Выводы
1. При применении высококонцентрированного 

раствора альбумина в раннем послеоперационном пе-
риоде у новорожденных с шоком нежелательных эф-
фектов не наблюдалось.

2. Введение 20% альбумина при шоке способствует 
быстрой стабилизации гемодинамики, коррекции ги-
попротеинемии, а также снижает продолжительность 
периода искусственной вентиляции легких.

3. Низкий объем волемической нагрузки при ис-
пользовании 20% альбумина позволяет адекватно 
производить коррекцию электролитных нарушений, а 
также максимально рано начинать частичное парен-
теральное питание для восполнения энергетических 
затрат.
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Рис. 1. Динамика общего белка крови у новорож-
денных.

Рис. 2. Динамика почасового диуреза у новорож-
денных в послеоперационном периоде.
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РАЦИОНАЛЬНАя ИНФУЗИОННАя ТЕРАПИя 
НОВОРОЖДЕННЫХ С НАРУШЕНИяМИ 
ГЕМОДИНАМИКИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Д.А. БОРЦОВ, А.Н. ОБЕДИН, Ж.Г. КЕРСЕЛяН

Цель исследования: изучение возможности применения 
20% альбумина в раннем послеоперационном периоде у де-
тей периода новорожденности.

Обследованы 64 новорожденных в возрасте от 0 до 3 
суток с врожденной хирургической патологией. Всем детям 
выполнена коррекция порока в первые или вторые сутки 
после рождения. Исследовали скорость выведения из шока 
при использовании традиционной схемы лечения и транс-
фузии 20% раствора альбумина (20% плазбумин, «Talecris 
Biotherapeutics»). 

В группе новорожденных, получавших с противошоковой 
целью 20% альбумин отмечено достоверное ускорение нор-
мализации АД. В этой группе быстрее купировался общий 
отечный синдром (на 3 сут.) и происходила стабилизация об-
щего белка крови (к 4 суткам терапии против 7–9 суток те-
рапии в контрольной группе). Продолжительность ИВЛ в ос-
новной группе новорожденных (получавших 20% альбумин) 
составляла в среднем 3 суток, тогда как в контрольной – 7 
суток. В исследуемой группе объем противошоковой инфу-
зии для стабилизации АД был значительно ниже, чем в кон-
трольной. Послеоперационная летальность новорожденных 
была примерно в 2,5 раза ниже в группе с изменением 20% 
раствора альбумина.

Ключевые слова: новорожденные, врожденные пороки 
развития, хирургическое лечение, гиповолемические состо-
яния, интенсивная терапия 

RATIONAL INFUSION THERAPY OF NEWBORNS 
WITH HEMODINAMICS DISORDER I
N THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD

BORTSOV D.A., OBEDIN А.N., KERSELYAN ZH.G.

The purpose of research is studying of an opportunity of 20% 
albumin application in the early postoperative period in the new-
born children.

Sixty-four of newborns in the age of 0-3 day with congenital 
surgical pathology are examined. A correction of defect in the first 
or second day after a birth was performed in all children. Speed 
of bringing out from a shock at use of the traditional schema of 
treatment and 20% albumin solution transfusion (20% plasbumin, 
«Talecris Biotherapeutics ») was investigated. 

In group of the newborns receiving 20% albumin with the ant-
ishock purpose, authentic acceleration of the arterial pressure nor-
malization is marked. In this group, the general edema syndrome 
was stopped faster (on the 3d day), also there was a stabilization 
of the general blood albumin (by the 4th day of therapy against the 
7th-9th day of therapy in control group). Duration of intravenous 
treatment in the basic group of newborns (receiving 20 % albumin) 
averaged 3 days, whereas in control group – 7 days. In researched 
group, volume of antishock infusion for stabilization of the arterial 
pressure was much lower, than in the control group. Postoperative 
lethal outcome of newborns was approximately lower in 2,5 times 
than in group with change of 20% albumin solution.

Key words: newborns, congenital developmental anomalies, 
surgical treatment, hypovolemic conditions, intensive therapy 
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НОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ И ПРЕПАРАТЫ 
В МОНИТОРИНГЕ ЛЕПТОСПИРОЗА 

И.В. Самарина1,  И.В. Жарникова1, Е.Н.Чеботарева1, В.П. Надеина1, 
О.В. Малецкая1, И.В. Ковальчук2, О.Г. Кириллова3, М.В. Фоменко4, 
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По данным Главного государственного сани-
тарного врача Г.Г. Онищенко (2007), в стране 
сохраняется нестабильная эпизоотическая и 

эпидемическая обстановка по лептоспирозам. 
Ежегодно на протяжении последних пяти лет в 
Российской Федерации регистрируется от 650 
до 2500 заболеваний людей лептоспирозами 
(показатель заболеваемости составляет от 0,45 
до 1,7 на 100 тыс. населения). Последний подъ-
ем заболеваемости отмечался в 2004 г., когда в 
53 субъектах заболело 2459 человек, показатель 
заболеваемости составил 1,7 на 100 тыс. насе-
ления [10].

Реальный уровень заболеваемости лептоспиро-
зами значительно превышает регистрируемые пока-
затели вследствие гиподиагностики, обусловленной 
низкой клинической выявляемостью больных и несо-
вершенством методов и средств лабораторной диа-
гностики [14].

Ставропольский край располагается в одном из 
трех самых неблагополучных по лептоспирозу райо-
нах - Северо-Кавказском. 

Целью настоящего исследования явилась оценка 
заболеваемости лептоспирозом в Ставропольском 
крае на основе тщательного анализа, а также подбор 
новых лабораторных методов и создание новых диа-
гностических препаратов для использования в мони-
торинге лептоспирозов.

Материал и методы. Для характеристики эпи-
демической ситуации использовали как абсолютные 
величины, т.е. зарегистрированные случаи лептоспи-
розной инфекции среди людей на данной админист-
ративной территории в конкретном календарном году, 
так и относительный показатель: заболеваемость на 
100 тысяч населения.

Постановку реакции микроагглютинации (РМА) на 
лептоспироз  осуществляли в соответствии с Мето-
дическими указаниями Минздрава России «Эпиде-

миология, диагностика, клиника и профилактика леп-
тоспироза» (МУ 3.1.1128-02) [14].

Постановку реакции макроагглютинации на стек-
ле (слайд-агглютинацию) проводили в соответствии 
с наставлением, прилагаемым к слайд-антигену Леп-
тоБАСА, производимому ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН, г. Москва.

С целью создания латексного антигенного лептос-
пирозного диагностикума нами были использованы 
окрашенные полиакролеиновые латексы, представля-
ющие собой гомогенную суспензию монодисперсных 
сшитых микросфер розового цвета с диаметром 1,2 
± 0,1 мкм, полученные из института биоорганической 
химии им. М.М.Шемякина (г. Москва).

Латексы коньюгировали путем ковалентного соеди-
нения с полигрупповым водорастворимым лептоспи-
розным антигеном и получали антигенные латексные 
коньюгаты путем инкубации в течение 3-4 часов. Для 
этого к 0,5 мл 2% латекса добавляли 1,25 мл лептос-
пирозного водорастворимого комплексного антигена, 
приготовленного из смеси культур патогенных лептос-
пир, обеззараженных формалином в концентрации 
до 0,5%. Для получения бакмассы патогенные леп-
тоспиры выращивали на среде Терских при (28±1)°С в 
течение 10-12 суток. Для получения полноценных ан-
тигенных комплексов лептоспир использована смесь 
культур лептоспир 6 серогрупп: L. Pomona, L. Tarassovi, 
L. Grippotуphosa, L. Icterohaemorrhagiae, L. Canicola, L. 
Sejroe, имеющих наибольшее эпидемиологическое и 
эпизоотологическое значение на территории Ставро-
польского края, с плотностью культур при просмотре 
в темном поле зрения 70-100 м.к., в поле зрения с ис-
ходной концентрацией белка 700 мкг/мл. Получение 
водорастворимых антигенов лептоспир осуществляли 
по методу В.В. Бинатовой, 1999 [1]. Качество получен-
ных водорастворимых антигенов оценивали в реакции 
иммунодиффузии в 1% агаровом геле (Difco, USA) по 
O.Ouchterlony (1949).  Смесь выдерживали  на магнит-
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ной мешалке при постоянном перемешивании в тече-
ние 3-х часов при температуре (20 ± 2) °С,  затем  18 
- 20 часов  при температуре (4±2) °С, добавляли 0,25 
мл белкового стабилизатора концентрированного, вы-
держивали при комнатной температуре 20 минут для 
стабилизации суспензии, затем 3 раза отмывали забу-
ференным физиологическим раствором (ЗФР) путем 
центрифугирования при 5 тыс. об/мин. в течение 10 
мин. для удаления избытка не прореагировавшего ли-
ганда. После последнего центрифугирования осадок 
растворяли в 5 мл разводящей жидкости, состоящей 
из  белкового стабилизатора в разведении 1:50 с до-
бавлением твин-80 до концентрации 1:80000.

Для приготовления белкового стабилизатора ис-
пользовали жидкий белок куриного яйца, который 
соединяли с 5% раствором бикарбоната натрия и пе-
ремешивали в течение 2 часов на магнитной мешалке 
до получения гомогенной взвеси. Полученный раствор 
стабилизировали на водяной бане в течение 20 мин. 
при температуре 560 С и фильтровали (через несколько 
слоев марли), после чего доводили рН до 7,0-7,2. 

Реакцию агглютинации латекса (РАЛ) проводили 
следующим образом: во все лунки планшета вносили 
разводящую жидкость (белковый стабилизатор в раз-
ведении 1:50 и твин-80 в конечном разведении 1:80000) 
в количестве 50 мкл. В первую лунку планшета вносили 
сыворотку 50 мкл в разведении 1:50 и титровали по 50 
мкл до 11-й лунки. 12-я лунка - контрольная. Во все лунки 
планшета вносили по 25 мкл антигенного лептоспироз-
ного латексного диагностикума. Планшет встряхивали 
и оставляли при комнатной температуре. Предвари-
тельный учет результатов проводили через 1,5-2 часа, 
окончательный через 24 часа. При этом положительную 
реакцию учитывали в лунках, поверхность которых была 
сплошь покрыта агглютинатом в виде «зонтика», а при 
отрицательной - суспензия диагностикума выпадала в 
виде «пуговки».

Для постановки латексной слайд-агглютинации на 
стекле к одной капле испытуемой сыворотки крови, раз-
веденной физиологическим раствором 1:4, добавляли 
одну каплю антигенного лептоспирозного латексного 
диагностикума, перемешивали стеклянной палочкой и 
выдерживали при медленном покачивании 3-7 минут 
при комнатной температуре. В качестве контролей ис-
пользовали одну каплю физиологического раствора, 
смешанного с одной каплей антигенного лептоспиро-
зного латексного диагностикума, и одну каплю разве-
денной 1:4 физиологическим раствором заведомо от-
рицательной на лептоспироз сыворотки крови.

Результаты и обсуждение. Заболеваемость лю-
дей лептоспирозом на территории Ставропольского 
края наблюдается постоянно, и с 1987 г. до 2000 г. но-
сила спорадический характер, когда регистрировали 
от 8 до 29 больных ежегодно [13]. 

Подъем заболеваемости лептоспирозом в крае с 
2001 г. обусловлен водными вспышками инфекции в 
2001, 2004 и 2005 гг. в Красногвардейском районе края 
[2, 3, 5, 6, 8].

Заболеваемость лептоспирозом за последние 20 
лет (1987-2006 гг.) отмечена в 27 субъектах Ставро-
польского края, наиболее высокая – в Красногвардейс-
ком, Георгиевском, Кировском, Новоалександровском 
и Шпаковском районах, а также в городах Ставрополь, 
Невинномысск и Пятигорск. В Курском, Левокумском, 
Новоселицком, Степновском и Туркменском районах 
заболеваний лептоспирозом среди людей не выявле-
но. Не исключено, что высокий уровень заболеваемос-
ти в краевом центре и в городах краевого подчинения 
связан с возможностями более эффективной диагнос-
тики лептоспирозов на этих территориях, а низкая за-
болеваемость в некоторых районах не является свиде-
тельством ее отсутствия [13].

Интенсивный показатель в период с 1987 по 2006 
гг. колебался в относительно благополучные годы в 
пределах 0,28 - 0,87; подъем этого показателя до 1,28 
- 3,2 наблюдался в 2001, 2003-2005 гг. и отражал по-
вышение заболеваемости лептоспирозом населения 
на 100 тыс. в годы возникновения вспышек инфекции 
[13]. В 2006 г. в Ставропольском крае зарегистрирова-
но 18 больных, интенсивный показатель составил 0,66 
на 100 тыс. населения [4].

Летальность от лептоспироза в Ставропольском 
крае в 2004-2006 гг. составила  4,05-5,56 % от количес-
тва заболевших [2, 3, 4].      

Заболевание более чем у половины больных леп-
тоспирозом в Ставропольском крае в 2004-2006 гг. 
связано с рыбной ловлей и купанием в открытых во-
доемах. Уход за сельскохозяйственными животными 
или контакт с грызунами  присутствовали у 27 - 44,4 % 
заболевших. Среди заболевших преобладает мужское 
население (73-88,9%). Дети до 14 лет составили 11-
19% от числа больных лептоспирозом. Этиологичес-
кая структура лептоспирозов в Ставропольском крае 
у людей в последние годы определяется серогруппа-
ми лептоспир Canicola, Sejroe, Icterohaemorrhagiae и 
Pomona [2,3,4].

Заболеваемости людей способствуют наличие 
большого количества хозяйственных очагов, рост 

Таблица 1
Сравнительные результаты РМА и реакции слайд-агглютинации с антигеном ЛептоБАСА

№№
сывороток

Титр в РМА
Результат слайд-агглютинации 
с антигеном Лепто
БАСА

Наблюдаемая картина в слайд-агглютина-
ции с антигеном ЛептоБАСА

1

6

1:400++ с 
L. Icterohaemorrhagiae 

1:200++ с 
L. Icterohaemorrhagiae

положительный

положительный 

агглютинаты видимые, нежные, мелкозер-
нистые, просветление реакционной смеси 
неполное, учет реакции затруднен

2 1: 1600++ с 
L. Icterohaemorrhagiae 

положительный 
агглютинаты четко видимые, полное про-
светление реакционной смеси 

3

4

5

7

1: 400++ с 
L. Grippotуphosa 

1: 200++ с 
L. Grippotуphosa 

1: 100++ с 
L. Grippotуphosa

1:100++ с L. Sejroe

отрицательный

отрицательный

отрицательный

отрицательный

агглютинаты и просветление реакционной 
смеси отсутствуют

8 
(контроль)

отрицательная отрицательный
агглютинаты и просветление реакционной 
смеси отсутствуют
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числа животных-лептоспироносителей, наличие при-
родных очагов на территории Ставропольского края. 
Эпизоотии лептоспироза среди мелких мышевидных 
грызунов и насекомоядных установлены в 2002, 2004 
и 2005  гг. в двух районах края - Изобильненском и 
Нефтекумском [12]. Положительно реагирующие на 
лептоспироз животные выявлены среди всех видов 
сельскохозяйственных животных. Доля положительно 
реагирующих на лептоспироз животных (от числа об-
следованных)  составила 8,1% в 2005 г. и 6,3% в 2006 г. 

Лептоспироносительство выявлено у всех видов 
сельскохозяйственных животных, причем в 2006 г. на-
метилась четкая тенденция к резкому увеличению чис-
ла животных-лептоспироносителей, что представляет 
серьезную угрозу эпидемическому благополучию на-
селения. В 2006 г. в крае зарегистрировано 4 небла-
гополучных пункта по заболеваемости лептоспирозом 
среди сельскохозяйственных и домашних животных.

Несмотря на эффект от комплекса проводимых ре-
жимно-ограничительных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, прогноз по заболеваемости населения 
лептоспирозом на будущие годы в Ставропольском 
крае остается неблагоприятным, и обусловливает не-
обходимость постоянного подбора и совершенствова-
ния методов лабораторной диагностики этой инфек-
ции.

С этой целью нами проведена оценка диагности-
ческой ценности слайд-агглютинации с антигеном 
ЛептоБАСА производства НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (г. 
Москва).

В реакции слайд-агглютинации на лептоспироз на 
стекле с антигеном ЛептоБАСА были испытаны 7 сы-
вороток крови от больных лептоспирозом людей (№1-
7) и 1 сыворотка здорового человека (№8), предвари-
тельно подвергнутые исследованию на лептоспироз в 
РМА.      

Получены 3 варианта результатов слайд-агглюти-
нации с антигеном ЛептоБАСА в сравнении с традици-
онной РМА: 

1. При положительной РМА отмечали четко поло-
жительный результат слайд-агглютинации. Результаты 
обеих реакций четко совпадали при высоких титрах 
РМА (1:1600).

2. При положительной реакции РМА регистрирова-
ли положительный результат слайд-агглютинции с ан-
тигеном ЛептоБАСА, но учет реакции был затруднен. 

Этот результат отмечали при титрах РМА 1:200-1:400.
3. При положительной РМА наблюдали отрицатель-

ный результат слайд-агглютинации. Этот вариант ре-
гистрировал при невысоких диагностических титрах 
РМА (1:100-1:400). 

Таким образом, чувствительность слайд-агглю-
тинации с антигеном ЛептоБАСА значительно ниже, 
чем РМА. Тест может использоваться для диагности-
ки лептоспироза, и положительный результат служит 
бесспорным доказательством диагноза. Однако все 
отрицательные результаты теста требуют уточнения 
с помощью РМА, т.к. отрицательный результат слайд-
агглютинации не всегда свидетельствует об отсутс-
твии инфицирования. Тест может быть пригоден для 
ориентировочных исследований в условиях массовых 
заболеваний людей лептоспирозом при отсутствии 
или отдаленном расположении специализированной 
лаборатории, с обязательным последующим исследо-
ванием материала от больных в РМА. 

Для проверки активности антигенного лептоспиро-
зного латексного диагностикума, полученного нами, 
были использованы сыворотки лептоспирозные аг-
глютинирующие кроличьи, сыворотки крови крупного 
рогатого скота, положительно реагирующего на леп-
тоспироз, сыворотки крови больных лептоспирозом, 
подтвержденного лабораторно в РМА. В качестве кон-
троля взята сыворотка крови здорового человека.       

Полученный антигенный лептоспирозный латекс-
ный диагностикум выявляет лептоспирозные антитела 
в сыворотке крови больных лептоспирозом, подтверж-
денным в РМА, и положительно реагирующих на леп-
тоспироз сельскохозяйственных животных. Реакция 
отличается высокой чувствительностью, превосходя-
щей РМА в 2-32 раза.

Эти же сыворотки испытаны в реакции слайд-аг-
глютинации на стекле.

Во всех исследуемых образцах сывороток крови 
(положительных в РМА) при постановке реакции ла-
тексной слайд-агглютинации наблюдали четко види-
мые   агглютинаты при различной степени просветле-
ния реакционной смеси.

Заключение. В условиях сложившейся неблаго-
приятной эпидемической ситуации по лептоспирозам 
в Ставропольском крае оценка новых лабораторных 
методов и конструирование диагностических препа-
ратов для использования в мониторинге лептоспиро-

Таблица 2
Сравнительные результаты РМА и реакции агглютинации латекса (РАЛ) 

с антигенным лептоспирозным латексным диагностикумом
	

№№ испытуемых 
сывороток

Титр в РМА
Титр в реакции агглютинации с антиген-

ным лептоспирозным латексным 
диагностикумом

1 1:400++ с L. Icterohaemorrhagiae 1:800+++

2 1: 1600++ с L. Icterohaemorrhagiae 1:3200+++

3 1: 400++ с L. Grippotуphosa 1:800+++

4 1:200++ с L. Grippotуphosa 1:1600+++

5 1:100++ с L. Grippotуphosa 1:800+++

6 1:200++ с L. Icterohaemorrhagiae 1:800+++

7 1:100++ с L. Sejroe 1:400+++

8 1:200++ с L. Sejroe 1:3200+++

9 1:100++ с L. Tarassovi 1:3200+++

10 1:100++ с L. Sejroe 1:400+++

11 1:100++ с L. Sejroe 1:400+++

12 1:100++ с L. Sejroe 1:1600+++

13 1:100++ с L. Grippotуphosa 1:800+++

14 1: 200++ с L. Pomona 1:3200+++

15 1:100++ с L. Pomona 1:800+++

16 (контроль) отрицательная отрицательная
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зов в Ставропольском крае актуальны и целесообраз-
ны.   В результате оценки диагностической ценности 
слайд-агглютинации с антигеном ЛептоБАСА произ-
водства НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи выявлено, что тест 
может быть пригоден для ориентировочных исследо-
ваний в условиях массовых заболеваний людей леп-
тоспирозом в связи с удобством его применения, но с 
обязательным последующим исследованием матери-
ала от больных в РМА в связи с его меньшей чувстви-
тельностью.

Конструирование латексных диагностикумов леп-
тоспирозных антигенных полигрупповых принципиаль-
но возможно, тест обладает высокой чувствительнос-
тью, внедрение его для мониторинга лептоспирозов 
перспективно, однако требует более детального изу-
чения специфичности, что и предусмотрено дальней-
шими нашими исследованиями.
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НОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ 
И ПРЕПАРАТЫ В МОНИТОРИНГЕ ЛЕПТОСПИРОЗА

И.В.САМАРИНА, И.В. ЖАРНИКОВА, Е.Н.ЧЕБОТАРЕВА, 
В.П. НАДЕИНА, О.В. МАЛЕЦКАя, И.В. КОВАЛЬЧУК, 
О.Г. КИРИЛЛОВА, М.В. ФОМЕНКО, И.А. ВОЛОХОВА, 
Т.В. ЖАРНИКОВА, А.С. КОЧАРяН, 
Б.И. ЛЕВЧЕНКО, И.Н. ЗАИКИНА

В рамках проводимого мониторинга лептоспирозов на 
территории Ставропольского края изучена заболеваемость 
и этиологическая структура лептоспирозов, оценена эпи-
демическая и эпизоотологическая обстановка, природная 
очаговость инфекции. Сделан неблагоприятный эпидемио-
логический прогноз по лептоспирозам на ближайшие годы в 
Ставропольском крае.  Изучена возможность конструирова-
ния латексных диагностикумов лептоспирозных антигенных 
полигрупповых, оценивалась чувствительность и практи-
ческая значимость предложенной НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
слайд-агглютинации с антигеном ЛептоБАСА.

В результате оценки диагностической ценности слайд-аг-
глютинации с антигеном ЛептоБАСА выявлено, что тест при-
годен для ориентировочных исследований в условиях массо-
вых заболеваний людей лептоспирозом в связи с удобством 
его применения, но с обязательным последующим исследо-
ванием материала от больных в РМА в связи с его меньшей 
чувствительностью. Конструирование латексных диагности-
кумов лептоспирозных антигенных полигрупповых принципи-
ально возможно, тест обладает высокой чувствительностью, 
но требует дальнейшего изучения специфичности.

Ключевые слова: лептоспироз, мониторинг, Ставро-
польский край, лабораторные методы, диагностические пре-
параты

NEW LABORATORY METHODS AND PREPARATIONS 
IN MONITORING OF LEPTOSPIROSIS

SAMARINA I.V., ZHARNIROVA I.V., CHEBOTARYOVA E.N., 
NADEINA V.P., MALETSKAYA O.V., KOVALCHUK I.V., 
KIRILLOVA O.G., FOMENKO M.V., VOLOKHOVA I.A., 
ZHARNIKOVA T.V., KOCHARYAN A.S., LEVCHENKO B.I., 
ZAIKINA I.N.

Within the limits of carried out monitoring of leptospirosis in 
the Stavropol Region, morbidity and etiologic structure of lept-
ospiroses were investigated, epidemic and epizootologic con-
ditions, natural outbreak spot of infections were estimated. The 
adverse epidemiological forecast on leptospiroses for the nearest 
years in Stavropol Region was made. The opportunity of design-
ing of latex diagnostics (leptospirous, antigenic, polygroup) was 
studied. Sensitivity and the practical importance of a slide-agglu-
tination with antigen LeptoBASA, offered by SRIEM of N.F. Gama-
leya were estimated.

As a result of estimation of diagnostic value of a slide-agglu-
tination with antigen LeptoBASA, it was revealed, that the test is 
suitable for preliminary researches in conditions of mass diseases 
of people with leptospirosis due to convenience of its applica-
tion, but with obligatory subsequent research of a material from 
patients in RMA due to its lower sensitivity. Designing of latex di-
agnostics (leptospirous, antigenic, polygroup) is essentially pos-
sible, the test is of high sensitivity, but demands the further study-
ing of specificity.

Key  words: leptospirosis, monitoring, the Stavropol Region, 
laboratory methods, diagnostic preparations
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИя 
ИММУННЫХ КРОЛИЧЬИХ СИБИРЕяЗВЕННЫХ
КАПСУЛЬНО–СОМАТИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК
Е.А. Горобец, Е.Н. Афанасьев, И.С. Тюменцева, Н.Ф. Василенко
Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт

Выделение возбудителя сибирской язвы от 
больного человека или животного, из объектов 
окружающей среды и идентификация микро-

ба являются основными тестами при расшифров-
ке этиологии заболевания и установлении факта 
бактериального обсеменения исследуемого ма-
териала.

Несмотря на значительное количество методов 
усовершенствования лабораторной диагностики си-
бирской язвы, эта весьма трудная задача до сих пор 
в достаточной мере не разрешена. В арсенале диа-
гностических средств для экспресс-диагностики 
возбудителей особо опасных инфекций практически 
отсутствуют иммунобиологические препараты для од-
номоментной детекции их биологических форм. При их 
разработке и производстве необходимо иметь высо-
коактивные и специфичные иммунные сыворотки. Их 
получение – это сложный многоэтапный процесс, ко-
торый зависит от рациональной схемы иммунизации. 
Под этим понятием подразумевают следующие фак-
торы: физико-химическое состояние антигена, дозы, 
способы, интервалы и кратность введения антигена, 
продолжительность цикла иммунизации, которые на-
ходятся в тесном взаимодействии. 

Целью наших исследований явился поиск опти-
мального соотношения этих факторов, приводящий к 
получению сывороток с достаточно высоким титром 
специфических антител за сравнительно короткий 
срок при минимальном расходовании антигена и дру-
гих материалов.

Материал и методы. В качестве продуцентов им-
мунной сыворотки использовали        здоровых кроли-
ков породы “Шиншилла” без различий пола, весом 3 кг, 
в возрасте 9 месяцев. Животных  до начала иммуниза-
ции выдерживали на карантине 7 суток. Далее пробно 
брали кровь и отделяли сыворотку, которую проверяли 
на активность в реакции непрямой   иммунофлуорес-
ценции (НРИФ) с близкородственными микроорганиз-
мами. В работе были использованы штаммы-сапрофи-
ты: Bacillus subtilis 37, 168; Bacillus megaterium 6, 654; 
Bacillus cereus 1312, 250. Животных, сыворотки кото-
рых давали положительный результат в РНИФ хотя бы 
с одной из близкородственных культур в разведении 
1:50 и выше, отбраковывали. 

Для иммунизации животных-продуцентов нами 

были определены два антигена: капсульное вещество 
и водорастворимый соматический антиген. Оба вида 
антигена извлекали из вакцинного штамма Bacillus  
anthracis  71/12 (вакцина Ценковского II), обладающе-
го способностью капсулообразования.

В основу иммунизации была взята схема, предло-
женная И.С. Тюменцевой  с соавт. [7].

Результаты и обсуждение. Капсульное вещество 
сибиреязвенного микроба является одним из факто-
ров патогенности, образуется, в основном, вирулен-
тными штаммами и, за редким исключением, некото-
рыми авирулентными штаммами. 

Для получения капсульного вещества суточную 
культуру Bacillus anthracis  71/12 засевали на бикар-
бонатный агар Хоттингера рН 7,2 с добавлением 1% 
нормальной кроличьей сыворотки, помещали в микро-
анаэростат, в котором 50% воздуха заменяли углекис-
лотой, инкубировали при температуре 37°С в течение 
20 часов. После этого проводили визуальную оцен-
ку роста и контроль капсулообразования микроско-
пированием. Смывали 2,5% стерильным раствором 
хлорида натрия, взвесь помещали в колбу с мелкими 
стеклянными бусами, добавляя для инактивирования 
10% раствор формалина и встряхивали на Шуттель-
аппарате 7 часов. После проведения контроля общей 
и специфической стерильности полученную взвесь 
центрифугировали при 4000 об/мин. Супернатант, со-
держащий капсульное вещество, осаждали сульфатом 
аммония.

Осаждение сульфатом аммония приводит к ста-
билизации белков. Суспензия белкового осадка или 
кристаллов в 2-4 М растворе сульфата аммония ста-
бильна в течение многих лет. Это обычный метод хра-
нения коммерческих препаратов [6]. 

В нашей работе мы использовали метод двойного 
осаждения при 80%  насыщении сульфатом аммония. 
Высаливание проводили при комнатной температуре, 
для формирования осадка и стабилизации белка рас-
твор оставляли на ночь при температуре 2-8°С. Этап 
фильтрования полученного раствора через бумажные 
фильтры, имеющий множество недостатков, мы заме-
нили методом центрифугирования. Одним из них яв-
ляется то, что процесс фильтрации более длительный 
по времени. Большинство биологических материалов 
дают обильные и рыхлые осадки, которые быстро за-
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купоривают фильтры, так что вскоре скорость потока 
резко уменьшается или прекращается совсем. В этой 
ситуации необходимо заменить фильтровальный ма-
териал, а это ведет к потере получаемого препарата. 
Поэтому метод центрифугирования -  это более чистый 
и совершенный способ отделения белковых и других 
осадков. Центрифугировали при 4000 об/мин. в тече-
ние 30 мин. Осадок растворяли в фосфатно-солевом 
буферном растворе (ФСБ) рН 7,2 и проводили диализ 
против водопроводной воды в течение 48 часов, затем 
против дистиллированной воды в течение 24 часов для 
удаления избыточного содержания ионов NH+

4
. 

Полученный капсульный антиген разливали в ампу-
лы, лиофилизировали, запаивали и хранили при тем-
пературе 2- 8°С.

Для получения и контроля на специфическую ак-
тивность гипериммунной кроличьей сибиреязвенной 
капсульно-соматической сыворотки нам необходимо 
было приготовить водорастворимый соматический 
антиген и подобрать эффективную методику его из-
влечения из микробной клетки. 

Выделение антигенов микроорганизмов в гомо-
генном виде для изучения их свойств, иммунизации 
животных, разработки диагностических препаратов 
в большинстве случаев осуществляется после пере-
вода антигена в растворимое состояние. Для этого 
применяют экстракцию водой, солевыми растворами, 
трихлоруксусной кислотой, фенолом, ацетоном, с по-
мощью кислотного и щелочного гидролизов и т.д. По-
лучаемые при этом экстракты имеют различные физи-
ко-химические, биологические и иммунохимические 
свойства и спектр антигенов. При таком количестве 
методов нам необходимо было подобрать условия, 

обеспечивающие наиболее полное выделение специ-
фического антигена. 

Для извлечения антигенных комплексов из мик-
робной клетки существуют различные методы ее 
разрушения, такие как механические, физические, 
химические. Наше внимание  привлек эффективный 
ультразвуковой метод. При ультразвуковой дезинтег-
рации механизм разрушения микробной клетки за-
ключается в процессе образования и захлопывания 
кавитационных полостей, в результате чередования 
высоких и низких давлений, разрежений [4]. Под дейс-
твием ультразвуковых волн наступает разрушение 
структуры клетки микробов, а изменение химических 
веществ в них происходит медленнее, что дает воз-
можность получения различных биологических актив-
ных комплексов, близких к нативным [3, 5].

На основании этих данных, для извлечения необ-
ходимого нам антигена мы сочли целесообразным 
использовать щадящий режим дезинтеграции клеток 
микробов с помощью ультразвуковой дезинтеграции 
(УЗДН 2Т) в сочетании с водно-солевой экстракцией, 
с последующим осаждением белка [1, 2].

Для получения водорастворимого соматическо-
го антигена использовали штамм сибиреязвенного 
микроба Bacillus anthracis 71/12, выращенный на ага-
ре Хоттингера рН 7,2 при температуре 37°С в течение 
24 часов. Обеззараживали биомассу кипячением  при 
температуре 98°С в течение 40 минут. Биомассу осаж-
дали центрифугированием при 16000 об/мин. в тече-
ние 30 минут. Экстракцию водорастворимого антиге-
на проводили 2,5% раствором хлористого натрия при 
температуре 2-8°С в течение 48 часов. Далее биомас-
су центрифугировали, супернатант (первая порция ан-

Таблица
Схема иммунизации животных для получения иммунной капсульно-соматической 

сибиреязвенной  сыворотки
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Грундим-
мунизация

       1           -       1,0          -      ухо          -        в/в         -   5 (в/м)            -

       2           3       1,25          -      ухо          -        в/в         -   5 (в/м)            -

       3           3       1,5          -      ухо          -        в/в         -   5 (в/м)
100 

(в/м)

       4           3       2,0          -      ухо          -        в/в         -   5 (в/м)            -

       5           3       3,0          -      ухо          -        в/в         -   5 (в/м)            -

Отдых                                            15+5

Основной
цикл

       6           -       3,0       3,0      ухо     бедро        в/в       л/у   5 (в/м)            -

       7           3       3,0       3,0      ухо     бедро        в/в       в/м   5 (в/м)            -

       8           3       3,0       3,0      ухо     бедро        в/в       в/м   5 (в/м)            -

       9           3       3,0       3,0      ухо     бедро        в/в       в/м   5 (в/м)            -

       10           3       3,0       3,0      ухо     бедро        в/в       в/м   5 (в/м)            -



44

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

тигена) сливали в чистую посуду, а полученный осадок 
так же растворяли в 2,5% растворе хлористого натрия 
в отношении 1:5 и при постоянном охлаждении дезин-
тегрировали при частоте 44 кГц 20 минут. 

Дезинтегрированную биомассу центрифугировали 
при 6000 об/мин. в течение 45 минут, при этом полу-
ченный супернатант (вторая порция антигена) так же 
собирали отдельно. Осадок после центрифугирования 
дезинтегрированных клеток растворяли в 2,5% рас-
творе хлористого натрия в отношении 1:2 и при посто-
янном помешивании на магнитной мешалке оставляли 
на 1 сутки в холодовой камере. Центрифугировали, 
осадок удаляли, и объединенный экстракт водорас-
творимых антигенов подвергали диализу против дис-
тиллированной воды в течение 48 часов для удаления 
избыточного содержания хлористого натрия при тем-
пературе 2-8°С. Полученный антиген разливали в ам-
пулы и лиофилизировали.

Основной цикл иммунизации кроликов состоял из 
10 инъекций. Схема иммунизации заключалась в ком-
бинированном внутривенном введении капсульного 
вещества в возрастающих дозах и внутримышечных 
инъекциях водорастворимого соматического анти-
гена. В эти же сроки внутримышечно вводили имму-
номодуляторы: тималин (по 5 мг) и циклофосфан (в 
третью инъекцию дополнительно 100 мг). На 20-й день 
от животных получали по 4 мл иммунной сыворотки, 
затем добавляли половинные дозы антигена в каждую 
сыворотку. Полученный комплекс «антиген-антитело» 
вводили тому же животному, от которого получена им-
мунная сыворотка. Схема иммунизации представлена 
в таблице.

При таком способе иммунизации титры специфи-
ческих антител в бивалентных сыворотках при опре-
делении в НИРФ (на вегетативной и капсульной фор-
мах) были 1:6400-1:12800 к соматическому антигену и 
1:1600-1:3200 к капсульному антигену. Причем на кап-
сульный антиген отвечало 45-50% животных-проду-
центов, а на соматический антиген – 100% животных, 
использованных в опытах.

Заключение. Таким образом, усовершенство-

PERFECTION OF THE RECEPTION WAY OF IMMUNE 
RABBIT ANTHRAX CAPSULe-SOMATIC SERUMS

GOROBETS E.A., AFANASIEVA E.N., 
TYUMENTSEVA I.S., VASILENKO N.F.

Optimum parameters of extraction of capsular substances 
and a water-soluble somatic antigen from vaccine strain Bacillus 
anthracis 71/12 are developed. The advanced way of reception 
of bivalent capsule-somatic immune serums has allowed to in-
crease quantity of animals-producers with industrial titers to both 
antigens (from 8-12% up to 45-50%) at significant reduction of 
immunization terms (from 150-260 days up to 50 days) and at full 
absence of a loss of rabbits. Such biotechnological scheme has 
enabled to use the remained part of immune serums (with low tit-
ers to capsule antigen) as industrial raw material for producing of 
anthrax somatic fluorescent antibodies, essentially having low-
ered material losses and expenses. 

Key   words: Bacillus anthracis, immune rabbit anthrax cap-
sule-somatic serums, reaction of indirect immune fluorescence, 
capsule substance, a water-soluble somatic antigen

ванный нами способ получения бивалентной кап-
сульно-соматической иммунной сыворотки позволил 
увеличить количество животных-продуцентов с про-
изводственными титрами к обоим антигенам (с 8-12% 
до 45-50%) при значительном сокращении сроков им-
мунизации (от 150-260 суток до 50 суток) и полном от-
сутствии падежа кроликов. 

Кроме того, такая биотехнологическая схема дала 
возможность использовать оставшуюся часть им-
мунных сывороток (с низкими титрами к капсульному 
антигену) в качестве производственного сырья для 
изготовления сибиреязвенных соматических флуо-
ресцирующих иммуноглобулинов, существенно сни-
зив материальные потери и затраты.            

Литература
1. Афанасьев, Е.Н. Антигенная структура бруцелл, сооб-

щение V. Изучение антигенных взаимосвязей бруцелл 
методом НРИФ / Е.Н. Афанасьев,  И.Ф. Таран, И.С. Тю-
менцева // Деп. в ВИНИТИ 12.09.86 г. - №6635 – В 86.

2. Афанасьев, Е.Н. Научно-методические аспекты экс-
пресс-диагностики возбудителей особо опасных зоо-
нозных инфекций (чума, бруцеллез, сибирская язва): 
Автореф. дис. … д-ра мед. наук / Е.Н. Афанасьев. – Рос-
тов, 2000. –  45 с.

3. Григорьева, Г.И. Мембраны и мембранные белки в срав-
нительной характеристике стафилококков: Автореф. 
дис. … канд. биолог. наук / Г.И. Григорьева. – Пущино, 
1980. –  19 с.

4. Гуревич, Г.А. Инженерно-физические аспекты и фемено-
логия процессов дезинтегрирования микроорганизмов 
/ Г.А. Гуревич, А.А. Кудрявцев, Б.А. Фихте //  Дезинтег-
рация микроорганизмов: Сб. научн. тр. – Пущино, 1972. 
– С. 15-51.

5. Ермаченко, В.А. Получение мембранных стафилококков и 
их ферментативная и белковая характеристика / В.А. Ер-
маченко, Г.И. Григорьева,  Г.К. Джемухадзе //  Сб. научн. тр. 
– Москва, 1978. – 74 с. 

6. Скоупс, Р. Методы очистки белков / Р. Скоупс // Перевод 
с англ. В.К. Антонова. – М: Мир. – 1985.– С. 56-90. 

7. Тюменцева, И.С. Усовершенствование производствен-
ной схемы иммунизации животных моно- и поливален-
тными антигенами / И.С. Тюменцева, Е.В. Жданова // 
Деп. в ВИНИТИ 04.11.94 г. - №2507 – В 94.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИя 
ИММУННЫХ КРОЛИЧЬИХ СИБИРЕяЗВЕННЫХ 
КАПСУЛЬНО-СОМАТИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК 

Е.А. ГОРОБЕЦ, Е.Н. АФАНАСЬЕВА, 
И.С. ТЮМЕНЦЕВА, Н.Ф. ВАСИЛЕНКО

 Разработаны оптимальные параметры извлечения кап-
сульного вещества и водорастворимого соматического 
антигена из вакцинного штамма   Bacillus anthracis 71/12. 
Усовершенствованный способ получения бивалентной кап-
сульно-соматической иммунной сыворотки позволил увели-
чить количество животных-продуцентов с производствен-
ными титрами к обоим антигенам (с 8-12% до 45-50%) при 
значительном сокращении сроков иммунизации (от 150-260 
суток до 50 суток) и полном отсутствии падежа кроликов. 
Такая биотехнологическая схема дала возможность исполь-
зовать оставшуюся часть иммунных сывороток (с низкими 
титрами к капсульному антигену) в качестве производствен-
ного сырья для изготовления сибиреязвенных соматических 
флуоресцирующих иммуноглобулинов, существенно снизив 
материальные потери и затраты.            

 Ключевые слова: Bacillus anthracis, иммунные кроличьи 
сибиреязвенные капсульно-соматические сыворотки, реак-
ция непрямой иммунофлуоресценции, капсульное вещество, 
водорастворимый соматический антиген
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИя НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК ОДНОГО 
ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВЫВЕДЕНИя ПЛОМБИРОВОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА В НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ КАНАЛ
А.А. Коробкеев, С.В. Сирак, А.А. Михайленко
Ставропольская государственная медицинская академия

При нарушении правил эндодонтического 
лечения зубов нижней челюсти высок риск 
травмы нижнего альвеолярного нерва (НАН). 

Этим объясняется повышенный интерес к новым 
данным об индивидуальных особенностях стро-
ения и топографии нижнечелюстного канала 
(НК). Исследования последних лет показали, что 
анатомия НК и расположения в нем НАН более 
сложна, чем классические описания их топогра-
фо-анатомических взаимоотношений. В одних 
случаях НАН расположен ближе к медиальной, 
в других к латеральной кортикальной пластинке 
или проходит рядом с верхушками корней ниж-
нечелюстных зубов [3, 8]. Исследованию топог-
рафии НК, его отношению к корням моляров и 
премоляров, соотношению губчатого и компак-
тного вещества нижней челюсти посвящен ряд 
работ [5, 6, 7, 9, 10]. Так, D. Casey [8] произвел 
более 400 распилов препаратов нижней челюсти 
и пришел к выводу о вариабельности строения 
НК в виде двух (12%), трёх (3%) и даже четырех 
каналов (0,85%), асимметрично расположенных 
в одной челюсти. М. Littner [12] после изучения 
препаратов нижних челюстей установил, что 
верхняя граница НК расположена на расстоянии 
от 3,5 до 5,4 мм ниже верхушек корней первых и 
вторых больших коренных зубов. 

D. Denio с соавт. [9], изучив распилы 12 челюстей 
и продольные распилы нижней челюсти на 6 фик-
сированных трупах взрослых людей, продемонс-
трировали, что верхушки корней второго моляра 
расположены на расстоянии 3,7–4,2 мм, а верхушки 
корней первого моляра - 4 до 9 мм от верхней гра-
ницы НК. При изучении строения нижнечелюстного 
канала в эксперименте, на трупном материале было 
обнаружено, что минимальное расстояние от НК до 
верхушек корней третьего моляра нижней челюсти 
отмечается в 29% наблюдений, а до корней второго 
моляра – в 12% случаев и составило 0,5-1 мм [17]. 
Авторы также выявили существенные половые раз-
личия в топографии НК. Установлено, что у мужчин 
расстояние от верхушек корней первого и второго 
моляра сообщается до НК больше, чем у женщин 

на 1-3 мм и 0,5-1,2 мм соответственно. Сообщается 
также о наибольшей вариабельности разветвлений 
подбородочного нерва при выходе из f. mentale от 3 
до 9 веточек. У людей с широкой и толстой нижней 
челюстью НК в большинстве наблюдений занима-
ет срединное положение в отличие от тонкой ветви 
нижнечелюстной кости, в которой канал проходит в 
непосредственной близости от щечной или язычной 
кортикальных пластинок.

В существующих анатомических и хирургичес-
ких руководствах нами не обнаружены особенности 
строения НК. Известные анатомические учебные по-
собия (DuBruel J., (1980), Clemente D., (1985), Liebgott 
R., (1986). А.А. Михайлова (2004) также не содержат 
детального описания топографии НК по отношению 
к верхушкам корней зубов нижней челюсти. В инос-
транной литературе встречаются лишь  отрывочные 
сведения о таких анатомических особенностях ниж-
ней челюсти, как ширина и толщина ветвей, отно-
шение зубов к положению НК [6, 9]. В связи с этим 
топографо-анатомическое изучение НК представля-
ется актуальным, способствующим повышению эф-
фективности оказания стоматологической помощи, 
профилактике осложнений эндодонтического лече-
ния зубов, в частности выведения пломбировочного 
материала в НК.

Цель исследования. Выявить закономерности 
строения и топографии НК у людей старших возрас-
тных групп для совершенствования существующих 
методов хирургического удаления пломбировочного 
материала из НК.

Материал и методы. Топографо-анатомичес-
кое исследование нижней челюсти проведено на 12 
фиксированных и 80 нефиксированных трупах муж-
чин и женщин в возрасте от 34 до 73 лет. Забор ма-
териала проводился в бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ставропольского края и в прозектурах 
больниц г. Ставрополя. Исследованы препараты че-
люстей людей, погибших в результате несчастных 
случаев или умерших от патологий, не связанных с 
травмой лицевого отдела черепа. Определяли вари-
абельность анатомического строения подбородоч-
ного отверстия, топографические взаимоотношения 
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и расстояния между верхушками корней моляров 
и премоляров нижней челюсти и НК при различных 
вариантах его длины и расположения в костной тка-
ни. Для изучения строения НК в масштабе 1:1 про-
изводили продольные послойные распилы тонкими 
сепарационными дисками с маркировкой каждого 
снятого слоя. Для изучения строения костной струк-
туры, вариантов отклонений в вестибулооральном 
направлении и пространственной ориентации НК 
произведено 1043 поперечных распила 149 сухих 
челюстей (298 половин), из них 75 челюстей были 
полностью беззубые (n=150), 68 – частично сохра-
нившие зубы (n=136) и 6 – полностью сохранившие 
все зубы (n=12). После маркировки альвеолярного 
края, а также основания нижней челюсти выполня-
лись поперечные распилы специальными сепараци-
онными дисками толщиной 0,1, 0,3 и 0,5 мм в облас-
ти подбородочного (Fme) и нижнечелюстного (Fma) 
отверстия, угла нижней челюсти (УНЧ), межзубных 
промежутков в области премоляров (П1,П2) и моля-
ров (М1,М2, М3).

Горизонтальные и вертикальные соотношения 

различных сторон нижней челюсти к НК определяли 
по специальной формуле и таблице (Miethke, 1972). 
При частичной и полной адентии нижней челюсти 
эти точки устанавливали с учетом предполагаемой 
ширины соответствующих зубов.

Замеры проводили с помощью штангенциркуля, 
краниального циркуля и электронного микрометра 
(«Esspe», Франция). Горизонтальные и вертикальные 
соотношения от различных сторон нижней челюсти к 
НК определялись по формуле D. Casey [8]. Затем оп-
ределяли градиент плоскости, в которой располага-
ется петля канала, измеряя расстояние между самой 
медиальной его точкой и вершиной (подбородочным 
отверстием). 

Полученные данные были обработаны статисти-
чески с использованием критерия Стьюдента. Рас-
четы проводили с помощью статистической компью-
терной программы Statistica 5.0 (2003).

Результаты и обсуждение. В результате про-
веденного исследования установлены возрастные 
и половые особенности соотношений компактного 
и губчатого вещества нижней челюсти. Изменение 
этой пропорции было наиболее выражено у женщин 
в возрастных группах 45-54 и 55-64 лет. В изученных 
препаратах нижних челюстей относительно стабиль-
ным соотношением губчатого и компактного вещес-
тва в пропорции 5:1 и 4:1 в возрастных группах 25-34 
и 35-44 лет соответственно являлись участки ветвей, 
угла и подбородочного выступа. В беззубых челюс-
тях возрастных групп 55-64 и 65-74 лет соотношение 
компактного и губчатого вещества в боковых отделах 
составило 1:2 у мужчин и 1:1 у женщин, оставаясь 
практически неизменным в области подбородочно-
го выступа и ветвей во всех возрастных группах.

Как показали исследования, изменение состо-
яния костной ткани тела нижней челюсти в течение 
жизни человека при эндодонтических вмешательс-
твах у пациентов старших возрастных групп может 
способствовать попаданию пломбировочного ма-
териала в НК с большей вероятностью у женщин. 
Губчатое вещество женской челюсти с большими 
межтрабекулярными пространствами может бес-
препятственно «пропускать» подаваемый под дав-
лением пломбировочный материал в НК, особенно 
в каналы без альвеолярной стенки, обнаруженные 
нами в 27,4% случаев или в каналы, лишенные сте-
нок - 18,5% случаев.

При изучении распилов челюстей мы встречали 
дополнительные каналы, не имеющие собственных 
стенок и располагающиеся в губчатом веществе 
челюсти, в 14,7% случаев, а также дополнительные 
каналы, параллельные основным, в 22,3% случа-
ев. Двойные каналы располагались чаще в верти-
кальной – 77,5% (рис. 4–д), чем в горизонтальной - 
22,5% (рис. 4–г) плоскостях. В области 37 и 47 зубов 
в 24,4% случаев отмечены дополнительные каналы, 
проходящие в непосредственной близости от верху-
шек корней и заканчивающиеся слепо (рис. 3–Д,Е).

Одной из важнейших характеристик топографии 
НК является его отношение к верхушкам корней мо-
ляров и премоляров. Эти данные играют важную роль 
при определении риска перфорации альвеолярной 
(верхней) стенки или «крыши» канала во время эн-
додонтического лечения и пломбирования корневых 
каналов зубов нижней челюсти, а также связанного 
с этой процедурой возможного выведения корне-
вого герметика в полость НК с последующей трав-
мой НАН. Как показали наши исследования, у пре-

Рис.1. Слева: линии поперечных распилов поло-
вины нижней челюсти по семи индексным точкам 
(Fme, Fma – подбородочное и нижнечелюстное 
отверстие, УНЧ – угол нижней челюсти, П1, П2, 
М1, М2, М3 - предполагаемая проекция моляров 
и премоляров). Справа: A – расстояние от канала 
до щечной границы нижней челюсти; B – толщина 
щечной кортикальной пластинки; C – расстояние 
от канала до основания нижней челюсти; D – рас-
стояние от канала до язычной границы нижней 
челюсти; E – толщина язычной стенки; F – диаметр 
НК; G – толщина нижней челюсти в районе НК; I – 
расстояние от НК до верхушек корней зубов ниж-
ней челюсти.

Рис. 2. Топография НК в области подбородочного 
отверстия. А – с углом менее 90°, Б – угол 90-120°, 
В – без четко выраженного угла поворота.

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. СТОМАТОЛОГИя
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паратов женских челюстей расстояние от верхушек 
корней первого и второго моляра до НК в среднем, 
в 2-2,5 раза меньше, чем у мужских. Ошибки при эн-
додонтическом лечении корневых каналов именно 
этих зубов по статистике чаще остальных приводят 
к выведению материала в НК.

Определенный интерес представляет топогра-
фия НК в области подбородочного отверстия. Ис-
следования показали, что в большинстве изученных 
препаратов НК выходит из подбородочного отверс-
тия под определенным углом. В 46,9±0,8/49,8±0,2% 
случаев у мужчин и женщин соответственно форма 
канала напоминает дугу с углом менее 90° (чаще 
всего в пределах от 65 до 85°). Подобный вид канала 
обозначен нами как первый (I) тип (рис. 2-А).

Максимальное расстояние между подбородоч-
ным отверстием и наиболее выступающей точкой 
НК достигало 6,5 мм. В 42,76±0,1/36,5±0,2% слу-
чаев канал восходил непосредственно к подбо-
родочному отверстию без создания острого угла 

изгиба во фронтальном отделе, а максимальное от-
клонение составляло 90-120°. Такой вид канала от-
несен ко второму (II) типу (рис. 2–Б). И, наконец, в 
10,4±0,6/13,64±0,2% случаев НК выходил из подбо-
родочного отверстия без четко выраженного угла по-
ворота, с постепенным отклонением в латеральном 
направлении. Эти каналы были определены нами как 
третий тип (III) анатомического строения (рис. 2–В).

Проведенные наблюдения показали, что диа-
метр основного магистрального канала нижней че-
люсти во всех исследуемых группах примерно оди-
наков на всем протяжении от нижнечелюстного до 
подбородочного отверстия, составляя в среднем, 
3,3±0,21 мм в области третьего моляра (наиболь-
ший диаметр) и 2,85±0,45 мм – в области подбо-
родка. При этом у женщин диаметр НК не уступает 
по величине мужскому, а в возрастной группе 45-
54 и 55-64 лет в области первого и второго моляра 
превосходит последний 3,16±0,09/3,07±0,1 мм и 
3,04±0,06/3,1±0,1 мм (p>0,05).

Число и форма подбородочных отверстий в изу-
ченных нами 298 препаратах сухих челюстей были 
весьма разнообразны. Так, одиночное подбородоч-
ное отверстие имели 77,4%, 2 – 13,8%, 3 – 5,03%, и 
5 – 1,0% изученных препаратов. Эти отверстия были 
по типу «перфорационных» в теле челюсти. Наиболее 
часто встречаемая форма отверстия – оливообраз-
ная по горизонтали (55%), круглая (33%) и оливооб-
разная по вертикали (12%), диаметром от 1,24±0,2 
до 2,28±0,08 мм у женщин и от 2,05±0,07 мм до 
2,95±0,8 мм у мужчин. Установлено также, что длина 
НК в возрастных группах 25-34 и 35-44 лет достига-
ет 61,4±1,05 мм, а в группах 55-64 и 65 лет и старше 
– 62,2±0,75 мм (р>0,05). Средний диаметр подбо-
родочного и нижнечелюстного отверстия составил 
2,88±0,84/2,28±0,08 мм и 3,83±0,02/3,06±0,01 мм у 
мужчин и женщин соответственно.

Полученные нами результаты совпадают с данны-
ми некоторых исследователей. Так, Б.И. Бернштейн 
[2] указывает, что расстояние от нижнечелюстного 
до подбородочного отверстия у взрослых людей со-
ставляет в среднем 60-70 мм, а средний диаметр от-
верстий – 3,05±0,20 мм (подбородочное) и 3,75±0,15 
мм (нижнечелюстное). По данным В.Б. Шадлинско-
го, длина НК у взрослых достигает 64,0±0,72 мм, она 
взаимосвязана со степенью развития нижней че-
люсти. Таким образом, длина НК у взрослых людей 
изученных возрастных групп – величина высокой 
стабильности, без тенденции изменения данного 
параметра в течение жизни человека.

Ряд отечественных и зарубежных исследова-

Рис. 3. Препараты нижних челюстей. А,Б – не-
сколько подбородочных отверстий, В – двойные 
НК, заканчивающиеся самостоятельно, Г – вер-
хушка корня 4 зуба в просвете подбородочного 
отверстия, Д, Е – дополнительные НК, заканчива-
ющиеся слепо.

Таблица 1
Толщина кортикальных пластинок нижней челюсти

в области нижнечелюстного канала в мм (n=44)

Распилы

Щёчная кортикальная пластинка Язычная кортикальная пластинка

среднее мин. макс. среднее мин. макс.

Ментальное отверстие - - - 3,62±0,77 1,91±0,34 7,27±2,42

П(1)/П(2) 3,66±0,32 2,47±0,68 5,44±0,32 2,75±0,62 0,82±1,20 4,55±1,72

П(2)/М(1) 4,25±1,21 2,09±1,52 6,09±2,41 2,95±1,21 1,61±1,47 4,54±1,61

М(1)/М(2) 4,96±0,85 2,56±2,01 6,40±2,12 2,75±0,35 0,74±0,55 5,17±1,50

М(2)М(3) 3,59±1,52 1,62±0,38 4,93±2,91 2,08±0,55 1,09±0,35 3,92±2,47

УНЧ 2,85±1,21 1,05±0,92 6,07±1,42 2,45±0,88 1,08±0,62 4,71±1,88

Нижнечелюстное 
отверстие

3,55±0,49 2,24±1,41 5,57±1,20 - - -
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телей анатомии НК [2, 3, 4, 7] отмечают, что на ле-
вой стороне диаметр подбородочного отверстия 
больше, чем на правой. Подобная закономерность 
установлена в отношении таких параметров, как 
диаметр НК в области распилов челюсти М(3)/М(2), 
М(2)/М(1), М(1)/П(2), П(2)/П(1), а также размеров 
нижнечелюстных отверстий (табл. 2). Эти результа-
ты могут иметь определенное практическое значе-
ние в патогенезе заболевания тройничного нервa, 
поскольку патологический процесс может развиться 
вследствие механического сдавливания его ветвей в 
костных отверстиях и каналах и обусловленной этим 
гипоксии. По мнению ряда исследователей [3, 7], на 
эти факты косвенно указывают следующие данные: 
правосторонний неврит и невралгия тройничного 
нерва встречаются в 1,5 раза чаще, чем левосторон-
ние. С возрастом частота этих заболеваний справа 
увеличивается, что можно связать с уменьшени-
ем диаметра НК и отверстий в старших возрастных 
группах [4, 6]. Следует отметить, что мы не обнару-
жили статистически достоверной разницы в величи-
не подбородочного и нижнечелюстного отверстия 
на правой и левой сторонах челюсти. Также не было 
выявлено существенной разницы в диаметре левого 
и правого НК, что может служить как подтверждени-
ем, так и опровержением «теории компрессионной 
невралгии» НАН из-за облитерации НК [4].

Заключение. Таким образом, НК может иметь 
следующие формы – от одного магистрального ка-
нала, до 2-4 дополнительных, идущих параллельно 
основному и (или) заканчивающихся слепо. Распо-
лагаясь между альвеолярной дугой и основанием 
тела нижней челюсти, НК максимально спускается 
к нижней части челюсти в районе М(2)/М(1), затем 
разворачивается на 25-30° в сторону щечной корти-

кальной пластинки в М(1)/П(2), а в районе П(2)/П(1) 
резко поворачивает на 45-60° вверх, где, делая один 
из 3 типов изгибов (до 90°; 90-120° и без четко вы-
раженного угла поворота), заканчивается подбо-
родочным отверстием. Стенки, формирующие НК 
и отделяющие его от губчатой кости, представляют 
собой компактное костное вещество, их толщина на 
всем протяжении канала – от нижнечелюстного до 
подбородочного отверстия достаточно стабильна в 
возрастном аспекте как у мужчин, так и у женщин.

В зависимости от наличия, полного или частично-
го отсутствия у канала собственных стенок из ком-
пактного костного вещества на различных участках 
тела нижней челюсти мы предлагаем выделить пять 
типов каналов. К первому типу мы отнесли НК со все-
ми стенками (рис. 4–а), ко второму – канал, в кото-
ром одну из стенок выполняет компактная пластинка 
наружной стенки (чаще язычная) нижней челюсти, к 
третьему – канал с отсутствием альвеолярной стен-
ки (рис. 4–б), четвертый – с отсутствием любых двух 
или более стенок и пятый – НК, стенки которого вы-
полнены не собственным компактным, а губчатым 
веществом челюсти, т.е. без собственных стенок 
(рис. 4–в). Мы полагаем, что учет типа НК позволит 
практическим врачам избежать нежелательных ос-
ложнений, например, выведения пломбировочного 
материала в просвет канала, не имеющего альвео-
лярной стенки.

В зависимости от расстояния, на котором канал 
проходит от верхушек корней, можно выделить три 
варианта прохождения канала: высокое, среднее, 
нижнее. Устойчивым ориентиром для определения 
положения НК служит расстояние от его нижнечелюс-
тной, альвеолярной и язычной границы до наружной 
кортикальной пластинки. Расстояние от верхушек 
корней разных групп зубов до НК у мужчин и женщин 
неодинаково, поскольку анатомические размеры 
нижних челюстей женщин существенно меньше.

Использование предложенной нами рабочей 
классификации и данных топографо-анатомическо-
го исследования НК, а также данных о соотношении 
компактного и губчатого вещества изученных челюс-
тей в возрастном и половом аспектах, позволяет не 
только определять положение сосудисто-нервного 
пучка в НК, но и повысить эффективность существу-
ющих способов хирургического удаления пломбиро-
вочного материала из НК.

Таблица 2 
Расстояние от нижнечелюстного канала до альвеолярной дуги

и основания нижней челюсти в мм (n=44)

Распилы

Альвеолярная часть нижней челюсти Основание нижней челюсти

среднее мин. макс. среднее мин. макс.

Ментальное 
отверстие

2,45±1,45 1,56±0,91 3,56±2,73 2,41±1,57 1,92±0,44 3,05±2,22

П(1)/П(2) 2,42±1,08 1,24±0,42 3,12±1,27 2,09±1,71 0,81±0,62 2,84±1,22

П(2)/М(1) 2,65±1,55 1,31±0,89 1,32±1,25 3,52±1,46 1,44±0,42 3,74±1,28

М(1)/М(2) 2,91±1,28 2,10±1,06 3,96±1,84 1,92±1,54 0,75±0,35 2,55±1,91

М(2)М(3) 2,35±0,95 1,51±1,37 3,41±0,93 1,75±0,68 1,07±0,43 2,53±1,67

УНЧ 1,92±1,14 0,83±0,51 3,12±2,05 1,63±0,42 1,09±0,51 2,21±0,92

Нижнечелюстное 
отверстие

1,85±0,35 0,96±0,84 2,99±1,45 1,64±0,15 0,74±0,23 2,09±1,08

Рис.4. Варианты расположения и вид НК.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИя НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК ОДНОГО 
ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВЫВЕДЕНИя
ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
В НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ КАНАЛ

А.А. КОРОБКЕЕВ, С.В. СИРАК, А.А. МИХАЙЛЕНКО

Проведено анатомо-топографическое изучение строения 
нижнечелюстного канала (НК) в возрастно-половом аспекте 
с целью совершенствования существующих методов хирур-
гического удаления пломбировочного материала из НК. Вы-
явлено, что в зависимости от возраста и пола наблюдается 
разное соотношение компактного и губчатого вещества ниж-
ней челюсти. Исходя из полученных данных, создана рабочая 
классификация расположения и вида НК. Установлено три 
основных типа топографии НК в области подбородочного от-
верстия.

Представленная рабочая классификация и данные клини-
ко-анатомических исследований об удалении НК от тех или 
иных анатомических образований, точном положении сосу-
дисто-нервного пучка в НК, соотношении компактного и губ-
чатого вещества в возрастном и половом аспекте позволяют 
повысить эффективность существующих способов хирурги-
ческого удаления пломбировочного материала из НК.

Ключевые слова: нижняя челюсть, нижнечелюстной ка-
нал, пломбировочный материал

FEATURES OF THE АNАТОМО-TOPOGRAPHICAL 
STRUCTURE OF THE MANDIBULE AS ONE OF THE RISK 
FACTORS OF INJECTION OF ROOT canal FILLING 
MATERIAL INTO THE mandibular CANAL

KOROBKEYEV A.A., SIRAK S.V., MIHAILENKO A.A.

Anаtоmо-topographical studying of a structure of the man-
dibular canal in age and sex aspect is carried out with the purpose 
of perfection of existing methods of surgical removal of root canal 
filling material from mandibular canal. Different ratio of compact 
and spongious bone substance of the mandible is revealed de-
pending on age and sex. Proceeding from the received data, the 
working topography and kind classification of mandibular canals 
is created. Three basic topography types of the mandibular canal 
in the region of mental aperture are revealed. 

The submitted working classification and the data of clinic-
anatomic researches on distance of the mandibular canal from 
various anatomic formations, exact position of a neurovascular 
fascicle in mandibular canal, ratio of compact and spongious sub-
stance of the mandible in age and sex aspect allow to increase 
efficiency of existing ways of surgical removement of root canal 
filling material from mandibular canal.

Key words: the mandible, the mandibular canal, root canal 
filling material
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, 
ПРЕПАРИРОВАННЫХ ПОД НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
А.Н. Бражникова, С.Н. Гаража, М.В. Боровок 
Ставропольская государственная медицинская академия

Применение в стоматологии несъемных проте-
зов предусматривает проведение препари-
рования зубов, объем которого значительно 

увеличивается при использовании конструкций с 
литыми каркасами.

После  препарирования зуб оказывается в новых 
условиях. На поверхности открываются сотни тысяч 
дентинных трубочек. Это резко повышает патоген-
ность действия внешних факторов, в качестве которых 
выступает ротовая жидкость, лекарственные вещест-
ва, материалы для временной и постоянной фиксации 
протезов, микрорганизмы [3, 4, 2].

Микроорганизмы воздействуют на ткани препа-
рированных зубов после препарирования, в период 
изготовления металлокерамических протезов, а при 
недостаточной антисептической обработке и после 
фиксации металлокерамических протезов [3]. Пато-
генное влияние микроорганизмов на твердые ткани 
препарированных зубов не вызывает сомнений, но 
проведенные ранее исследования не дают однознач-
ного ответа на  вопросы: какие из антисептиков обла-
дают наибольшей эффективностью по отношению к 
микрофлоре, ассоциированной на поверхности твер-
дых тканей препарированных зубов; по какой мето-
дике необходимо воздействовать антисептиками  на 
микроорганизмы, ассоциированные на поверхности 
твердых тканей препарированных зубов, чтобы до-
стигнуть максимального антибактериального эффекта  
[1, 2, 4, 5].

Эти нерешенные вопросы определили цель  прове-
денного исследования.

Цель исследования: экспериментально обосновать 
и клинически апробировать новый способ антисепти-
ческой обработки препарированных зубов.

Материал и методы. Общее число пациентов, 
прошедших обследование и получивших ортопеди-
ческое лечение, составило 100 человек, в возрасте 
от 18 до 65 лет. Среди них было 60 женщин (60 %), а 
мужчин – 40 (40 %). В группе из 100 пациентов проана-
лизировано состояние 400 опорных  зубов со сроками 
фиксации металлокерамических протезов от 1 месяца 
до 5 лет.

В качестве антисептиков были испытаны 3% рас-
твор перекиси водорода, 0,05% раствор хлоргекседи-
на, 0,01% раствор метронидазола, раствор перманга-
ната калия, 0,01% раствор мирамистина, 1% раствор 
азотнокислого серебра.

Материал с поверхности зуба забирался стериль-
ным тампоном и помещался в пробирку с 2 мл забу-

ференного физиологического раствора (ЗФР). Из 
пробирки проводился высев материала на три чашки 
Петри  с агаром Хоттингера. Затем к ЗФР рН – 7,2 с 
пробами добавляли 3 мл бульона Хоттингера рН 7,2  и 
их инкубировали при 370 С. Через три часа из каждой 
пробирки делали высев на три чашки Петри с агара 
Хоттингера. Пробирки с посевами оставляли в термо-
стате при 37° на 18 часов. После чего их исследовали 
на наличие роста микрофлоры.

Из колонии с агара Хоттингера и взвесей микро-
бных клеток с жидкой питательной среды готовили 
мазки, которые окрашивали по Граму.

Из ротовой полости пациентов были выделены три 
культуры грамположительных стрептококков и один 
штамм грамотрицательных палочек для изучения 
влияния действия различных антисептиков in vitro. С 
этой целью, штаммы высевали на чашки Петри с ага-
ром Хоттингера секторами, а на поверхность центра 
сектора наносили каплю антисептика. Чашки с посе-
вами помещали в термостат на 24 часа при темпера-
туре 37° С. Действие антисептика учитывали по зоне 
лизиса культуры.

Положительным результатом считали полное от-
сутствие роста микробных клеток в зоне нанесения 
антисептика, при росте культуры сплошным газоном 
вокруг зоны лизиса. В случае отрицательного резуль-
тата наблюдался рост культуры в зоне нанесения анти-
септика сплошным газоном или в виде роста вторич-
ных колоний.

Результаты исследования. Выраженный анти-
септический эффект отмечен после обработки повер-
хности препарированных зубов 3% раствором пере-
киси водорода и 0,05% раствором хлоргексидина, 1% 
раствором азотнокислого серебра. Если при нанесе-
нии растворов хлоргексидина (0,05 гр. хлоргексидина 
биоглюконата в 100 мл ДВ) и перекиси водорода (3%) 
на сектора агаровых культур, выделенных с повер-
хности зубов пациентов, наблюдался лизис культур 
микроорганизмов в виде стерильных зон, то он отсутс-
твовал или сопровождался вторичным ростом после 
нанесения раствора мирамистина (0,01%). В связи с 
этим была дополнительно изучена антибактериальная 
активность растворов хлоргексидина и мирамистина 
методом серийных разведений на штаммах Str.mutants 
и Y.pseudotuberculosis 1 сер., в соответствии.

Установлено, что антибактериальная активность у 
исследуемой серии раствора мирамистина сохраня-
лась при разведении не более чем 1:2, а у хлоргекси-
дина 1:16.
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Полученные данные могут служить объяснением 
отсутствия стерильных пятен на агаровых пластинах 
с посевами после нанесения раствора мирамистина. 
Дело в том, что твердая питательная среда состо-
ит на 98% из дистиллированной воды с питательны-
ми добавками, находящимися в пористой структуре 
агар-агара. После нанесения антисептика на эту по-
верхность он впитывается в нее и, соответственно, 
разводится в этой рыхлой структуре ориентировочно 
в 8 раз. При таком разведении используемый в работе 
раствор мирамистина переставал проявлять бактери-
цидное действие, но оно сохранялось у хлоргексидина 
и перекиси водорода. Подобный эффект может иметь 
место на поверхности зуба, который в принципе пред-
ставляет собой пористую структуру.

Для уточнения полученных результатов были про-
ведены дополнительные исследования по изучению 
действия различных антисептиков на микрофлору по-
лости рта in vivo.

Ввиду того, что применение азотнокислого сереб-
ра в бактерицидной концентрации (0,3% и выше) ока-
залось эстетически не приемлемым, т.к. приводило к 
потемнению поверхности зубов, а раствора перман-
ганата калия недостаточно эффективным, подробный 
сравнительный анализ антисептического действия 
был проведен между растворами перекиси водорода, 
хлоргексидина и мирамистина. Примененная нами ме-
тодика, позволила выявить следующее. Если из про-
бирок с ЗФР и бульона после 3 часов подращивания с 
материалом взятым с поверхности зубов наблюдался 
интенсивный рост микрофлоры, то после воздействия 
3% раствора перекиси водорода регистрировался 
рост только единичных колоний.

Проведенные исследования in vivo показали, что до 
обработки поверхности зубов 3% раствором переки-
си водорода рост микрофлоры наблюдался после 3 ч. 
подращивания в бульоне и  из нативного материала. 
После обработки 3% раствором перекиси водорода 
рост микрофлоры наблюдался только после культиви-
рования в бульоне в течение 18-20 ч.

Одну из причин отсутствия абсолютной стериль-
ности после обработки 3% перекисью водорода мы 
видим в том, что перекись водорода быстро разлага-
ется и на этом ее противомикробный эффект прекра-
щается. При этом возможно повторное обсеменение 
уже обработанной поверхности зуба микрофлорой по-
лости рта.

Изучен антисептический эффект после обработки 
поверхности зубов раствором хлоргексидина. Уста-
новлено, что однократная обработка хлоргексиди-
ном оказалась значительно менее эффективной, чем 
перекисью водорода. При значительном загрязне-
нии поверхности зубов активный рост микрофлоры 
наблюдался через три часа подращивания, а в ряде 
случаев и из ЗФР рН 7,2 с нативным материалом, чего 
не отмечалось после обработки перекисью водорода. 
Очевидно, что перекись водорода действует быстро 
на микрофлору, а для проявления антибактериального 
эффекта хлоргексидина необходим более длительный 
период.

В то же время дополнительная обработка хлоргек-
сидином поверхностей зубов обеспечивало получение 
в 42,8% случаев полного антибактериального эффекта 
в пробирках с посевами в течение 5 суток (срок наблю-
дения). При этом, если в пробирках с  хлоргексидином 
отсутствовал рост микрофлоры с поверхности зубов, 
то в аналогичных пробирках с мирамистином наблю-
дался рост этой микрофлоры через 3-18 ч. после по-
сева.

Заключение. Таким образом, исследования, про-
веденные in vitro, подтвердили, что наиболее перспек-
тивными антисептиками для обработки поверхнос-
ти зубов являются 3% раствор перекиси водорода и 
0,05% раствор хлоргексидина.

Очевидно, необходимо не противопоставлять анти-
септическую активность перекиси водорода, хлоргек-
сидина и азотнокислого серебра друг другу, а исполь-
зовать их сочетанно. Целесообразно первоначально 

проводить обработку 3% раствором перекиси водоро-
да для получения быстрого и эффективного антибакте-
риального действия, а затем выполнять 1-2-х кратную 
обработку 0,05% раствором хлоргексидина или 1% 
раствором азотнокислого серебра  для пролонгиро-
вания антисептического эффекта (патент на изобрете-
ние №2265436, зарегистрировано в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации 10 дека-
бря 2005 года), который может быть обеспечен допол-
нительной герметизацией поверхности зуба времен-
ной или постоянной коронкой.
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, ПРЕПАРИРОВАННЫХ 
ПОД НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

А.Н. БРАЖНИКОВА, С.Н. ГАРАЖА, М.В. БОРОВОК 

Исследовали антимикробную активность антисептиков 
к тестовым культурами и микроорганизмам, ассоциирован-
ным на поверхности твердых тканей препарированных зубов. 
Наибольший антисептический эффект (до 60%) установлен 
после обработки поверхности препарированных зубов 3% 
раствором Н

2
О

2
 и 0,05% раствором хлоргексидина, 1% рас-

твором AgNO
3
. Предложен новый способ  обработки повер-

хности зубов антисептическими средствами, отличающийся 
тем, что  применяют последовательно 3% раствор Н

2
О

2
, а 

затем 1% раствор  AgNO
3
. Доказано, что применение разра-

ботанного метода позволяет  добиться 100% стерильности 
твердых тканей препарированных зубов.

Ключевые слова: антисептики, микроорганизмы, де-
нтин, несъемные зубные протезы

CLINICAL-MICROBIOLOGICAL RESEARCH OF THE 
EFFICIENCY OF ANTISEPTIC PROCESSING OF A 
SURFACE OF HARD TISSURES OF THE TEETH PREPARED 
FOR THE FIXED ARTIFICIAL DENTURES 

BRAZHNIKOVA A.N., GARAZHA S.N., BOROVOK M.V.

The antimicrobial activity of antiseptics to test cultures and 
microorganisms, associated on the surface of the hard tissues of 
the prepared teeth was investigated. The greatest antiseptic ef-
fect (up to 60 %) is determined after the treatment of the surface 
of the prepared teeth with 3 % solution of Н

2
О

2
 and 0, 05 % solu-

tion of chlorhexidine and 1 % solution of AgNO
3
. A new method of 

treatment of the teeth surface by antiseptics is developed, tested 
and introduced in practice; it differs by consistent applying of 3 
% solution of Н

2
О

2
, and 1 % solution of AgNO

3
. It is proved, that 

application of the developed method allows achieving 100 % of 
sterility of the hard tissues of the prepared teeth.

Key words: antiseptics, microorganisms, dentin, fixed artifi-
cial dentures
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ яИЧНИКОВ
С.А. Гаспарян1, М.А. Лысенко1, И.А. Василенко2

1Ставропольская государственная медицинская академия 
2Институт ревматологии РАМН

Поражение яичников – одна из наиболее час-
то встречающихся локализаций наружного 
генитального эндометриоза (ЭМ). В течение 

последнего десятилетия специалисты отмечают 
значительный рост этого патологического про-
цесса у женщин репродуктивного возраста с ЭМ 
- до 59% [1, 2, 3]. Однако, несмотря на большое 
число исследований, посвященных различным 
аспектам ЭМ, до сих пор остаются невыясненны-
ми многие вопросы его этиологии и патогенеза, 
особенности клинического течения в зависимос-
ти от локализации процесса, эффективность ме-
тодов лечения и мониторинга.

Среди факторов, обусловливающих развитие и 
прогрессирование эндометриоидного процесса, до 
недавнего времени преимущественно выделяли на-
следственную предрасположенность и гормональный 
дисбаланс в организме женщины [6, 7]. Настоящий 
этап развития медицинской науки характеризуется 
повышенным вниманием к иммунологическим нару-
шениям, участвующим в возникновении, развитии и 
рецидивировании эндометриоидной болезни, в том 
числе и эндометриоидных кист яичников.

Исследование иммунитета, интерпретация по-
лученных результатов в плане изучения реакции ор-
ганизма на то или иное воздействие (экологические 
факторы, патологические процессы) занимает далеко 
не последнее место в клинической практике. Являет-
ся очевидным, что при оценке состояния иммунной 
системы основное внимание должно уделяться ее 
клеточным элементам, отличающимся друг от друга 
по происхождению, поверхностной структуре, функ-
циям и морфологическим характеристикам. Анализ 
современной научной литературы показывает, что 
в системе адаптивного переноса клетки иммунной 
системы могут не только передавать информацию о 
регенераторных процессах, постстрессорных пере-
стройках иммунного гомеостаза, но и быть посредни-
ками в реакции других систем на любое стрессорное 
воздействие. Они аккумулируют, хранят и переносят 
информацию, как об адаптивных, так и о дизадаптив-
ных процессах и могут активно воздействовать на ор-
ганизм вплоть до его гибели. Поэтому почти каждое 
заболевание, влияющее на клеточный состав крови, 
может быть оценено в виде изменений как количест-
венных, так и морфологических показателей клеток. 

В этом плане особое внимание уделяется поиску 
наиболее точных и информативных методов анализа 
диагностических параметров, разработке универ-
сальных критериев оценки эффективности лечеб-
ных мероприятий. Этим требованиям в полной мере 

отвечают новейшие лазерные оптические диагнос-
тические системы, которые не требуют расходных 
лабораторных материалов, являются существенно 
более доступными и позволяют получать результат 
практически в режиме реального времени, что дает 
возможность непосредственно в процессе лечения 
отслеживать динамику и вносить изменения в прото-
кол лечебных мероприятий.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей локального иммунитета больных 
эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) с ис-
пользованием показателей морфофункционального 
статуса и секреторной активности клеток перитоне-
альной жидкости (ПЖ). 

Материал и методы. Проанализированы данные 
обследования 54 больных эндометриодными кистами 
яичников (средний возраст 28,7±2,9 лет) и 20 - лейо-
миомой матки (ЛММ) (средний возраст 33,4±3,1 лет). 
Из 54 больных ЭКЯ – 32 (59,2%) были со 2-ой (средний 
диаметр кист 5,1±1,3 см), 22 (40,8%) - с 3-й стадией 
заболевания (средний диаметр кист 8,6±1,9 см).

Для определения нормативных значений изучены 
показатели 20 соматически здоровых женщин репро-
дуктивного возраста: 22 - 49 лет (средний - 31,8±4,6 
лет).

Оценку морфофункционального состояния клеток 
ПЖ осуществляли методом витальной компьютерной 
фазовой морфометрии (КФМ) на базе отечественного 
компьютерного лазерного фазово-интерференцион-
ного микроскопа “Цитоскан” (МГИРЭА, Москва) [4].

Комплексный алгоритм морфометрии клеток 
включал автоматическое определение заданных мор-
фометрических показателей отдельных клеток им-
мунной системы (диаметр - D, периметр - P, высота 
- H, площадь - А, объем - V), интегральный морфомет-
рическай анализ клеточной популяции, построение 
цитограмм.

Определение содержания интерлейкина-6 (ИЛ-
6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-α) и интерферона гамма (ИФН-γ) в пе-
ритонеальной жидкости больных проводили твердо-
фазным иммуноферментным методом с использова-
нием диагностических тест-систем ООО “Цитокин” 
(г. Санкт-Петербург). В качестве стандарта для срав-
нения в каждой реакции служили рекомбинантные 
интерлейкины, входящие в состав набора. 

При статистическом анализе данных использова-
ли алгоритмы среды MatLab и математического па-
кета “Statistica 6”. Стандартная обработка выборок 
включала подсчет значений средних арифметических 
величин, ошибок средних, а также величины диспер-
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сии, среднего квадратичного отклонения. Различия 
между сравниваемыми группами рассчитывали по 
критериям Вилкоксона-Манна-Уитни, Колмагорова-
Смирнова или Стъюдента. Уровень значимости уста-
навливался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Для проведения объ-
ективной количественной оценки особенностей мор-
фофункционального состояния клеточных факторов 
ПЖ больных ЭКЯ анализировали изменение их мор-
фометрических параметров по сравнению с составом 
клеток ПЖ при ЛММ (табл.). 

Установлено достоверное (р<0,05) увеличение 
средних значений диаметра, площади, высоты и объ-
ема фазовых изображений цитообъектов ПЖ больных 
ЭКЯ по сравнению с группой ЛММ на 11,9, 14,3, 9,4 и 
27,8%, соответственно. 

Необходимо отметить, что при компьютерной фа-
зовой морфометрии исследователь имеет дело не с 
реальными размерами цитообъектов, а с величинами, 
характеризующими геометрию их фазовых образов. 
При этом размерные признаки фазового портрета 
содержат информацию не только о пространственно-
объемных характеристиках клетки, но и ее оптических 
свойствах, в частности о внутриклеточной анизотро-
пии. Величина показателя преломления, измеряемая 
в каждой точке цитообъекта, непосредственно зави-
сит от концентрации, химического состава, агрегат-
ного состояния внутриклеточного вещества, наличия 
или отсутствия органелл и включений. Изменение 
любого из указанных условий находит отражение в 
характерных локальных трансформациях фазового 
изображения клетки.

Известно, что ПЖ представляет собой цикличес-
ки изменяющуюся динамическую систему. Поэтому 
даже незначительные изменения ее клеточных и гу-
моральных компонентов играют существенную роль в 
нарушениях механизмов репродуктивного процесса. 
Использование КФМ при исследовании локального 
иммунитета позволяет провести объективную коли-
чественную оценку состояния клеточной фракции 
ПЖ.

Полученные результаты продемонстрировали 
изменение клеточного состава ПЖ при ЭКЯ, связан-
ные, по-видимому, с увеличением числа макрофагов, 
нейтрофилов и активированных лимфоцитов, обла-
дающих большими размерами по сравнению с интак-
тными неактивными лейкоцитарными клетками, при-
сутствующими в данной биологической среде.

Наши данные согласуются с мнением других ис-
следователей, указывающих на важность анализа 
клеточного состава перитонеальной жидкости, харак-
теризующего степень участия локального иммунитета 
в патогенезе наружного генитального эндометриоза 
[5, 10].

Параллельно в образцах ПЖ обследованных боль-
ных определяли уровень провоспалительных цитоки-
нов : ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ.

Рисунок  иллюстрирует уровень цитокинов в ПЖ 
больных ЭКЯ и ЛММ.

Отмечено достоверное повышение содержания 
провоспалительных цитокинов в перитонеальной 

жидкости больных ЭКЯ по сравнению с ЛММ. Так, 
уровень ИЛ-6 был увеличен практически в 5 раз, ИЛ-8 
– в 2,5 раза, ФНО-α – в 2, а ИФН-γ.- в 1,5 раза.

Цитокины являются посредниками межклеточных 
взаимодействий, регулируют кроветворение, иммун-
ный ответ, клеточный цикл в различных тканях, учас-
твуя во многих физиологических и патологических 
процессах [8]. 

ИЛ-6 является мультифункциональным цитокином: 
рецепторы для него обнаружены как на лимфоидных, 
так и нелимфоидных клетках. Он оказывает сущест-
венное влияние на многие органы и системы: кровь, 
печень, иммунную систему, обмен веществ; облада-
ет пирогенными свойствами, участвует в регуляции 
функций эндокринной системы (стимулирует секре-
цию соматотропного гормона и подавляет продукцию 
тиреотропного гормона). Увеличение ИЛ-6, обладаю-
щего противовоспалительными и противоопухолевы-
ми свойствами, может свидетельствовать об усиле-
нии воспалительной реакции при прогрессировании 
заболевания, повышении активности пролифератив-
ных процессов, а также способствовать бесплодию, 
нарушая подвижность спермы. Кроме того, важно, 
что ИЛ-6 является антагонистом ФНО-α, соотношение 
уровней этих цитокинов у больных ЭКЯ может спо-
собствовать адекватной оценке нарушений их имму-
нореактивности, поскольку позволяет дифференци-
ровать компенсированное или декомпенсированное 
состояние иммунной системы при прогрессировании 
патологического процесса. Некоторые специалисты 
отводят большое значение данному цитокину в па-
тогенезе ЭКЯ [9, 11]. Учитывая, что у обследованных 
нами пациенток изменение уровня ИЛ-6 оказалось 
наиболее выраженным, мы полагаем, что этот пока-
затель может служить критерием тяжести состояния 
больных эндометриоидными кистами яичника.

Зарегистрированные нами высокие концентра-
ции ИЛ-8 также свидетельствуют об усилении проли-
феративных процессов, активации мононуклеарных 
фагоцитов – продуцентов провоспалительных цито-
кинов, которые играют важную роль в иммунопатоло-
гических процессах. Кроме того, ИЛ-8 является инду-
цибельным белком. Его продукция начинается только 
после воздействия на клетки митогенов или эндо-
генных регуляторов: ИЛ-1, ИЛ-3, ФНО-α, ГМ-КСФ и 
др. Следовательно, увеличение его концентрации в 
определенной степени отражает характер причинно-
следственных взаимоотношений тех или иных звень-
ев цитокинового каскада на различных стадиях пато-
логического процесса.

Значительное повышение ФНО-α характеризует 
цитотоксический потенциал фагоцитарных моно-
цитов ПЖ. А высокий уровень ИФН-γ, по-видимому, 
способствует поддержанию неспецифическогого 
воспаления, и определяет регуляцию реакций адап-
тивного иммунитета. Среди цитокинов ИФН-γ счи-
тается одним из основных активаторов макрофагов. 
Кроме того, важным аспектом его действия на имму-
нокомпетентные клетки является поляризация Т-хел-
перов в направлении Th1. Поэтому высокий уровень 

Таблица
Средние размерные параметры популяции клеток перитонеальной жидкости 

больных эндометриоидными кистами яичника (ЭКЯ) и лейомиомой матки (ЛММ) (М±δ)

Клинические
группы 

Диаметр 
(D), мкм

Периметр
(P), мкм 

Высота 
(H), мкм

Площадь (S), 
мкм2

Объем
(V), мкм3

ЭКЯ (N = 54) 10,3±2,2 30,1±7,0 2,4±0,7 63,7±29,5 74,5±50,1

ЛММ (N = 20) 9,2±2,1* 29,5±7,3 2,1±0,4* 58,2±21,7* 58,3±21,7*

Примечание. Достоверность различий по отношению к контролю р<0,05.
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ИФН-γ ассоциируется с эффективным иммунным от-
ветом на основе реакций гиперчувствительности за-
медленного типа.

Заключение. Проведенные исследования позво-
лили оценить функциональное состояние локального 
иммунитета при эндометриоидных кистах яичников 
как реакцию компенсированного напряжения. Данное 
состояние характеризуется изменением клеточного 
состава перитонеальной жидкости в сторону преоб-
ладания активированных макрофагов, моноцитов и 
нейтрофилов, повышением хемотаксической актив-
ности нейтрофильных фагоцитов. Регуляцию этих 
процессов осуществляют цитокины, уровень которых 
при ЭКЯ возрастает в несколько раз. Продуцируе-
мые цитокины обуславливают активность локальных 
процессов, связанных с апоптозом, ангиогенезом, 
воспалительными реакциями, определяя патогенети-
ческие механизмы прогрессирования заболевания. 
Не исключено, что степень нарушения цитокиново-
го профиля может находиться в прямой зависимос-
ти от степени тяжести ЭКЯ. Уровень ИЛ-6 адекватно 
отражает степень иммунологических нарушений при 
прогрессировании ЭКЯ, являясь патогенетическим 
критерием диагностики данного патологического 
процесса.

Рис. Уровень провоспалительных цитокинов 
(пк/мл) перитонеальной жидкости больных ЭКЯ 
и ЛММ.  
Примечание. содержание ФНО-α (х10).
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ 
яИЧНИКОВ

С.А. ГАСПАРяН, М.А. ЛЫСЕНКО, 
И.А. ВАСИЛЕНКО

Целью настоящей работы явилось изучение особеннос-
тей локального иммунитета больных эндометриоидными кис-
тами яичников (ЭКЯ) с использованием показателей морфо-
функционального статуса и секреторной активности клеток 
перитонеальной жидкости (ПЖ). Оценку морфофункциональ-
ного состояния клеток ПЖ осуществляли методом витальной 
компьютерной фазовой морфометрии, содержание цито-
кинов (интерлейкина-6, 8, фактора некроза опухоли альфа 
и интерферона гамма) определяли твердофазным иммуно-
ферментным методом. Установлено изменение клеточного 
состава ПЖ в сторону преобладания активированных макро-
фагов, моноцитов и нейтрофилов, повышение хемотаксичес-
кой активности нейтрофильных фагоцитов, высокий уровень 
провоспалительных цитокинов, особенно интерлейкина 6.

Ключевые слова: эндометриоидные кисты яичников, пе-
ритонеальная жидкость, клетки иммунной системы, провос-
палительные цитокины

FEATURES OF LOCAL IMMUNITY OF PATIENTS 
WITH ENDOMETRIOID CYST OF OVARIES

GASPARYAN S.A., LYSENKO M.A., 
VASILENKO I.A.

The purpose of the present work was studying features of lo-
cal immunity of patients with endometrioid cysts of ovaries with 
use of parameters of the morphofunctional status and secretory 
activity of peritoneal liquid (PL) cells. An estimation of the mor-
phofunctional condition of PL cells was carried out by a method 
of vital computer phase morphometry; the contents of cytokines 
(interleukin-6, 8, the factor of alpha-tumour necrosis and gam-
ma-interferon) were determined by solid-phase immunoferment 
method. Change of PL cellular structure to the prevalence of the 
activated macrophages, monocytus and neurophiles, increase 
of haemotoxic activity of neutrophilic phagocytes, a high level of 
proinflammatory cytokines, especially interleukin-6 were estab-
lished.

Key words: endometrioid cysts of ovaries, peritoneal liquid, 
cells of immune system, proinflammatory cytokines
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АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
А.И. Стародубцев, А.А. Стародубцев
Ставропольская государственная медицинская академия

А стения – это одна из наиболее частых причин, 
заставляющих обращаться пациентов к не-
врологам или психиатрам. Этиология астении 

многообразна, но в значительном количестве та-
ких случаев в анамнезе прослеживается перене-
сенное сотрясение головного мозга. Парадоксом 
легкой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является 
то, что ранее считавшееся быстрое выздоровле-
ние таких больных в отдаленном периоде травмы 
приводит к развитию различных синдромов, в том 
числе и астенического, частота которого достига-
ет 35-80%  [5, 2, 3, 7, 8, 4, 11].

Патогенетической основой астенического синд-
рома, развивающегося после сотрясения головного 
мозга, является каскад патологических реакций на 
клеточном, микроструктурном уровне, приводящих к 
нарушению функционирования ЦНС [9, 1, 6, 8, 10].

Клиническая картина астенического синдрома, 
развивающаяся в отдаленном периоде после сотрясе-
ния головного мозга, недостаточно изучена, а потому 
целью нашего исследования было изучение особен-
ностей и динамики ее развития у больных молодого 
возраста, перенесших сотрясение головного мозга.

Материал и методы. Обследовано 156 больных 
молодого возраста (16 – 45 лет), перенесших сотрясе-
ние головного мозга. Среди них было 94 мужчин (60%), 
женщин – 62 (40%). Чаще (у 63% больных) астеничес-
кий синдром развивался у людей старше 30-ти лет.

Критериями включения в группу исследования  
были:

•возраст больных (от 16 до 45 лет),
•однократно перенесенное сотрясение головного 

мозга,
•давность перенесенного сотрясения головного 

мозга не менее 6 месяцев,
•отсутствие в неврологическом статусе очаговых 

симптомов поражения головного мозга,
•получение информированного согласия больного 

на проведение исследования,
•достаточный для участия в исследовании образо-

вательный уровень больного.
Критериями исключения были следующие:
•возраст больных (моложе 16 лет и старше 45 лет),
•повторная ЧМТ в анамнезе,
•психические заболевания у больного,
•злоупотребление алкоголем и наркотиками,
•хроническое соматическое или неврологическое 

заболевание.
Для диагностики астенического синдрома исполь-

зовались следующие методы: клинико-неврологичес-
кий, нейровизуализации, нейропсихологическое тес-
тирование.

Результаты исследования. У больных, перенес-
ших сотрясение головного мозга, довольно трудно 
было дифференцировать астенический синдром в 
«чистом» виде с сочетаниями его с другими синдро-
мами, и, тем не менее, были выделены следующие его 
сочетания:

*  в «чистом» виде астенический синдром обнару-
жен у 63 пациентов,

* с цефалгическим синдромом – у 41 больного,
* с когнитивными нарушениями – у 35 больных,
* с вегето-дистоническим синдромом – у 12 боль-

ных,
* с инсомническим синдромом – у 5 больных.
  На момент формирования группы основными жа-

лобами больных были: общая слабость, повышенная 
утомляемость даже после незначительной физичес-
кой или эмоциональной нагрузки, раздражительность, 
сверхвозбудимость или апатия, сниженная трудоспо-
собность, головная боль, сонливость.

В клинической картине выделено 3 варианта тече-

																																																																																																														 Таблица 1
Варианты течения астенического синдрома

Варианты астенического
синдрома

Количество больных
ВсегоМужчины Женщины

абс %% абс %%  абс   %%

Гиперстенический 48 51,1 25 40,3 73 46,8

Гипостенический 32 34 28 45,2 60 38,5

Смешанный 14 14,9 9 14,5 23 14,7

Всего 94 100 62 100 156 100
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ния астенического синдрома: гиперстенический, ги-
постенический и смешанный. 

При геперстеническом варианте астении у больных 
отмечалась повышенная раздражительность, аффек-
тивная лабильность, выраженная утомляемость, об-
щая слабость, бессонница.

 При гипостеническом варианте у больных на пер-
вом месте стояли вялость, слабость, резкая утомляе-
мость, быстрая истощаемость, дневная сонливость.

При смешанном варианте отмечались симптомы 
того и другого. Так на фоне повышенной раздражи-
тельности, аффективной лабильности у больных быс-
тро развивалась общая слабость, адинамия сонли-
вость. И, наоборот, на фоне общей слабости, вялости 
возникала повышенная раздражительность, нетерпе-
ливость, вспышки гнева, которые также довольно час-
то заканчивались общей слабостью, аспонтанностью.

Распределение больных по указанным вариантам 
течения астенического синдрома представлено в таб-
лице 1.

Данные таблицы показывают, что гиперстеничес-
кий вариант астенического синдрома отмечался не-
сколько чаще у мужчин – 48 (51,1±7,2%), чем у женщин 
– 25 (40,3±9,8%), также и  гипостенический вариант 
встречается несколько чаще у мужчин – 45,2±9,4%, не-
жели у женщин – 34,0±8,3%. Качественные показатели 
распространенности обоих вариантов астенического 
синдрома у мужчин и женщин существенно не отлича-
лись (Р> 0,05).

Все больные с астеническим синдромом по степе-
ни его выраженности  разделены на 3 группы:

• легкая форма, для которой было характерно: лег-
кая утомляемость после физических и эмоциональных 
нагрузок, незначительное снижение памяти, внимания, 
легкая тревожность, что по шкале TMAS-50 cоответс-
твовало 0-5 баллам, по тесту НМТ-10 – 8-9 баллам;

• умеренная форма, для которой было характерно: 
заметная утомляемость, слабость, снижение памяти и 
концентрации внимания, что по шкале TMAS-50 cоот-
ветствовало 5-15 баллам, по тесту НМТ-10 – 6-7 бал-
лам;

• выраженная форма, для которой было характер-
но: значительная утомляемость, слабость от незначи-
тельных физических и эмоциональных нагрузок, сни-
жение памяти, концентрации внимания, что по шкале 
TMAS-50 соответствовало 15-25 баллам, по тесту 
НМТ-10 – менее 6 баллов. 

Таблица 2 указывает на динамику астенического 
синдрома у больных с травматической энцефалопати-
ей по степени его выраженности.

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, 
что степень выраженности астенического синдрома 
изменялась следующим образом: количество боль-
ных с легкой формой заметно уменьшилось от 95 
(60,9±5,0%) в начале исследования до 42 (26,9±6,8%) 
– в конце исследования с достаточной достовернос-
тью (Р< 0,001).

С умеренной формой синдрома отмечался рост 
количества больных с 42 (26,±4,4%) до 73 (46,8±5,8%) 
при (Р< 0,001).

Количество больных с выраженной формой астени-
ческого синдрома колебалось от 19 (12,2±7,6%) до 41 
(26,3±6,9), но эти различия статистически оказались 
не достоверны (Р> 0,05).

Заключение. Динамическое наблюдение больных 
с астеническим синдромом, развившимся у людей мо-
лодого возраста после перенесенного сотрясения го-
ловного мозга, указывает на то, что со временем про-
исходит уменьшение числа больных с легкой формой 
синдрома и увеличение количества больных с умерен-
ной и выраженной формами заболевания.

Эти данные говорят о текущем, прогрессирующем 
патологическом процессе в головном мозге, запущен-
ным сотрясением головного мозга. 
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                                                                                                               Таблица 2
Степень выраженности астенического синдрома в динамике

Степень выраженности 
синдрома

Количество  больных

Через 6 месяцев Через 1 год Через 2 года

абс %% абс %% абс %%

Легкая 95 60,9 53 34,0 42 26,9

Умеренная 42 26,9 74 47,4 73 46,8

Выраженная 19 12,2 29 18,6 41 26,3

Всего 156 100 156 100 156 100

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. НЕВРОЛОГИя
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АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

А.И. СТАРОДУБЦЕВ, А.А. СТАРОДУБЦЕВ

Проведено исследование клинической картины асте-
нического синдрома у 156 больных с травматической энце-
фалопатией. Выявлено сочетание астенического синдрома 
с цефалгическим, вегето-дистоническим, инсомническим 
синдромами и синдромом когнитивных нарушений. В клини-
ческой картине выделено 3 варианта течения астенического 
синдрома: гиперстенический, гипостенический и смешан-
ный, преобладали первые два.

По степени выраженности астенического синдрома вы-
делены 3 его формы: легкую, умеренную и выраженную. Ди-
намическое наблюдение показало, что с течением времени 
уменьшается количество больных с легкой формой и увели-
чивается с умеренной и выраженной.

Ключевые слова: астенический синдром, отрицатель-
ная динамика

ASTHENIC SYNDROME IN THE CLINICAL PICTURE 
OF TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY

STARODUBTSEV A.I., STARODUBTSEV A.A.

Research of a clinical picture of asthenic syndrome in 156 
patients with traumatic encephalopathy was carried out. The 
combination of asthenic syndrome with cephalgic, vegetative-
dystonic, insomniac syndromes and a syndrome of cognitive 
infringements was revealed. Three variants of an asthenic 
syndrome course are detected in clinical picture: hypersthenic, 
hyposthenic and mixed, the first two prevailed.

According to degree of expressiveness, three forms of an 
asthenic syndrome are detected: light, moderate and expressed. 
Dynamic supervision has shown, that the quantity of patients with 
the light form eventually decreases, and that with moderate and 
expressed form increases.

Key words: an asthenic syndrome, negative dynamics
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ВЛИяНИЕ КАДМИя НА ЦИРКАДИАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КРЫС
Е.В. Будкевич, А.А. Солдатов, Р.О. Будкевич
Ставропольская государственная медицинская академия

Роль ионов металлов для организации биоло-
гических ритмов рассматривается в отечест-
венной и зарубежной литературе [3, 5, 8]. Ряд 

препаратов железа, магния и лития используются 
как лекарственные препараты, причем послед-
ний оказывает выраженные хронобиологические 
эффекты [5]. Ионы тяжелых металлов оказывают 
токсическое влияние и в первую очередь на рас-
тущий организм [4]. Поскольку кадмий напрямую 
влияет на изменение суточных ритмов [8, 9], воз-
можно нарушение формирования циркадианной 
ритмики в онтогенезе при воздействии  кадмия.  
Исходя из этого представлялось интересным в 
опытах на крысах изучить суточную ритмику по-
казателей вариабельности сердечного ритма у 
половозрелых крыс-самцов, получавших в пубер-
татный период хлорид кадмия.  

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
в летний период на 54 крысах-самцах линии Вистар в 
возрастные периоды: пубертата и половой зрелости. 
С 9 недельного возраста в течение месяца животные 
опытной группы получали хлорид кадмия с питьевой 
водой в дозе 50 ppm, в контрольной группе чистую пи-
тьевую воду. Животные содержались в клетках (по 6 
особей в каждой) в помещениях с искусственным осве-
щением 12С: 12Т (8 ч – 20 ч – свет, 20 ч – 8 ч – темнота). 
С 15 недельного возраста регистрировали сердечный 
ритм с использованием программы «Поли-Спектр» (г. 
Иваново). Запись сердечного ритма производилась 
методом временных серийных срезов. Выделялось 3 
группы, в каждой по 18 особей: по 9 в опытной и кон-
трольной группах. В каждой группе 2 раза в сутки че-
рез 12 часов регистрировался сердечный ритм. Всего 
6 раз за сутки, каждые четыре часа: в 10, 14, 18, 22, 2 
и 6 часов. Оценку вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) проводили по показателям: частота сердечных 
сокращение (ЧСС), вариационный размах (ВР), мода 
(Мо), амплитуда моды (АМо) и индекс напряжения 
регуляторных систем (ИН), вегетативный показатель 
ритма (ВПР), индекс вегетативного равновесия (ИВР) 
[2]. Полученные данные обрабатывались с использо-
ванием описательной статистики Microsoft Ecxel с ис-
пользованием критерия Стьюдента и программы «Ко-
синор-анализа» (программист Батурин М.В.).

Результаты и обсуждение. Контрольные живот-
ные. Выявлена динамика суточных колебаний пока-
зателей вариабельности сердечного ритма у крыс 
(табл.). В контрольной группе у крыс максимальное 

повышение ЧСС наблюдается 6 часов, а снижение в 
14 ч. По данным косинор-анализа  циркадианный ритм 
(ЦР) ЧСС выражен четко с акрофазой в 4,7 и амплиту-
дой 42,6 уд в мин. (табл., рис.). Наибольшие значения 
Мо зарегистрированы в 14 ч со снижением данного 
показателя к 6 ч. Акрофаза Мо выявляется в 16,1 ч с 
амплитудой 0,01с. Суточные изменения АМо характе-
ризуются высокими значениями в темное время суток 
с максимальным повышением в 6 ч и снижением зна-
чений  в 14 ч. 

Косинор-анализ выявляет ЦР с акрофазой в 2,6 ч и 
амплитудой 5,5%. Показатели вариационного размаха 
на хронограммах отличаются высокими значениями в 
дневные и ранние вечерние часы (с 10 до 22) с макси-
мумом в 18 ч. Снижение ВР отмечается в темное время 
суток (2 - 6 ч) с минимумом в 6 ч. Результаты косинор-
анализа показали наличие акрофазы в 16,4 ч. с ампли-
тудой 0,014 с. 

Для комплексной оценки суточной динамики ва-
риабельности сердечного ритма проводили анализ 
вторичных показателей вариационной пульсометрии. 
Показатели ИН, ВПР и ИВР характеризовались ана-
логичной суточной динамикой с максимальными зна-
чениями показателей в 6 ч, а наименьшее в 22 ч. Ко-
синор-анализ подтверждает наличие ЦР для ИН, ВПР 
и ИВР с акрофазами в темное время суток и хорошо 
выраженными амплитудами  данных показателей. 

Следовательно, у контрольных животных присутс-
твуют четко выраженные ЦР всех исследуемых показа-
телей, что свидетельствует о формировании у 15 не-
дельных крыс систем регуляции сердечного ритма как 
у ночных животных с закономерным изменением пока-
зателей, указывающим на активность симпатической 
нервной системы в ночное время, и на преобладание 
парасимпатических показателей в дневное время су-
ток [1].

Экспериментальные животные. У животных, полу-
чавших в течение месяца хлорид кадмия (эксперимен-
тальная группа), по сравнению с контролем обнару-
живается достоверное снижение ЧСС в 6 ч, смещение 
максимального значения на хронограмме и акрофазы 
к началу темного времени суток. По данным косинор-
анализа снижается амплитуда ритма. Динамика суточ-
ных изменений Мо характеризуется повышением зна-
чения в 6 ч и смещением акрофазы на утренние часы 
(11,5 ч). Выявлены суточные отличия АМо по сравне-
нию с контролем. Так отмечалось достоверное повы-
шение значений в 6 ч и 14 ч. Обращает на себя внима-
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ние максимум в 14 ч, соответствующий минимальным 
показателям в контрольной группе (p<0,001), и под-
тверждающий инверсию суточного ритма. По данным 
косинор-анализа ЦР не достоверен. 

Суточные данные ВР у экспериментальных живот-
ных по сравнению с контролем отличаются достовер-
ным повышением в 10 ч с последующим падением до 
минимальных значений в 14 ч. Аналогичные, но менее 
выраженные, перепады ВР показаны в  течение суток  
с закономерным разрушением ЦР по результатам ко-
синор-анализа. 

Вторичные показатели вариационной пульсомет-
рии (ИН, ВПР и ИВР) характеризовались схожей дина-
микой суточных колебаний с повышением значений в 
дневное время и ранние ночные часы, и достоверным 
понижением по сравнению с контролем в 6 ч и 10 ч. Ко-
синор-анализ указывает на отсутствие достоверного 
ЦР ИН, ВПР и ИВР. 

Таким образом, у половозрелых крыс-самцов, 
получавших в пубертатный период хлорид кадмия, 
формируется инвертированный ЦР. Так если Мо, ука-
зывающий  на доминирующее влияние синусового 
узла, отличается от контроля только в одной точке, а 
акрофаза смещена на 5 часов, то ВР и АМо, характе-
ризующие центральную регуляцию парасимпатичес-
кого и симпатического каналов, соответственно, име-
ют дополнительные флуктуации на хронограммах, и 
нивелирование ЦР по данным косинор-анализа. Это 
подтверждается нарушением ЦР у рассчитываемых 
вторичных показателей, что, по сути, указывает на 
формирование десинхроноза. 

В экспериментах при действии хлорида кадмия в 
дозе 25 ppm изменяется суточная ритмика пролакти-
на, допамина и серотонина в срединном возвышении 
и гипофизе [9], а также норадреналина в срединном 
возвышении [8]. Эти изменения сопровождаются  на-
рушением ЦР лютеинизирующего гормона в плазме, 
хотя средний уровень гормона не меняется. Кадмий 
повышает амплитуду ночного пика тестостерона и 
индуцирует появление другого пика в течение свет-
лой фазы (12 ч), повышая средний уровень гормона в 
плазме [8]. Возможно, кадмий снижает в плазме кро-
ви уровень пролактина, соматотропина и адренокор-
тикотропного гормона, но это не связано с уровнем 
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Таблица
Динамика суточных показателей вариабельности сердечного ритма у крыс (М±m)

Показатели 10-11 ч 14-15 ч 18-19 ч 22-23 ч 2-3 ч 6-7 ч

ЧСС
I 425±11 374±12 389±12 409±9 438±10 470±8

II 404±12 388±5 392±8 426±10 421±9 383±9****

Мо
I 0,146±0,005 0,164±0,006 0,154±0,005 0,149±0,002 0,145±0,003 0,139±0,002

II 0,146±0,004 0,155±0,002 0,149±0,005 0,137±0,006 0,138±0,002 0,156±0,003****

АМо
I 92,02±2,87 87,17±2,75 91,70±2,15 97,28±0,71 96,74±1,35 99,89±0,04

II 95,53±1,69 98,52±0,79**** 81,29±7,65 88,56±6,31 85,52±5,92 96,76±0,77****

ВР
I 0,077±0,009 0,079±0,009 0,082±0,011 0,080±0,013 0,057±0,006 0,056±0,009

II 0,131±0,015*** 0,054±0,003** 0,100±0,024 0,070±0,008 0,086±0,014 0,066±0,002

ИН
I 6115±643 5067±703 5677±651 5236±332 7284±680 8502±755

II 3132±631**** 6073±384 5061±1171 5687±1095 4909±1037 4737±193****

ВПР
I 128,2±11,9 108,9±12,9 117,8±12,2 107,4±6,5 148,3±13,0 170,1±15,1

II 64,5±12,2**** 123,0±7,1 108,7±20,6 125,7±19,5 109,5±18,2 97,7±18,2****

ИВР
I 1858±209 1646±232 1767±220 1568±101 2115±192 2335±192

II 947±218** 1889±132 1585±372 1607±333 1358±290* 1477±53****

Примечание. I – контрольная группа, II – экспериментальная группа. Статистически значимые различия между 
группами при *  р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,002; **** р<0,001.

Рис. Косинор-анализ показателей вариабельности 
сердечного ритма в контрольной (1) и опытной (2) 
группах.
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допамина и накоплением кадмия в мозге [7]. Показано 
влияние кадмия через перекисную систему организ-
ма, поскольку действие кадмия усиливает окисление, 
за счет влияния на экспрессию генов в гипоталамусе 
и гипофизе. Этот эффект блокируется воздействием 
мелатонина, являющегося антиоксидантом [10], кото-
рый защищает организм от воздействия кадмия [6]. 

Следовательно, в основе патогенеза выявленной 
дизритмии может лежать как нарушение циркадиан-
ной ритмики гормональной регуляции, так и редокс 
- баланса.

Заключение. С использование математического 
анализа сердечного ритма показано нарушение суточ-
ной ритмики вегетативной регуляции у половозрелых 
крыс-самцов, получавших хлорид кадмия в пубер-
татный период онтогенеза. Это позволяет говорить 
о формировании десинхроноза у взрослых крыс при 
воздействии ионов кадмия на организм в критический 
период онтогенеза. Хронобиологический подход поз-
воляет обнаружить  воздействие низких доз кадмия, 
еще не оказывающих выраженного токсического дейс-
твия на организм животных.
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ВЛИяНИЕ КАДМИя НА ЦИРКАДИАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА КРЫС

Е.В. БУДКЕВИЧ, А.А. СОЛДАТОВ, Р.О. БУДКЕВИЧ

В работе рассматривается суточная динамика показате-
лей математического анализа сердечного ритма у половоз-
релых крыс-самцов, получавших в пубертатный период хло-
рид кадмия.  

Выявлено нарушение циркадианного ритма со смещени-
ем акрофаз и появлением дополнительных пиков на хроног-
раммах. Косинор-анализ показал разрушение циркадианной 
ритмики рассчитываемых вторичных показателей. Это указы-
вает на формировании десинхроноза. 

Используемый хронобиологический подход позволяет 
обнаружить  воздействие низких доз кадмия, еще не оказы-
вающих выраженный токсический эффект на организм жи-
вотных.

Ключевые слова: циркадианные ритмы, вариабельность 
ритма сердца, кадмий, десинхроноз

INFLUENCE OF THE CADMIUM ON CIRCADIAN 
PARAMETERS OF VARIABILITY OF THE HEART 
RHYTHM OF RATS

BUDKEVICH E.V., SOLDATOV A.A., BUDKEVICH R.O.

In the study, daily dynamics of parameters of the mathematical 
analysis of the heart rhythm in puberty rats-males, which received 
chloride of cadmium in the puberty period, was examined. 

Infringement of circadian rhythm with displacement of acro-
phasis and occurrence of additional peaks on chronograms is re-
vealed. The Cosinor-analysis has shown destruction of circadian 
rhythmics of counted secondary parameters. It specifies forma-
tion of desynchronosis. 

The used chronobiologic approach permits to find out influ-
ence of low dozes of cadmium, which is yet not rendering ex-
pressed toxic effect on an organism of animals.

Key words: circadian rhythms, variability of a heart rhythm, 
cadmium, desynchronosis
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИя КРОВИ БЕЛЫХ МЫШЕЙ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА 
О.В. Логвиненко, В.И. Ефременко, М.В. Костюченко, 
С.М. Руднев, А.И. Бондаренко 
Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт

Четыреххлористый углерод является одним из 
наиболее изученных токсинов химической при-
роды, при отравлении которым развивается 

острая печеночная недостаточность. Развитие ин-
токсикации сопровождается нарушением обмен-
ных процессов в организме –липидного, углевод-
ного, белкового.

При проведении дезинтоксикационной терапии 
используют различные лекарственные препараты, ко-
торые способствуют коррекции гомеостаза, стиму-
лируют иммунную систему [2]. Однако в ряде случаев 
эффективность использования некоторых лекарствен-
ных препаратов оказывается низкой, что обусловлено 
кратковременностью пребывания в организме, невоз-
можностью преодолеть клеточные барьеры и токсич-
ностью некоторых из них. В связи с вышеизложенным 
перспективным направлением является заключение 
лекарственных препаратов в какой-либо «контейнер», 
выполняющий не только функцию «транспортера», но и 
протектора.

По данным литературы, таким «контейнером» мо-
гут быть липосомы, которые, помимо направленного 
транспорта лекарственных веществ к очагу воспаления 
в силу своих физико-химических свойств, обладают 
протективным действием [3].  Традиционно о тяжести 
развивающегося токсического процесса и об эффек-
тивности дезинтоксикационной терапии судят по ре-
зультатам биохимических анализов сыворотки крови. 
Однако в литературе остается недостаточно освещен-
ным вопрос действия четыреххлористого углерода на 
неспецифические факторы естественной резистент-
ности организма и влияния на последние препаратов 
в интактной и липосомальной формах при проведении 
дезинтоксикационной терапии.

К настоящему времени накопилось много данных о 
механизмах, реализующих эффекторное действие по-
лиморфноядерных лейкоцитов. Нейтрофильные гра-
нулоциты как «зеркало» гомеостатической системы 
организма чутко реагируют на малейшие изменения 
постоянства внутренней среды [1, 5]. Функция нейтро-
фильных гранулоцитов связана с наличием большого 
количества ферментов и основных белков, которые со-
держатся в специфических и азурофильных гранулах.

В норме полиморфноядерные лейкоциты нахо-
дятся в инертном состоянии. Активация специфичес-
ких гранул происходит под воздействием различных 
факторов, в результате чего в кровоток секретируется 
большое количество биологически активных веществ, 
выполняющих цитотоксическую функцию, регулирую-
щих воспалительные реакции. 

Для оценки функционально-метаболической ак-
тивности ферментов нейтрофильных гранулоцитов 
используют цитохимические методы исследования, 
которые получили широкое распространение, благо-
даря своей доступности и относительной простоте вы-
полнения.  

 В эксперименте изучали уровень миелоперокси-
дазы (МПО) и кислой фосфатазы (КФ) в нейтрофилах 
крови белых мышей. МПО является представителем 
кислородзависимой микробицидной системы. Разви-
тие интоксикации сопровождается нарушением кро-
вообращения, следовательно, формируется дефицит 
кислорода в клетках крови, что естественно влечет за 
собой изменение активности данного фермента.  Не-
которые исследователи [10] указывают на то, что КФ 
является маркером тяжести протекающего в организ-
ме токсического процесса. 

Целью исследования было: 
- изучить в динамике химической интоксикации 

функциональные изменения в клетках крови, включа-
ющие определение активности миелопероксидазы и 
кислой фосфатазы;

- изучить действие дезинтоксикационных препара-
тов в свободной и липосомальной формах на функци-
онально-метаболическую активность нейтрофильных 
гранулоцитов.

Материал и методы. Объектом исследования 
служили беспородные белые мыши массой 18-20 г, 
выращенные в питомнике СтавНИПЧИ. Мышам внут-
рибрюшинно однократно вводили четыреххлористый 
углерод в дозе 0,2 мл в 50% масляном растворе, что 
составляло 0,25 LD50. Для коррекции гомеостаза ис-
пользовали смесь аскорбиновой кислоты, L-токофе-
рола, эссенциале, селенита натрия и АТФ, которую 
вводили в свободной и заключенной в липосомы фор-
ме. Дозу лекарственных препаратов рассчитывали в 
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соответствии с фармакопейными данными с учетом 
массы тела животного. Липосомы готовили методом 
«выпаривания  и обращения фаз» из фосфатидилхоли-
на, холестерина и дицетилфосфата в молярных соот-
ношениях 7:2:1. Животных умерщвляли декапитацией. 
Кровь на исследование брали на 3, 10, 20 и 30 сутки 
после начала дезинтоксикационной терапии. В поли-
морфноядерных лейкоцитах цитохимически выявляли 
МПО и КФ. Контролем служили интактные животные.

При определении активности КФ мазки фиксиро-
вали в растворе спирт-формалина. Фермент выявляли 
при помощи нафтол As-Bi-фосфата, ядра докрашива-
ли 1% раствором метилового зеленого. 

При изучении уровня МПО мазки  крови фиксирова-
ли в указанном выше растворе. В качестве субстрата 
использовали бензидин. Уровень активности фермен-
тов оценивали, рассчитывая средний цитохимический 
показатель (СЦП) по формуле, предложенной В.Е. Пи-
гаревским [8]. Статистическую обработку полученных 
данных проводили по И.А. Ойвину [7].

Результаты и обсуждение. Развитие токсическо-
го процесса, вызванного введением четыреххлорис-
того углерода, сопровождалось резким угнетением 

Рис.1. Влияние интактных и липосомальных форм 
лекарственных препаратов на активность МПО в 
нейтрофилах крови белых мышей при воздейс-
твии четыреххлористого углерода.

активности МПО (0,83±0,04) на 3 сутки после введе-
ния токсина. В последующие сроки прослеживалась 
тенденция к недостоверному снижению данного ци-
тохимического показателя (0,79±0,02; 0,76±0,04). При 
использовании дезинтоксикационных препаратов ак-
тивность исследуемого фермента оставалась снижен-
ной (1,0±0,05; 0,99±0,03), однако, цифровые значения 
полученных результатов были выше, чем у животных, 
не подвергшихся лечению. При использовании липо-
сомальной формы лекарственных препаратов сред-
ний цитохимический показатель составлял на 3 сутки 
0,87±0,05, на 30 сутки – 1,3±0,03. 

В результате проведенных исследований установ-
лено, что у не леченных белых мышей активность КФ 
возрастала на 3 сутки постановки опыта (1,53±0,07). В 
последующие сроки активность фермента продолжала 
увеличиваться (1,59±0,05). При коррекции гомеостаза 
дезинтоксикационными препаратами в свободной и 
липосомальной формах на 3 сутки наблюдения актив-
ность КФ была максимальной  (1,41±0,04; 1,35±0,01), 
в дальнейшем прослеживалась тенденция к снижению 
значений показателя (1,25±0,07; 1,17±0,04). На 30 сут-
ки активность фермента была достоверно ниже, чем у 
животных, не получавших лекарственные препараты, 
но превышала показатели в контрольной группе.

Заключение. При введении четыреххлористого 
углерода происходит изменение  содержания фер-
ментов в нейтрофильных гранулоцитах – повышение 
активности КФ и снижение уровня МПО.

Применение дезинтоксикационных препаратов со-
провождается тенденцией к восстановлению исследу-
емых цитохимических показателей, более  выражен-
ной в группе животных, получавших липосомальную 
форму препарата.

Проведенные исследования позволяют говорить 
о том, что при использовании дезинтоксикационных 
препаратов происходит восстановление энзиматичес-
ких механизмов в нейтрофильных гранулоцитах.
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Рис.2. Влияние интактных и липосомальных форм 
лекарственных препаратов на активность КФ в 
нейтрофилах крови белых мышей при воздейс-
твии четыреххлористого углерода.
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Цель исследования: изучить в динамике химической ин-
токсикации функциональные изменения в клетках крови, 
включающие определение активности миелопероксидазы и 
кислой фосфатазы; и действие на функционально-метабо-
лическую активность нейтрофильных гранулоцитов дезин-
токсикационных препаратов в свободной и липосомальной 
формах.

Беспородным белым мышам внутрибрюшинно однократ-
но вводили четыреххлористый углерод в дозе 0,2 мл в 50% 
масляном растворе. Для коррекции гомеостаза использова-
ли смесь аскорбиновой кислоты, L-токоферола, эссенциале, 
силинита натрия и АТФ вводили в свободной и заключенной в 
липосомы форме. 

При введении четыреххлористого углерода обнаружено 
изменение  содержания ферментов в нейтрофильных грану-
лоцитах – повышение активности кислой фосфатазы (КФ) и 
снижение уровня миелопероксидазы (МПО).

Применение дезинтоксикационных  препаратов сопро-
вождалось тенденцией к восстановлению исследуемых цито-
химических показателей, более  выраженной в группе живот-
ных, получавших липосомальную форму препарата.

Проведенные исследования позволяют говорить о том, 
что при использовании дезинтоксикационных препаратов 
происходит восстановление энзиматических механизмов в 
нейтрофильных гранулоцитах.

Ключевые слова: четыреххлористый углерод, липосо-
мы, нейтрофильный гранулоцит, кислая фосфатаза, миело-
пероксидаза
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OF DESINTOXICATON THERAPY BY RESULTS 
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The purpose of research: to study in dynamics of chemical in-
toxication the functional changes in the blood cells, including defi-
nition of activity of myeloperoxidase and oxiphosphatase; and ef-
fect on functional-metabolic activity of neutrophilic granulosytes 
of desintoxication preparations in free and liposome forms.

Not purebred white mice were injected intraperitoneally by 
four-chloride carbon in a doze of 0,2 ml of 50% oil solution unitary. 
For correction of a homeostasis, a mix of ascorbic acid, L-toco-
pherol, Essentiale, Silin-sodium was used, and ACE was injected 
in free and included in liposomes  form. 

At introduction of four-chloride carbon, change of the con-
tents of enzymes in neutrophilic granulosytes – increase of oxi-
phosphatase activity and decrease in a level of myeloperoxydase 
is revealed.

Application of desintoxication preparations was accompanied 
by the tendency to restoration of researched cytochemical param-
eters, more expressed in group of the animals receiving liposome 
form of preparation.

The carried out researches allow speaking that at use of 
desintoxication preparations, there is a restoration of enzymatic 
mechanisms in neutrophilic granulosytes.

Key words: four-chloride carbon, liposomes, neutrophilic 
granulosyte, oxiphosphatase, myeloperoxidase
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Известно, что газовые составляющие пенных 
систем являются эффективными средствами 
биологической доставки различных лечебных 

средств в ткани организма [1, 2, 3].  Однако было 
принято считать, что дисперсионная среда вы-
полняет лишь транспортные функции [4, 5, 7]. В 
то же время,  очевидно, что указанная парадигма 
находится в противоречии с научными фактами, 
которые являются убедительным свидетельством 
того, что газы,  не являются индифферентными, 
играющими пассивную роль, но и участвуют в 
транспорте активных компонентов сложных ле-
карственных форм [10, 11, 12, 13]. 

Цель исследования: изучить влияние дисперсной 
фазы газовой составляющей дисперсной среды пен-
ного коктейля на  формирование иммунного ответа. 

Материал и методы. В качестве эксперименталь-
ной модели использовали радиационный иммуноде-
фицит и адъювантный артрит, которые инициировали 
у крыс-самцов линии Вистар  [8]. 

Было проведено 3 серии экспериментов. В пер-
вой - использовали в качестве дисперсионной сре-
ды – кислород и углерода диоксид. Дисперсную фазу 
представлял глицирам (аммонийная соль глицирри-
зиновой кислоты), растворенный в дистиллированной 
воде. Ex tempore производили барботирование рас-
твора одним из указанных газов, обеспечивая сатура-
цию в объемной пропорции 1:10 и вводили животным 
интрагастрально в количестве 5 мг/кг массы тела еже-
дневно в течение 10 дней с последующим определе-
нием иммунологических показателей [14]. Исследо-
вание проводили на 36 крысах-самцах линии Вистар 
массой тела 180-220 г. Животные были разделены по 
6 особей в каждой из 6 групп. Интактные крысы первой 
группы служили общим контролем для всех остальных, 
животные второй группы получали острое внешнее 
гамма облучение в дозе 3З в. Третьей группе вводи-
ли коктейль без последующего облучения, четвертой 
– после облучения подавали кислородный коктейль с 
раствором глицирама (5 мг/кг массы). Пятая и шестая 
группы соответствовали третьей и четвертой по мето-
дикам воздействия с различием в газовой составляю-
щей коктейля (вместо кислорода использовался угле-
рода диоксид). 

     В процессе проведения эксперимента осущест-
вляли три прижизненных забора крови - на 5, 4 и 28 
дни, после чего животных иммунизировали 5% взве-
сью эритроцитов барана и через 5 дней забивали. Ис-
следовали морфологические элементы периферичес-

кой крови, показатели фагоцитоза кишечной палочки 
сегментоядерными нейтрофилами (фагоцитарная 
активность, фагоцитарный индекс, показатель завер-
шенности фагоцитоза), состояние Т и В звеньев имму-
нитета общие Е-розетко-образующие клетки с эритро-
цитами барана   (Е-РОК общ.) и антитело-образующие 
клетки (АОК)  в селезенке [6, 9]. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, 
что у крыс, которым вводили кислородный коктейль 
после облучения, уровень лейкоцитов был таким же, 
как и во второй контрольной группе соответственно 
11,0±0,48 109/л и 11,1±0,9 109/л. При применении уг-
лекислого варианта коктейля определялась тенденция 
к компенсации данного показателя - 11,1±0,9 109/л и 
12,4±0,7 109/л. В то же время после приема кислород-
ного коктейля у животных, не подвергавшихся облуче-
нию, количество лейкоцитов, было достоверно ниже, 
чем у контрольных - 11,1±0,9 109/л и 16,7±1,12 109/л 
(р<0,001).

Наряду с этим, по сравнению с интактными и об-
лученными не лечеными особями, в группах, при-
нимавших углекислый коктейль, увеличивалось 
количество палочкоядерных нейтрофилов соответс-
твенно 0,8±0,04%, 0,12±0,04%; 1,6±0,09% (р<0,001) 
и 1,0±0,07% (р<0,001). Уровень сегментоядерных 
нейтрофилов становился достоверно выше контро-
ля с облучением при использовании обоих вариантов 
коктейля -  4,4±0,5% (р<0,001) и 3,7±0,2% (р<0,001). 
У облученных, получавших коктейли с кислородом и 
углерода диоксидом, по сравнению с радиационным 
контролем, компенсировалась и лимфоцитопения 
- 6,6±0,3% и 5,4±0,5% (р>0,05), 7,7±1,8% и 5,4±0,5% 
(р>0,05). 

При использовании кислородного коктейля в груп-
пе, получавшей кислородный коктейль по сравнению 
с интактным контролем, отмечалось достоверное 
снижение фагоцитарной активности (ФА) 29,6±5,9% 
и 56,0±2,6% (р<0,001). При кормлении животных угле-
кислым аналогом – ФА увеличивалась и по сравнению 
с радиационным контролем – 43,3±4,8% и 29,6±5,0% 
(р<0,05). Фагоцитарный индекс (ФИ) оказался досто-
верно выше у облученных животных, принимавших 
как коктейль с кислородом, так и углерода диоксидом 
- 0,4±0,05 ед. и 0,8±0,1 ед. (р<0,001), 0,4±0,05 ед. и 
0,9±0,2 ед. (р<0,01). В то же время показатель за-
вершенности  фагоцитоза (ПЗФ) у облученных крыс, 
получавших только кислородный коктейль оказался 
значимо выше радиационного контроля- 36,7±3,5% и 
27,0±2,1% (р<0,001). 
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Рецепция Т-лимфоцитов, по данным теста Е-РО-
Кобщ., снижалась на 30-44% в облученных группах, по 
сравнению с интактным контролем (р<0,001), хотя при 
использовании углекислого коктейля эти изменения 
были менее выражены, чем после кислородного ана-
лога (42,0±1,4% и 65,6±1,54%; р<0,001).  Уровень АОК  
на 106 спленоцитов под влиянием изучаемых лекарс-
твенных форм, особенно углекислого варианта сни-
жался на 33%  (33,2±2,71 и 49,6±6,28; р<0,05). В то же 
время обнаружена взаимосвязь между изменение ФА 
и АОК (r = - 0, 61; р<0,01). 

Анализ полученных данных свидетельствует об ак-
тивации фагоцитарного звена иммунитета. Обнару-
женное увеличение ПЗФ при применении кислород-
ных коктейлей, может быть обусловлено значительной 
ролью кислородозависимых механизмов в финальной 
стадии фагоцитоза. Кроме этого, при использовании 
кислородного коктейля, рецепторная функция Т-лим-
фоцитов снижается, а углекислотного, хотя и не полно-
стью, восстанавливается. Это указывает на разнона-
правленный характер иммунологического воздействия 
изучаемых лекарственных форм с глицирамом в зави-
симости от газового состава коктейлей [12]. 

В связи с этим, во второй серии эксперимента 
нами было предпринято исследование возможностей 
азота в сравнении с углерода диоксидом в качестве 
дисперсионной среды и густой экстракт корня солод-
ки (ГЭКС) - дисперсной фазы пенного коктейля. Пос-
ледний был избран потому, что в его состав входит как 
глицирризиновая кислота ее соли и основания, явля-
ющиеся иммунодепрессантами, так и флавоноиды, 
обладающие иммуностимулирующим эффектом. Это 
могло позволить получить более определенные сведе-
ния о влиянии газовой составляющей дисперсионной 
среды на иммуноактивные свойства дисперсной фазы 
пенного коктейля [15]. 

Изучаемую лекарственную форму готовили с 1,5% 
раствором ГЭКС, обогащенным углерода диоксидом 
или азотом в объемной пропорции 1:10 и вводили эк-
спериментальным животным в разовой дозе 50 мг/кг 
массы тела ежедневно в течение 10 дней с последу-
ющим определением иммунологических показателей. 
Эксперимент проводили на 42 крысах самцах линии 
Вистар. Животные были разделены на 6 равноценных 
групп. Интактные крысы 1 группы служили общим кон-
тролем для всех остальных исследуемых. Животные 
2 группы получали однократное внешнее облучение в 
дозе 3 Зв. Крысам 3 группы вводили в течение 10 дней 
ежедневно углекислый коктейль с раствором ГЭКС. В 
4 группе коктейль вводили после облучения. Кроме 
того, 5 и 6 группы крыс соответствовали 3 и 4 группам 
животных по методикам воздействия с различием в 
газовом составе коктейля (вместо углерода диоксида 
использовался азот). В ходе эксперимента осущест-
вляли забор крови – перед облучением, на 5, 14, 28 
дни. Обе партии животных, соответственно на 23 или 
104 сутки иммунизировали 5% взвесью эритроцитов 
барана и спустя 5 дней забивали.

По завершении исследования определяли, наряду 
с ранее описанными показателями, содержание ро-
зеткообразующих спленоцитов с 5 и более эритроци-
тами (Е-РОК акт.) и розеткообразующие клетки, резис-
тентные к влиянию теофиллина (Е-РОК тфр.) [9]. 

В результате проведенного исследования во 2 
серии эксперимента было установлено, что по за-
вершении приема 10 коктейлей с азотом у облу-
ченных животных (14 день) отмечалась тенденция к 
компенсации лейкопении 14,4±5,8 109/л и 16,3±0,51 
109/л (р>0,05), а к 28 дню количество лейкоцитов 
стало выше не только у животных радиационного - 
26,9±0,86 109/л и 16,9±0,8 109/л (р<0,001), но даже 
интактного контроля- 26,9±0,86 109/л и 20,4±1,1 109/
л (р<0,001). Аналогичные изменения были зарегис-
трированы и при оценке динамики изменения коли-
чества сегментоядерных лейкоцитов, которое ока-

залось выше, чем в обоих контролях (р<0,001). 
Уровень лимфоцитов, сниженный в результате об-

лучения у животных, принимавших как углекислый, так 
и азотный коктейль к 28 дню исследования восстанав-
ливался: 20,1±1,4% и 13,06±1,1% (р<0,001), 18,4±0,7% 
и 13,06±1,1% (р<0,001). Наряду с этим, число моно-
цитов на 28 сутки, под влиянием изучаемых средств, 
стало выше там, где использовался азотный коктейль- 
4,4±1,3% и 1,08±0,2% (р<0,01). 

Коктейли с углекислым газом и азотом в облучен-
ных группах на 14 и 28 сутки вызывали увеличение 
ФА соответственно 30,6±1,6% и 21,4±1,3% (р<0,001), 
29,0±1,2% и 21,4±1,3% (р<0,001), 40,1±2,5% и 
30,0±2,2% (р<0,01), 39,3±1,2% и 30,0±2,2% (р<0,01). 
В то же время ФИ существенно не отличался во всех 
группах, а ПЗФ даже оказался достоверно сниженным 
в облученной группе животных, получавших углекис-
лый коктейль - 22,1±2,6% и 31,4±2,4% (р<0,01). 

Рецепция спленоцитов, по данным определения 
количества Е-РОКобщ., Е-РОКакт. и Е-РОКтфр. ста-
ла более выраженной в той группе, которая получала 
азотный коктейль - 51,8±1,0% и 48,0±1,5% (р<0,05). 
Причем, показатель Е-РОК акт. оказался даже выше 
интактного контроля на 35% (р<0,001).

Уровень АОК в селезенке увеличивался при исполь-
зовании углекислого варианта изучаемой лекарствен-
ной формы на 38% (р<0,001). В то же время сравнение 
данного показателя у облученных животных, прини-
мавших углекислый и азотный коктейли, показывает, 
что углекислый газ, как дисперсионная среда, оказы-
вает на процесс антителообразования в селезенке бо-
лее существенное влияние, чем азот (р<0,01). 

Отмеченные тенденции в динамике иммунологи-
ческих показателей были зарегистрированы и в отда-
ленные сроки эксперимента (109 день). Однако, сле-
дует обратить особое внимание, что во всех опытных 
группах, получавших азотный коктейль, показатели ре-
цепции спленоцитов были выше, чем у тех животных, 
которым вводили углекислый аналог (р<0,001). Менее 
убедительными оказались сравнительные данные ко-
личества АОК, которые к 109 дню лишь у необлучен-
ных животных под влиянием коктейля с азотом стали 
достоверно ниже, чем у тех особей, которые получали 
вариант с углерода диоксидом: 43,4±2,0% и 51,8±2,6% 
(р<0,05)  [11, 12].

В 3-ей серии эксперимента на 160 крысах линии 
Вистар обоего пола  с моделью адъювантного артрита 
(АдА) изучалось влияние газовой составляющей (кис-
лород, углерода диоксид, азот, закись азота) пенного 
коктейля с 1,5%-ным раствором ГЭКС (50 мг/кг) на 
реализацию их иммуномодулирующего действия. Все 
животные были разделены на 160 групп по 10 крыс в 
каждой. После ежедневного в течение 10 дней (10 про-
цедур) введения исследуемых средств, крыс иммуни-
зировали 5% -ной взвесью эритроцитов и на 5 день 
забивали, проводя иммунологические исследования. 
Исследование проводилось с 8 контрольными и 8 ос-
новными группами животных. 

Для этого, сравнение влияния газовой составляю-
щей коктейля на иммуноактивные свойства ГЭКС про-
водилось в рандомизированной выборке, как и в пер-
вых двух сериях исследования с интактными крысами 
и особями с экспериментальной моделью без лече-
ния. Наряду с этим, использовались животные, кото-
рым на фоне манифестно протекающего патологичес-
кого процесса применяли водный раствор указанного 
препарата или воду, обогащенную соответствующим 
изучаемым газом (кислород, углерода диоксид, азот, 
закись азота). 

В третьей серии эксперимента на модели АдА было 
установлено, что после введения коктейлей животным 
отмечалось существенное снижение, увеличенного 
в результате развития АдА и количества лейкоцитов 
лишь в тех группах, где в составе изучаемого лечебно-
го средства был ГЭКС. 
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Во всех группах с различными методами воздейс-
твия  ФА была выше контроля с АдА без лечения. При-
чем, этот показатель приблизился к интактному кон-
тролю у крыс, которым вводили углекислый коктейль 
- 49,4±1,8% и 50,5±0,9% (р>0,05) и достиг его у тех, 
кто получал - азотный 50,6±0,7% и 50,5±0,9% (р>0,05). 
Аналогичная направленность изменений оказалась 
характерной и для ФИ, который даже превзошел по-
казатель интактной группы у животных, получавших 
углекислый - 0,9±0,02 ед. и 0,8±0,02 ед. (р>0,05) и 
азотный - 0,9±0,03 ед. и 0,8±0,02 ед. (р>0,05) коктей-
ли. ПЗФ почти восстанавливался до уровня интактного 
контроля в группе животных, которых поили азотным 
коктейлем 34,2±0,6% и 35,2±0,7% (р>0,05) и оказался 
ниже контроля с АдА без лечения у крыс, принимавших 
углекислый коктейль  32,5±1,2% и 31,7±0,7% (р>0,05).

Количество АОК на 106 спленоцитов во всех группах 
сохранялось выше интактного контроля. Эти отличия 
достигали статистически значимого уровня и в основ-
ных группах: 131,0±3,7 и 98,1±3,8 (р<0,001); 111,0±2,8 
и 98,1±3,8 (р<0,001); 114,7±6,6 и 98,1±3,8 (р<0,01). У 
животных, получавших кислородный коктейль, этот 
показатель оказался выше на 34%  интактного контро-
ля - 131,0±3,7 и 98,1±3,8 (р<0,001), а также тех, кому 
вводили углекислый - 131,0±3,7 и 111,0±2,8 (р<0,001) 
и азотный - 131,0±3,7 и 114,7±6,6 (р<0,05) аналоги.  
Причем, наиболее выраженные отличия (43-63%) име-
ли место у животных, которых поили коктейлем с заки-
сью азота.

Более выраженное розеткообразование сплено-
цитов отмечалось в интактном контроле по сравнению 
с другими группами. Однако, лишь у животных, кому 
вводили азотный коктейль, он приближался к уровню 
интактного контроля - 56,3±1,4% и 61,7±2,5% (р>0,05). 
У тех же животных, которым вводили коктейль с заки-
сью азота, он оказался на 50% ниже интактного конт-
роля.

Определение перекисного окисления липидов по 
показателю малонового диальдегида (МДА) позволило 
установить, что этот показатель у животных с АдА без 
лечения возрастал по сравнению с интактным контро-
лем на 59% и стал достоверно ниже у тех особей, ко-
торым вводили  коктейли с азотом и углерода диокси-
дом: 17,8±1,8 нмоль/мл и 12,6±1,8 нмоль/мл (р<0,05); 
17,8±1,8 нмоль/мл и 10,9±1,1 нмоль/мл (р<0,001). 
Однако, более выраженные изменения зарегистриро-
ваны при применении коктейля с углерода диоксидом: 
11,2±1,4 нмоль/мл и 10,9±1,1 нмоль/мл – в контроле.

При проведении корреляционного анализа было 
установлено, что в группе животных, получавших кок-
тейль с углерода диоксидом и там, где пенную массу 
формировали, азот и его закись, была обнаружена, 
хотя и разнонаправленная, взаимосвязь между уров-
нем МДА и такими показателями иммунного статуса, 
как ФА соответственно r = - 0,84; - 0,76; - 0,80 и 0,69 
(р<0,01 - р<0,001); ПЗФ: r = + 0,69; + 0,58; + 0,61; и 
+ 0,69 (р<0,05 - р<0,001); и Е-РОК общ.: r = - 0,79; 
- 0,82; - 0,88 и - 0,89 (р<0,05 - р<0,001). Отмеченное 
указывает на взаимосвязь и способность к взаимо-
регуляции антиоксидантной и иммунной систем, что 
согласуется с данными ряда исследователей [5, 7]. 
Важно, что при применении пенных коктейлей с ГЭКС 
разного газового состава, газовая составляющая ме-
няет как вектор воздействия в сторону усиления ПОЛ 
и иммунокоррекции, а также разнонаправленно вли-
яет на отдельные звенья иммунной системы. Такое 
изменение иммуноактивных свойств иммуномоду-
лятора «прямого действия» - ГЭКС, может с большой 
долей надежности использоваться при различной 
патологии иммунного генеза в самых различных кли-
нических ситуациях [11, 12, 13].

Заключение. Полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что газовая состав-
ляющая дисперсионной среды пенного коктейля с 
препаратами корня солодки существенно влияет на 

реализацию их иммуноактивных свойств. Причем, ге-
неральным вектором достигаемого результата для 
кислородного коктейля является иммунодепрессив-
ное,  углекислого (гуморальное звено) и азотного (кле-
точное звено) - иммуностимулирующее, закиси азота 
- иммуномодулирующее действие.     

 Указанное открывает перспективу дифференци-
рованного подхода к иммунореабилитации при вос-
становительном лечении больных с распространенной 
патологией и формирования  нового направления – га-
зоиммуномодуляции.
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МОДУЛяЦИя ИММУНОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ 
ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ГАЗОВОЙ СОСТАВЛяЮЩЕЙ 
ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ ПЕННОГО КОКТЕЙЛя

Л.Е. СТАРОКОЖКО

Впервые экспериментально установлено и теоретически 
обосновано неизвестное ранее явление модуляции имму-
ноактивных свойств дисперсной фазы газовой составляю-
щей дисперсионной среды пенной лекарственной формы. 
Сущность его заключается в том, что газово-пенные среды 
при попадании в организм являются не только пассивными 
носителями соединяемых с ними биологически активных 
препаратов, но и существенно влияют на формируемый ими 
иммунный ответ. Практическое значение исследования вы-
ражается в том, что впервые возникает перспектива направ-
ленной иммуномодуляции при помощи изменения газовых 
составляющих пенных систем и формируется  новое направ-
ление немедикаментозной иммуномодуляции – газоиммуно-
модуляция.

Ключевые слова: модуляции иммуноактивных свойств, 
дисперсная фаза, газовая составляющая дисперсионной 
среды пенной лекарственной формы, газоиммуномодуляция

MODULATION OF IMMUNOACTIVE PROPERTIES OF 
THE DISPERSE PHASE OF GAS MAKING DISPERSIVE 
ENVIRONMENT OF THE FOAMY COCKTAIL

STAROKOZHKO L.E.

For the first time, the unknown earlier phenomenon of modu-
lation of immunoactive properties of a disperse phase of the gas-
component of dispersive environment of the foamy medicinal 
form is experimentally established and theoretically proved. The 
essence of it is that gas-foamy environments at entering an organ-
ism are not only passive carriers of biologically active preparations 
connected to them, but also essentially influence the immune an-
swer formed by them. Practical value of research is that for the 
first time, there is a prospect of directed immunomodulation by 
means of change of gas-component foamy systems, and the new 
direction of not medicamentous immunomodulation – gas immu-
nomodulation is formed.

Key words: modulations of immunoactive properties, a dis-
perse phase, a gas- component of the dispersive environment of 
the foamy medicinal form, gas immunomodulation
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ПРИЧИНЫ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ВО ВРЕМя БЕРЕМЕННОСТИ 

О.С. Игумнова, Н.Б. Чагай  
Ставропольская государственная медицинская академия

При физиологически протекающей беремен-
ности в организме женщины осуществляется 
ряд приспособительных реакций, направлен-

ных на обеспечение оптимального развития плода 
и сохранение нормального функционирования ор-
ганов и систем беременной.  За счет появления но-
вого органа (плаценты), изменение морфострук-
туры и функции ранее существовавших систем 
(например, секреция пролактина гипофизом, уве-
личение в размере щитовидной железы, др.) фор-
мируются сложные гормональные взаимоотноше-
ния, возникающие только во время беременности. 
При этом число контринсулярных гормонов и их 
концентрация значительно увеличивается, поэ-
тому нормальная беременность характеризуется 
крайней физиологической инсулинорезистент-
ностью [2]. Возникает двойственная ситуация. С 
одной стороны возникшие изменения направле-
ны на поддержание жизни матери, зарождение 
и развитие плода. С другой - это тест организма 
матери на прочность. У пациенток, генетически 
предрасположенных к сахарному диабету  2 типа, 
недостаточная компенсация инсулинорезистент-
ности может сопровождаться развитием наруше-
ния толерантности к глюкозе или формированием 
гестационного сахарного диабета. 

 Для понимания особенностей углеводного обмена 
во время беременности необходимо знать особеннос-
ти секреции гормонов. В гравидарный период пере-
дняя доля гипофиза (аденогипофиз) увеличивается в 
2-3 раза; в ней происходит значительная морфологи-
ческая перестройка. В первые недели увеличивается 
количество и величина базофильных клеток, секрети-
рующих в основном ЛГ. Начиная с 12 недель увеличи-
вается число крупных клеток с ацидофильной зернис-
тостью,  которые продуцируют пролактин. 

В задней доле гипофиза (нейрогипофиз) накап-
ливаются нейрогормоны гипоталамуса - окситоцин 
и вазопрессин. Накопление и действие окситоцина 
находятся в прямой зависимости от содержания эст-
рогенов и серотонина в плаценте, которые блокируют 
окситоциназу (цистинаминопептидазу). Этот фермент 
инактивирует окситоцин в крови беременной женщи-
ны. Он образуется в трофобласте и является фермен-
том беременности [8]. 

В норме надпочечники взрослого весят около 5 г 
и во время беременности увеличиваются по размеру 
незначительно. Гистологически увеличивается пуч-
ковая зона (глюкокортикоидная), что свидетельству-
ет о ее гиперсекреции. Клубочковая, сетчатая зоны и 

морфоструктура мозгового вещества надпочечников 
остаются практически неизменными [8, 24]. Однако, 
усиливается образование не только кортизола, регу-
лирующего углеводный и белковый обмен, но и ми-
нералокортикоидов, контролирующих минеральный 
обмен, повышается секреция андрогенов. Кортизол 
увеличивает продукцию глюкозы печенью путем усиле-
ния глюконеогенеза. Одновременно глюкокортикоиды 
ингибируют захват и метаболизм глюкозы в перефери-
ческих тканях. Повышение гликемии требует компен-
саторной гиперинсулинемии. Усиление липолиза на 
фоне гиперкортизолемии сопровождается высвобож-
дением в общую циркуляцию свободных жирных кис-
лот. Последние утяжеляют инсулинорезистентность, 
так как усиливают синтез триглицеридов, подавляют 
утилизацию глюкозы и оказывают токсическое влия-
ние на органы-мишени инсулина [11].  

К 25 - 26 неделям совершенствуется эндокринная 
система плода, начинают продуцироваться адрено-
кортикотропный гормон гипофиза. Начиная с 26-27 
недель внутриутробного развития надпочечники плода 
начинают секретировать кортикостероиды [19]. С уве-
личением срока гестации, надпочечники плода начи-
нают активнее принимать участие в метаболизме, так 
как становятся более чувствительными к циркулиру-
ющему адренокортикотропному гормону (АКТГ) [24]. 
Надпочечники плода продуцируют инсулиноподобные 
факторы роста I и II (ИПФР-I и ИПФР-II). Доказательс-
твом синтеза ИПФР- I является то, что его уровень не 
значительно увеличивается в первом триместре, и по-
вышается с 24 - 25 недель (с 165 ± 44,5 мг/л до 330,5 
± 63,5 мг/л). Факторы роста модулируют адреналовый 
стероидогенез до тех пор, пока он не достигнет пара-
метров взрослого.  

После первого триместра беременности АКТГ уве-
личивается вдвое. Повышение может быть плацен-
тарного происхождения, или обусловлено локальным 
паракринным действием плацентарного кортикотроп-
ного релизинг-гормона (КРГ). В течение всей беремен-
ности сохраняется циклический ритм АКТГ и кортизо-
ла: высокий уровень утром и сниженный вечером [21]. 
Уровень кортизола в крови относительно стабилен в 
двух первых триместрах беременности и повышается 
на 25 - 28 и 37 - 38 неделях [13].  Гиперкортизолемия 
вызывает у беременной женщины инсулинорезистент-
ность и замедление транспорта глюкозы, что снижает 
доступность глюкозы для плода [14].  

С началом беременности в яичниках прекращают-
ся циклические процессы и овуляция. В одном из них 
функционирует желтое тело, гормоны которого созда-
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ют условия для нормального развития беременности. 
Желтое тело активно функционирует до 10 -12 недели 
[8], затем оно начинает постепенно регрессировать, 
и к 16 -й - гормональная функция практически полно-
стью переходит к фетоплацентарному комплексу [17]. 

Еще в 1905 г. было установлено, что  плацента - эн-
докринный орган, однако ее гормональная функция и  
свойства остаются неисследованными и по настоящее 
время. В процессе беременности плацента продуци-
рует белково-пептидные гормоны, каждый из которых 
соответствует определенному гипофизарному или 
гипоталамическому и имеет сходные биологические 
и иммунологические свойства. Отдельно можно вы-
делить белковые гормоны, продуцируемые матерью и 
плацентой.

Белковые гормоны, продуцируемые матерью, так 
называемые децидуальные протеины: пролактин, ре-
лаксин, протеинсвязывающий инсулиноподобный фак-
тор роста 1, интерлейкин 1, колониестимулирующий 
фактор 1, прогестерон. Гормоны, продуцируемые пла-
центой: гипоталамически-подобные гормоны - гона-
дотропин-релизинг гормон, кортикотропин-релизинг 
гормон, тиротропин-релизинг гормон, соматостатин; 
гипофизарно-подобные гормоны - хорионический го-
надотропин, плацентарный лактоген, хорионический 
кортикотропин, АКТГ; факторы роста - инсулинопо-
добный фактор роста 1(IGF-I), эпидермальный фак-
тор роста (EGF), тромбоцитарный фактор роста (PGF), 
фактор роста фибробластов (FGF), трансформирую-
щий фактор роста β (TGF β), ингибин, активин  [14, 17, 
23, 25].

Синтез хорионического гонадотропина (ХГЧ) на-
чинается до имплантации, начало секреции ХГЧ от-
мечено уже на 7 - 8 день. На 6 - 7 неделе его экскре-
ция составляет 20 000 Ед. ХГЧ имеет 2 пика -  в 10-11 
недель (100 000 - 400 000 Ед) и 35-36 недель (20 000 
- 40 000 Ед), в перерыве между пиками концентрация 
колеблется от 5 000 - 10 000 Ед [8]. ХГЧ способству-
ет усиленному выделению материнского инсулина и 
стимулирует липолиз, чем обеспечивает адекватный 
транспорт глюкозы и аминокислот для интенсивного 
роста плода [14].

Эстрогены способствуют накоплению в мышце 
матки контрактильных белков (актина и миозина), уве-
личению запаса фосфорных соединений, обеспечива-
ющих использование углеводов мышцей матки. Под 
влиянием эстрогенов в печени вырабатывается кор-
тизол-связывающий глобулин, который способствует 
секреции большого количества свободного кортизола 
в надпочечниках [14], последний оказывает гипергли-
кемизирующий эффект. Основным эстрогеном фе-
топлацентарного комплекса является эстриол [22]. 
Эстриол, нейтрализуя действие эстрона и эстрадио-
ла, снижает сократительную способность матки. Он 
является наиболее активным протектором роста мат-
ки, уровень его в крови при беременности возрастает 
в 5-10 раз, а экскреция его с мочой возрастает в сотни 
раз. Начиная с 20-й недели беременности установле-
на линейная зависимость между суточной экскрецией 
эстриола и сроком беременности, так как образование 
эстрогена  частично осуществляется надпочечниками 
плода, ведь в организме матери нет всех необходимых 
компонентов для самостоятельного синтеза гормона. 
Минкиным А.И. [13] выявлены взаимоотношения меж-
ду уровнем эстрогенов и инсулина при физиологичес-
кой беременности.  В 10-12 недель увеличивается уро-
вень инсулина и эстрогенов; в 13-16 недель - инсулина 
продуцируется меньше, чем в предыдущие сроки, а 
уровень эстриола и эстрадиола превышает предыду-
щие сроки; 17-20 недель и 21-24 недели - наблюдается 
обратное соотношение инсулина и эстрогенов; 25-28 и 
29-33 недели - секреция гормонов увеличивается, 34-
38 недель - снижение инсулина и эстрогенов. Уровень 

концентрации эстрогенов, характерный для женщин 
репродуктивного возраста вне беременности, сущес-
твенно улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также 
чувствительность к инсулину. Однако вследствие мно-
гогранного влияния этих гормонов на функцию мы-
шечной, жировой ткани, ткани печени, поджелудочной 
железы, супрафизиологические концентрации  эстро-
генов могут вызывать ухудшение чувствительности к 
инсулину [11].  

Независимо от уровня холестерина плацента выра-
батывает прогестерон. Биосинтез прогестерона про-
исходит в синцитии плаценты, т.е. без участия плода. 
Плацентарный прогестерон, согласно теории A. Scapo, 
действует на миометрий непосредственно в области 
плацентарной площадки, минуя общий кровоток. Кон-
центрация прогестерона в этом участке матки в 2 раза 
больше, чем в других ее отделах. На 5-6-й неделе уро-
вень прогестерона несколько снижается. С 7-й недели 
беременности содержание прогестерона вновь начи-
нает увеличиваться. На протяжении беременности со-
держание прогестерона в крови постепенно возраста-
ет с 10-30 нг/мл до 100-300 нг/мл. Плацента к концу 
беременности синтезирует до 250 мг прогестерона в 
сутки. В надпочечниках плода прогестерон превраща-
ется в кортизол. В печени плода возможно превраще-
ние прогестерона в эстрадиол и эстриол. Интенсив-
ность секреции прогестерона и инсулина изменяется 
однонаправлено в 6 - 9 недель, 10 - 12, 13 - 16, 17 - 20, 
25 - 28, 34 - 36, 37 - 38 недель [12].  Высокое содер-
жание прогестерона в организме матери, безусловно, 
неблагоприятно отражается на метаболизме, так как 
эффекты этого гормона подобны кортизолу.  

Плацентарный лактоген (или плацентарный сома-
томаммотропин, хорионический соматомаммотроп-
ный) очень близок по аминокислотной последователь-
ности, почти гомологичен соматотропному гормону 
передней доли гипофиза и пролактину. Он обладает 
как соматотропными, так и лактотропными (пролак-
тиноподобными) свойствами. Плацентарный лактоген 
особый пептидный гормон, производимый плацен-
той плода во время беременности (вырабатываемый 
специализированными клетками плаценты – синцити-
отрофобласте. Он также обнаружен в наружном слое 
поверхностных клеток зародыша [8, 16, 17, 22, 23]. 
Последнее, возможно, объясняет тот факт, что пла-
центарный лактоген начинает определяться уже на 5 
- 6-й, а по некоторым данным, даже с  3 недели [14].  
С увеличением срока гестации концентрация его уве-
личивается с 2,5 мг/л в 20 недель до 7-8 мг/л в 38 - 39 
недель беременности, и резко падает тотчас после ро-
дов. Снижение его концентрации наблюдается при не-
благоприятном течение беременности. Определение 
уровня гормона в крови у беременных служит тестом, 
характеризующим функцию плаценты и жизнеспособ-
ность плода. С точки зрения инсулинорезистентности, 
плацентарный лактоген усиливает процессы глюконе-
огенеза в печени, снижает толерантность организма к 
глюкозе, усиливает липолиз [8]. 

Плацентарный гормон роста отличается от гонадо-
тропина гипофиза 13 аминокислотой. С 15 недели гес-
тации и до конца беременности, этот гормон заменя-
ет материнский гонадотропин. Плацентарный гормон 
роста регулирует уровень глюкозы в крови матери: при 
низком уровне глюкозы в крови матери, гормон стиму-
лирует глюконеогенез в её печени.  

Хорионический тиротропин (ХТ), хорионический 
АКТГ образуются в малых количествах. Функция ана-
логична гормонам гипофиза [8] . 

Инсулиноподобный фактор роста стимулирует про-
лиферацию и дифференцировку цитотрофобласта.

Эндотелиальный фактор роста  (Endothelial growth 
factor) стимулирует пролиферацию трофобласта, об-
наруживается за 4-5 недель до формирования плацен-
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ты.
Релаксин: синтезируется децидуальными клетка-

ми, размягчает шейку матки и тазовые связки перед 
родами [25]. Есть данные, что он повышает чувстви-
тельность к инсулину.

Плацента продуцирует десятки белков, функция 
которых пока не известна [17].

Приведенные данные о секреции контринсулярных 
гормонов и инсулина помогают лучше понять колеба-
ния уровня инсулинорезистентности во время бере-
менности, а при развитии гестационного диабета в 
большинстве случаев его стадийное течение [20]. В 
первой половине беременности чувствительность к 
инсулину повышается: до 16 недель гестации повы-
шение уровня эстрогенов и прогестерона приводит к 
гиперсекреции инсулина β-клетками островков Лан-
герганса поджелудочной железы матери. Во второй 
половине беременности снижается клиренс инсули-
на [15], однако, несмотря на это, развивается инсу-
линорезистентность. Причина заключается в том, что  
плацентарный лактоген является периферическим 
антагонистом действия инсулина [5]; увеличение кон-
центрации свободных жирных кислот приводит к сни-
жению чувствительности мышечной ткани к инсулину;  
пролактин, прогестерон и кортикостероиды индуциру-
ют периферическую инсулинорезистентность за счет 
уменьшения связывания рецепторов с инсулином; хо-
рионический гонадотропин и плацентарный лактоген 
уменьшают пострецепторный эффект   инсулина [14];  
гиперэстрогенемия способствует связыванию инсу-
лина рецептором [14].

Инсулинопосредованная стимуляция утилизации 
глюкозы тканями к концу II и в III триместре беремен-
ности на 50-70% ниже, чем у небеременных женщин. 
Кроме того, развивается снижение супрессивного 
действия инсулина на глюконеогенез и гликогенолиз в 
печени; тем самым высвобождение глюкозы увеличи-
вается. В течение III триместра беременности общая 
инсулинорезистентность увеличивается на 50% [14].

Ранний послеродовый период характеризуется 
повышением чувствительности к инсулину:  функци-
ональная активность фетоплацентарного комплекса 
достигает своего плато и даже несколько снижает-
ся примерно с 36-й недели беременности. А роды и 
ранний послеродовый период связаны с устранением 
важного источника контринсулиновых гормонов – пла-
центы [5]. 

Возникновению инсулинорезистентности способс-
твуют и другие особенности углеводного обмена у 
беременных. Во-первых, склонность к гипергликемии 
беременных после приема пищи. Это связано с более 
быстрым достижением пика всасывания углеводов и 
удлинением времени всасывания пищи за счет сни-
женной двигательной активности желудочно-кишеч-
ного тракта [4, 14]. При этом отмечается повышение 
базального уровня инсулина, увеличение инсулин - 
секреторной ответной реакции на прием пищи. Одна-
ко потребность в инсулине в данный период беремен-
ности снижается за счет продукции инсулина плодом и 
снижения  β - клеточной реактивности (потери 1 фазы 
секреции и неадекватной секреции инсулина ) [14].

Во-вторых, развивающийся плод постоянно полу-
чает от матери питательные вещества, но содержание 
глюкозы в организме плода на 10–20% ниже, чем у 
матери. Такое различие в концентрации глюкозы спо-
собствует увеличению ее переноса от матери к плоду 
посредством облегченной диффузии [5, 13]. При этом 
инсулин через плаценту не проникает, т.к. разрушается 
плацентарной инсулиназой [3, 15].  

В-третьих, инсулинорезистентность возникает за 
счет рецепторного дефекта на разных уровнях (пре-
рецепторном, рецепторном, пострецепторном). На-
пример, пострецепторный дефект предположительно 

связан с нарушением фосфорилирования глюкозот-
ранспортных белков [14].

В-четвертых, происходит изменение секреции 
инсулина. За счет прямого инсулиномиметическо-
го действия гормонов (плацентарного лактогена и 
прогестерона) [5, 14] и повышения активности про-
теинкиназы С, а также морфологических изменений 
островков Лангерганса во время беременности, в 3 
раза повышается первая и вторая фаза секреции эн-
догенного инсулина. В целом масса b-клеток увели-
чивается на 10–15% за счет их гиперплазии и гипер-
трофии. При нормально протекающей беременности 
первый пик выработки  инсулина регистрируется в 
10-12 недель. С середины второго триместра проис-
ходит постоянный и неуклонный подъем инсулино-
секреции, достигающий к 29-33 недели беременнос-
ти 212,3±21,89 нмоль/л. Высокий уровень инсулина в 
крови сохраняется до конца третьего триместра (34-
36 недель). В 37-38 недель он снижается до величин, 
сопоставимых с уровнем в первые недели беремен-
ности [12]. 

Следующая причина инсулинорезистентности 
- увеличение распада инсулина под действием пла-
центарной инсулиназы, причем ее активность дости-
гает максимума к началу родовой деятельности [7]. 
Описано возрастание во время беременности разру-
шения инсулина почками [4].  Возможно, это объяс-
няется увеличением почечного кровотока и высокой 
активностью почечной инсулиназы, которая является 
наиболее важной экстрапеченочной областью разру-
шения инсулина [4, 17]. 

Инсулинорезистентности способствует увеличе-
ние циркуляции свободных жирных кислот.  В отличие 
от глюкозы процесс поступления аминокислот в сис-
тему кровообращения плода энергозависим. Актив-
ный перенос аминокислот через плаценту, в частности 
аланина, приводит к тому, что печень матери лишается 
большей части субстрата, используемого в процессе 
глюконеогенеза. В результате возникает необходи-
мость в других источниках энергии для восполнения 
метаболических потребностей матери. В связи с этим 
в ее организме усиливается липолиз, что приводит к 
повышению уровня свободных жирных кислот, триг-
лицеридов и кетоновых тел в крови. Этот защитный 
механизм назван феноменом “быстрого голодания”. 
Он предусматривает моментальную перестройку об-
мена веществ у матери с углеводного на жировой при 
малейшем ограничении поступления глюкозы к плоду 
[5].

На ранних сроках беременности повышение уровня 
эстрогенов, прогестерона и инсулина, изменение то-
лерантности к глюкозе, нарастание уровня свободных 
жирных кислот приводит к повышенному синтезу жи-
ров, гипертрофии жировых клеток, снижению липоли-
за. В совокупности это проявляется увеличением жи-
рового депо (анаболическая фаза). Вторая половина 
беременности сопровождается повышением в крови 
уровня плацентарного лактогена, что выражается в ли-
полизе и мобилизации жиров (катаболическая фаза) 
[15]. Усиленная утилизация жирных кислот в печени 
и гиперинсулинемия вызывают увеличение синтеза 
триглицеридов, холестерина, липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) [15].

Сдвиг от состояния анаболизма к катаболизму спо-
собствует использованию липидов (жирных кислот, 
холестерина, фосфолипидов) как источника энергии 
для матери, таким образом сохраняя поступающую с 
пищей глюкозу и аминокислоты для потребностей пло-
да.   

У здоровой женщины при нормальных эндогенных 
резервах инсулинорезистентность компенсирована. 
По данным литературы уровни глюкозы у соматически 
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здоровых беременных в 20-25 и 26-29 недель  стабиль-
ны, в 30-31 неделю отмечается некоторое снижение, в 
32-33 -увеличение уровня. На 36-37 неделе концент-
рация глюкозы в крови уменьшается и сохраняется на 
том же уровне до конца беременности [18]. Нормаль-
ный средний уровень гликемии колеблется в довольно 
ограниченных пределах в течение дня на протяжении 
всей беременности. Уровень гликемии натощак у бе-
ременной, не страдающей сахарным диабетом, ниже, 
чем у небеременной женщины, и равен 3,57±0,49 
ммоль/л. Его дневной уровень при обычном питании, 
в свою очередь  составляет 4,40±0,55 ммоль/л [5]. 
Снижение уровня гликемии натощак обусловлено ус-
коренным клиренсом глюкозы, повышением потреб-
ления её фетоплацентарным комплексом, снижением 
предшественников глюконеогенеза в крови матери 
(аланин). Активное поглощение глюкозы плацентой и 
снижение продукции глюкозы печенью является при-
чиной утренней гипогликемии [14].

Таким образом, физиологическая инсулинорезис-
тентность играет важную положительную биологичес-
кую роль, приводя к гипергликемии и обусловливая 
градиент концентрации глюкозы между матерью и 
плодом. Глюкоза проникает через плаценту посредс-
твом облегченной диффузии для энергетических пот-
ребностей плода, его роста.

До формирования плаценты (до 12-16 недель) ин-
сулин способствует непосредственному поступлению 
глюкозы к зародышу. После формирования плаценты 
(после 20 недели) инсулин не может выступать в роли 
переносчика, так как разрушается плацентарной инсу-
линазой, но он опосредованно способствует поступ-
лению глюкозы к плоду – через гипергликемию. 

Патологическая инсулинорезистентность реали-
зуется на фоне физиологической инсулинорезистент-
ности и генетической предрасположенности к сахар-
ному диабету 2 типа.

Во время беременности целесообразно оценивать 
как уровень гликемии (диагностика гестационного са-
харного диабета), так и уровень инсулина (диагнос-
тика синдрома инсулинорезистентности). В период 
беременности показано проведение глюкозотолеран-
тного теста (с нагрузкой  50 г глюкозы). Однако пока не 
разработаны четкие стандарты по срокам проведения 
такого скрининга. Диагностика синдрома инсулиноре-
зистентности даже при нормальных значениях глике-
мии является важной информацией для пациентки о 
ее предрасположенности к сахарному диабету 2 типа.

При патологической инсулинорезистентности воз-
можна коррекция питания беременных [9]: частое 
дробное питание малыми порциями, присутствие в 
рационе  сложных углеводов, сладкая пища в раннем 
послеродовом периоде. Ограничение холестерина, 
который содержится в таких продуктах, как желток 
яйца, печень, почки, язык, черная и красная икра.

Предметом дальнейшего изучения является опре-
деление критериев физиологической инсулинорезис-
тентности во время беременности и инсулинорезис-
тентности как проявления декомпенсации углеводного 
обмена. Знание норм углеводного обмена акушерами 
и гинекологами необходимо для принятия своевре-
менных мер по профилактике медико-социально-эко-
номических последствий для матери и плода.
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Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» при-
нимает к публикации статьи по всем медицинским специаль-
ностям. 

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные 
исследования (в разделах «Клинические исследования», «Со-
циальная медицина и организация здравоохранения», «Лабо-
раторные и экспериментальные исследования», «Фармация 
и фармакология»), обзоры, лекции (в разделе «В помощь 
практическому врачу»), клинические наблюдения (заметки из 
практики), информационные материалы, рецензии, письма в 
редакцию. Представляется место для публикаций молодых 
ученых (страничка молодого ученого), дискуссий, публикаций 
по истории медицины, кратких сообщений, юбилеев. Все ма-
териалы рецензируются и обсуждаются редакционной колле-
гией. Рецензирование статей анонимное. 

Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 
Тimes New Rоmап, 14, междустрочный интервал 1,5 (в табли-
цах междустрочный интервал 1), форматирование по ширине, 
без переносов и нумерации страниц, должна быть напечата-
на на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 
30 мм, остальные - 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, 
лаконичным. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы 
и фамилию автора (ов); 4) наименование учреждения, где вы-
полнена работа, город; 5) введение; 6) материал и методы; 7) 
результаты и обсуждение (возможно разделение на «Резуль-
таты» и «Обсуждение»); 8) заключение (выводы); 9) таблицы, 
рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) список литературы; 12) 
резюме; 13) ключевые слова. Пункты 2-5 помещаются через 
пробел между ними. 

Текст. Во введении обязательна формулировка цели ис-
следования с полным ответом на вопрос: что необходимо 
изучить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В 
разделе «Материал и методы» обязательно указывать мето-
ды статистической обработки. При изложении результатов 
исключить дублирование данных, приведенных в таблицах, 
ограничиваясь упоминанием наиболее важных. При обсужде-
нии новые и важные аспекты своего исследования сопостав-
лять с данными других исследователей, не дублируя сведе-
ния из введения и данные раздела «Результаты». Обязательна 
расшифровка аббревиатур при первом упоминании слова в 
тексте. Не следует применять сокращения в названиях статьи. 
В написании числовых значений десятые доли отделяются от 
целого числа запятой, а не точкой. 

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице в формате RTF, должна 
иметь название и порядковый номер (в верхней части таб-
лицы). В сносках указывать статистические методы оценки 
вариабельности данных и достоверности различий. Место 
в тексте, где должна быть помещена таблица или рисунок, 
обозначается на поле слева квадратом с указанием в нем но-
мера таблицы или рисунка. Количество таблиц и рисунков в 
статье обычно в сумме не должно быть более 3. Данные ри-
сунков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстрации 
(черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обяза-
тельной подписью и указанием номера рисунка) в электрон-
ном виде приложением отдельными файлами в формате ТlFF 
(расширение для РС - *.tif) или JPEG с минимальной компрес-
сией (расширение *.jpg) в натуральную величину с расшире-
нием 300 ppi (точек на дюйм). Рисунки в виде внедренных в 
World’95/97 файлов не принимаются! 

Список литературы печатается на отдельном листе 
(листах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы поме-
щаются по алфавиту: вначале на русском, затем на иностран-
ных языках. Количество литературных источников не должно 
превышать 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. 
Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 
литературы только последних 5-7 лет выпуска, не рекомен-
дуется цитировать диссертации (только авторефераты). Биб-
лиография должна быть открытой (с полным цитированием 
работы, в том числе ее названия). Библиографическое опи-
сание источника должно проводиться в строгом соответствии 
с ГОСТ 7.1 - 2003. (Статьи журналов: Иванов, А.О. Дисплазия 
соединительной ткани у детей / А.О. Иванов, С.Н. Шальнова 
// Вопросы современной педиатрии. - 2003. - № 5. - С. 61-67.  
Статьи из сборников: Иванов, Л.О. К вопросу о возрастном 

развитии сосудов / Л.О. Иванов // Сб. научн. тр. / Актуальные 
проблемы морфологии. - Красноярск, 2005. - С. 45-46. Гор-
деев, В.А. Кровеносное русло сердца / В.А. Гордеев. - Ярос-
лавль, 1997. - 150 с.) 

В тексте статьи библиографические ссылки даются араб-
скими цифрами в квадратных скобках. 

Резюме на русском языке (для последующего перево-
да на английский) объемом не более 200 слов печатается на 
отдельной странице и включает название статьи, фамилии и 
инициалы авторов, цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение. На этой же странице помещаются 
ключевые слова (не более 8). 

Объем оригинальной статьи, как правило, должен со-
ставлять 6 - 8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 
практики) - 3 - 4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц 
(без таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), крат-
ких сообщений (публикация приоритетной научной инфор-
мации) - 1 - 2 страницы. 

В разделе «Страничка молодого ученого» помещаются 
материалы авторов в возрасте до 30 лет (без соавторов), не 
имеющих ученой степени (в случае высокого научного уровня 
представляемых работ). 

В редакцию направляется 2 экземпляра статьи и ее вари-
ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
предоставляются на дискете 3,5” (1,44 М) или СD-диске (CD-
RW, DVD) только в формате RTF. Во избежание не раскрытия 
файла желательно на дискете сделать директорию «COPI» и 
записать статью вместе с резюме повторно. К статье долж-
но быть приложено официальное направление учреждения, 
в котором выполнена работа (за исключением сотрудников 
СтГМА). На первой странице одного из распечатанных экзем-
пляров должна быть виза «в печать» и подпись руководителя, 
заверенная круглой печатью учреждения. На этом же экземп-
ляре статьи (в конце текста, перед списком литературы) долж-
ны быть подписи всех авторов, адрес, номер телефона, фак-
са и адрес электронной почты одного из них, ответственного 
за контакты с редакцией. Без электронной версии рукописи 
и электронного адреса ответственного автора материалы не 
рассматриваются. 

Подписи авторов под статьей означают согласие на пуб-
ликацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на 
оригинальность информации, соблюдение общепринятых 
правовых норм в исследовательском процессе и согласие на 
передачу всех прав на издание и переводы статьи редакции 
журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа». 

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать присланные статьи. Не допускается направ-
ление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или 
уже представленных на рассмотрение в другие редакции. Ав-
торы статей, оформленных не в соответствии с указанными 
правилами, а также не принятых к публикации извещаются. 
Рукописи не возвращаются. Авторам опубликованных работ 
высылается экземпляр журнала. 
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